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I. Пояснительная записка 

 

 

План работы СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики учреждения, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица учреждение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой, естественно-научной и 

технической направленностей в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

Здесь созданы благоприятные условия для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, удовлетворения индивидуальных потребностей в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также обеспечения 

социализации, духовно-нравственного, гражданско - патриотического воспитания детей, 

подростков муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Самарской области, Уставом, 

локальными нормативными актами ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с.Большая 

Глушица.  

Реализация концептуальных подходов к развитию образовательной системы 

дополнительного образования м.р. Большеглушицкий осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

интересах личности, общества, государства. 

 Оказание консультативной, психолого-педагогической помощи детям и родителям 

(законным представителям). 

 Оказание информационно-методической и консультативной помощи специалистам 

образовательных организаций м.р. Большеглушицкий. 

 Взаимодействие с ведомствами и организациями по вопросам адаптации и обучения 

детей и их родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи  СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая 

Глушица 

 

Цель: Формирование и развитие творческой личности ребенка, содействуя мотивации к 

познанию и творчеству и удовлетворение интересов и потребностей ребенка в сфере 

дополнительного образования. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в духовно-нравственном, социально-

педагогическом, гражданском и военно-патриотическом воспитании; художественном, 

интеллектуальном, техническом, естественно-научном развитии и формировании здорового 

образа жизни; обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей: 

• Осуществлять эффективную работу по реализации задач через  

а) предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

согласно государственному заданию, на 2020-21 уч.г. 

 б) через внедрение персонифицированного финансирования ДОД, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 



• Осуществлять организацию и проведение конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса 

к исследовательской, творческой деятельности. 

• Обновить содержание дополнительного образования детей посредством разработки и 

внедрения модульных дополнительных общеобразовательных программ. 

• Продолжить работу по увеличению охвата детей в технической и естественно-научной 

направленностях. Выявление и оценка результативности образовательной деятельности 

детских объединений данных направленностей. 

• Поддерживать здоровьесберегающую среду учреждения. 

• Способствовать расширению социально-значимых молодежных и детских инициатив, 

программ и проектов. 

• Организовать интегрированное образование детей с ограниченными возможностями в 

развитии. 

• Продолжить расширение сети школ Южного управления министерства образования и 

науки Самарской области, реализующих практики Российского движения школьников. 

2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога: 

• Способствовать повышению профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников. 

• Осуществлять стимулирование профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников через систему поддержки кадров и систему оценки работы, 

способствовать привлечению новых специалистов.  

• Продолжить внедрение механизма наставничества для молодых педагогических 

работников. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования учреждения 

• Обеспечить соблюдение санитарных правил, требований к организации, к обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

• Активизировать деятельность по формированию позитивного имиджа СП «Дом 

детского творчества» в социуме через организацию действенной рекламы в СМИ и 

эффективное использование интернет-пространства для онлайн взаимодействия детских 

объединений с социальными группами. 

• Организация сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

образовательных программ. 

• Формирование конкурентно способного педагогического сообщества, способного 

решать современные воспитательные и образовательные задачи, стимулирование 

инновационной деятельности. 

II. Образовательная деятельность 

 

Коллективы СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

 

Художественная направленность 

 

№ Название детского объединения Руководитель 

1 Домисолька Кадыкова Елена Николаевна 

2 Духовой оркестр Балькин Петр Васильевич 

3 Веселина Никитченко Ирина Петровна 

4 Экзерсис Трубникова Юлия Александровна 

5 Калейдоскоп Шабольникова Альбина Николаевна 

6 Фантазеры Усманова Галина Алексеевна 

7 Копилка Ирмагамбетова Алтнай Рамазановна 

8 Жемчужина  Лисицына Наталья Владимировна 

9 т.к. «Шалунишки» Макурина Татьяна Ивановна 

10 Юные художники Швецова Анна Владимировна 



11 т.м. «Квадрат» Черкашина Светлана Владимировна 

12 Ассорти Юдина Марина Николаевна 

13 Карусель Белоусова Юлия Николаевна 

14 Экспресс Моисеева Гузель Ментимировна 

15 Ивушка Лазутчев Юрий Анатольевич 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

№ Название объединения Руководитель 

1 ПК «Ритм» Скобал Оксана Владимировна 

2 ВПК «Юный патриот» Дашевский Геннадий Николаевич 

3 ВПК «Русичи» Михайленко Александр Валентинович 

4 АБВГДейка Синдюкова Альфия Ринатовна 

5 Я принимаю вызов! Соловьева Надежда Васильевна 

6 Вокруг английского Болкарева Наталья Николаевна 

7 МТС «Ракурс-ТВ» Завидова Евгения Григорьевна 

8 Я-Лидер! Акимова Лариса Юрьевна 

9 Развивайка Макурина Татьяна Ивановна 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ Название объединения Руководитель 

1 Фитнес-аэробика Кучеренко Олеся Алексеевна 

2 Воллейбол Гавриленко Лариса Анатольевна 

 

Техническая направленность 

 

№ Название объединения Руководитель 

1 Механики Журавлев Алексей Михайлович 

2 Ажур Журавлев Алексей Михайлович 

3 Компьютерная грамотность Абдреева Татьяна Аскаровна 

4 Говорит и показывает 

Дергуновка 

Князев Сергей Михайлович 

5 IT-квантум Егоров Алексей Викторович 

6 Инфознайка Айтасов Роман Жумабаевич 

7 Мой компьютер Романенко Оксана Ивановна 

8 Лего-го Пилипенко Наталья Владимировна 

9 ЛЕГОша Корнаухова Галина Михайловна 

10 Самоделкин Камынина Наталья Васильевна 

11 Мастерок Обидина Надежда Васильевна 

12 Роботехник Маклаушинский Павел Александрович 

13 Компьютерная грамотность 1 Самсонкин Сергей Вячеславович 

14 Мастерята Акимова Ирина Анатольевна 

15 Виртуал Юдина Марина Николаевна 

16 Занимательное 

конструирование 

Рыжова Татьяна Викторовна 

17 Робототехника Горелова Екатерина Кенживаевна 

18 Волшебная мастерская Цапова Валентина Александровна 

19 РОБОшкола Синдюкова Альфия Ринатовна 

 

Туристско-краеведческая направленность 



 

№ Название объединения Руководитель 

1 Родники Лазутчев Юрий Анатольевич 

 

Естественно-научная направленность 

 

№ Название объединения Руководитель 

1 Зеленая планета Синдюкова Альфия Ринатовна 

2 Экологическая азбука Зубова Дарья Александровна 

3 Маленький эколог Пикало Галина Валентиновна 

 

Работа по осуществлению образовательной деятельности 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление стендов по организации и 

осуществлению образовательной 

деятельности  

Август – сентябрь  

2020 г. 

Зубова М.А. 

Юдина М.Н. 

2. Комплектование учебных групп на 

2020-2021 учебный год.  

Август – сентябрь  

2020 г. 

Зубова М.А. 

3. Проведение родительских собраний  

по организации и осуществлению 

образовательной деятельности  

Август – сентябрь  

2020 г. 

Администрация 

4. Составление расписание занятий групп 

детей, занимающихся в д.о. 

До 10 сентября  

2020 г. 

Зубова М.А. 

5. Проведение мониторинга качества и 

результативности по организации и 

осуществлению образовательной 

деятельности  

Январь – май  

2020 г. 

Зубова М.А. 

Педагогический 

коллектив 

6. Консультации для родителей по 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности 

В течение учебного  

года 

Администрация 

7. Поиск новых форм реализации 

образовательной деятельности  

В течение учебного  

года  

Педагогический 

коллектив  

 

III. Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание банка дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ). Обеспечение 

методического сопровождения программ 

август –  

сентябрь 

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

2 Разработка и утверждение учебного плана на 2020 - 

2021 учебный год.  

сентябрь Зубова М.А. 

3 Составление и утверждение расписания детских 

объединений на 2020 - 2021 учебный год.  

сентябрь Макурина Т.И. 

4 Составление и утверждение плана – контроля  

учебно-воспитательной деятельности в 2020-2021 

учебном году.  

сентябрь Зубова М.А. 



5 Организация учебных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, 

находящихся под особой защитой государства. 

 сентябрь Скобал О.В. 

Юдина М.Н. 

6 Организация работы по проведению методического 

совета. Составление и утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год.  

сентябрь  Макурина Т.И. 

7 Организация экспериментальной и инновационной 

деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году 

 сентябрь Скобал О.В. 

Завидова Е.Г. 

8 Организация работы инклюзивного образования.  сентябрь  Зубова М.А. 

9  Разработка положений районных этапов областных 

конкурсов, проводимых в 2020-2021 учебном году.  

в течение  

учебного 

года  

Акимова Л.Ю. 

Юдина М.Н. 

10  Создание и систематическое пополнение банка 

нормативных - правовых документов и методических 

документов, обеспечивающих образовательный 

процесс.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

11  Консультативная помощь в разработке учебно-

методических материалов для педагогов.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

12  Создание дополнительных общеобразовательных 

программ (общеразвивающих) нового поколения: 

ознакомительных, краткосрочных, базовых, 

программ для одаренных детей, программ для детей с 

ОВЗ и т.д.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

13  Организация работы по повышению квалификации 

педагогических кадров.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

14  Организация и проведение консультаций с 

педагогами по участию в конкурсах 

профессионального мастерства.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

15  Изучение системы работы педагогов с целью 

обобщения и распространения передового опыта.  

в течение  

учебного 

года  

Макурина Т.И. 

16  Организация и помощь в проведении открытых 

занятий и мастер-классов педагогами 

дополнительного образования.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

17  Проведение семинаров и практических занятий  

для педагогов дополнительного образования.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

18  Организация участия педагогических работников в 

окружном методическом объединении и 

методическом Совете учреждения.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

19  Систематическое изготовление наглядных пособий к 

занятиям педагогами дополнительного образования.  

в течение  

учебного 

года  

Макурина Т.И. 

20 Организация и проведение районных мероприятий.  в течение  

учебного 

года  

Акимова Л.Ю. 

21  Разработка программы по летней оздоровительной 

кампании.  

апрель-май  Акимова Л.Ю. 

 

IV. Информационно-аналитическая деятельность 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1  Изучение социального заказа по оказанию  

образовательных услуг населению 

Большеглушицкого района.  

август –  

сентябрь  

Макурина Т.И. 

2  Организационная работа по размещение рекламы о 

детских объединениях с целью привлечения 

большего количества обучающихся в 2020-2021 

учебном году.  

сентябрь  Белоусова Ю.Н. 

3  Работа по обновлению сайта.  сентябрь  Администрация 

4  Заключение договорных отношений в рамках 

сотрудничества с образовательными учреждениями 

района, с учреждениями культуры, спорта, 

молодежной политики, со  средним 

профессиональным учреждением. 

август –  

сентябрь  

Орехова О.М. 

5  Размещение информации о работе учреждения на 

сайте.  

еженедельно  Акимова Л.Ю. 

Кучеренко О.А. 

6  Организация взаимодействия со СМИ, 

телевидением  

с целью освещения деятельности учреждения.  

Заключение договоров о сотрудничестве.  

в течение  

учебного 

года  

Орехова О.М. 

7  Организация планирования публикаций педагогов 

дополнительного образования с целью 

распространение передового педагогического  

опыта в СМИ различных уровней.  

сентябрь   Макурина Т.И. 

8  Оформление кабинетов и рабочих мест педагогов.  сентябрь  Администрация 

9  Организация аттестации педагогов учреждения  

на первую и высшую квалификационные категории.  

в течение  

учебного 

года  

Зубова М.А. 

10  Пополнение информационной библиотеки 

учреждения:  

- пополнение педагогической копилки (сценарии 

открытых уроков, мероприятий, праздников, 

методических разработок и т.д.);  

- подписные издания;  

- издания в соответствии с направлениями 

деятельности учреждения.  

в течение  

учебного 

года  

Акимова Л.Ю. 

Зубова М.А. 

11  Размещение информации о работе учреждения,  

о проводимых мероприятиях на сайте Южного 

управления министерства образования и науки 

Самарской области и новостном портале.  

в течение  

учебного 

года  

Администрация 

 12 Организация работы по оформлению 

информационных стендов и систематическое 

обновление их.  

в течение  

учебного 

года  

Администрация 

13  Публикация в средствах массовой информации 

результатов проведения районных этапов областных 

конкурсов, курирующих СП «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая 

Глушица.  

в течение  

учебного 

года  

Акимова Л.Ю. 



14  Маркетинговые исследования: «Потребности 

населения Большеглушицкого района в 

дополнительных образовательных услугах».  

в течение 

года  

Орехова О.М. 

15  Проведение дистанционных рекламных 

мероприятий по формированию положительного 

имиджа учреждения:  

- Объявления;  

- Дистанционное родительское собрание «ШРР 

«Мозаика»;  

- выпуск буклета о СП «Дом детского творчества» 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица;  

- выпуск флаеров о детских объединениях.  

в течение  

учебного 

года  

Акимова Л.Ю. 

Завидова Е.Г. 

Юдина М.Н. 

Белоусова Ю.Н. 

Скобал О.В. 

 

 

 

V. Организационно – массовая работа 

 

5.1.Социально-педагогическое направленность 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Открытый Арт фестиваль «Мост дружбы» 

(дистанционно) 

сентябрь О.В.Скобал 

2 Окружной Единый день выборов руководителей органа 

ученического самоуправления 

октябрь О.В.Скобал 

3 Слет лидеров ученического самоуправления 

Окружного совета старшеклассников (дистанционно) 

октябрь О.В.Скобал 

4 Акцию "День обнимашек", в честь праздника "День 

народного единства" (Дистанционно) 

ноябрь О.В.Скобал 

5 Областные творческие сборы "Шире 

круг"(дистанционно) 

ноябрь О.В.Скобал 

6 Окружная акция " Мы-против курения " 

(дистанционно) 

ноябрь О.В.Скобал 

7 Акция "Квест. ВИЧ глазами молодежи" с целью 

повешения уровня информированности молодежи по 

вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом и повышения 

уровня толерантности по отношению к людям, 

живущим с ВИЧ-инфекцией. (дистанционно) 

декабрь О.В.Скобал 

8 Областные сборы «Протяни навстречу руку друг» декабрь-

январь 

О.В.Скобал 

9 Окружной новогодний переполох декабрь О.В.Скобал 

10 Онлайн –Поздравления.  Новогодние ёлки декабрь О.В.Скобал 

11 Областные сборы «Большая перемена» январь О.В.Скобал 

12 Окружная деловая игра по развитию органов 

ученического самоуправления «Молодёжь в кабинетах 

власти» 

январь  

13 Областная деловая игра по развитию органов 

ученического самоуправления «Молодёжь в кабинетах 

власти» 

январь О.В.Скобал 



14 Классные  часы, беседы на тему  

«Иди всегда дорогою добра» 

февраль Члены ОСС 

15 Ток – шоу «Роль человека в современном мире» февраль Председатель и 

заместители 

председателя 

ОСС 

16 Конкурс моделей и лидеров ученического 

самоуправления 

февраль О.В.Скобал 

17 Областной семинар для педагогов, курирующих 

деятельность ученического самоуправления.. 

февраль О.В.Скобал 

18 Акция «Мы – граждане России» март Члены ОСС 

19 Областной конкурс социальных проектов органов 

ученического самоуправления «Будущее зависит от 

нас» 

март-май О.В.Скобал 

20 Участие в районной акции 

 «Мы – за чистое село». 

апрель Члены ОСС 

21 XII Областной конкурс моделей и лидеров 

ученического самоуправления 

апрель О.В.Скобал 

22 Областная добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра» 

апрель Члены ОСС 

23 Акции дня единых действий «Георгиевская ленточка» апрель-май Члены ОСС 

24 Операция «Поиск». Пополнение музейного уголка 

боевой славы 

в течение года Члены ОСС 

25 Встречи поколений в школьном музейном уголке, 

выступления учащихся перед ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

в течение года Председатель и 

заместители 

председателя 

ОСС 

26 Проведение членами волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий 

в течение года Председатель и 

заместители 

председателя 

ОСС 

27 Областной слёт активистов ученического 

самоуправления 

май О.В.Скобал 

28 Областной слёт детских школьных организаций май О.В.Скобал 

29 Областной слёт Всероссийского конкурса на лучшего 

лидера самоуправления 

май О.В.Скобал 

30 Организация интерактивных акций членами 

волонтерской команды здоровья в пришкольном летнем 

детском оздоровительном лагере 

июнь Члены ОСС 

31 Областная летняя профильная смена по развитию 

органов ученического самоуправления 

июнь О.В.Скобал 

 

5.1.1. Патриотическое направление работы 

 

Организационная работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Планирование и организация районных и окружных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ.  

в течение 

года  

Акимова Л.Ю. 

2.  Самообразование, изучение методических пособий.  в течение 

года  

Макурина Т.И. 



3.  Коррекция и планирование мероприятий  

по согласованию с агентством молодежной политики 

Самарской области.  

в течение 

года  

Акимова Л.Ю. 

4.  Подведение итогов по участию ВПК в мероприятиях 

разных уровней.  

май  Акимова Л.Ю. 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко 

А.В. 

 

Учебная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка учебно-планирующей документации, 

планов работы, в том числе по месяцам. 

в течение 

года 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

2. 

 

Внесение корректив в документацию. 

 

в течение 

года 

Макурина Т.И. 

3. 

 

Участие в курсовой подготовке. 

 

в течение 

года 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

4. 

 

Участие в семинарах, конференциях, мастер-

классах. 

 

в течение 

года 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

5. 

 

Участие в мероприятиях, организованных 

учреждениями образования, спорта и культуры в 

рамках сотрудничества.  

в течение 

года 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

 

Методическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.     

 

Работа с методической продукцией по направлению:  

пополнение банка данных;  

систематизация, комплектование тематических папок.  

в течение 

года 

Дашевский Г.Н. 

Михайленко 

А.В. 

2.  Работа с методической продукцией: разработка 

рекомендаций, памяток.  

в течение 

года  

Макурина Т.И. 

3.  Разработка сценариев мероприятий, организованных и 

проводимых СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ 

№ 1 «ОЦ» с.Большая Глушица.  

в течение 

года  

Акимова Л.Ю. 

4.  Участие в практических конференциях, семинарах, 

методических объединениях.  

в течение 

года  

Дашевский Г.Н. 

Михайленко 

А.В. 

 

Массовая работа (патриотическое направление) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация работы Поста № 1 - несение Почетной 

Вахты Памяти в парке Победы.  

согласно 

графика  

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

2.  Организация встреч с представителями военного 

комиссариата.  

по 

согласован

ию  

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

3.  Организация волонтерской деятельности.  в течение 

года  

Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

4.  «День призывника».  ноябрь  Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

5.  Акция в рамках празднования:  

«Дня конституции».  

декабрь  Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 



6.  Патриотическая акция:  

«Письмо солдату».  

февраль  Акимова Л.Ю. 

7.  Патриотическая акция:  

«Солдатский платок».  

февраль  Скобал О.В. 

8.  Муниципальный этап областных соревнований: 

«Школа безопасности - Зарница».  

апрель  Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

9.  Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы: 

«Поздравь ветерана!»  

май  Скобал О.В. 

10.  Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы: 

«Георгиевская ленточка» .  

май  Скобал О.В. 

11.  Праздничное мероприятие для ветеранов: «Дети 

войны или память сильнее времени!»  

май  Белоусова Ю.Н. 

12.  Патриотическая акция: «К 9 Мая.  

Красная гвоздика» (возложение цветов  

к мемориальным доскам).  

май  Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

13.  Участие в парадном шествии Бессмертный полк.  май  Администрация 

14.  Окружной смотр-конкурс «В ногу с победой»   
 

апрель Дашевский Г.Н. 

Михайленко А.В. 

15.  Патриотическая акция «Овеянный славой наш флаг!» август Скобал О.В. 

 

5.1.2. Профилактика асоциального и суицидального поведения подростков 

на 2020-21 учебный год 

Цель: 

Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения 

на личность обучающегося и процесс его развития. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития обучающихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в затруднительных 

ситуациях. 

сентябрь, 

март 

Акимова Л.Ю. 

2 Психологическое консультирование педагогов, родителей 

(опекунов), учащихся по вопросам, связанным                     с 

суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение 

года 

Акимова Л.Ю. 

3 Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и 

совещаниях с обзором документов: 

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера); 

Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

октябрь, 

февраль 

Скобал О.В. 

4 Просвещение педагогического коллектива по следующим 

темам: 

ноябрь, 

январь,  

Скобал О.В. 



- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

март 

5 Организация и проведение обучающего семинара для 

педагогических работников «Оказание помощи при 

текущем суициде». 

февраль Зубова М.А. 

6 Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями  

в течение 

года 

ПДО 

 

7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди обучающихся. Пресечение всех случаев неуставных 

отношений. 

в течение 

года 

Администрация   

8 Незамедлительное сообщение в ОДН, КДН, управление 

образования (отдел опеки) о фактах насилия над ребенком 

со стороны родителей или других взрослых лиц. 

в течение 

года 

ПДО 

9 Проведение недели здоровья и спорта, включающая конкурс 

рисунков плакатов. 

апрель Юдина М.Н. 

 

10 Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

«Человек свободного общества»; 

«Учимся строить отношения»; 

«Умей управлять своими эмоциями»; 

«Если тебе трудно». 

в течение 

года 

Скобал О.В. 

11 Выступление на родительских собраниях по следующим 

темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение 

года ( в 

дистанцио

нном 

формате) 

ПДО 

12 Организация и проведение обучающего семинара для 

педагогического состава «Суицид. Профилактика суицида 

среди подростков» с приглашением специалиста ЦРБ  

май  Скобал О.В. 

 

 

5.2. Естественнонаучная направленность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Районный этап областного форума «Зеленая планета» февраль Юдина М.Н. 

2 Участие в мероприятиях по экологическому воспитанию  в течение 

года 

Синдюкова А.Р. 

3 Весенняя неделя добра апрель Скобал О.В. 

 

5.3. Туристско-краеведческая направленность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Оформление стенда «Наши земляки» к 75-летию ВОВ январь Лазутчев Ю.А. 

2 Окружной этап областного конкурса социально-

значимых проектов «Гражданин» 

ноябрь 

март 

Лазутчев Ю.А. 

3 Окружная научно-практическая конференция 

школьников 

март Тишакова Л.С. 

Лазутчев Ю.А. 

4 Областные юношеские краеведческие чтения им. 

К.П.Головкина 

апрель Лазутчев Ю.А. 

5 Весенняя неделя добра апрель Лазутчев Ю.А. 

6 Экскурсии в краеведческий музей в течение 

года 

Лазутчев Ю.А. 



7 Проведение акций, приуроченных ко Дню Победы. январь-

май 

Лазутчев Ю.А. 

 

1.4.Техническая направленность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Открытие 2 технопарка в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица 

сентябрь Орехова О.М. 

2 Участие в мероприятиях технической направленности в течение 

года 

ПДО 

технической н-

ти 

 

1.5.Художественная направленность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Окружной смотр-конкурс литературно-

художественного            творчества "Друзья по 

вдохновению"  (дистанционно)                       

сентябрь Акимова Л.Ю. 

2 Районный этап фестиваля- конкурса «Символы великой 

России» 

сентябрь Акимова Л.Ю. 

3 Районный конкурс   литературно-творческих   работ 

"Куйбышев  запасная столица" (дистанционно)           

сентябрь Акимова Л.Ю. 

4 Районный конкурс чтецов для дошкольников 

«Великая Победа!» (дистанционно) 

октябрь Акимова Л.Ю. 

5 Районный этап V Международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Рождественская 

феерия -2019» 

декабрь Акимова Л.Ю. 

6 Районный этап областной выставки  декоративно-

прикладного творчества «Родные мотивы» 

(дистанционно) 

декабрь Акимова Л.Ю. 

7 Районный конкурс «Серебряный микрофон» январь Акимова Л.Ю. 

8 Окружной этап областного конкурса хореографических 

ансамблей «Зимняя сказка» 

январь Акимова Л.Ю. 

9 Выставка работ декоративно-прикладного творчества 

«Новогодние узоры» 

Январь ПДО 

художественно

й н-ти 

10 Районный этап фестиваля детско-юношеского 

творчества «Национальная радуга Поволжья» 

январь-

февраль 

Акимова Л.Ю. 

11 Районный конкурс живописи и графики  «Родная 

глубинка» 

февраль Юдина М.Н. 

12 Районный конкурс вокалистов «Серебряный микрофон» 

(для школьников) 

февраль Акимова Л.Ю. 

13 Районный фестиваль вокалистов «Утренние звёздочки» 

(для дошкольников) 

февраль Акимова Л.Ю. 

14 Районный этап областного конкурса «Живая классика» март Акимова Л.Ю. 

15 Районный этап областного конкурса-фестиваля детского 

и юношеского творчества «Весенняя капель» 

март Акимова Л.Ю. 

16 Районный конкурс детского рисунка         "Безопасный 

труд  в            моем представлении"                   

апрель Юдина М.Н. 

17 Концерт для ветеранов в пансионате. Встреча с 

ветеранами «Связь поколений» 

май Белоусова Ю.Н. 

 

 



 

 

VI. Работа с кадрами 

 

6.1. Аттестация педагогических кадров 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Оформление информационного стенда по аттестации 

педагогических работников. 

 Август  

 

Зубова М.А. 

2 Согласование списка аттестующихся педагогических 

работников. 

Август  

 

Зубова М.А. 

3 Составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников и контроль его 

прохождения. 

Сентябрь  

 

Зубова М.А. 

4  Обновление методической папки нормативных 

документов по аттестации педагогических работников. 

Постоянно

,  

по мере 

поступлен

ия 

документо

в 

Зубова М.А. 

5  Подготовка пакета документов для проведения 

аттестации в 2020-2021 учебном году. 

 До 01 

октября  

 

Зубова М.А. 

6  Разработка методических рекомендаций  

по подготовке портфолио педагогической деятельности 

к аттестации специалистов дополнительного 

образования. 

Октябрь  

 

Зубова М.А. 

7  Обновление базы данных педагогических работников 

для прохождения курсов повышения квалификации. 

Январь  

 

Зубова М.А. 

8 Оформление и сдача отчетов по итогам аттестации 2020-

2021 учебного года. 

Январь  

Май  

Зубова М.А. 

9 Индивидуальные консультации по заполнению 

документации для прохождения аттестации. 

В течение  

года 

Зубова М.А. 

10 Подготовка пакета документов педагогических 

работников, подающих заявление на аттестацию. 

В 

соответств

ии  

с графиком 

Зубова М.А. 

 

6.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Утверждение списка работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном 

году.  

сентябрь, 

январь  

 

Зубова М.А. 

2.  Информирование работников, направляемых на курсы 

повышения квалификации, о сроках и месте проведения 

курсовой подготовки.  

сентябрь, 

январь  

 

Зубова М.А. 

3.  Контроль посещения работниками курсов повышения 

квалификации, сдачи квалификационной работы по 

итогам курсовой подготовки.  

в течение  

года  

Зубова М.А. 

 

6.3. Наставничество молодых педагогов дополнительного образования 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор 

форм оказания помощи на основе анализа его 

потребностей. 

сентябрь Макурина Т.И. 

Зубова М.А. 

2. Посещение занятий молодого специалиста и 

взаимопосещение. Планирование и анализ деятельности. 

в течение 

года 

Макурина Т.И. 

3. Демонстрация опыта успешной педагогической 

деятельности опытными учителями. 

в течение 

года 

Макурина Т.И. 

4. Организация мониторинга эффективности деятельности. май Макурина Т.И. 

 

 

VII. Организационно – управленческая деятельность  

 

7.1.Контроль в правовом аспекте 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

 

Правовая экспертиза действующих нормативных 

локальных актов СП «Дом детского творчества» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица. 

При необходимости, внесение изменений и принятие 

новых нормативных локальных актов. Ознакомление 

сотрудников под роспись с нормативными документами. 

в течение 

года 

 

Орехова О.М. 

2. 

 

Обзор изменений действующего законодательства в 

сфере дополнительного образования и других смежных 

областях. 

в течение 

года 

 

Орехова О.М. 

3. 

 

Оформление и ведение документации по 

делопроизводству, личных дел и карточек формы Т-2. 

в течение 

года 

Горянина Н.В. 

4. 

 

Работа по подбору кадров.  

 

в течение 

года 

Орехова О.М. 

5. 

 

Анализ состояния личных дел сотрудников. 

Подготовка материалов для предоставления персонала к 

поощрениям и награждениям. 

в течение 

года 

 

Горянина Н.В. 

Зубова М.А. 

 

6. 

 

Составление тарификации педагогических работников. 

Проведение сверки трудового стажа работников в 

соответствии с тарификацией. 

в течение 

года 

 

Орехова О.М. 

 

7.2. Административная деятельность по управлению и контролю 

Цель: совершенствование управления образовательным процессом, повышение качества 

образовательного процесса, изучение вопросов оценки качества образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников.  

Задачи:  

- осуществление контроля за исполнением нормативных документов;  

- совершенствование системы контроля за ведением локальной документации;  

- анализ эффективности деятельности педагогических работников;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка мер по предупреждению негативных тенденций;  

- распространение положительного педагогического опыта в учреждении и на других уровнях 

дополнительного образования детей.  

Направления:  

- содержание образовательного процесса;  



- организационно – методическое обеспечение образовательной деятельности;  

- работа с педагогическими кадрами;  

- статистическая отчетность;  

- обеспечение безопасности деятельности учреждения. 

 

1. Функционирование ресурсного центра обеспечивающего реализацию взаимодействия 

ученического самоуправления, детского общественного объединения (волонтерство), и 

партнеров ООГДЮО «Российское движение школьников» для организации деятельности 

участников первичных отделений РДШ (Приложение№ __1__) 

2. Внедрение модели персонифицированного финансирования через опорный центр м.р. 

Большеглушицкий (Приложение № _2___) 

3. Профилактическая работа (Приложение № __3___) 

4. План мероприятий к 75-летию Великой Победы! (Приложение №__4__) 

5. Календарный план работы (Приложение №__5__) 

 

 

Заседания педагогического совета 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1.  

 

Анализ работы СП «Дом детского творчества» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица за 2018-19 учебный 

год. Планирование на 2020-2021 учебный год.  

август  Орехова О.М. 

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

2.   Организация интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями в развитии 

декабрь  ПДО 

3.  

 

Выявление и оценка результативности образовательной 

деятельности детских объединений технической 

направленности  

февраль ПДО 

4. 

 

Итоги работы детских объединений в 2020-2021 учебном 

году. Задачи на летнюю оздоровительную кампанию.  

май  Орехова О.М. 

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

 

Административная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

 

Охрана жизни и укрепления здоровья обучающихся и 

сотрудников учреждения. 

в течение 

года 

Орехова О.М. 

2.  

 

Посещаемость обучающимися учебных занятий 

согласно расписанию занятий. 

в течение 

года 

Зубова М.А. 

3.  

 

Состояние делопроизводства. в течение 

года 

Зубова М.А. 

4.  

 

Исполнительская дисциплина сотрудников учреждения. 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.  
 

в течение 

года 

Орехова О.М. 

5.  

 

Выполнение сроков реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

в течение 

года 

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

6.  

 

Контроль организации и проведения занятий вновь 

принятых педагогов. 

октябрь-

ноябрь 

Макурина Т.И. 

Комплексные проверки: 

 

1.  

Комплексная проверка работы детских объединений 

технической направленности.  

ноябрь   Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

 

2.  

Комплексная проверка деятельности военно-

патриотических клубов.  

февраль   Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

Тематические проверки: 



 

1.  

 

Качество преподавания и ведения учебных занятий в 

детских объединениях СП «Дом детского творчества» 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица.  

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования.  

февраль-

март  

Орехова О.М. 

Зубова М.А. 

 

2.  

 

Комплектование детских объединений и сохранность 

контингента обучающихся.  

сентябрь, в 

течение 

года  

Зубова М.А. 

Другие формы работы: 

1. Посещение учебных занятий и массовых мероприятий.  в течение 

года  

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

2. Консультации по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса.  

в течение 

года  

Зубова М.А. 

 

3. Собеседование с членами коллектива по вопросам 

перспективы развития детских объединений.  

в течение 

года  

Орехова О.М. 

4. Формирование базы данных обучающихся.  в течение 

года  

Зубова М.А. 

5. Составление расписания занятий, утверждение, 

согласование; контроль его выполнения. 

до 15 

сентября 

Макурина Т.И. 

6. 

 

Контроль за заключением договоров с 

образовательными учреждениями района. 

до 30 

сентября 

Орехова О.М. 

7. Статистическая отчетность ООШ, 1-ДО сентябрь, 

декабрь 

Зубова М.А. 

8. Самообследование СП «Дом детского творчества» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица. 

март Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

9. 

 

Планирование и контроль проведение итоговых 

мероприятий с целью контроля результативности 

обучения. 

апрель-

май 

 

Макурина Т.И. 

10. Проведение административных совещаний. еженедель

но 

Орехова О.М. 

11. 

 

Организация и обеспечение мер антикоррупционной 

направленности. 

в течение 

года 

 

Юдина М.Н. 

12. Изучение образовательного запроса. постоянно Макурина Т.И. 

 

 

7.3. План совещаний при начальнике СП «Дом детского творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Темы совещаний Сроки Ответственные 

1. 

 

- Документы, регламентирующие образовательный 

процесс.  

- Система целенаправленного выявления  

потенциальных способностей одаренных детей за 1 

полугодие 2020г. 

- Организация Дня открытых дверей. 

- Обсуждение план работы опорного центра м.р. 

Большеглушицкий.  

Август 

 

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

Юдина М.Н. 

Зубова М.А. 

2. 

 

- Итоги комплектования детских объединений. 

- Отчет о деятельности учреждения в период 

летней оздоровительной компании. 

Сентябрь 

 

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

Горянина Н.В. 



-Деятельность сотрудников СП «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

в чрезвычайных обстоятельствах. 

- Организация районных конкурсов в 2020-2021 

учебном году. Участие учреждения в рамках плана 

реализации областных программ.  

- Обсуждение плана работы ресурсного центра РДШ.  

3. 

 

- Аттестация педагогических работников. 

- План реализации курсовой подготовки. 

- Состояние внутриучрежденческого контроля за 

деятельностью педагогов дополнительного 

образования. 

- Инновационная деятельность.  

С октября 

 

Зубова М.А. 

Скобал О.В. 

4. 

 

- О состоянии противопожарной безопасности  

охраны труда в здании учреждения. 

- Подготовка к Новогодним праздникам. 

Ноябрь-

декабрь 

Горянина Н.В. 

Акимова Л.Ю. 

Скобал О.В. 

5. 

 

- Организация и проведение зимних каникул. 

- Инвентаризация материальных средств. 

- Мониторинг учебного процесса. 

- Система целенаправленного выявления  

потенциальных способностей одаренных детей за 2 

полугодие 2020г. 

Декабрь 

 

Акимова Л.Ю. 

Горянина Н.В. 

Зубова М.А. 

Юдина М.Н. 

6.  - Информатизация учебно-воспитательного процесса  

в объединениях СП «Дом детского творчества» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица.  

- Контроль за работой сайта учреждения.  

Январь  

 

Акимова Л.Ю. 

7.  - Проведение Цикла мероприятий по военно-  

патриотическому направлению (Приложение № 4).  

- Сохранность контингента обучающихся в детских 

объединениях.  

- Деятельность педагогов по повышению качества  

образовательных услуг.  

Февраль  

 

Акимова Л.Ю. 

Зубова М.А. 

8.  - Реализация программы развития.  

- Методическая деятельность в учреждении.  

- Промежуточные итоги работы с детьми-  

инвалидами и детьми с ограниченными  

возможностями здоровья инклюзивного образования.  

Март  

 

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

Скобал О.В. 

Юдина М.Н. 

9.  - Подготовка к итоговому педсовету.  

- Система целенаправленного выявления  

потенциальных способностей одаренных детей за 2020-

2021 учебный год.  

Апрель  

 

Орехова О.М. 

Юдина М.Н. 

10.  - Организация летней оздоровительной кампании.  

- Планирование текущего ремонта здания к новому 

учебному году.  

- Перспективное планирование работы на 2021-22 

учебный год.  

- Подведение итогов участия детей и педагогов  

в конкурсах 2020-21 учебного года.  

Май  

 

Акимова Л.Ю. 

Горянина Н.В. 

Зубова М.А. 

11.  - Исполнение смет расходов в 2020-2021 учебном году.  

- Работа лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина.  

Июнь   Акимова Л.Ю. 

Горянина Н.В. 

 



- Участие обучающихся в профильных сменах в рамках 

областных программ: «Лабиринты моды», 

«Журналюгин», «Свежий ветер», «Ученическое 

самоуправление», «Лукоречье». 

12 Еженедельные планерки по текущим вопросам. в течение 

года 

Орехова О.М. 

 

 

VIII. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1   Дистанционно. Мастер-классы для обучающихся и 

родителей в качестве рекламы детских объединений. 

сентябрь  ПДО 

2  Дистанционно в группе «Ракурс» Акция: 

- День открытых дверей для детей и родителей.  

-  Неделя открытых дверей.  

сентябрь  ПДО 

3  Дистанционное проведение родительских собраний в 

детских объединениях по организационным вопросам 

«Работа с детьми по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном 

году».  

сентябрь  О.М.Орехова 

4  Индивидуальные консультации  для родителей групп 

детей дошкольного возраста в ШРР «Мозаика».  

сентябрь,  

октябрь  

Л.Ю.Акимова 

5 День качества дополнительного образования октябрь ПДО 

6  Дистанционная, позравительная программа, 

посвященная Дню Матери - «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны». 

ноябрь Белоусова Ю.Н. 

7  Дистанционною Праздничная программа для родителей 

обучающихся д.о «Домисолька» - «Я пою для мамочки». 

ноябрь Кадыкова Е.Н. 

8 Творческая мастерская для детей с родителями д.о. 

декоративно-прикладного творчества «Изготовление 

новогоднего символа» 

январь Шабольникова 

А.Н. 

9 Семейный праздник для детей и родителей:  «Папа 

может, папа может все, что угодно»! 

февраль  Белоусова Ю.Н. 

10  Семейный праздник для детей и родителей «Школы 

раннего развития «Мозаика» - «Праздник, пахнущий 

мимозой». 

март Усманова Г.А. 

Трубникова 

Ю.Н. 

11 Праздничная программа «Мамин День» для детей и 

родителей  

март Белоусова Ю.Н. 

12  Семейный праздник «Смеяться разрешается». апрель Шабольникова 

А.Н. 

13 Родительское собрание по итогам работы с детьми  

дошкольного возраста в группах  Школы раннего 

развития «Мозаика».  

май  Акимова Л.Ю. 

14 Отчетный концерт по итогам работы за 2020-2021 

учебный год для родителей. 

 Орехова О.М. 

15 Открытые занятия в детских объединениях  в течение 

года по 

графику 

ПДО 

 

 



IX. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Подготовка и прием учреждения к новому учебному 

году. Утверждение Инструкций по охране труда и 

технике безопасности на 2020-2021 учебный  

год. Оформление информационных стендов.  

август  

сентябрь  

Орехова О.М. 

Горянина Н.В. 

2  Подготовка актов общего осмотра здания. Плановые 

мероприятия.  

сентябрь  

март  

Горянина Н.В. 

3  Подготовка акта готовности учреждения к 2020-2021 

учебному году. Согласование с органами управления.  

сентябрь  Горянина Н.В. 

4  Обучение ответственных лиц пожарному минимуму,  

охране труда и технике безопасности.  

по 

необходим

ости 

Орехова О.М. 

5  Внесение изменений в нормативные локальные актов по 

охране труда и технике безопасности.  

сентябрь  Орехова О.М. 

6  Ознакомление сотрудников СП «Дом детского 

творчества» и обучающихся с требованиями  

правил и инструкций по безопасности образовательного 

процесса.  

сентябрь  Горянина Н.В. 

7  Профилактика дорожно-транспортных происшествий  

и изучение правил дорожного движения.  

в течение  

года  

Акимова Л.Ю. 

ПДО 

8  Проведение учебных эвакуаций на случай 

возникновения пожара в здании.  

сентябрь, 

декабрь,  

май  

Горянина Н.В. 

9  Контроль за состоянием охраны труда по безопасности 

образовательного процесса в здании и на прилегающей 

территории.  

постоянно  Горянина Н.В. 

10  Контроль за состоянием электробезопасности.  постоянно  Горянина Н.В. 

11  Контроль за состоянием охраны труда при проведении 

образовательного процесса:  

- наличие инструкций;  

- наличие и заполнение инструктажа с обучающимися в 

журнале учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования; 

- укомплектованность аптечки;  

- наличие защитного ограждения на светильниках;  

- наличие и состояние первичных средств 

пожаротушения и т.д.  

постоянно  Горянина Н.В. 

12  Прохождение медицинского осмотра сотрудников  

с отметкой в санитарной книжке.  

август-  

сентябрь  

Орехова О.М. 

Горянина Н.В. 

13  Проведение цикла бесед с обучающимися с целью 

пропаганды правил пожарной безопасности.  

в течение  

года  

ПДО 

14  Проведение инструктажей по охране труда:  

- вводный инструктаж;  

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- повторный инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

постоянно  Горянина Н.В. 

15  Осмотр и профилактические работы по содержанию 

территорий в осенний период (отсутствие сухой травы и 

мусора).  

сентябрь,  

октябрь  

Горянина Н.В. 

Дашевский Г.Н. 



16  Осмотр и профилактические работы по содержанию 

территорий в зимний период (отсутствие сосулек, 

нависающего льда и снега).  

январь,  

март  

Горянина Н.В. 

Дашевский Г.Н. 

 

Техническое обеспечение 

 

№ Содержание работ Сроки Ответственные 

1.  Подготовка оргтехники к новому учебному году.  

Выявление и устранение недостатков инфраструктуры и 

персональных компьютеров.  

август-

сентябрь  

Горянина Н.В. 

2.  Обновление программного обеспечения.  в течение 

года  

Орехова О.М. 

3.  Техническая поддержка, обновление  

и развитие сайта.  

в течение 

года  

Кучеренко О.А. 

4.  Техническое обеспечение мероприятий.  в течение 

года  

Дашевский Г.Н. 

5.  Монтаж видео материалов  в течение 

года  

Завидова Е.Г. 

6.  Обновление электронной базы дополнительных 

общеобразовательных программ.  

в течение 

года  

Макурина Т.И. 

 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения 

 

В условиях модернизации образования эффективность работы учреждения в значительной 

степени зависит от организации его хозяйственной деятельности:  

- поддержание и укрепление материально-технической базы учреждения;  

- создание безопасных условий пребывания в учреждении;  

- соблюдение норм техники безопасности, охраны труда;  

- соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно - гигиенических требований;  

- оснащение рабочих мест;  

- создание свободного информационного доступа к информационным ресурсам социальной 

среды, сети Интернет для обучающихся и педагогов;  

- создание интерьеров учебных кабинетов;  

- содержание зданий и внутренних помещений;  

- обустройство прилегающих территорий;  

- оснащение образовательного процесса компьютерной техникой. 

 



7.4. План контроля учебно-воспитательной деятельности 

№ Тема контроля  Объект 

контроля  

Вид  

контроля 

Форма контроля  Сроки  Ответственный  Форма отчета  

1. Календарно-тематическое 

планирование  

ПДО тематический,  

персональный 

проверка планов  сентябрь Макурина Т.И. аналитическая 

справка 

2. Наполняемость объединений  ПДО персональный  проверка списков  сентябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка 

3. Документация педагога ПДО тематический,  

персональный  

проверка журналов  сентябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка 

4. Работа по расписанию ПДО персональный посещение занятий сентябрь Макурина Т.И. аналитическая 

справка 

5. Анализ организации 

образовательного процесса 

ПДО персональный  посещение занятий  сентябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка 

6. Сверка расписания занятости 

кабинетов 

ПДО персональный проверка занятости 

кабинетов 

октябрь Макурина Т.И. аналитическая 

справка 

7. Работа педагогов на базе школ ПДО персональный проверка работы 

педагогов на базе школ 

октябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка 

8. Документация педагога ПДО персональный проверка журналов октябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка  

9. Организация работы инклюзивного 

образования 

ПДО тематический посещение занятий октябрь Зубова М.А. аналитическая 

справка 

23. Сохранность контингента ПДО персональный посещение занятий февраль Зубова М.А. аналитическая 

справка 

24. Организация массовых 

мероприятий в соответствии с 

перспективным планом работы 

учреждения 

ПДО персональный анализ работы  

за 6 месяцев 

февраль Акимова Л.Ю. аналитическая 

справка 

25. Документация педагога ПДО персональный проверка журналов март Зубова М.А. аналитическая 

справка 

26. Работа в весенние каникулы ПДО персональный план работы март Акимова Л.Ю. аналитическая 

справка 

27. Документация педагогов-

совместителей 

ПДО персональный проверка журналов март Макурина Т.И. аналитическая 

справка 



28. Реализация требований по 

вопросам техники безопасности на 

занятиях 

ПДО персональный посещение занятий март Зубова М.А. аналитическая 

справка 

29.  Соответствие расписания занятий 

реальному времени проведения 

занятий  

 персональный  проверка соответствия 

расписания  

апрель  Макурина Т.И. аналитическая 

справка  

30. Документация педагога  персональный проверка журналов апрель  Зубова М.А. аналитическая 

справка 

31. Сохранность контингента  выборочный посещение занятий апрель  Зубова М.А. аналитическая 

справка 

32. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

 выборочный посещение занятий апрель  Зубова М.А. аналитическая 

справка 

33.  Документация педагога   персональный  проверка журналов  май   Зубова М.А. аналитическая 

справка  

34.  Анализ аттестации по итогам 

обучения за год  

 персональный  сбор и обработка 

сведений по 

объединениям  

май  Зубова М.А. аналитическая 

справка  

35.  Дополнительные 

общеобразовательные программы  

 фронтальный  диагностика 

выполнения программ 

по итогам года  

май  Макурина Т.И. аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № __1___ 

 

 

 

План 
 

совместной деятельности  
Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации  
«Российское движение школьников» с первичными отделениями 

на 2020-2021 уч.год 

 

Цель: содействие развитию и популяризации «Российское движение школьников» в 

Южном округе, координирование деятельности первичных отделений РДШ на территории 

Южного Округа.  
Задачи:  

 Создание информационного поля по развитию «Российское движение 

школьников» на территории Южного Округа.  
 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения (волонтерства) и партнеров ООГДЮО РДШ для 

организации деятельности участников первичных отделений РДШ; 

 Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание через участие в деятельности РДШ. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Организационно-подготовительные мероприятия первичных отделений на 

базе образовательных организаций 
1 Подготовка   документов об открытии 

ООГДЮО РДШ на базе образовательной 

организации Южного Округа, 

назначение куратора первичного 

отделения РДШ. 

В течение года Директор 

образовательной 

организации 

Куратор РДШ 

2 Изучение методических 

Рекомендаций по 

деятельности «Российское   движение 

школьников» 

В течение года Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

3 Презентация деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

Учащимся, педагогам, родителям через 

проведение классных часов, 

информационных совещаний, 

родительских собраний, использование 

возможностей сайта образовательной 

организации. 

В течение года Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 



4 Формирование «Российское 

движение школьников» на базе 

образовательной организации, выборы 

единого актива первичной ячейки 

РДШ, согласно 4 направлениям, 

формирование Актива РДШ. 

В течение года Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

5  Обновление информации  на странице 

РДШ, в социальных сетях 

(ВКонтакте) с целью информационного 

освещения деятельности первичного 

отделения РДШ 

В течение года Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

6 Разработка перспективного плана 

работы РДШ, включая дни единых 

действий. 

Октябрь-ноябрь Куратор первичного 

отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

2.  Отчетно-аналитическая деятельность 

1 Статистические отчеты первичных 

отделений. 

май Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

2 Отчеты о реализации плана 

мероприятий 

ежемесячно Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

3 Анализ деятельности первичного 

Отделения РДШ в образовательной 

организации 

Январь, май Куратор первичного 

Отделения РДШ на 

базе 

образовательной 

организации 

3.  Организационная деятельность Ресурсного Центра Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

1 Подготовка  

Уставных документов 

Сентябрь-ноябрь Л.Ю, Акимова 

2 Разработка программы деятельности 

Ресурсного Центра 

Сентябрь-ноябрь Л.Ю. Акимова 

4 Семинар для руководителей первичных 

отделений РДШ «Организация 

Деятельности первичного отделения на 

базе образовательной организации» 

Ноябрь Л.Ю.Акимова 

5 Окружной сбор Куратор первичного 

Отделения РДШ на базе СП «Дом 

детского творчества» 

  «Мы вместе!». 

Ноябрь Л.Ю.Акимова 

6  Утверждение 

Совместного плана деятельности. 

Октябрь-ноябрь Л.Ю.Акимова 

7 Окружной слет  

« Слет детских школьных организаций» 

19 мая О.В.Скобал 



8 Анализ деятельности Ресурсного Центра 

РДШ Южного Округа за   2020-2021 

учебный  год. 

Перспективное планирование на 

следующий год. 

май Л.Ю.Акимова 

4.  Организация и проведение районных мероприятий 

1 Окружной   конкурс  СТРАНИЧЕК РДШ 

первичных 

отделений   «РДШ   –   территория 

самоуправления!» 

в течение года 

 

Л.Ю.Акимова 

2 Социально-значимая акция 

«Пристегнись». 

ноябрь Л.Ю.Акимова 

3 Окружной  конкурс   «Лидер РДШ» февраль Л.Ю.Акимова 

О.В.Скобал 

4 Окружной конкурс агитбригад 

первичных  отделений  РДШ  «Мы  – 

будущее России!» 

март-апрель Л.Ю.Акимова 

5.  Мероприятия в рамках единых действий РДШ 

1 День знаний (личностное развитие) 1 сентября Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

2 «Неделя РДШ» (личностное развитие): 

квесты, игры, кругосветки с целью 

знакомства с РДШ 

Ноябрь-декабрь Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

3 День пожилых людей (Гражданская 

активность): Акция «День Мудрости, 

Добра и Уважения!» 

Первая неделя 

октября 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

4 День учителя (личностное развитие): 

Акция «Мой добрый Учитель…» 

5 октября Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

5 День рождения РДШ! 

 

ноябрь Куратор первичного 

Отделения на базе 

Образовательной 

Организации 

6 День народного единства 

(гражданская активность): Акция «Пока 

мы едины – мы не победимы!» 

4 ноября Куратор первичного 

Отделения на базе 

Образовательной 

Организации 

7 День матери (личностное развитие): 

Акция «#Все Начинается  с Матери!» 

23 ноября Куратор первичного 

Отделения на базе 

Образовательной 

Организации 

8 День Конституции России 

(гражданская активность): 

Акция «Конституция. Культура. 

Гражданин» 

12 декабря Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

9 День защитника Отечества (военно- 

патриотическое): конкурсная 

20-22 февраля Куратор первичного 

отделения на базе 



программа «Так точно!» образовательной 

организации 

10 Международный день детского 

телевиденья и радиовещания 

(информационно-меди иное): экскурсия 

«Медиа - день» (экскурсия в редакцию) 

Первая неделя марта Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

11 Единый день профориентации 

(личностное развитие): Районный сбор 

«Новому времени – новое движение», 

посвященный профориентации 

28 марта Куратор первичного 

Отделения на базе 

Образовательной 

Организации 

12 Всемирный День здоровья 

(личностное развитие): Акция «На 

зарядку становись!» 

6 апреля Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

13 День космонавтики (гражданская 

активность): Акция «Вместе с нами в 

космос!» 

8-12 апреля Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

14 День Победы (военно- 

патриотическое): Акция «Бессмертный 

полк», «Спасибо Вам за Победу!» 

9 мая Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № __2__ 

 

ПЛАН 

мероприятий деятельности опорного центра дополнительного образования детей в м.р. Большеглушицкий 

 на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Ответственные Результат реализации мероприятия Срок реализации 

1. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультативной поддержки 

участников системы дополнительного образования детей 

1.1. Участие в работе областного 

межведомственного экспертного совета 

по вопросам дополнительного 

образования 

Зубова М.А. Оценочные листы, заключения В течение года 

1.2. Организация и проведение мониторинга 

участия и побед обучающихся в 

различных конкурсных мероприятиях 

Акимова Л.Ю. Аналитический отчет Июль-август 

1.3. Организация и проведение мониторинга 

программно-методического 

обеспечения системы дополнительного 

образования детей 

Макурина Т.И. Аналитический отчет Июль-август 

2. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы опорных центров дополнительного образования 

2.1. Разработка и утверждение плана работы 

ОЦ м.р. Большеглушицкий 

Зубова М.А. План работы Сентябрь 

2.2. Организация обучения сотрудников ОЦ  Зубова М.А. Анализ работы В течение года 

3. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности 

3.1. Организация и проведение 

консультаций и семинаров по 

разработке и апробации в ОЦ  

разноуровневых программ, в том числе 

Зубова М.А. 

Макурина Т.И. 

Планы работ СП «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица; 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» 

с.Большая Глушица 

В течение года 



для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.2. Организация и проведение районного 

конкурса инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

Зубова М.А. Положение о конкурсе, протокол, справка 

по итогам 

Декабрь 

3.3. Участие в областном конкурсе 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Новый формат» 

Макурина Т.И. Положение о конкурсе, ноябрь  

4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей 

4.1. Участие в мониторинге 

профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного 

образования детей 

Зубова М.А. Аналитическая справка Сентябрь 

(ежегодно) 

4.2. Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Зубова М.А. Результаты участия В течение года 

4.3. Участие в работе семинаров для 

педагогических и руководящих 

работников  

Зубова М.А. 

Скобал О.В. 

Использование методических материалов в 

работе ОЦ 

Сентябрь 

4.4. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в рамках программы 

непрерывного развития педагогических 

кадров системы дополнительного 

образования 

Зубова М.А. Обученность педагогических и 

руководящих кадров 

В течение года 

5. Информационное обеспечение деятельности РМЦ 

5.1. Создание интернет-страницы на сайте 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ 

Кучеренко О.А.  

Скобал О.В. 

Интернет-страница на сайте «Опорный 

центр м.р. Большеглушицкий» ; 

Сентябрь 



СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица, 

группы вКонтакте. 

 

Группа вКонтакте. 

5.2. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий 

федерального проекта, иных 

мероприятий для детей и молодежи 

Зубова М.А. Перечень мероприятий В течение года 

5.3. Организация и проведение мероприятий 

по освещению деятельности ОЦ м.р. 

Большеглушицкий 

Зубова М.А. 

Акимова Л.Ю. 

Информационные материалы на сайте СП 

«Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 

1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

В течение года 

5.4. Создание и поддержка методического 

блока на интернет-странице сайта СП 

«Дом детского творчества» ГБОУ СОШ 

№ 1 «ОЦ» с.Большая Глушица 

Зубова М.А. Методические материалы на интернет-

странице сайта 

В течение года 

5.5. Формирование медиаплана по 

освещению деятельности ОЦ 

Зубова М.А. Медиаплан В течение года 

5.6. Проведение информационных 

кампаний по продвижению 

мероприятий в системе 

дополнительного образования детей 

м.р. Большеглушицкий 

Зубова М.А. Информационно-методические материалы 

на интернет-странице сайта 

В течение года 

6. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей 

6.1. Содержание наполнение сегментов 

регионального навигатора 

Зубова М.А. Информационно-методические материалы 

для навигатора 

В течение года 

7. Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

7.1. Разработка и утверждение плана работы 

СП с перечнем мероприятий для детей и 

молодежи в м.р. Большеглушицкий 

Зубова М.А. Перечень мероприятий для детей и 

молодежи в м.р. Большеглушицком 

Январь 

(ежегодно) 

7.2. Организация и проведение 

муниципальных, окружных, зональных 

этапов конкурсных мероприятий 

Акимова Л.Ю. 

Белоусова Ю.Н. 

Скобал О.В. 

Юдина М.Н. 

Конкурсные мероприятия различных 

направленностей 

В течение года 



7.3. Участие детей в конкурсных 

мероприятиях всех уровней 

Акимова Л.Ю. Результаты участия, банк данных 

«Одаренные дети». 

В течение года 

8. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организационных, 

правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития системы, учитывающих демографические, 

социально-экономические и социокультурные особенности с использованием механизмов независимой оценки 

8.1. Участие в проведении семинара 

«Современные модели сетевого 

взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей 

Зубова М.А. Использование методических материалов в 

работе 

Ноябрь 

8.2. Участие в областной 

межведомственной конференции 

работников дополнительного 

образования детей «Трансформация 

дополнительного образования детей 

Самарской области: современные 

вызовы» 

Орехова О.М. 

Зубова М.А. 

Использование раздаточного материала в 

работе 

Август 

9. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

9.1. Участие в межведомственном 

обучающем семинаре по внедрению 

системы ПФДО, вебинарах по вопросам 

ПФДО 

Зубова М.А. Использование методических материалов в 

работе 

Май 

9.2. Организация работы в АСУ РСО, АИС 

«Кадры в образовании» 

Зубова М.А. Отчётные материалы В течение года 



Приложение № __3__ 

План  

по профилактической работе с детскими объединениями СП 

«Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая 

Глушица 
Организационные мероприятия: 

 Формирование банка данных  воспитанников «группы риска»; 

 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ПДН;   

 Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к совершению 

правонарушений; 

 Принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях обучающихся 

воспитанников. 

№   Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Изучение нормативно-правовых 

документов 
 в течение года 

Администрация   

ПДО 

2.  
Формирование банка данных  учащихся 

склонных к пропускам учебных занятий 
 сентябрь  Л.Ю. Акимова  

3.  
Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного внимания 
в течение года  ПДО 

4.  

 Привлечение несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета, в  работу 

детских объединений  СП «Дом детского 

творчества». 

в течение года  ПДО 

     5. 

Проведение бесед  по темам: 

«Как стать успешным!» 

« Путь к успеху», 

« Детские объединения и секции нашего  

района» 

в течение  года  ПДО 

6.  

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к пропускам 

учебных занятий без уважительной 

причины 

в течение года  ПДО 

7.  

Участие в акциях: 

 «Защити себя» с 11 по 30 ноября 2020 года; 

 «Улица и ДЕТИ» с 25 января по 25 февраля 

2021; 

 «За здоровый образ жизни» с 12 апреля по 

20 мая 2021; 

 « 

по плану 
 Скобал О.В. 

 ПДО 

8.  

Рассмотрение вопроса по профилактике не 

обучения и безнадзорности учащихся на 

Педагогических Советах, совещаниях 

в течение года Администрация  

9.  

Информирование через мессенджеры ОО о 

мероприятиях по привлечению к 

общеразвивающим программам процессу 

несовершеннолетних, не посещающих 

учебные занятия или склонных к 

пропускам. 

1 раз в месяц, 25-

30 числа каждого 

месяца 

Администрация  



 

Детский  дорожно-транспортный травматизм 

 
  Организационные мероприятия с обучающимися: 

 Сформировать  сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, 

к личной безопасности и безопасности окружающих; 

повысить  уровень знаний по ПДД; 

 Помочь   усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов; 

 Оказать содействие  в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; 

 Развивать  умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать  дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

 Выработать   дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге. 

        

№  Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Акция «Внимание дети!» 02.09.-

09.09.2020г. 

Ю.А.Белоусова 

ПДО 

2. Беседы с обучающимися по ПДД по 

теме: 

«Правила движения» 

«Наш друг светофор» 

 

02.09.2020г. ПДО 

Г.А.Усманова 

3. Конкурс рисунков по теме: 

« Дорога и дети» 

11.10.2020г. Т.И.Макурина 

4. Районный конкурс агитбригад  07.11.2020г. Л.Ю.Акимова 

5. Познавательная викторина            « Знать 

правила движения, большое 

достижение» 

04.12. 2020г. А.Н.Шабольникова 

6. Просмотр видеофильмов  «Дорожные 

знаки, наши друзья» 

15.01.2020г. А.Р.Ирмагамбетова 

7.  Викторина «Светофор- мой друг» 27.03.2020г. М.Н.Юдина 

Ю.Н.Белоусова 

8. Изготовление стенгазет и коллажей по 

заданной теме 

 в течение года А.М.Журавлев 

 

 

Профилактика употребления наркотических веществ 

 
Организационные мероприятия с обучающимися и родителями: 

 Совершенствование форм и методов работы   по формированию здорового образа 

жизни; 

 Снижения интереса к ПАВ среди обучающихся путем вовлечения их в детские 

объединения. 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Привлечение обучающихся к культурно-

досуговой деятельности в детские 

объединения, секции 

в течение года ПДО 

 

2. 

Анкетирование с целью выявления 

знаний и отношения детей разных 

сентябрь-

октябрь 

О.В.Скобал 



возрастных групп к здоровому образу 

жизни. 

3.  Анкетирование подростков по теме: 

«Наркомания» 

«В ХХI век без наркотиков»  

в течение года О.В.Скобал 

4. Акции:  

- «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- StopCпайс» 

в течение года О.В.Скобал 

5. Конкурс рисунков по теме: «Я выбираю 

здоровый  образ жизни» 

ноябрь А.Н.Шабольникова 

6. Участие воспитанников п\к «Ритм» в 

проведении флэш мобов, проектах  

«Жизнь скромных людей» 

декабрь О.В.Скобал 

7. Встреча  обучающихся « группы «риска» 

с наркологом. Викторина по теме: «Дети 

и наркомания» 

январь О.В.Скобал 

8. Тест для подростков «Предрасположен 

ли ты к наркотикам?» 

февраль О.В.Скобал 

9. Родительское собрание  для родителей 

обучающихся  «Внимание!  Опасный 

возраст?» 

март О.В.Скобал 

 

10. 

Просмотр видеофильма «Виртуальная 

агрессия» 

апрель Ю.Н.Белоусова 

11. Организация встречи обучающихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

май О.В.Скобал 

12. Участие подростков д\о «Ритм» в  

областной профильной смене «Свежий 

ветер» 

июнь О.В.Скобал 

 

Работа с обучающимися о правилах поведения в сети интернет 

 
Организационные мероприятия с обучающимися:  

 Формирование  четкого представления о правилах поведения в сети Интернет; 

 Обучение  правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет; 

 Профилактика формирования я интернет-зависимости и 

игровой зависимости; 

 Предупреждение совершения правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1. 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися: 

«Безопасный интернет» 

«Интернет –твой друг» 

Анкетирование обучающихся. 

02.09.-

15.09.2020г. 
ПДО 

2. 
Проведение круглого стола «Основы 

безопасности в сети Интернет». 
11.11.2020г. Т.И.Макурина 

3. 

Проведение  бесед в форме компьютерной 

игры  

  «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

13.12.2020г. М.Н.Юдина 



4. 
Конкурс буклетов 

«Правила поведения в сети Интернет» 
январь А.Н.Шабольникова 

5. 
  Игровая программа  

 «Интернет - безопасность» 
февраль Г.А.Усманова 

8. 
Проведение  викторины  

« Правила безопасности в сети Интернет» 
     март А.Р.Ирмагамбетова 

9. 

Анкетирование обучающихся 

« Как защититься от мошенничества в сети 

Интернет?» 

       май ПДО 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Организационные мероприятия с обучающимися: 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Беседы с обучающимися по теме: 

«Символы великой России» 

сентябрь Т.И.Макурина 

2. Экскурсии в Краеведческий музей в течение 

года 

ПДО 

3. Уроки мужества, Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

февраль А.В.Михайленко 

Г.НДашевский 

4. Организация районного этапа областного 

конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

март Е.Н.Кадыкова 

5. Смотр строя и песни «В ногу с победой» 

 

апрель А.В.Михайленко 

Г.НДашевский 

6. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, (Почетный 

караул, Посты №1, посвященные Дням 

воинской славы) 

май А.В.Михайленко 

Г.НДашевский 

7. Организация праздничных концертов, 

выставок для ветеранов войны и труда 

в течение 

года 

ПДО 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 
Организационные мероприятия с обучающимися: 

Меры по сохранению здоровья обучающихся – обязательное условие деятельности 

организаций дополнительного образования в целях сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников все мероприятия-конкурсы, соревнования, викторины, эстафеты 

направлены в первую очередь на сохранение здоровья детей. Поддержка 

здоровьесберегающей среды учреждения осуществлялась путем реализации программы 

«Здоровые дети». В этом году был подведен итог работы этой программы и сделан вывод, 

что программа «Здоровые дети» реализуется целенаправленно, систематически и является 

эффективной. Критериями эффективности программы являются: 

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

        - отсутствие перегрузок; 

       - выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

       - использование здоровье сберегающих технологий в образовательном   

         процессе; 



Формировать потребность в двигательной активности, развивать умение сознательно 

вырабатывать полезные привычки. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Сбор и обработка данных обучающихся 

Оформление личных дел. Диагностика 

уровня физической подготовки детей. 

 

сентябрь ПДО  

2. Организация и проведение подвижных игр 

и динамических пауз на занятиях в д.о. 

 

ежедневно ПДО 

3.  

Проведение релаксации на занятиях, 

 проведение пальчиковой гимнастики  

в течение 

года 

ПДО 

4. Беседы с обучающимися: 

« Твое здоровье» 

««Поговорим про зрение»  

«Осторожно, громкий звук» 

«Вредные привычки и их последствия» 

 

февраль А.Н.Шабольникова 

А.Р.Ирмагамбетова 

5. Поддержка санитарно-гигиенического 

режима 

в течение 

года 

ПДО 

6. Конкурс рисунков: «В здоровом теле, 

здоровых дух» 

май А.В.Швецова 

 

 

 
Приложение № __4__ 

План мероприятий к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Уровень  Дата 

проведения 

Ответственные  Место 

проведения, 

адрес  

                                                                Сентябрь 2020 

1 Районный 

конкурс 

рисунков  для 

дошкольников 

«Великая 

Победа!» 

районный с 01 по 29 

сентября 

Ю.Н.Белоусова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 

с.Большая 

Глушица 

2 Акция  «Мы 

против 

войны!». 

учрежденческий 03 

сентября 

О.В.Скобал 

 СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с.Большая 

Глушица 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 

с.Большая 

Глушица 



3 Урок мужества 

«Вспомним их 

поименно!» 

учрежденческий 11 

сентября 

Г.Н.Дашевский СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 

с.Большая 

Глушица 

                                                             Октябрь 2020 

 Районный 

конкурс 

рисунков для 

обучающихся 

общеобразоват

ельных  

организаций по 

темам: 

-«Великая 

Победа!»; 

- «Моя 

Губерния» 

районный 15 октября М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

 Районный 

фестиваль 

чтецов для 

дошкольников 

«Великая 

Победа!» 

      

районный 20 

октября 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

 Районный 

конкурс чтецов 

для 

школьников  

«75-летию 

Великой 

Победы 

посвящается!» 

районный 19 октября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

                                                                    Ноябрь 2020 

 Проектная 

деятельность. 

Проект    

«Дедушкина 

медаль»,   

 «ГОРОДА        

ГЕРОИ» 

районный Ноябрь- 

март  

 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

 Информационн

ый час «День 

снятия блокады 

Ленинграда», 

«Дневник Тани 

Савичевой», 

просмотр 

фильма о 

войне. 

учрежденческий 19 ноября А.Р.Ирмагамбе

това 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 



 

                                                                                                                 Приложение №_ 5__ 

 

Календарный План работы на 2020-2021 учебный год 

 

 Тематическая 

полка «Война и 

дети» 

 

районный ноябрь А.Н.Шабольни

кова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

                                                                       Декабрь 2020 

 Областные 

акции единых 

действий 

«Перекличка 

Постов № 1 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

районные декабрь Г.Н.Дашевский 

А.В.Михайленко 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

 Познавательна

я программа 

«Они 

сражались за 

Родину» 

районный    декабрь Т.И.Макурина 

А.Н.Шабольник

ова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

 Викторина для 

детей «Знатоки 

истории 

страны» 

 

учрежденческий декабрь А.Н.Шабольник

ова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ 

№1 с. 

Большая 

Глушица 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Уровень  Дата 

проведения 

Ответственные 

(наименование 

СП) 

Место 

проведения, 

адрес  

Сентябрь 2020 

1 День открытых 

дверей. Рекламная 

акция «Путешествие в 

мир творчества»  

(дистанционно) 

учрежденческий-

онлайн 

с 01 по 20 

сентября 

Ю.Н.Белоусова 

 

СП «Дом 

детского 

творчества»; в 

группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


2 Акция  «Мы против 

терроризма!» 

(дистанционно) 

учрежденческий- 

дистанционный 

03 сентября О.В.Скобал 

  

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица; 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

3 Районная Акция 

Смотр Постов №1 

 

районнай в течении 

года 

Г.Н.Дашевский 

А.В.Михайленко 

Парк Победы, 

с.Большая 

Глушица 

4 Окружной конкурс  по 

профилактике ПДД 

«Рисую СИМ» 

Окружной- 

дистанционный 

17 сентября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

5 Окружной смотр-

конкурс литературно-

художественного            

творчества "Друзья по 

вдохновению" 

(дистанционно)                         

Окружной- 

дистанционный 

 сентябрь -  

октябрь 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

6 Акция «Внимание 

дети!» 

(дистанционно) 

- беседа «Внимание 

дорого!» 

-  викторина «В 

стране дорожных 

знаков» 

Учрежденческий-

онлайн 

с 01 по 29 

сентября 

Ю.Н. Белоусова  

 

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица; 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

7 Районный конкурс 

детского рисунка для 

дошкольников и 

школьников по темам: 

- «Великая Победа!» 

- «Моя Губерния» 

- «Первые в космосе!» 

(дистанционно) 

районный с 30 

сентября по 

5 октября 

М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

8 Окружной конкурс 

«Талантики -2020»      

( для детей 

дошкольного 

возраста) 

Окружной 17 сентября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


9 Окружной слет 

Совета 

старшеклассников 

окружной  18сентября О.В.Скобал    

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица, (на 

платформе 

ZOOM) 

10 Интернет –форум 

учащихся ОО 

«Безопасность 

превыше всего!» 

участие  

учащихся в 

интернет-форуме 

ОО Самарской 

области 

23 сентября Л.Ю.Акимова на платформе 

ZOOM 

11 Районный этап 

фестиваля- конкурса 

«Символы великой 

России» 

(дистанционно) 

районный 24 сентября  Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

12 Районный конкурс   

литературно-

творческих   работ 

"Куйбышев  запасная 

столица"   

(дистанционно)          

районный  сентябрь- 

октябрь 

 Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

13 Мастерская талантов районный 11 сентября О.В.Скобал 

Ю.Н.Белоусова 

М.Н.Юдина 

Большеглушицк

ий 

Государственны

й техникум 

с.Большая 

Глушица 

14 Окружной Арт-

фестиваль «Мост 

дружбы» 

(дистанционно) 

окружной 28 сентября О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с.Большая 

Глушица 

Октябрь 2020 

15 Праздничная 

программа 

посвященная Дню 

пожилого человека 

(совместно с 

профсоюзом – 

дистанционно) 

районный 01 октября Е.Н.Кадыкова, 

И.П.Никитченко 

А.Р.Ирмагамбето

ва 

Ю.Н.Белоусова 

М.Н.Юдина 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

 

16 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя 

 

учрежденческий-

онлайн 

04 октября Ю.Н.Белоусова в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


 

17 Окружной конкурс 

социального плаката 

«Читать вредно, 

вредно не читать» 

Окружной-

дистанционный 

октябрь Л.Ю.Акимова 

М.Н. Юдина 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

18 Районный конкурс 

чтецов для 

школьников по теме: 

- «Великая Победа!» 

- «Моя Губерния» 

- «Первые в космосе!» 

районный -

дистанционный 

 19 октября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

19 Районный фестиваль 

чтецов для 

дошкольников по 

теме: 

- Первые в космосе!» 

-  Моя Губерния» 

районный -

дистанционный 

23октября Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

20 Районный конкурс 

агитбригад  по ПДД 

районный - 

дистанционный 

 октябрь СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

  ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» 

им.В.И.Фокина  

с. Большая 

Глушица 

                                                                              Ноябрь 2020 

21 Окружной этап 

областного конкурса 

социально-значимых 

проектов 

«Гражданин» 

районный -

дистанционный 

 1этап - 19 

ноября 

2 этап - март 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

22 Деловая игра 

активистов 

ученического 

самоуправления 

Окружная 

(дистанционная) 

ноябрь  в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

23 Видеопоздравление, 

посвященное Дню 

матери(дистанционно) 

учрежденческий-

онлайн 

19 ноября Ю.Н.Белоусова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица; 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


24 Районный конкурс-

соревнование 

«ROBOKOP» 

районный ноябрь М.Н. Юдина 

А.М.Журавлев 

П.Маклаушенски

й 

 ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» 

им.В.И.Фокина 

с. Большая 

Глушица 

25 Окружной конкурс 

активистов 

добровольческого 

движения Самарской 

области «Ты нужен 

людям» 

окружной ноябрь О.В.Скобал в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

Декабрь 2020 

26 Районный этап 

областной выставки  

декоративно-

прикладного 

творчества «Родные 

мотивы» 

(дистанционный) 

районный   14 декабря А.Ю.Акимова 

М.Н.Юдина 

Ю.Н.Белоусова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

27 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социально-

значимых проектов 

"Моя страна - моя 

Россия" 

Областной  О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

28 Новогодние 

поздравления:-для 

ШРР «Мозаика»;-для  

обучающихся 

начальных классов 

учрежденческий 

дистанционно) 

 

 декабрь волонтеры П/К 

«Ритм» 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

29 Районный конкурс 

детских поделок 

«КвантаЁлка» 

районный декабрь М.Н. Юдина 

А.М. Журавлёв 

П. 

Маклаушенский 

в группе 

молодежной 

телестудии 

«Ракурс» 

https://vk.com/mt

_rakurs 

 

 

 

Январь 2021 

30 Районный конкурс 

«Серебряный 

микрофон» для 

школьников 

 

районный 25  января Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

31 Окружной этап 

областного конкурса 

окружной январь Л.Ю.Акимова СП ЦДТ 

https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs
https://vk.com/mt_rakurs


хореографических 

ансамблей «Зимняя 

сказка» 

с.Большая 

Черниговка 

32 Выставка работ 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодние узоры» 

учрежденческий с16  

по 28  

января 

М.Н. Юдина 

Педагоги СП 

«Дом детского 

творчества» 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

33 Районный этап 

областного конкурса 

творческих работ 

«Скажи терроризму  -

нет!» 

районный 18января М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

34 Районный этап 

фестиваля детско-

юношеского 

творчества 

«Национальная радуга 

Поволжья» 

районный 31 января- 18 

февраля 

Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

35 Районный этап 

Областного конкурса 

детского рисунка 

«Моё любимое 

животное» тема: 

«Главный 

зеленоядные 

млекопитающие 

Самарской области. 

Зайцеобразные 

Копытные» 

районный январь М.Н. Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

36 Районный этап 

Областной выставки 

новогодних и 

рождественских 

композиций 

«Новогодняя сказка» 

районный январь Л.Ю.Акимова 

М.Н.Юдина 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

37 Районный этап 

Областной конкурса 

детского творчества 

«Зеркало природы» в 

рамках проведения 

Десятилетия детства в 

Российской 

Федерации. Тема: 

«Сохраним природу 

родного края» 

районный январь М.Н. Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

Февраль 2021 

38 Районный этап 

областного конкурса 

районный 15 

февраля 

Л.Ю. Акимова 

Ю.Н. Белоусова  

СП «Дом 

детского 



по профилактике ДТП 

«Учись быть 

пешеходом» 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

39 Уроки мужества, 

посвященные Великой 

Победе! 

районный февраль Г.Н.Дашевский ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ»  и ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» 

с.Большая 

Глушица 

40 Открытая деловая 

игра 

«Молодежь в 

кабинетах власти» 

 

окружной 

 20 февраля  О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

41 Районный конкурс 

живописи и графики  

«Родная глубинка» 

районный   Февраль  М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

42 Районный этап 

областного детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета» 

районный февраль М.Н.Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

43 Районный фестиваль 

вокалистов «Утренние 

звёздочки» (для 

дошкольников) 

районный февраль Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

44 Фестиваль-конкурс 

детских и 

молодёжных 

театральных 

коллективов 

Самарской области 

«Театральный 

портал» 

областной Февраль-

июнь 

Ю.Н. Белоусова  

45  Районный этап 

Региональной 

выставки-конкурса 

работ декоративно-

прикладного 

творчества 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

районный Февраль-

июнь 

М.Н. Юдина СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 



оставшихся без 

попечения родителей 

Самарской области, 

«МастерОК» 

                                                                      Март 2021 

46 Окружной конкурс  

агитбригад "И помнит 

мир    спасенный!"              

окружной  март Л.Ю.Акимова с.Большая 

Глушица 

47 Конкурсная 

программа:  

«Широкая масленица» 

учрежденческий март Ю.Н.Белоусова 

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

48 Праздничная 

программа,   

посвященная Дню 8 

марта 

учрежденческий март Ю.Н.Белоусова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

49 Районный этап 

областного конкурса 

«Живая классика» 

районный 11 марта Л.Ю.Акимова Детская 

районная 

библиотека 

50 Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница Поволжья» 

районный  март Г.Н.Дашевский 

А.В.Михайленко 

М.Н.Юдина 

с.Большая 

Глушица 

51 Районный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ  

для обучающихся   

дошкольных   

образовательных   

учреждений  

«Юный 

исследователь» 

районный 19 марта Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с.Большая 

Глушица 

52 Районный конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вместе ярче» 

районный март Л.Ю.Акимова 

М.Н.Юдина 

 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

53 Районный халатон по 

IT 

районный март  СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

                                                                           Апрель 2021 

54 Областной фестиваль 

«Шире круг» для 

детей с 

областной 22 апреля О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

55 Районный конкурс 

детского рисунка         

"Безопасный труд  в            

моем представлении"                   

районный апрель Л.Ю. Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

56 Окружной смотр-

конкурс детских 

отрядов «В ногу с 

Победой» 

окружной 22 апреля Л.Ю.Акимова 

М.Н.Юдина 

СП «Детская 

юношеская 

спортивная 

школа» ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» 

с.Большая 

Глушица 

57 Районный фестиваль 

«Карапуз-Шоу» для 

детей дошкольного 

возраста 

районный 27апреля Л.Ю.Акимова СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

58 Районная Акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

 районный 29 апреля О.В.Скобал с. Большая 

Глушица 

59 Детский 

парламентский час, 

посвящённый 435-

летию основания 

Самары и 170-летию 

Самарской губернии 

областной  О.В.Скобал ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 

60 Деловая игра 

активистов 

ученического 

самоуправления 

"Диалог на равных" 

областной  О.В.Скобал ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 

61 Областной конкурс 

активистов 

подростковых клубов 

и клубных форм 

работы «Старт-

тинэйджер» 

областной  О.В.Скобал ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

62 2Международная 

научно-практическая 

конференция «Среда 

образовательного 

учреждения как 

средство воспитания, 

развития и 

Международная апрель О.М.Орехова 

М.А.Зубова 

О.В.Скобал 

 

с.Большая 

Черниговка 



социализации 

личности ребёнка» 

                                                                            Май 2021 

63 Концерт для 

ветеранов в 

пансионате. Встреча с 

ветеранами 

«Связь поколений» 

    районный 6 мая Ю.Н.Белоусова Пансионат 

ветеранов 

войны и труда 

с.Большая 

Глушица 

64 Районный этап 

Международной 

акции «Читаем детям 

о войне» 

   районный 7 мая в 11 ч. О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

65 Почётный караул 

воспитанников на 

митинге 

   районный 9 мая Г.Н.Дашевский с.Большая 

Глушица 

66 VIIII открытый Слет 

детских и 

молодёжных 

школьных 

организаций 

Самарской области 

   областной 19 мая О.В.Скобал СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

67 Отчётный концерт  

СП «Дом детского 

творчества» 

учрежденческий 15 мая Л.Ю.Акимова 

Педагоги ДДТ 

Межпоселенчес

кий центр 

Культуры 

с.Большая 

Глушица 

68 «Робомарафон» в 

рамках 

роботехнического 

фестиваля  

«Робовесна» 

областной май П. 

Маклаушенский 

Егоров 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

                                                                         Июнь 2021 

69 День защиты детей  районный 1 июня Т.И.Макурина 

А.М.Журавлев 

Г.А.Усманова 

СП «Дом 

детского 

творчества» 

ГБОУ СОШ №1 

с. Большая 

Глушица 

70 Акция, посвященная 

Дню единства 

районный июнь О.В.Скобал с.Большая 

Глушица 

                                                                         Июль 2021 

71 Профильные смены районный июль Педагоги ДДТ г.Самара 

                                                                         Август 2021 



 

 

 

  

 

72 Участие во 

Всероссийской акции 

смотра постов №1 

районный 1,9, 23 

августа 

Г.Н.Дашевский 

А.В.Михайлен-

ко 

 

с.Большая 

Глушица 

73 Областные 

профильные смены 

областной 6-12 августа С.В.Черкашина 

Е.Г.Завидова 

г.Самара 


