
Годовой план работы  на 2016- 2017 год. 
 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки проведения Форма 

проведения Ответственные Итоговый 
документ 

1. Запись в творческие 
объединения «Мои способности 
и возможности».  

сентябрь ярмарка педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

2. Участие в городских, 
республиканских, Центровских, 
всероссийских, дистанционных 
конкурсах, фестивалях, 
праздниках (на основании 
положения). 

в течение года разная педагоги 
дополнительного 
образования 

грамота, 
приказ 

3. Воспитательные беседы в 
объединениях. 

по планам 
воспитательной 
работы педагогов 

беседы педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

4. Мероприятия в объединениях. по планам 
воспитательной 
работы педагогов 

разные педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

5. Организация выставок 
творческих работ учащихся: 
- по правилам дорожного 
движения; 
- ко дню матери; 
- к новому году; 
-к 23 февраля; 
- к 8 Марта; 
- 9 мая 
- итоговая выставка 

 
 
октябрь 
 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
март 
май 
май 

выставки педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования. 

отчёт 

РАБОТА В СОЦИУМЕ  
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С МАОУ «СОШ № 38»  
1. Месячник безопасного 

поведения на дорогах. 
сентябрь, 
апрель 

разная педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

2. Праздничный концерт, 
посвященный дню Учителя  

октябрь концерт педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

3. Конкурсная программа «Милая 
мама моя!» ко Дню матери 

ноябрь Конкурсная 
программа 

педагог-организатор приказ 

4. Новогодние утренники для 
начального звена. 

декабрь утренник педагог-организатор 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

5. Месячник гражданско-
патриотического воспитания. 

январь-февраль разные педагог-организатор,  
педагоги доп. образ 

отчёт 

6. «Весенние улыбки» март Литературно-
музыкальная 
композиция 

педагог-организатор 
,педагоги доп. образ 

приказ 

7. «Радость со слезами на глазах» май литературно – 
музыкальная 
композиция 

педагог-организатор, 
педагоги доп. образ 

приказ 

8. Праздничные линейки, 
посвящённые окончанию 
учебного года 

май линейки педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

9. Праздники «Последнего 
звонка» для 11,4 классов. 

май праздник педагог-организатор, 
педагоги доп. образ 

приказ 

10. Организация ярмарок. декабрь, 
апрель 

ярмарка педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

11. Общешкольные родительские 
собрания. 

сентябрь, май собрания педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

 

12. Организация мероприятий на 
каникулах. 

ноябрь,  
январь, 
март, 

разные 
формы 

педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  

отчёт 



 июнь образования 
 
 

13. Организация совместных 
мероприятий с родителями. 

в течение года разные 
формы 

педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 
 

отчёт 

14. Внутриучрежденческий 
конкурс «Юный педагог» 

ноябрь конкурс педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

Мероприятия  направленные на повышение статуса  семьи: 
1.  «Семья в  мире- мир в семье»         январь творческая 

игра 
педагог- организатор отчёт, приказ 

2. «Рукодельница» выставка 
изделий сделанных своими 
руками. 

          октябрь выставка педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

3. «Семья- счастливое созвездие»            ноябрь беседа. педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

4. «Город мой- моя семья» май Конкурс 
рисунков 

педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

Мероприятия с детьми  ,направленные на их  развитие и  социальную адаптацию: 
1. «В воздухе, на суше, на земле»            Май  игровая 

программа. 
педагог-организатор отчёт, приказ 

2.  «Путешествие в страну права» октябрь Правовая игра педагог-организатор отчёт, приказ 
3. «Шутка-шоу!». апрель КВН педагог-организатор приказ 
4. «Гонки велоэрудитов»   сентябрь познавательн

ая игра 
педагог-организатор приказ 

5. «Юный патриот» январь викторина педагог-организатор приказ 
6. «О патриотизме. О Родине» апрель беседа педагог-организатор, 

педагоги 
дополнительного  
образования 

 

7. «Юные защитники Отечества» апрель Творческая 
игра 

педагог-организатор приказ 

Профилактика  противоправных действий, вредных привычек в детской среде: 
1. «Права человека»  ноябрь выставка 

рисунков 
 педагоги  
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

2. «Профилактика вредных 
привычек в подростковой 
среде»  

февраль беседа педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

3.  «Наркотики- медленная 
смерть!» 

декабрь круглый стол педагог-организатор; 
педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

4. «Вредные привычки»  Конкурс 
плакатов 

педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

Мероприятия с детьми, направленные на воспитание духовно- нравственных чувств, патриотизма и 
гражданственности: 
1. « Вперёд мальчишки!»  февраль игровая 

программа 
педагог-организатор отчёт, приказ 

2. «Россия- моё Отечество»  май беседа педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

3. «Защитники Отечества в моей 
семье»  

май выставка 
детских 
рисунков 

 педагоги  
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

4. «Россия- Родина моя!» март беседа педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

5. «Моя Россия» март беседа педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

Мероприятия с детьми,  находящихся в трудных жизненной  ситуации: 
1.  «Мои права, мои обязанности» апрель круглый стол  педагог-организатор; 

педагоги 
дополнительного 

отчёт, приказ 



образования 
2.  «Сильные, смелые, ловкие!»»            июнь спортивно 

развлекательна
я эстафета 

педагог-организатор отчёт, приказ 

3.  «Мир всем детям на планете».              июнь рисунки на 
асфальте 

педагог-организатор; 
педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

4. «Спорт- мой друг!»           июль игры на свежем 
воздухе 

педагог-организатор; 
педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

5. Первенство по футболу среди 
дворовых команд. 

           июль первенство педагоги 
дополнительного 
образования 

отчёт, приказ 

6. «Весёлые старты» совместно с 
родителями и с детьми. 

           август спортивные 
соревнования 

педагоги 
дополнительного 
образования. 

отчёт, приказ 

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение  детей: 
1. ««Быть здоровым- это круто!»  январь беседа педагоги 

дополнительного 
образования. 

отчёт, приказ 

2. «Скуку, простуду, безделье 
меняем на бодрость, здоровье, 
веселье»  

январь конкурсная 
программа 

педагог-организатор. отчёт, приказ 

3. «Алкоголизм- путь к 
преступлению!» 

август беседа педагоги 
дополнительного 
образования. 

отчёт, приказ 

4. «Если хочешь быть здоров!»         март познавательно- 
игровая 
программа 

педагог-организатор. отчёт, приказ 

5.  «Дорога, ведущая в пропасть!»        сентябрь Просмотр 
видеофильма 

педагог-организатор. отчёт, приказ 

«ШКОЛА-МИКРОРАЙОН» 
1. Часы общения в детских 

объединениях. 
в течение года часы общения педагог-организатор, 

педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

2. Походы выходного дня. в течение года походы педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

3. Концертные программы в д/с 
,детских домах, школах. 

в течение года Концерты, 
игровые 
программы 

педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

4. Театральные постановки. в течение года спектакли педагог-организатор, 
педагоги 
дополнительного  
образования 

приказ 

5. Профилактическая работа по 
правонарушениям. 

в течение года часы общения, 
встречи со 
специалистами 

педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:  
1. Знакомство с профильными 

специальностями. 
в течение года встречи, 

беседы 
педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

2. Экскурсии на производства. в течение года экскурсии, 
встречи 

педагоги 
дополнительного  
образования. 

приказ 

3. Организация элективных 
курсов. 

в течении года курсы педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:  
1. Родительские собрания. 1 раз в четверть выступления педагоги 

дополнительного  
образования 

приказ 

2. Совместные дела «Родители и 
дети». 

в течение года разные формы педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт 

3. День открытых дверей 
(проведение открытых занятий 
для родителей). 

апрель по плану методист 
 

приказ 

4. Благодарственные письма май заседание педагоги благодарстве



родителям. методического 
совета 

дополнительного  
образования 

нные письма 

РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»:  
1. Составление списка «группы 

риска». 
сентябрь совет 

профилактики 
Соцпедагог СОШ № 38, 
педагог - организатор 

приказ 

2. Вовлечение учащихся группы 
«риска» в объединения центра. 

в течение года разные формы педагоги 
дополнительного  
образования, классные 
руководители 

приказ 

3. Мероприятия по профилактике 
правонарушений. 

в течение года разные формы педагоги 
дополнительного  
образования, классные 
руководители 

приказ 

4. Встречи с работниками 
правоохранительных органов. 

в течение года беседы, 
консультации 

педагоги 
дополнительного  
образования, классные 
руководители 

отчёт 

5. Индивидуальная работа. в течение года собеседования, 
часы досуга 

педагоги 
дополнительного  
образования, классные 
руководители 

отчёт 

6. Посещение семей группы 
«риска». 

в течение года посещение на 
дому 

соцпедагог СОШ № 38, 
педагог - организатор 

отчёт 

7.  Проведение совместных 
советов профилактики. 

раз в месяц совет 
профилактики 

соцпедагог СОШ № 38, 
педагог - организатор 

приказ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛ:  
1. Мероприятия по организации 

досуга детей в каникулярное 
время. 

ноябрь,  
январь, 
март, 
 июнь 

разные формы педагоги - организаторы отчёт, 
приказ 

2. Организация каникул по 
предложениям детских 
объединений. 

ноябрь,  
январь, 
март, 
 июнь  

разные формы педагоги 
дополнительного  
образования 

отчёт, 
приказ 

 
 
 


