
 
 
Мероприятия, сроки, ответственные, результат: 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Участники Ответственный Отметка о выполнении 

1. Массовые мероприятия с обучающимися 

1.1  Тематические недели, 

беседы, лекции  

В течение учебного 

года 

Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители), ПДО, 

методисты 

  

ПДО 

Методические 

разработки, запись в 

журнале учета работы 

кружка  

 

1.2 Детские праздники, 

посвященные памятным 

датам и значимым 

событиям 

1.3 Игры и конкурсы 

1.4 Тематические экскурсии 

1.5 Выставки  

1.6 Показательные 

выступления 

1.7 Диспуты  

1.8 Экологические субботники 

1.9 Встречи  



1.10 Коллективные творческие 

и трудовые дела 

 

2. Мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся 

2.1 Инструктажи по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Сентябрь, 

февраль 

Обучающиеся и 

педагоги  
ПДО 

Аналитическая 

справка, запись в 

журнале учета работы 

учреждения 

2.2 Санитарно-гигиеническая 

профилактическая работа 

(тематические беседы, 

встречи с врачами – 

специалистами и др.) 

По программам 

деятельности 

творческих 

объединений 

Обучающиеся и 

родители, ПДО 
ПДО 

Разработки 

тематических бесед 

2.3 Составление с детьми 

схемы безопасных 

маршрутов движения на 

занятия и обратно 

Сентябрь Обучающиеся и ПДО  

ПДО 

Схемы безопасных 

маршрутов 

2.4 Тренировочные занятия по 

обеспечению безопасности, 

отработка действий по 

плану эвакуации (в местах 

проведения занятий) 

Сентябрь Обучающиеся и ПДО  

ПДО 

План эвакуации 

2.5 Тематические беседы, 

лекции 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся и ПДО 

ПДО 

Методические 

разработки  

 

2.6 Недели безопасности По полугодиям Обучающиеся и ПДО ПДО, методисты Приказ 

2.7 Комплексный план «Мы 

выбираем здоровье» 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся и ПДО Педагогические и 

административные 

работники 

Доклады на пед.советах 

и совещаниях 

3. Работа с детьми с особыми потребностями 

3.1 Выявление и 

индивидуальная работа с 

В течение года ПДО, обучающиеся и 

родители  ПДО 

Социальный паспорт 

группы, программа 

деятельности 



обучающимися с особыми 

потребностями  

творческого 

объединения 

3.2 Профилактика 

асоциального поведения и 

правонарушений 

В течение года Обучающиеся ПДО  

ПДО 

Социальный паспорт 

группы, программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

3.3 Проведение совместных с 

родителями 

воспитательных 

мероприятий 

По плану работы Обучающиеся, 

родители и педагоги  
ПДО 

Программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

3.4 Привлечение к 

общественно – значимым 

мероприятиям 

По плану работы Обучающиеся, 

родители и педагоги  
ПДО 

Программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

4. Работа с одаренными детьми   

4.1 Реализация 

индивидуальных учебных 

планов 

В течение года ПДО, обучающиеся и 

методисты  

Методисты   ИОМ 

4.2 Создание временных 

творческих и проектных 

групп 

В течение года ПДО, обучающиеся    

ПДО 

Достижения ТГ 

4.3 Участие в массовых 

мероприятиях различного 

уровня 

По плану проведения 

массовых 

мероприятий 

Коллектив  Педагогические и 

административные 

работники 

Итоговые приказы, 

достижения 

обучающихся 

5 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Декабрь, май  ПДО, обучающиеся 
ПДО 

Результаты аттестации 

6 Реализация комплексно – 

целевой программы 

«Каникулы» 

В каникулярное время ПДО, обучающиеся Педагогические и 

административные 

работники 

Доклады на пед.советах 

и совещаниях 

 
 


