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Программа деятельности МБУДО ДДТ на 2017-2018 учебный год
МБУДО ДДТ – это учреждение дополнительного образования детей и
взрослых (далее ДДТ).
ДДТ осуществляет свою деятельность на основании лицензии и
направленностей указанных в ней.
Работа в учреждении ведется по 6 направленностям:
 художественная;
 социально-педагогическая;
 физкультурно-спортивная;
 туристско – краеведческая;
 техническая;
 естественнонаучная.
Условия необходимые для реализации программы деятельности на
2017-2018 учебный год:
1. Кадровое обеспечение. Кадровая политика ДДТ должна быть выстроена на
принципах целесообразности, универсальности, профессионализма. Кадровый
потенциал ДДТ - это педагогические сотрудники, которые обладают
возможностями осуществлять как педагогическую деятельность, так и выступать
в роли инициаторов
и организаторов конкурсов, семинаров, фестивалей,
выставок, мероприятий различного уровня.
2. Система управления деятельностью учреждения.
Роль управленцев должна заключаться в следующих задачах:
 организация и координация деятельности;
 организация коллективного контроля над решениями администрации;
 подготовка отчетов, планов и другой документации для контролирующих
органов;
 выполнение представительских функций;
 рациональное использование ресурсов учреждения;
 информационное и техническое обеспечение образовательного процесса.
3. Материально-техническое обеспечение. Расширение и улучшение
материальной базы, привлечение спонсорской помощи. Косметические ремонты
учебных и подсобных помещений. Приведение в соответствие с требованиями
СанПинов, Госпожнадзора занимаемых площадей. Обновление оргтехники,
мебели.
Деятельность ДДТ в 2017-2018 учебном году будет осуществляться на
основе следующих принципов:
 принцип доступности и бесплатности дополнительного образования детей;
 принцип гуманизма;
 принцип демократизации образовательного процесса;








принцип целесообразности;
принцип творческой направленности;
принцип мотивации деятельности детей;
ценностное отношение к образованию в воспитании гражданина-патриота;
взаимодействие общего и дополнительного образования;
сохранение и укрепление здоровья
Программа деятельности
реализуется на основе личностноориентированного и социокультурного подходов.
Цель: создание социально-педагогических условий, способствующих
разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, жизненному и
профессиональному самоопределению.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения, приведение
ее в соответствие с изменениями в российском законодательстве.
2. Организация активного досуга детей и подростков через проведение
массовых мероприятий, праздников, выставок, спортивных соревнований, участие
в конкурсах, слетах, форумах.
3. Выявление
и
поддержка
талантливых
детей,
развитие
их
индивидуальности.
4. Вовлечение семьи в учебно-воспитательный процесс МБУДО ДДТ.
5. Организация и проведение мероприятий в каникулярное время.
6. Создание условий, необходимых для повышения уровня мотивации
учащихся к развитию их творческих способностей, профессионального и
личностного самоопределения, самореализации и самовоспитания.
7. Работа с трудными детьми, детьми из социально незащищенных семей.
8. Сохранение
и
укрепление
кадрового
состава,
повышение
профессионального уровня педагогов с учетом современных требований.
9. Внедрение современных образовательных технологий в учебновоспитательный процесс.
I. Нормативно-правовая деятельность
Для успешной реализации программы деятельности на 2017-2018 учебный
год планируется усовершенствование нормативно-правовой базы учреждения и
проведение для этого следующих мероприятий:
№
Мероприятия
п/п
1.
Изучение новых нормативных
документов и корректировка
документов, регламентирующих
деятельность МБУДО ДДТ, в
соответствие с ними
3.
Подготовка отчётности в различных
направлениях о работе МБУДО ДДТ

Сроки

Ответственные

в течение
года

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

сентябрь
2017 г.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,

на 2016-2017 учебный год
4.

Разработка (корректировка) и
утверждение программного
обеспечения МБУДО ДДТ

в течение
года

Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,

II.Образовательная деятельность
2.1. Организационные мероприятия учебно-воспитательного процесса
Цель: организация учебно-воспитательного процесса.
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Проверка готовности МБУДО ДДТ
к новому учебному году, приёмка
учреждения
2

Составление учебного плана

3

Тарификация

4

Комплектование учебных групп

5

Составление единой базы данных
на учащихся
Составление расписания

6

10

Сбор заявлений, копий
свидетельств о рождении
(медицинских справок на кружки
спортивной направленности) от
родителей или законных
представителей
Выдача и оформление учебных
журналов
Проведение инструктажей по
технике безопасности с
работниками и учащимися
МБУДО ДДТ (охрана труда и
пожарная безопасность)
Организационные сборы

11

Родительские собрания

7

8
9

сроки
07.08.2017г.

август
2017г.
сентябрь
2017г.
январь 2018 г.
до
09.09.2017г.
до
01.10.2017 г.
до 09.09.
2017 г.
до 09.09.
2017 г.

Ответственные
Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
ПДО
Кувашева З.Р.
Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.
Кувашева З.Р.,
ПДО
Кувашева З.Р.,
ПДО
Кувашева З.Р.,
ПДО
ПДО

до 09.09.
2017 г.
сентябрь,
январь
2017-18гг.

БугашоваЗ.Р.,
ПДО
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Чинакалова С.Н.

сентябрь
2017 г.
сентябрь,
январь, май
2017-18гг.

ПДО
ПДО

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Цель: совершенствование программно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п.п
1 Разработка программы
августКувашева З.Р.,
деятельности на новый учебный
сентябрь
Боровик Л.В.
год
2017г.
2 Разработка образовательной
августКувашева З.Р.,
программы на новый учебный год
сентябрь
Боровик Л.В.
2017г.
3 Корректировка дополнительных
августБоровик Л.В.,
образовательных
сентябрь
Руденко Т.А.,
общеразвивающих программ,
2017-18гг.
ПДО
календарно- тематических планов,
их утверждение на педсовете
4 Промежуточные формы аттестации декабрь, май КувашеваЗ.Р.,
учащихся
2017-18гг.
ПДО
5 Анализ образовательной
январь,
Кувашева З.Р.,
деятельности, выполнения
май
Боровик Л.В.,
образовательных
2017-18гг.
Руденко Т.А.,
общеразвивающих программ
ПДО
6 Итоговые занятия в коллективах,
май
ПДО
учебных группах
2018 г.
7 Разработка проектов программ на
май - август Кувашева З.Р.,
новый учебный год
2018 г.
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
2.3. Контингент учащихся
Цель: сохранность контингента учащихся
№
Мероприятие
п/п
1. Мониторинг сохранности
контингента в объединениях за I и
II полугодие
2. Составление единой электронной
базы данных на учащихся
Корректировка электронной базы
данных на учащихся
3. Вовлечение в кружковые
объединения учащихся, состоящих
на различных видах учета
4. Мониторинг качества
предоставляемых услуг

Сроки
ежемесячно

Ответственные
Кувашева З.Р.,
ПДО

сентябрь
Кувашева З.Р.,
2017 г.
ПДО
январь 2018 г. Кувашева З.Р.,
ПДО
в течение года Боровик Л.В.,
ПДО
апрель-май
2018 г.

Кувашева З.Р.,
Руденко Т.А.

III. Работа с кадрами
3.1. Методическая работа
Цель: повышение квалификации педагогов, профессиональный рост педагогов.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1. Корректировка образовательных
сентябрь
Руденко Т.А.
общеразвивающих программ и
2017 г.
календарно-тематических планов
2. Заседания методических
1 раз в
Руденко Т.А.
объединений.
четверть
3. Организация и проведение
в течение года Боровик Л.В.
обучающих мероприятий для
по отдельному Руденко Т.А.
педагогов дополнительного
плану
образования
4. Взаимопосещение педагогами мастер- в течение года Руденко Т.А.
классов, отчетных мероприятий,
итоговых занятий.
5. Создание электронной и печатной
в течение года Боровик Л.В.,
базы по методическим разработкам,
Руденко Т.А.
разработкам открытых занятий,
мастер-классов, сценариям.
6. Создание рейтинговой системы
в течение года Боровик Л.В.,
деятельности каждого педагога.
Руденко Т.А.
7. Участие в муниципальных,
в течение года Боровик Л.В.,
зональных, краевых совещаниях,
Руденко Т.А.,
семинарах, мастер-классах.
ПДО
3.2. Информационная работа
Цель: повышение образовательного уровня педагогического и управленческого
состава.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1. Педагогические советы
сентябрь, ноябрь, Корниенко Н.В.,
февраль,
Кувашева З.Р.,
май
2. Методические советы
сентябрь, ноябрь, Боровик Л.В.,
март, май
Руденко Т.А.
3. Административные планерки
еженедельно
Корниенко Н.В.
(каждую среду)
4. Совещание педагогического
ежемесячно
КорниенкоН.В.
коллектива при директоре
(1 вторник месяца)
5. Семинары вожатых
по отдельному
плану
6. Заседание аттестационной
в течение года
Боровик Л.В.
комиссии

7.
8.

Заседания Совета учреждения
Работа административного и
педагогического состава с
литературой

3.4.Педагогические советы
Цель: повышение качества образования
№
Тема
п/п
1. Организационно- установочный
педсовет: "Организация учебновоспитательного процесса
в 2017-2018 учебном году».
2.

3.

4.

Тема: «Дополнительное
образование и внеурочная
деятельность: проблемы
взаимодействия и интеграции»
Тема: «Формы и методы работы
по определению усвоения
дополнительных
общеобразовательных
программ»
Итоговый педсовет: «Итоги
работы МБУДО ДДТ за 2017–
2018 учебный год. Перспективы
развития».

2 раза в год
в течение года

Сроки

Корниенко Н.В.
КувашеваЗ.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Ответственный

сентябрь
2017 г.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Руденко Т.А.

ноябрь
2017 г.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,

февраль
2018 г.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Руденко Т.А.

май
2018 г.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.

3.5. Методические советы
Цель:оказание действенной помощи педагогам в улучшении обучения и
воспитания учащихся.
№
Тема
Сроки
Ответственный
п/п
1. Утверждение плана работы
Сентябрь Боровик Л.В.,
методического совета и методических
2017 г.
Руденко Т.А.
объединений на 2017-2018 уч.год.
О систематизации общеобразовательных
общеразвивающих программ по уровням
дополнительного образования детей в
свете реализации Концепции развития
дополнительного образования детей.
Утверждение дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ.О работе над единой
методической темой в учреждении.

2.

3.

4.

5.

Расширенное заседание методсовета: «О
работе методических объединений».
О работе педагогов над темами по
самообразованию, о проведении мастерклассов, круглых столов по подготовке к
Педагогическим чтениям.Утверждение
планов проведения круглого стола «Я –
педагог дополнительного образования, а
это значит…».Утверждение графика
проведения открытых занятий.
О проведении мониторинга качества
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Анализ проведенного мониторинга
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Организация и проведение
педагогических чтений по
самообразованию.
Подготовка материалов педсовета по
итогам работы в 2017-2018 учебном году.
Об аттестации учащихся, освоивших
дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.
Итоги реализации образовательных
программ в 2017-2018 учебном году и
работы ПДО над единой методической
темой.
Утверждение Отчета о работе
методического совета и проекта Плана
работы методического совета в новом
учебном году.

Ноябрь
2017г.

Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,

Февраль
2018г.

Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Март
2018г.

Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Май
2018г.

Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,

3.6. План совещаний при директоре
Цель: выявление и устранение текущих проблем в учебно-воспитательном
процессе.
№
Обсуждаемый вопрос
Ответственные
СЕНТЯБРЬ
1.
Об итогах работы ДДТ в летний период
Корниенко Н.В.
Кувашева З.Р.
2.
Готовность ДДТ к новому учебному году.
3.
Распределение нагрузки на 2017-2018 учебный год
4.
Итоги комплектования на 2017-2018 учебный год.
5.
Ознакомление с планом работы на месяц.
6.
Текущие вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

ОКТЯБРЬ
Создание единой базы данных на учащихся.
Состояние программного обеспечения и календарнотематического планирования
Соблюдение требований Сан Пина при организации и
проведении учебно-воспитательных мероприятий.
Организация осенних каникул.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
сентябрь 2017 года.
Ознакомление с планом работы на месяц.
Текущие вопросы
НОЯБРЬ
Организация досуга детей в дни осенних каникул.
Подготовка к тематическому педагогическомусовету.

3.

Организация и проведение муниципальных
мероприятий, посвященных Дню матери.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
октябрь 2017 года.
Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц.
Текущие вопросы.
ДЕКАБРЬ
Результаты аттестации педагогических кадров за 1
полугодие 2017-2018 учебного года.
Организация и проведение новогодних, праздничных
мероприятий.
Подготовка к проведению зимних каникул.

4.

Обсуждение графика отпусков работников на 2018 год

5.

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
ноябрь 2017 года.
О проведении инструктажей по пожарной и
антитеррористической безопасности с педагогами и
учащимися
Текущие вопросы.

3.
4.
5.
6.
1.
2.

6.

7.
1.
2.

3.
4.
5.

ЯНВАРЬ
Анализ организации зимних каникул.
Организация и проведение месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы в 2018
году.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
декабрь 2017 года.
Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц.
Текущие вопросы

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

5.

ФЕВРАЛЬ
Результаты промежуточной аттестации учащихся за
1 полугодие 2017-2018 учебного года.
Об участии воспитанников в конкурсах различного
уровня.
Соблюдение требований Сан Пина при организации и
проведении учебно-воспитательных мероприятий.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
январь 2018 года.
Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц.

6.

Текущие вопросы.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

МАРТ
Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц.
Об итогах проведения месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы в 2018 году.
Об организации и проведение весенних каникул
Об организации и проведении муниципальных
конкурсов, фестивалей, конкурсов
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
февраль 2018 года.
Текущие вопросы.
АПРЕЛЬ
Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц.
Организация и проведение месячника по охране труда в
рамках Всемирного Дня охраны труда.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
март 2018 года.
Текущие вопросы.
МАЙ
Результаты аттестации педагогических кадров за 2
полугодие 2017-2018 учебного года.
Об организации итоговой аттестации учащихся.
Итоги контроля учебно-воспитательного процесса за
апрель 2018 года.
Об организации и проведении летней кампании 2018
года.
Работа педагогического коллектива в летний период.
Текущие вопросы.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Чинакалова С.Н.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

3.7. Аттестация педагогических и руководящих работников
Цель: повышение квалификации и профессионализма педагогических
руководящих работников.

и

№
п/п.
1

2
3

Мероприятия

Сроки

«Нормативно- правовая база по
аттестации педагогических
работников», информационное
совещание педагогических
работников.
Консультирование аттестующихся
педагогических работников
Заседание аттестационной комиссии
ДДТ

сентябрь
2017г.,
апрель
2018г.

Боровик Л.В.

в течение
года
в течение
года,
согласно
графику
апрельиюнь
2018 г.
по графику
управления
образования
май
2018 г.
в течение
года

Боровик Л.В.

4

Прием документов на аттестацию в
2017-2018 уч.г.

5

Сдача документов по аттестации на
2017-2018 уч.г.

6

Оформление итоговых документов
по аттестации
Создание портфолио на каждого
аттестующегося педагога

7

Ответственные

Боровик Л.В.

Боровик Л.В.
Боровик Л.В.
Боровик Л.В.
Боровик Л.В.

3.8. Повышение квалификации педагогов
Цель: повышение образовательного уровня педагогических и руководящих
работников.
№
п/п.
1.

2.

Мероприятия
Курсы повышения квалификации
на базе ККИДППО и других
институтов повышения
квалификации педагогов.
Участие в профессиональных
конкурсах.

Сроки

Ответственные

в течение года Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
в течение года Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

3.9. Издательская деятельность
Цель: обобщение и распространение опыта работы ДДТ
№
п/п.
1.
2.

Мероприятия
Публикация статей газете
«Рассвет»
Размещение информации на сайте
МБУДО ДДТ

Сроки

Ответственные

в течение года Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
в течение года Медоний С.В.

3.10. План мероприятий по оказанию методической помощи
образовательным учреждениям
Цель: оказание помощи образовательным учреждениям района в реализации
процесса дополнительного образования детей.
№

Наименование мероприятия

1.

Информационная деятельность по
работе с общественными
организациями для кураторов
пионерского движения и
школьного ученического
самоуправления.
Проведение муниципальных
конкурсов, фестивалей, выставок

2.

3.

Участие МБУДО ДДТ в
мероприятиях ОУ

Сроки
выполнения
в течение года

по плану
по плану

Ответственные
Руденко Т.А.

Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.

IV. Воспитательная работа
Цель: рациональное использование свободного времени, профилактика
асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1. Организация и проведение
в течение года Кувашева З.Р.,
массовых мероприятий
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
2.

3.

4.

5.

Мероприятия, направленные на
первичную профилактику
наркомании, алкоголизма,
табакокурения и пропаганду
здорового образа жизни
Работа по реализации Закона
Краснодарского края № 1539 по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Работа с детьми, состоящими на
учете в КДН, ОУ, ОПДН, с
детьми-инвалидами, родителями
Работа с детскими
общественными объединениями и
организациями

в течение года

Боровик Л.В.

в течение года

ПДО

в течение года

ПДО

в течение года

Руденко Т.А.

4.1. План массовых мероприятий на 2017 –2018 учебный год.
№
Наименование мероприятий
Ответственные
1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

Сентябрь
Организация набора учащихся в кружковые
объединения МБУДО ДДТ
Дни открытых дверей (презентация
кружковых объединений МБУДО ДДТ)
Октябрь
День пожилого человека (изготовление
поздравительных открыток для пожилых
людей)
Организация и проведение муниципального
праздника, посвященного Дню учителя
Организация муниципального конкурса
рисунков среди учащихся ОУ
«Одна страна – одна семья!» посвященного
Дню согласия и примирения
Ноябрь
Организация и проведение выставки детских
рисунков «Одна страна – одна семья!»,
посвященной Дню согласия и примирения
Организация и проведение турнира по шашкам
среди учащихся образовательных учреждений
«Русские шашки» на кубок Управления
образованием
Организация и проведение отборочного тура
конкурсно-познавательной программы по
правилам безопасности дорожного движения
«Правила дорожные знать каждому положено»
для учащихся 5 классов ОУ.
Выставка рисунков «Вот, какая мама!»
Организация и проведение муниципального
конкурса чтецов «От чистого сердца простыми
словами», посвященного Дню матери
Декабрь
Организация и проведение конкурса
новогодних рисунков «Здравствуй, зимушказима!»
Организация и проведение турнира по шашкам
среди учащихся образовательных учреждений
«Русские шашки» на кубок Управления

Кувашева З.Р., ПДО
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
ПДО
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Руденко Т.А.

Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.

Боровик Л.В.

Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.
Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

образованием
Организация и проведение отборочного тура
конкурсно-познавательной программы по
правилам безопасности дорожного движения
«Правила дорожные знать каждому положено»
для учащихся 5 классов ОУ.
Январь
Организация и проведение XI конкурсафестиваля - детского творчества
«Рождественская звезда»
Участие в открытии месячника оборонно –
массовой и военно – патриотической работы
Февраль
Участие в месячнике оборонно – массовой и
военно – патриотической работы по
отдельному плану
Организация и проведение торжественного
пионерского сбора, посвященного Дню юного
героя – антифашиста и приему в пионеры
Организация и проведение муниципального
конкурса чтецов «Мы гордимся вашим
подвигом».
Организация и проведение районного
фестиваля, посвященного Международному
Дню родного языка.

Боровик Л.В.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Боровик Л.В.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Утробина А.А.
Организация и проведение районного конкурса Руденко Т.А.,
стенгазет «Язык- хранитель культуры народа»,
приуроченного к Международному Дню
родного языка.
Март
Организация и проведение турнира по
Кувашева З.Р.
шахматам среди учащихся образовательных
учреждений «Белая ладья» на кубок
Управления образованием
Организация и проведение отборочного тура
Боровик Л.В.
конкурсно- познавательной программы по
правилам безопасности дорожного движения
«Правила дорожные знать каждому положено»
для учащихся 5 классов ОУ.
Организация и проведение турнира по шашкам Кувашева З.Р.
среди учащихся образовательных учреждений

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

«Русские шашки» на кубок Управления
образованием
Апрель
Организация и проведение мероприятий в
рамках Всемирного дня охраны труда
Участие в зональном этапе краевого смотраконкурса «Молодые дарования Кубани»,
конкурса-фестиваля «Звонкие голоса Кубани» в
г.Армавире
Май
Участие в Первомайской демонстрации

Организация и проведение муниципального
конкурса-фестиваля детского творчества
«Салют, Победа!»
Организация и проведение финала конкурснопознавательной программы по правилам
безопасности дорожного движения «Правила
дорожные знать каждому положено» для
учащихся 5 классов ОУ
Июнь
Организация и проведение детского фестиваля
«Где водятся волшебники» в рамках
празднования Международного Дня защиты
детей.
Организация и реализация программы
«Лето-2018»

Чинакалова С.Н.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
ПДО
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.
Боровик Л.В.,

Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Боровик Л.В., ПДО

4.2. Работа с родителями
Цель: сплочение детско-родительских отношений, сотрудничество с педагогами,
просвещение родителей.
№
п/п.
1

Мероприятия
Родительские собрания

2

Дни открытых дверей

3

День пожилого человека

Сроки
сентябрь,
январь, май
сентябрь,
июнь
октябрь
2017г.

Ответственные
ПДО
Корниенко Н.В.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Боровик Л.В.

4

День матери

ноябрь
2017 г.

5

«Новогодние праздники»

декабрь
2017 г.

6

Фестиваль детского творчества
«Рождественская звезда»

январь
2018 г

7

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы

февраль
2018 г.

8

День Победы

май
2018г.

9

День защиты детей

июнь
2018 г.

10

Совместные занятия детей и
родителей
Итоговые отчетные мероприятия
(выставки, концерты)

11

по графику
2 раз в год

Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
Утробина А.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
Руденко Т.А.,
ПДО
ПДО
Кувашева З.Р.,
Боровик Л.В.,
ПДО

4.3. Работа с детскими общественными объединениями
Цель: формирование активной жизненной позиции
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Утверждение плана работы на
сентябрь
Корниенко Н.В.
2017-2018 учебный год
2017г.
2.
Семинары старших вожатых
в течение года Руденко Т.А.
3.
4.
5.

Заседания лидеров школьного
ученического совета
Торжественные пионерские
сборы
Акции, операции, слеты

в течение года

Боровик Л.В.

в течение года

Корниенко Н.В.

в течение года

Боровик Л.В.

