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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа ведется на основании программы развития «РОСТ» на 2020-2025гг. 
Цель Программы развития «РОСТ» - перевод «Игримского центра творчества» в качественно новое состояние - стабильно 
развивающееся многопрофильное учреждение, осуществляющее значительный вклад в развитие дополнительного образования 
Березовского района, направленного на развитие гармоничной личности ребенка. 
Цель развития воспитательной системы учреждения на период 2020–2025 годов -  совершенствование и обновление содержания и 
форм воспитания, социализации современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими педагогическими традициями 
ИЦТ, актуальными потребностями современного общества и государства, указанными в «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года». 

Содержание воспитания и социализации реализуется в процессе интеграции учебной, внеучебной деятельности, социального 
партнерства.  В основе механизмов развития приоритетного направления «Воспитание нового качества» заложено:  
• создание условий для интеграции, объединения усилий всех участников образовательного процесса;  
• обновление содержания воспитания через внедрение лучших педагогических практик воспитания и социализации;  
• совершенствование форм включения учащихся и родителей в общественно полезную, волонтерскую деятельность; 
• предоставление свободы выбора учащимися индивидуальной траектории развития в процессе образовательной, социокультурной 
деятельности;  
• расширение воспитательных возможностей информационного пространства ОУ; 
• эффективное сетевое и социальное взаимодействие в области воспитания и социализации.  
Каждое из этих механизмов имеет цель, взаимодействует друг с другом, взаимопроникает друг в друга и трансформируется одно в 
другое.  

Основу воспитательной работы составляют следующие проекты: 
 

«Воспитание нового качества» (воспитательная компонента) 
Основные направления проекта: 
Направление «Ступени к успеху» (выявление, поддержка, развитие способностей и талантов у детей); 
Направление «Правильные каникулы – ступень РОСТа» (организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков); 
Направление «Лаборатория Smart» (вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и добровольческую деятельность, 
профориентация) 
«Ступени личностного РОСТа»  
Цель: удовлетворение потребностей детей в индивидуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; социализацию и адаптацию детей к жизни в 
обществе. 
Основные направления проекта 



Направление «Социальная поддержка детей» - создание оптимальных условий для реализации каждым ребенком своего 
внутреннего потенциала, для саморазвития, самоактивизации; организация сотрудничества со средой формирования ребенка (семья и 
другие общественные институты); организация защиты детей, оказавшихся в особо трудном положении (сироты, инвалиды, из 
многодетных семей и семей групп риска); организация защиты прав детей. 
Направление «Социальная адаптация» - создание условий для деятельности ребенка по освоению социальной среды, 
приспособлению к условиям социальной среды. 
Направление «Творчество и досуг» - создание условий для удовлетворения духовных, физических и других социально значимых 
потребностей ребенка, разрядки индивидуальных и групповых напряжений, восстановления, возмещения, уравновешивания сил; 
развитие личности ребенка, его творческих способностей. Работа с одаренными детьми. 
Направление «Работа с родителями» -  объединение усилий по воспитанию детей. 
 
В каждом творческом объединение в течение года будет проводиться работа  по профориентации (в рамках своего направления). 
 
2022 год 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 
2023 год 
Год педагога и наставника 
 

 
Пространства воспитательной 
системы 

Мероприятие  Категория участников 
(возраст, ТО и др.) 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 
Неделя безопасности (по отдельному плану) 

Информационное пространство 
 

Международный день 
распространения грамотности 
 

Все ТО Педагоги ДО 
Самоуправление 

 21 сентября Международный день 
мира 

Все ТО социальный педагог 
Вамишеску Н.А.. 

Масляева О.В. 
Пространство 
досуга и творчества 

«Посвящение в кружковцы».  
 

Младшие школьники Педагоги ДО 

«Посвящение в пешеходы». Младшие школьники Педагог ЮИД 
Режиссер-постановщик 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Операция "Уют" – готовим 
кабинеты к учебному году. 

Все ТО Педагоги ДО 



Всемирный День без автомобилей- 
22 сентября  

Младшие школьники Педагог ЮИД 
Гайсина Ю.В. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом-3 сентября 

Старшеклассники 
 

социальный педагог 
Вамишеску Н.А.. 

Масляева О.В. 
Проведение акции «Стань заметней 
на дороге!» (Разъяснительная 
работа с участниками дорожного 
движения о необходимости 
ношения на верхней одежде 
светоотражающих элементов).  

Все ТО Педагог ЮИД 
Гайсина Ю.В. 

 Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения 

Все ТО Педагог ЮИД 
Гайсина Ю.В. 

 Всероссийская военно- спортивная 
игра «Казачий сполох», 
Всероссийская спартакиада 
допризывной казачьей молодежи, 
Всероссийский слет казачьей 
молодежи «Готов к труду и 
обороне» 

ТО «Кадет» Черемин Е.С. 

 Международная просветительско- 
патриотическая акция «Диктант 
Победы» 

Все ТО Педагоги ДО 

ОКТЯБРЬ 
 

Информационное пространство 
 

День интернета 
 

Старшеклассники 
 

Бутько С.А. 

Пространство 
досуга и творчества 
 

Международный день учителя. 
Праздничное поздравление 
педагогов. 
 

Старшеклассники 
ТО художественного 

направления 

Режиссер-постановщик 

Духовно-нравственное 
пространство     

День пожилых людей.  
Поделки для пожилых людей. 

ТО ДП направления МО декоративно-прикладного 
творчества 

 День памяти жертв политических 
репрессий (встречи с ветеранами) 

волонтеры Гайсина Ю.В. 

Подготовка старшеклассниками 
экспозиций посвященных Дню 

Старшеклассники Совет самоуправления 
Тюрикова И.А. 



героев Отечества -30 октября 
Пространство социальной 
практики и инициатив 

Международный день пожилых 
людей-1 октября  (Рейды помощи) 

волонтеры Тюрикова И.А. 

Всемирный день защиты 
животных- 4 октября 

волонтеры Тюрикова И.А. 

Участие в конкурсах и 
фестивалях  

Все ТО Педагоги ДО 
Гайсина Ю.В. 

 Акция «С днем добра и 
уважения» 

Старшеклассники 
 

Совет самоуправления 
Тюрикова И.А. 

 Историческая интеллектуальная 
игра 

Все ТО Педагоги ДО 
Гайсина Ю.В. 

 Цикл мероприятий в рамках 
Большой учительской недели, 
приуроченной ко Дню учителя 

Все ТО Педагоги ДО 
Гайсина Ю.В. 

НОЯБРЬ 
 

Информационное пространство 
 

Всемирный день информации-26 
ноября 

старшеклассники Бутько С.А. 

Духовно-нравственное 
пространство     

День матери в России  -24 ноября 
Акция «Подарок маме» 

Младшие школьники, 
подростки 

Педагоги декоративно-
прикладного направления 

Международный день 
толерантности - акция 16 ноября 

Все ТО СПС. 
 

  «Час толерантности» 
Конкурс рисунков «Мир, в котором 
мы живем» 
Акция «По капле добра» 

Все ТО СПС 
Педагоги ДО 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Единый день правовой помощи для 
семей с детьми, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставших ся 
без попечения родителей – выпуск 
листовок  

волонтеры Совет самоуправления 
Тюрикова И.А. 

Всемирный день ребенка   волонтеры Совет самоуправления 
Тюрикова И.А. 

 День народного единства Все ТО Педагоги ДО 
Режиссер-постановщик 



 Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально- 
экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна — моя 
Россия»  
https://moyastrana.ru 

Все ТО Педагоги До 

ДЕКАБРЬ 
 

Информационное пространство 
 

Беседы: 
День прав человека – 10 декабря. 
День конституции РФ – 12 декабря 

подростки, 
старшеклассники 

Педагоги ДО 

День информатики в России для старшеклассников Бутько С.А. 
Пресс-центр 

Пространство 
досуга и творчества 
 

 «День рожденья ИЦТ»,  
«День рождения ХМАО-Югры»  

Все ТО Зам. директора по ВР. Режиссер-
постановщик 

Звукооператор 
Педагоги ДО 

«Новый год у ворот!» 
 

Все ТО Режиссер-постановщик 
Звукооператор 

Совет старшеклассников 
 
Пространство социальной 
практики и инициатив 

Акции боевой славы: 
День неизвестного солдата-3 
декабря 
День Героев Отечества-9 декабря 

ТО Кадет 
Волонтёры 

Черемин Е.С. 
Тюрикова И.А. 

 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом (акция «Не дай себя 
погубить») -1 декабря 

Волонтеры 
Старшеклассники 

 

Тюрикова И.А. 
Гайсина Ю.В. 

мероприятие, посвященное Дню 
добровольца -5 декабря 

Волонтеры 
Старшеклассники 

 

Тюрикова И.А. 
Гайсина Ю.В. 

Работа МТО (молодежного 
трудового отряда) 

Старшеклассники 
 

Гайсина Ю.В. 
 

 Украшение территории к новому 
году. 
Конкурсы «Новогодний кабинет», 

Волонтеры 
Старшеклассники 

 

Совет самоуправления 
Тюрикова И.А. 



«Символ года» 
Духовно-нравственное 
пространство     

Акция «Ни дня без доброго дела»! 
«Праздник в подарок» (для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-сирот) -3 декабря 

ТО художественно-
эстетического направления; 

средняя и старшая 
категория 

Режиссер-постановщик 
Зам.директора по ВР 

Звукооператор 

 Эстафета добрых дел «Улыбка 
доброты и надежды», приуроченная 
ко Дню инвалидов» 

Волонтеры 
Старшеклассники 

 
 

Тюрикова И.А. 
Гайсина Ю.В. 

 Операция «Покормите птиц зимой» Волонтеры 
Старшеклассники 

Тюрикова И.А. 
 

ЯНВАРЬ 
 

Пространство 
досуга и творчества 
 

 Постройка снежного городка, 
Игровая программа на снежном 
городке 

ВСЕ ТО Режиссер – постановщик 
Тюрикова И.А. 
Педагоги ДО 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Участие в поселковом 
Рождественском концерте. 

ТО музыкально-
хореографического 

направления 

Педагоги ТО музыкально-
хореографического направления 

Духовно-нравственное 
пространство      

Посещение Выставочного зала. ТО декоративно-
прикладного направления 

 

Режиссер – постановщик 
Педагоги ДО 

 27- Международный день памяти 
жертв Холокоста 
27 -День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

Старшеклассники СПС 
Педагоги ДО 

 Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы» 

ВСЕ ТО Режиссер – постановщик 
Тюрикова И.А. 
Педагоги ДО 

ФЕВРАЛЬ 
 

Пространство 
досуга и творчества 
 

«Модница» 
Творческая мастерская по 
подготовке к районному фестивалю 

ТО художественно – 
эстетического направления; 

старшая категория 

Грамотина Л.Ж. 
 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

День защитников Отечества 
Концерт для ветеранов. 

ТО музыкально-
хореографического 

Режиссер-постановщик 
Звукооператор 



направления 
Волонтерские акции в рамках 
месячника  

Волонтеры Тюрикова И.А 
 

Духовно-нравственное 
пространство     

 «Патриот» 
Районный фестиваль-конкурс 
патриотической песни 

ТО Музыкального 
направления 

Педагоги ДО 
Дурсунова А.О. 
Новикова О.А. 

Сорокопуд А.В. 
Экскурсии в Музей ИЦТ по теме: 
“Защитники Отечества», «Час 
памяти» 
 

ВСЕ ТО СПС 
Педагоги ДО 

Торжественное мероприятие 
«Посвящение в кадеты» 

ТО Кадет Черемин Е.С. 

Мероприятие «Международный 
день родного языка» 

младшие школьники 
подростки 

Мелентьева З.А. 
Шарова А.И. 

 Акция «Посылка солдату» Волонтеры 
Все ТО 

 

Тюрикова И.А. 

МАРТ 
 

Пространство 
досуга и творчества 
 

"Модница", участие в районном 
фестивале-конкурсе. 
 

ТО прикладного 
направления; 

старшая категория 

Грамотина Л.Ж. 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Акция – «Внимание каникулы!» 
Патрулирование перекрестков и 
улиц п. Игрим. 

ТО ЮИД Педагог «ЮИД» 

Духовно-нравственное 
пространство     

Конкурс «Лучшая поделка к Пасхе» 
(по объединениям) 

ТО прикладного 
направления 

 

МО ДП направления 

 Акция «Цветочная пятница» Волонтеры 
Все ТО 

 
 

Тюрикова И.А. 
Педагоги ДО 

 Конкурс «Читаем и рисуем» 
Книжная выставка «Добрый мир 
любимых книг» 
Акция «Книге – новую жизнь!» 

Все ТО Педагоги ДО 
Режиссер-постановщик 



Игра – путешествие «По страницам 
любимых журналов» 
Викторина «По страницам 
любимых сказок» 

 Конкурс праздничных плакатов, 
посвященных Международному 
женскому дню  
Конкурс рисунков «Милым и 
дорогим!» 

Все ТО 
 

Педагоги ДО 
Режиссер-постановщик 

 Фотоконкурс «Подари улыбку 
миру» 

Все ТО 
 
 

Педагоги ДО 
Режиссер-постановщик 

АПРЕЛЬ 
 

Информационное пространство 
 

День земли: 
Беседа «Труд людей на благо 
природы». Экологическая беседа. 

Все ТО 
младшая и средняя 

категория детей. 

Педагоги ДО 
 

12 апреля Всемирный день 
авиации и космонавтики 
(Беседы в ТО) 

Все ТО 
младшая и средняя 

категория детей. 

Педагоги ДО 
 

Пространство 
досуга и творчества 
 

Праздник национальных культур 
«Вороний день» 

Все ТО 
 
 

Вынгилева Г.Н. 
Мелентьева З.А. 

Шарова А.И. 
 Конкурс рисунков «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!» 
Все ТО 

младшая и средняя 
категория детей.  

 

Педагоги ДО 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

   

 Участие в акции «Весенняя неделя 
добра». 
Акция «Наша экологическая 
безопасность». 

Волонтеры 
Все ТО 

Тюрикова И.А. 
Педагоги ДО 

Духовно-нравственное 
пространство     

Выставка – конкурс "Пасхальный 
вернисаж»  (районная выставка – 
конкурс). 

ТО прикладного 
направления 

Педагоги ТО прикладного 
направления 

 Операция «Кормушка»  Волонтеры Тюрикова И.А. 



Все ТО 
 

Педагоги ДО 

МАЙ  
 

Информационное пространство 
 

Радио-экспедиция 
Соревнования радиолюбителей - 
выход в эфир с позывным  

ТО "Диапазон" 
средняя и старшая 

возрастная категория. 

Педагог ТО «Диапазон» 
Стукалов Ю.В. 

Участие во Всероссийском 
тотальном диктанте  

Все желающие Педагог Комелькова В.В. 

Пространство 
досуга и творчества 
 

Концертная программа «Победный 
май» 

ТО музыкально- 
хореографического 

направления 

Режиссер-постановщик 
Звукорежиссёр 

 День славянской письменности и 
культуры-24 мая 

ТО музыкально- 
хореографического 

направления 

Режиссер-постановщик 
Звукорежиссёр 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Акции: «Бессмертный полк», 
«Георгиевская лента», «Вальс 
Победы» 

Волонтеры 
Старшеклассники 

 

Волонтеры 
Тюрикова И.А. 
Педагоги ДО 

Участие в поселковом Митинге 
Победы  

ТО художественного 
направления 

Гайсина Ю.В. 

Духовно-нравственное 
пространство     

«Красные маки» 
Участие в фестивале 
патриотической песни    

ТО музыкального 
направления 

Педагоги музыкального 
направления 

 
Торжественный караул и 
возложение цветов к памятнику Г.Е. 
Собянина  
 

ТО Кадет Черемин Е.С. 

Июнь, июль, август: 
 

Пространство 
досуга и творчества 
 

Работа лагеря с дневным 
пребыванием детей 
 

Дети Березовского района Начальник лагеря 
Администрация 

Районный конкурс «Краски лета». 
 

ТО декоративно – 
прикладного направления. 

Педагоги прикладного 
творчества 

Участие во всероссийском конкурсе 
«Арт – талант»  

ТО декоративно – 
прикладного направления. 

Педагоги прикладного 
творчества 

 Праздник «День защиты детей» Дети, посещающие лагерь Начальник лагеря 



 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В ТЕЧЕНИЕ  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

в соответствие с планом министерства просвещения (для обучающихся с наставниками от каждого ТО) 
 

  
1.  Федеральный проект по развитию межкультурного диалога и популяризации культурного наследия народов России в 

среде учащейся молодежи «Мы вместе: Разны 
2. Всероссийский проект «Лига вожатых» 
3. Всероссийский проект «Я познаю Россию» 
4. Всероссийская военно- спортивная игра «Победа» 

 https://yunarmy.ru/upload/ibloc k/ba8/Polozhenie-o- Vserossiyskoy- voenno_sportivnoy-igre-Pobeda- na-2021_2024-gody.pd  
5. Бизнес-игра «Начинающий фермер» 
6. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
7. Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 
8. Всероссийская общественно- государственная инициатива «Горячее сердце» с международным участием 

 
Медиа – планирование на 2022 – 2023 г. 

 

Пространство социальной 
практики и инициатив 

Администрация 
Участие в районной выставке 
творческих работ «Радуга 
талантов». 

ТО декоративно – 
прикладного направления. 

Педагоги прикладного 
творчества 

Духовно-нравственное 
пространство     

Акция «День памяти» (22 июня – 
начало ВОв) 

Дети, посещающие лагерь Начальник лагеря 
Администрация 

№ Название заметки СМИ Сроки Направление 
1.  «Игримский центр творчества в центре 

событий» 
Сайт ИЦТ, 
социальные сети 
 

ежемесячно Пространство 
досуга и творчества 

 
2.  Освещение проведенных акций и 

мероприятий по основному плану 
Сайт ИЦТ, 
социальные сети 

ежемесячно
  

Все направления по плану 
 

3.  Лето – прекрасная пора Сайт ИЦТ, 
социальные сети 

Июнь 
 

Летний отдых 

4.  Работа МТО 
 

Сайт ИЦТ, 
социальные сети 

Ноябрь-
декабрь, 
июнь 

Трудоустройство подростков 

https://yunarmy.ru/upload/ibloc%20k/ba8/Polozhenie-o-%20Vserossiyskoy-%20voenno_sportivnoy-igre-Pobeda-%20na-2021_2024-gody.pd


 
Мероприятия с родителями, обучающимися  и педагогами 

 
СЕНТЯБРЬ 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ неделя ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Сверка  списков  уч-ся, состоящих на профилактических видах 

учета. Сбор данных о несовершеннолетних, состоящих на учете 
КДН, с целью привлечения их в кружковую деятельность с целью 
наблюдения и контроля над поведением, уровнем общения. 

в течение 1-2 
недели 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Мир 
во всем мире» 

03.09.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

Масляева О.В. 
Посещение занятий с целью наблюдения за работой учащихся 
«группы риска» и вновь прибывших. 

в течение 1-4 
недели 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Беседа «Безопасность в школе и дома». 
 

1-2 неделя 
 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

Международный День мира. 21.09.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

Масляева О.В. 
 День смайлика. 19.09.2022 социальный педагог  

Вамишеску Н.А.. 
Масляева О.В. 

РОДИТЕЛИ  Проведение социологических исследований семей учащихся. 
Составление социального паспорта ИЦТ.  Сбор информации о 
семьях, состоящих на разных формах учета, формирование банка 
данных. 

В течение 1-2 
недели 

социальный педагог 
Вамишеску Н.А.. 

 

Создание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 

В течение 1-2 
недели 

 

СПС 
зам. директора по 

ВР  
Создание родительского комитета (РК) ИЦТ. В течение 1-2 

недели 
СПС 

зам. директора по  
ВР 

ПЕДАГОГИ Составление социального паспорта ТО. в течение 1-2 
недели 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

 



СОЦИУМ Заключение договоров о социальном партнерстве. В течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

ОКТЯБРЬ  
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ неделя ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Беседа: «Доброе отношение к людям, уважение к старшим». 1-2 неделя 

 
социальный педагог  

Вамишеску Н.А. 
65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957) 06.10.2022 социальный педагог  

Вамишеску Н.А.. 
 Дни интернета.  Уроки безопасности учащихся в интернете. 
 

26.10-
31.10.2022 

 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Разработка и распространение буклета «Как защитить персональные 
данные в Сети». 

 

В течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

Международный день защиты животных. 04.10.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

ПЕДАГОГИ Беседа – презентация «Трудные» и «одаренные» дети»  в течение 
месяца 

социальный педагог 
Вамишеску Н.А.. 

СОЦИУМ Беседа с родителями и педагогами на тему: «Почему подросток стал 
трудным?». 

В течение 
месяца 

 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОП  

СПС 
НОЯБРЬ 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ неделя ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Посещение занятий с целью наблюдения за работой учащихся 

«группы риска». 
2 неделя социальный педагог  

Вамишеску Н.А.. 
Занятие «Что такое семья? Зачем нужна семья?» «Культура 
поведение в семье» 

1-2  неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Всемирный день телевидения. 

21.11.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

«Сигарета - это вред» мероприятие по борьбе с курением. 

в течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 



ПЕДАГОГИ 

Беседа на тему: «25 ноября – Всемирный День защиты борьбы за 
ликвидацию насилия  в отношении  женщин 

25.11.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

СОЦИУМ Беседа с учащимися на тему: «Я люблю жизнь!». Профилактика 
суицида.  

в течение 
месяца 

Врач психиатр ИРБ №2 
СПС 

ДЕКАБРЬ  
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ неделя ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ 1 декабря -  Международный день борьбы со СПИДои. 1 неделя СПС 

3 декабря – День Неизвестного солдата в России  2 неделя СПС 

20 декабря – Международный день солидарности людей 

20.12.2022 социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

22 декабря 85 лет со дня рождения Э.Успенского 

3 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

ПЕДАГОГИ Беседа - презентация: «Льготы многодетным семьям в ХМАО - 
Югре». 

3 неделя 
 

социальный педагог 
Вамишеску Н.А. 

СОЦИУМ  Согласование с организациями поселка совместных планов работы 
на 2 полугодие. 

4 неделя 
 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 
зам. директора по 
УВР Ковтун В.В. 

ЯНВАРЬ 
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ 

11 января – Международный день «спасибо» 

11.01.2023 социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Беседа по профилактике воровства «Вредные привычки. Как 
контролировать себя» 

3-4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Акция «Выбираем жизнь без сигареты» (18 ноября) анкетирование, 
выпуск буклетов. 

 
1-4 неделя 

Социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

ПЕДАГОГИ Информационное сообщение на тему «Профилактика безнадзорности. 
О чем говорить с детьми?». 

4 неделя СПС 



СОЦИУМ Беседа на  тему: «Построение отношений с зависимыми подростками в 
семье». 

в течение 
месяца 

 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОП №1 

Врач нарколог ИРБ №2 
СПС 

ФЕВРАЛЬ 
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ недели ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Занятие для подростков «Твой профессиональный путь». 1-2 неделя социальный педагог  

Вамишеску Н.А. 
19 февраля 200 лет со дня рождения русского писателя 
К.Д.Ушинского. 

3 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты 

3 неделя СПС 

21 февраля – Международный день родного языка.  4 неделя СПС 

Урок мужества, посвященные 23 февраля «Герои земли югорской» 3-4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

ПЕДАГОГИ Информационный лист: «Изучение профессиональной направленности 
учащихся». 

1 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Беседа: «Плохие слова или как реагировать на бранные слова в лексике 
ребенка». 

2 неделя 
 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

 
СОЦИУМ Рейд «Подросток» (посещение в выходные и праздничные дни мест 

массового отдыха подростков с целью выявления случаев 
употребления алкоголя, наркотиков, курения и асоциального 
поведения). 

в течение 
месяца 

зам. директора  
по ВР  

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

педагог - психолог  
Вынгилева Г.Н. 

педагоги ДО 
МАРТ 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Всемирный день писателя. 03.03.2023 социальный педагог  

Вамишеску Н.А. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных «Всемирному 
Дню борьбы со СПИДОМ» анкетирование, выпуск буклетов. Занятие-
презентация «Стоп ВИЧ» 

1-4 неделя 
 
 

социальный педагог 
Вамишеску Н.А. 



Беседа – презентация «Законы здорового образа жизни. Какие они?» 3-4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

20 марта – Международный день счастья 

3 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов «Берегите воду!» 

4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

ПЕДАГОГИ Консультация «Физкультминутка на занятиях творчества. Интересные 
факты» 

1-4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

СОЦИУМ Акция «Сделай мир лучше» антинаркотическая акция. в течение 
месяца 

врач нарколог ИРБ №2 
социальный педагог  
педагог – психолог  

АПРЕЛЬ 
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ 

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития 

1-2 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

12 апреля  – 60 лет со дня полета человека в космос «Рассказы о 
Гагарине» 

 

1-2 неделя СПС  

22 апреля – День Земли. Акция «Земля моими глазами» 

3-4 неделя СПС 

ПЕДАГОГИ Беседа – консультация «Речь педагога как образец для подражания 
воспитанников». 

4 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Индивидуальные консультации по текущим педагогическим вопросам. в течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

 
СОЦИУМ Беседа с учащимися на тему: «Любовь как высшее человеческое 

чувство». 
в течение 

месяца 
врач гинеколог ИРБ №2 

социальный педагог 
педагог – психолог 

МАЙ  



 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ  9 мая - День Победы. Рассказ презентация «Дети войны». 1 неделя 

 
социальный педагог  

Вамишеску Н.А. 
Участие во Всероссийских фотоконкурсах различной тематики. 1-4 неделя 

 
социальный педагог  

Вамишеску Н.А. 

14 мая – Международный день семьи 

2 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

12 мая – День экологического образования 

2 неделя социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Выявление летней занятости детей «группы риска». в течение 
месяца 

СПС 
 

ПЕДАГОГИ Информационное сообщение на тему: «Сотрудничество педагога и 
ученика в современном ОУ». 

 
 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А.. 

СОЦИУМ Индивидуальная помощь в  трудоустройстве детей из социально 
незащищённых семей и учащихся «группы риска» на летний период. 

в течение 
месяца 

Центр занятости по 
Березовскому району 
социальный педагог 
педагог – психолог 

ИЮНЬ - АВГУСТ 
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАЩИЕСЯ Лагерная смена при ИЦТ 

 
в течение 

месяца 
педагоги ДО 

СПС 
Помощь педагогам в проведении различных мероприятий с детьми, 
посещающими детский оздоровительный лагерь и трудовой лагерь. 

в течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

РОДИТЕЛИ  Привлечение родителей к организации лагерной смены.  в течение 
месяца 

социальный педагог  
Вамишеску Н.А. 

Стендовая информация на тему: «Каникулы. Правила поведения детей. 
Поступки и ответственность».  

в течение 
месяца 

СПС 
 

Выявление летней занятости детей «группы риска». в течение 
месяца 

СПС 
 

 



План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2022-2023 учебный год 

 
№п/п Мероприятия    сроки ответственные 

1.  Разработка и составление плана совместных с ГИБДД 
мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ  

Сентябрь Педагог ЮИД 
Зам. директора по ВР 

2.  Совещание педагогов ДО, по проведению месячника «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь Педагог ЮИД 
Зам. директора по ВР 

3.  Создание и ведение тематических аккаунтов в социальных сетях и 
страничек на Интернет-ресурсах. 

Сентябрь, декабрь Педагог ЮИД 
Зам. директора по ВР 

4.  Проведение инструктажей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с обучающимися и родителями в ТО. 

В течение года Педагог ЮИД 
Педагоги ДО 

5.  Беседы «Правила поведения на улице», «Знай и выполняй правила 
дорожного движения» и т. д. 

Ежемесячно Педагог ЮИД 
Педагоги ДО 

6.  Еженедельные просветительские беседы «Минутки безопасности» 
после проведения занятий. 

В течение года Педагог ЮИД 
Педагоги ДО 

7.  Пополнение информацией по профилактике ДДТТ на сайте ИЦТ  Ежемесячно Педагог ЮИД 
Пресса ИЦТ 

8.  Ознакомление детей с безопасным маршрутом движения, с 
определением «зон риска». 

Сентябрь-октябрь Педагог ЮИД 

9.  Актуализация информации в разделе «Безопасность дорожного 
движения» на официальном сайте ОУ 

Ежеквартально Педагог ЮИД 
Зам. директора по ВР 

10.  Проведение с учащимися занятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Педагог ЮИД 

11.  Организация распространения методической литературы, 
печатной продукции (буклеты, листовки), транслирование 
социальных роликов по обеспечению БДД и профилактике ДДТТ  

В течение учебного года Педагог ЮИД 

12.  «Роль семьи в профилактике ДТП»  
 

В течение года Педагог ЮИД 
СПС 

13.  Проведение инструктажей по ПДД, особенно перед каникулами, 
походами, экскурсиями  

В течение года  
(сентябрь - май)   

Педагог ЮИД 

Проведение профилактических акций совместно с ГИБДД 
14.   «Внимание, дети!»  

 
Август-сентябрь   
  

Педагог ЮИД 
инспектор ГИБДД 

Педагоги ДО 
15.  Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь  Педагог ЮИД 

ГИБДД 
16.  «Дети и ГИБДД-за соблюдение ПДД» Октябрь  

 
Педагог ЮИД 

ГИБДД 



17.  «Неделя памяти жертв ДТП» Ноябрь Педагог ЮИД 
ГИБДД 

18.  «Проведи диагональ безопасности-пристегнись» Ноябрь Педагог ЮИД 
ГИБДД 

19.   «По зимней дороге-  без происшествий» Декабрь Педагог ЮИД 
ГИБДД  

20.  «Твой свет безопасности» Февраль Педагог ЮИД 
ГИБДД 

21.  «Весенний вектор безопасности» Март Педагог ЮИД 
ГИБДД 

22.  «Нам не все равно» Апрель Педагог ЮИД 
ГИБДД 

23.  «Декада дорожной культуры» Май Педагог ЮИД 
ГИБДД 

24.  «Победе - безопасные дороги» Май Педагог ЮИД 
ГИБДД 

25.  «Внимание-дети!» Май- Июнь Педагог ЮИД 
ГИБДД 

 
План инструктажей по технике безопасности. 

 
№ п/п Тематика  Сроки  

1 Безопасность на дороге. Сентябрь 
2 Правила безопасного поведения в общественных местах. Сентябрь - октябрь 
3 Пожарная безопасность учащихся. Ноябрь  
4 Безопасность в различных бытовых ситуациях. Декабрь  
5 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Январь – февраль 
6 Безопасность в природных условиях. Март  
7 Безопасность в различных ситуациях социального характера. Апрель – май 

 
 

План мероприятий 
по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии 

 
№  

  
Наименование мероприятия  

  
Цель мероприятий  

  
Срок, 

периодичность  
  

Ответственный  
  



1  2  3  4  6  

1.  Организация и проведение 
инструктажа с детьми и 
педагогами 
  

Организация работы по 
соблюдению требований внутри 
объектового режима, правил 
внутреннего распорядка, по 
предупреждению 
антиобщественного поведения 
обучающихся в образовательных 
учреждениях  

ежегодно,  
  

август, сентябрь 
  

Директор 
профсоюзный комитет 

2.  Обеспечение контроля режима 
допуска граждан в здание 
образовательного учреждения и 
автотранспорта на территорию 
ОУ, исключение 
бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории 
и в здании ОУ  

Организация пропускного 
режима и контроля  
  

постоянно  
  

Директор  
  

3.  Проведение разъяснительной 
работы среди родителей и 
обучающихся о возможной 
угрозе жизни и здоровью при 
терактах  

Информирование родителей 
  

2 раза в год  
  
  

Педагоги ДО 

4.  Ведение (обновление) стендов 
по антитеррористической 
безопасности  
  

Наглядная информационно-
пропагандистская работа с 
педагогами, родителями и 
обучающимися  

в течение года  
  

Директор  
  

5.  Проведение встреч, бесед 
сотрудниками 
правоохранительных органов с 
обучающимися об 
ответственности в случаях 
проявления экстремизма в 
отношении людей  

Знакомство с действующим 
законодательством об 
ответственности за проявления 
действий экстремистского 
характера  
  

в течение учебного 
года  

  

социальный педагог 
  

6.  Распространение листовок 
«Рекомендации по действиям 
при угрозе терроризма»  

Ознакомление детей и родителей 
с правилами поведения в случае 
угрозы террористического акта  

октябрь  
  

служба  
СПС 



  

7.  Родительские собрания по 
профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии  
  

Организация цикла мероприятий, 
направленных на 
информирование о безопасном 
поведении в экстремальных 
условиях, воспитание 
толерантного поведения в 
обществе  

ноябрь, апрель  
  

Педагоги ДО   
СПС 

8.  Обеспечение взаимодействия с 
ОВД во время проведения 
массовых мероприятий, 
праздников, утренников, 
вечеров отдыха  

Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений от 
террористических актов  

Постоянно 
  
  

Организаторы мероприятий  
  

9.  Изучение педагогами и 
обучающимися инструкций по 
алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных 
предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья 
окружающих  

Обеспечение комплексной 
безопасности  
  

в течение года 
  

специалист по охране труда 
 

10.  День Знаний. Уроки Мира. 
Тематические часы, 
посвященные государственной 
символике.  

Пропаганда уважения к 
государственным символам  
  

сентябрь  
  

 Педагоги ДО   
СПС 

11.  Праздничные и конкурсные 
мероприятия, посвященные 
Дню поселка 

Воспитание патриотизма, любви 
к «малой» родине  
  

сентябрь  
  

Зам. директора по ВР 
 

 Организаторы мероприятий  
12.  Проведение дней родного 

языка, дней славянской 
письменности  

Пропаганда уважения к родному 
языку  
  

ежегодно, 
апрель 

педагоги ДО 
  
 

13.  Анкетирование обучающихся 
образовательных учреждений 
на предмет выявления и 
обнаружения экстремистских 
идей и настроений  

Мониторинг обучающихся 
  

ноябрь  
  

педагоги ДО 



14.  Беседы с родителями «Чему 
должны научить детей 
родители в случаях 
возникновения опасных 
ситуациях»  
  

 Формирование системы 
противодействия 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма  

февраль  
  

педагоги ДО 

15.  Мероприятия в ТО, 
приуроченные к датам:  
03.09 – день памяти жертв 
Бесланской трагедии;  
4.11 – день народного 
единства;  
16.11 – международный день 
толерантности;  
12.06. - день России;  
 

Формирование чувства 
сопричастности, установок 
толерантного сознания и 
профилактика экстремизма и 
терроризма  
  

в течение года  
  

педагог ДО 
СПС 

16.  Организация отдыха и 
занятости детей в период 
школьных каникул  
  

Профилактика правонарушений, 
связанных с проявлением 
экстремизма и ксенофобии, 
организация занятости учащихся, 
пропаганда здорового образа 
жизни, повышение мотивации к 
творчеству  

ноябрь, 
  

июнь-август,  
  

Зам директора по ВР 
Администрация 

 

17.  Мероприятия, посвященные 
Дню Победы  
  

Воспитание патриотизма, 
сохранение памяти о ветеранах 
войны  

май  
  

Зам директора по ВР 

18.  Индивидуальная работа с 
детьми, проявляющими 
национализм, экстремизм, 
склонными к агрессии. 

Просвещение детей по 
профилактике агрессивного 
поведения 

в течение года педагог-психолог 

19.  Индивидуальная работа с 
родителями подростков, 
проявляющих агрессию. 

Просвещение родителей по 
профилактике агрессивного 
поведения 

в течение года педагог-психолог 

 
 

План составила заместитель директора Ю.В.Гайсина 
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