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План воспитательной работы МБОУ ДО СЮТ 

на 2017/2018 учебный год 

№ Мероприятия Цель Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с обучающимися 
 1 Уроки безопасности Правила поведения при ЧС: пожа- 

ров, терактах, наводнении. 

Правила поведения на дорогах и 

улицах 

Зам. директора 

по БЖ 

2 Неделя открытых дверей Работа с родителями, школой, 

детьми по привлечению ребят в 

ОУ дополнительного образования 

Зам. директора 

по УВР 

3 Беседы по правилам 

поведения на СЮТ  

Соблюдение традиций СЮТ, 

воспитание культуры поведения 

Зам.директора 

по БЖ 

 Беседа «Губерния дворов и 

улиц» 

Воспитание в детях позиции 

законопослушного гражданина 

Зам. директора 

по БЖ 

4.  Беседы по  профилактике 

наркомании 

Разъяснение об опасности 

наркотических средств на 

подрастающее поколение 

Зам. директора 

по БЖ 

5. Год экологии:  

Тематическая беседа 

«Воспитание любви к 

природе» 

 

Воспитание нравственного 

отношения к природе 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с педколлективом 
1 Утверждение плана 

воспитательной работы 

Готовность к работе Шелудякова 

И.М. 

2 Смотр кабинетов Готовность к учебному году администрация 

Внутренний контроль 
1 Проверка планов 

воспитательной работы   

Соблюдение единых требований к 

оформлению, изучение 

организации работы по 

формированию воспитательных 
мероприятий в творческих 

объединениях 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 
1 Неделя открытых дверей Работа с родителями и школой по 

привлечению детей  

Зам. директора 

по УВР 



2 Выступление на 

родительских собраниях  

 

По теме: «Безопасные маршруты 

Дом-школа-дом» 

Методист по 

БДД 

ОКТЯБРЬ 

Работа с обучающимися 

1 Праздник «Посвящение в 

СЮТовцы» 

Преемственность и традиции Зам. директора 

по УВР 

2 Беседы по профилактике 

наркомании  
 

Разъяснение об опасности 

наркотических средств на 

подрастающее поколение 

Зам. директора 

по БЖ 

3 Беседа «Простая шалость или 

уже хулиганство» 

Воспитание у детей 

ответственности за свои проступки 

Зам. директора 

по БЖ 

4. Организация мероприятий на 

осенних каникулах 

Преемственность и традиции Зам. директора 

по УВР 

5.  Организация работы по 

поздравлению учителей 

Сохранение традиций педагоги 

6. Уроки здорового питания 

 

Воспитание здорового образа 

жизни 

Зам. директора 

по БЖ 

7. Всероссийская акция 

«Кормушка» 

Экологическое воспитание Зам. директора 

по УВР 

8. Конкурс буклетов «Правила 

поведения на природе» 

Воспитание нравственного 

отношения к природе 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с педколлективом 
1 День Учителя Чествование педагогов Зам.директора 

по БЖ 

2. Организация работы по 

участию в конкурсе 

методических материалов 

«Безопасное электричество» 

Готовность к работе Зам.директора 

по БЖ 

Внутренний контроль 

1 Ведение журналов в кружках Своевременность и аккуратность 

заполнения проведенных 

воспитательных мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей по 

теме: «Удовлетворенность 

деятельностью в  кружках 

СЮТ» 

Привлечение внимания родителей Зам. директора 

по УВР 

 

НОЯБРЬ 

Работа с обучающимися 

1 Цикл бесед по правовой 

пропаганде  «Будь 

осторожен» 

познакомить с правами, 

обязанностями, ответственностью 

детей, подростков, родителей 

Зам.директора 

по БЖ 

2 Участие в областной акции 

«Памяти жертв ДТП» 

Воспитание ответственности , 

знание правил дорожного 

движения 

Методист по 

БДД 

3. Единый день технического 

творчества 

Воспитание творческого 

потенциала у обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 



4. Неделя науки и творчества Воспитание творческого 

потенциала у обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

5. Городской конкурс – 

выставка «Юный техник – 

2017» 

Развитие у детей технического 

мышления, воспитания бережного 

отношения к техническому 

наследию 

Зам. директора 

по УВР 

6.  Беседа по правовой 

пропаганде «Я ребенок. Я 

имею Право» 

Воспитание сознательного 

гражданина 

Зам. директора 

по БЖ 

7 Конкурс рисунков «Вот 

какая моя мама» 

 

Воспитание нравственной позиции Зам. директора 

по УВР 

8 Информационный час «В 

единстве наша сила» 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Зам. директора 

по БЖ 

9 Конкурсная программа «В мире 

этикета». 

 

Воспитание в детях позиции 

бережного отношения к 

исторической памяти малой 

родины 

Зам. директора 

по БЖ 

10 Акция «Доброе дело».  

 
Воспитания нравственной позиции Зам. директора 

по БЖ 

11 Творческая мастерская «Юный  

моделист-конструктор».  
Развитие у детей технического 

мышления, воспитания бережного 

отношения к техническому 

наследию 

Зам. директора 

по БЖ 

12 Имитационная постановка 

исторического боя 
Воспитание в детях позиции 

бережного отношения к 

исторической памяти малой 

родины 

Зам. директора 

по БЖ 

13 Год экологии 

Конкурс рисунков «Моя 

малая Родина» 

Воспитание нравственного 

отношения к природе 

Зам. директора 

по УВР 

14 Показательное выступление 

кружка «Автомото» 

Развитие у детей технического 

мышления, воспитания бережного 

отношения к техническому 

наследию 

Зам. директора 

по УВР 

15 Областная оперативно- 

профилактическая операция 

«Каникулы!»  

Воспитание ответственности , 

знание правил дорожного 

движения 

Методист по 

БДД 

Работа с педколлективом  

1. Индивидуальная работа Анализ работы педагогов  Зам. директора 

по УВР 

Внутренний контроль  

1. Посещение занятий кружков  Изучение содержания 

эффективности педагога  в 

организации воспитательных 

моментах на занятиях 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

1. Праздник «День матери»  Воспитание у детей любви и 

почтения к своей матери 

Зам.директора 

по УВР 



ДЕКАБРЬ 

Работа с обучающимися 

1. Открытие мастерской Деда 

Мороза 

Изготовление поделок для участия 

в конкурсах. 

Зам. директора 

по БЖ 

 

2. Беседы- пятиминутки 

«особенности зимней 

дороги» 

Воспитание у детей знаний правил 

ДД 

Методист по 

БДД 

3. Новогодние праздники Создание  благоприятного 

морально – психологического 

климата 

Зам.директора 

по УВР 

4 Беседа «Что такое семья? 

Ценность семьи» 

Воспитание у обучающихся 

ценности семейного содружества 

Зам. директора 

по БЖ 

5 Экологическая акция 

«Елочка, зеленая иголочка!» 

(изготовление листовок, 

плакатов в защиту елей) 

Воспитание нравственного 

отношения к природе 

Зам. директора 

по УВР 

6. Городской конкурс 

«Альтернативная ель-2017» 

Результаты совместной работы 

СЮТ с педагогами   кружков, 

учителями школ 

Зам. директора 

по УВР 

7 Готовим новогодние 

украшения 

Воспитание знаний правил ДД Методист по 

БДД 

Работа с педколлективом 
1. Индивидуальная работа Анализ воспитательной работы 

педагогов с детьми 

Зам.директора 

по УВР 

Внутренний контроль 

1. Посещение занятий кружка  Изучение содержания 

эффективности педагога в 

организации воспитательных 

целей 

Зам.директора 

по УВР 

2. Консультация: 

«Использование 

воспитательных форм работы 

с обучающимися  для 

сохранения интереса к 

занятиям» 

Анализ взаимодействия педагогов 

с семьей и школой 

Зам.директора 

по УВР 

3. Контроль выполнения планов 

воспитательной работы 

кружков 

Изучение содержания 

эффективности педагога в 

организации воспитательных 

целей 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

1. Контроль деятельности 

педагогов по сохранению 

здоровья воспитанников 

Профилактическая работа по  ЗОЖ Зам.директора 

по БЖ 

2. Беседы по профилактике 

нечастных случаев на дороге.  

Привлечение внимания родителей 

к поведению детей на дороге 

Методист по 

БДД 

 

ЯНВАРЬ 

Работа с обучающимися 

1. Мероприятия на зимних Пропаганда здорового образа Зам. директора 



каникулах (зимние забавы, 

конкурс снежных фигур и 

т.д.) 

жизни, привлечение к активному 

отдыху, развитие творческих 

способностей 

по УВР 

2. Цикл бесед по правовой 

пропаганде 

Познакомить с правами, 

обязанностями, ответственностью 

детей, подростков, родителей, 

профилактика правонарушений 

Зам.директора 

по БЖ 

3. Готовим поделки к 

всероссийской выставке 

«Созвездие 2018» 

Воспитание чувства к прекрасному Зам. директора 

по УВР 

4.  Беседа «Взаимоотношение с 

родителями» 

Воспитание бережного отношения 

к старшему поколению, любви к 

матери и отцу. 

Зам. директора 

по БЖ 

5. Участие в областной 

оперативно- 

профилактической операции 

«Юный пассажир» 

Привлечение отряда ЮИД, с 

целью воспитания ответственности 

Методист по 

БДД 

6. Беседа «Я против 

наркотиков» «Я против 

сигарет – скажи курению 

нет» 

 Воспитание здорового образа 

жизни 

Зам.директора 

по БЖ 

Работа с педколлективом    

1. Организация мероприятий на 

зимних каникулах 

Взаимоотношения педагогов и 

обучающихся при организации 

совместной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

2. Посещение занятия в 

кружках   

Определение психологического 

климата  на занятиях, 

сформированность нравственных 

качеств 

Зам.директора 

по УВР 

Внутренний контроль 

1. Ведение журналов в кружках Своевременность и аккуратность 

заполнения проведенных  

массовых мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

1. Проведение бесед с 

родителями обучающихся. 

Привлечение внимания родителей 

к досугу детей  

Зам.директора 

по УВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с обучающимися 

1. Праздник, посвященный 

«Защитникам Отечества» 

Становление гражданственности, 

патриотизма 

Зам. директора 

по УВР 

2. Мероприятия по 

профилактике наркомании. 

Беседы об ответственности за 

правонарушения 

профилактика Зам.директора 

по БЖ 

3. Беседа Права и обязанности 

обучающихся СЮТ 

Воспитание преемственности к 

традициям 

Зам.директора 

по БЖ 

4. Беседа «История праздника 

День защитника Отечества» 

Воспитание патриотизма Зам.директора 

по БЖ 

5. Беседа «Береги здоровье 

смолоду» 

Здоровый образ жизни Зам.директора 

по БЖ 



6. Конкурс «А, ну-ка мальчики» Воспитание  нравственных  

ценностей 

Зам. директора 

по УВР 

7 Конкурсная программа, 

посвященная пословицам о 

труде» 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Зам. директора 

по БЖ 

8 Веселые старты : «Стартуют 

все- мальчики, папы, педагоги» 
Здоровый образ жизни Зам. директора 

по УВР 

                                                 Работа с педколлективом 

1. День защитников Отечества Поздравление педагогов - мужчин директор 

2. Подготовка работ на 

областной конкурс «Золотые 

руки» 

Совместная деятельность педагога 

и обучающихся 

Зам. директора 

по БЖ 

Внутренний контроль 

1. Посещение занятия в 

кружках     

Определение психологического 

климата  на занятиях, 

сформированность нравственных 

качеств  

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к 

подготовке конкурса по ПДД  

Организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Методист по 

БДД 

 

МАРТ 

Работа с обучающимися 

1. Мероприятия на весенних 

каникулах 

Пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение к активному 

отдыху, развитие творческих 

способностей 

Зам.директора 

по УВР 

2. Акция «Внимание, дети!» Воспитание внимания к проблеме 

детей на дороге 

Методист по 

БДД 

3. Беседа по правовой 

пропаганде «Отдыхаем дома» 

Воспитание законопослушных 

граждан РФ 

Зам. директора 

по БЖ 

4. Познавательная игра «Лес 

наше богатство» 

 Воспитание бережного отношения 

к природным богатствам  страны 

Зам.директора 

по БЖ 

5 Работа творческой 

мастерской «Подарок маме», 

посвященная 8 марта 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Зам.директора 

по УВР 

6 Конкурс открыток : «Моей 

маме!» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Зам.директора 

по УВР 

7 Игра «Ай, да мы!» Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Зам. директора 

по БЖ 

8 Спортивно-развлекательная 

игра «Весенний переполох» 

Здоровьесберегающее воспитание Зам. директора 

по БЖ 

9  Областная техническая 

олимпиада 

 Воспитание познавательного 

интереса 

Зам.директора 

по УВР 

 

Работа с педколлективом 

1. Праздник, посвященный 8 

Марта 

Торжественное поздравление 

педагогов 

Директор 

2. Привлечение педагогов к  Методист по 



работе  методической 

базовой площадки по БДТТ 

БДД 

Внутренний контроль 

1. Смотр кабинетов Эстетическое оформление 

кабинетов 

 Зам. директора 

по БЖ 

Работа с родителями 

1. Привлечение пап к 

подготовке  мероприятия, 

посвященное 8 Марта  

Организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Зам.директора 

по УВР 

 

АПРЕЛЬ 

Работа с обучающимися 

1. Праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

Приобщение детей к истории 

нашей Родины, развитию интереса 

к техническому творчеству 

Зам.директора 

по УВР 

2. Всекузбасский День здоровья 

«Расти здоровым» 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Зам.директора 

по УВР 

3. Всероссийская «Неделя 

Добра» 

Содействие укреплению 

гражданского общества и 

консолидации усилий граждан 

Зам.директора 

по УВР 

  4 Беседа «Осторожно! Опасные 

продукты» 

Воспитание у обучающихся тяги к 

здоровому образу жизни 

Зам. директора 

по БЖ 

5 Акция «Внимание дети» Участие отряда ЮИД Методист по 

БДД 

Работа с педколлективом 

1. Анализ мероприятий, 

проведенных на весенних 

каникулах 

Результаты мероприятий Директор  

Внутренний контроль 

1. Выполнение  планов 

воспитательной работы  

Своевременность и аккуратность 

заполнения проведенных 

воспитательных мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

МАЙ 

Работа с обучающимися 

1. Беседа «Символика России» Воспитание любви к истории 

России 

Зам. директора 

по БЖ 

2. Беседы- минутки 

«Велосипед, мопед» 

Воспитание правильности езды на 

велосипедах и мопедах 

Методист по 

БДД 

3. Проведение уроков мужества, 

конкурсов рисунков, поделок, 

посвященных Дню Победы 

Воспитание бережного отношения 

к памяти погибших 

Зам.директора 

по УВР 

4.  Беседа  «В памяти нашей 

сегодня и вечно» 

информационный час, 

посвященный Дню памяти 

юных- героев- антифашистов. 

Воспитание бережного отношения 

к памяти погибших 

Зам.директора 

по УВР 

5 Тематическая выставка 

детского творчества 

«Военная техника вчера, 

сегодня, завтра», 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора 

по УВР 



посвященная Победы 

6 Работа творческих 

мастерских  «Подарок 

ветерану ВОВ» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Зам.директора 

по УВР 

7 Соревнования по картингу, 

багги, посвященные Великой  

Победе 

Воспитание любви к истории 

России 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с педколлективом 

1. Организация летнего отдыха Планирование работы летнего 

лагеря дневного пребывания с 

целью оздоровления и занятости 

детей в каникулярный период 

Директор 

2 Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Развитие творческих способностей 

детей 

Зам.директора 

по УВР 

Внутренний контроль 

1. Проверка записей  массовых 

мероприятий в журнале 

кружковой работы 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

июнь 

Работа с обучающимися 

1. Городской Праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Популяризация здорового образа 

жизни и технических видов спорта 

Зам.директора 

по БЖ 

2. Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Воспитание культуры поведения 

на дороге 

Методист по 

БДД 

3. Работа профильного лагеря 

«Непоседы» 

Занятость детей и оздоровление 

детей в каникулярный период 

Зам.директора 

по УВР 

 


