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План воспитательной работы МУДО «ЦДОД «Олимп» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

1. Запись в 

творческие 

объединения 

«Мои способности 

и возможности».  

сентябрь ярмарка педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

2. Участие в 

муниципальных, 

республиканских, 

центровских, 

всероссийских, 

международных 

дистанционных 

конкурсах, 

фестивалях, 

праздниках (на 

основании 

положения). 

в течение 

года 

разная педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

грамота, 

приказ 

3. Воспитательные 

беседы в 

объединениях. 

по планам 

воспитатель

ной работы 

педагогов 

беседы педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

4. Мероприятия в 

объединениях. 

по планам 

воспитатель

ной работы 

разные педагоги 

дополнитель

ного  

отчёт 
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педагогов образования 

5. Организация 

выставок 

творческих работ 

учащихся: 

- по правилам 

дорожного 

движения; 

«Самой милой и 

прекрасной » 

«С Днем 

учителя!» 

«Радость 

творчества» 

- «Новогодние 

сюрпризы» 

- «С Днем 

защитника 

отечества!» 

- «Предчувствие 

весны» 

- «С юбилеем 

Великой Победы!» 

- итоговая 

выставка 

«Рукотоворные 

чудеса» 

Сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

январь 

март 

апрель 

май 

 

 

выставки педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования. 

отчёт 

РАБОТА В СОЦИУМЕ 

Совместные мероприятия с образовательными организациями  

(МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 24») 
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1. Месячник 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

сентябрь, 

апрель 

разная педагог-

организатор 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

2. Музыкальная 

открытка, 

посвященный дню 

Учителя  

октябрь Онлайн -

поздравлени

е 

педагог-

организатор 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

3. Музыкальная 

открытка ко Дню 

матери  

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской!»  

ноябрь Онлайн -

поздравлени

е 

педагог-

организатор 

приказ 

4. «Новогодние 

забавы» игровая 

программа. 

декабрь Игра по 

станциям 

педагог-

организатор 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

5. Месячник 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

январь-

февраль 

разные педагог-

организатор,  

педагоги доп. 

образ 

отчёт 

6. «Любимой 

мамочке моей!» 

март Литературно

-

музыкальная 

композиция 

педагог-

организатор 

,педагоги 

доп. образ 

приказ 
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7. «Мы память 

бережно храним!» 

май литературно 

– 

музыкальная 

композиция 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образ 

приказ 

8. Праздничные 

линейки, 

посвящённые 

окончанию 

учебного года 

май линейки педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

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 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

11

. 

Общешкольные 

родительские 

собрания. 

сентябрь, 

май 

собрания педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

 

12

. 

Организация 

мероприятий на 

каникулах. 

ноябрь,  

январь, 

март, 

 июнь 

разные 

формы 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 
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13

. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями. 

в течение 

года 

разные 

формы 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

 

отчёт 

14

. 

Внутриучрежденч

еский конкурс 

«Юный педагог» 

ноябрь конкурс педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

Мероприятия  направленные на повышение статуса  семьи: 

1.  «Семейные 

ценности» 

        январь творческая 

игра 

педагог- 

организатор 

отчёт, приказ 

2. «Рукодельница» 

выставка . 

          

октябрь 

выставка педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

3. «Семья-начало 

всех начал»  

          

ноябрь 

беседа. педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

4. «Семья, как 

маленькая 

вселенная» 

май Конкурс 

рисунков 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 
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Мероприятия с детьми  ,направленные на их  развитие и  социальную адаптацию: 

1. «Алые паруса»        

сентябрь 

 игровая 

программа. 

педагог-

организатор 

отчёт, приказ 

2.  «Правовой 

калейдоскоп» 

январь викторина педагог-

организатор 

отчёт, приказ 

3. «Я в ответе за 

свои поступки!». 

апрель Круглый 

стол 

педагог-

организатор 

приказ 

Профилактика  противоправных действий, вредных привычек в детской среде: 

1. «Здоровый образ 

жизни»  

ноябрь выставка 

рисунков 

 педагоги  

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

2. «Полезный 

разговор о 

вредных 

привычках»  

февраль беседа педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

3.  «Как прекрасен 

этот мир» 

декабрь круглый 

стол 

педагог-

организатор; 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

Мероприятия с детьми, направленные на воспитание духовно- нравственных 

чувств, патриотизма и гражданственности: 

1. «Эх, дороги..!» февраль Познаватель

но-игровая 

программа 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

2. «Память народа»  май беседа педагоги 

дополнитель

ного 

отчёт, приказ 
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образования 

3. «Весна  Победы!» март беседа педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

Мероприятия с детьми,  находящихся в трудных жизненной  ситуации: 

1.  «Закон и 

подросток» 

апрель круглый 

стол  

педагог-

организатор; 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

2.  «Спартакиада»            июнь спортивно 

развлекатель

ная эстафета 

педагог-

организатор 

отчёт, приказ 

3.  «Мир всем детям 

на планете». 

             

июнь 

рисунки на 

асфальте 

педагог-

организатор; 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

4. Первенство по 

футболу среди 

дворовых команд. 

           июль первенство педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

отчёт, приказ 

5. «Весёлые старты» 

совместно с 

родителями и с 

детьми. 

           

август 

спортивные 

соревновани

я 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

отчёт, приказ 

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение  детей: 

1. «Здоровье, наше 

богатство!»  

январь беседа педагоги 

дополнитель

отчёт, приказ 
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ного 

образования. 

2. «Азбука 

здоровья!»  

январь викторина педагог-

организатор. 

отчёт, приказ 

3. «Береги свое 

здоровье!» 

август беседа педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

отчёт, приказ 

4. «Таблетки растут 

на грядке!» 

        март познаватель

но- игровая 

программа 

педагог-

организатор. 

отчёт, приказ 

5.  «Не болеть!»        

сентябрь 

Просмотр 

мультфильм

а 

педагог-

организатор. 

отчёт, приказ 

Мероприятия, посвящённые Году «Памяти и Славы» 

1. «Города-герои», 

«Пионеры-герои», 

«Дети войны» 

«Блокада 

Ленинграда» 

В течении 

года 

Презентации педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

2. Выставка 

рисунков «И 

помнит мир 

спасённый» 

Ноябрь-

декабрь 

Рисунки педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

3. Акция «Спасибо 

деду за Победу!» 

май Поделки педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

приказ 
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ного  

образования 

4. Акция «Красная 

гвоздика» 

май Поделки педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

Мероприятия, посвящённые к 100-летию Республики Коми 

1 «Коми край мой 

северный!»   

Игра по 

станциям 

ноябрь педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

 

приказ 

2. «Невероятная 

Республика Коми» 

Брейн-ринг январь педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

 

приказ 

3. «Мой любимый 

Коми край!» 

Выставка  Апрель  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

 

приказ 
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«ЦЕНТР-МИКРОРАЙОН» 

1. Часы общения в 

детских 

объединениях. 

в течение 

года 

часы 

общения 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

2. Походы 

выходного дня. 

в течение 

года 

походы педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

3. Концертные 

программы в д/с 

,детских домах, 

школах. 

в течение 

года 

Концерты, 

игровые 

программы 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

4. Театральные 

постановки. 

в течение 

года 

спектакли педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

5. Профилактическая 

работа по 

правонарушениям. 

в течение 

года 

часы 

общения, 

встречи со 

специалиста

ми 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:  

1. Знакомство с 

профильными 

в течение 

года 

встречи, 

беседы 

педагоги 

дополнитель

ного  

отчёт 
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специальностями. образования 

2. Экскурсии на 

производства. 

в течение 

года 

экскурсии, 

встречи 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования. 

приказ 

3. Организация 

элективных 

курсов. 

в течении 

года 

курсы педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:  

1. Родительские 

собрания. 

1 раз в 

четверть 

выступлени

я 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

приказ 

2. Совместные дела 

«Родители и 

дети». 

в течение 

года 

разные 

формы 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт 

3. День открытых 

дверей 

(проведение 

открытых занятий 

для родителей). 

апрель по плану методист 

 

приказ 

4. Благодарственные 

письма родителям. 

май заседание 

методическо

го совета 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования 

благодарствен

ные письма 

РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»:  

1. Составление 

списка «группы 

риска». 

сентябрь совет 

профилакти

ки 

Соцпедагог 

СОШ № 38, 

педагог - 

организатор 

приказ 



12 

 

2. Вовлечение 

учащихся группы 

«риска» в 

объединения 

центра. 

в течение 

года 

разные 

формы 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования, 

классные 

руководител

и 

приказ 

3. Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений. 

в течение 

года 

разные 

формы 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования, 

классные 

руководител

и 

приказ 

4. Встречи с 

работниками 

правоохранительн

ых органов. 

в течение 

года 

беседы, 

консультаци

и 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования, 

классные 

руководител

и 

отчёт 

5. Индивидуальная 

работа. 

в течение 

года 

собеседован

ия, часы 

досуга 

педагоги 

дополнитель

ного  

образования, 

классные 

руководител

и 

отчёт 

6. Посещение семей 

группы «риска». 

в течение 

года 

посещение 

на дому 

соцпедагог 

СОШ № 38, 

педагог - 

организатор 

отчёт 

7.  Проведение 

совместных 

раз в месяц совет 

профилакти

соцпедагог 

СОШ № 38, 

приказ 
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советов 

профилактики. 

ки педагог - 

организатор 

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 

дополнитель

ного  

образования 

отчёт, 

приказ 

 

 

 


