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Цель: Создание условий для обеспечения, в рамках имеющихся ресурсов, стабильного 

функционирования и развития учреждения, повышения качества доступности 

дополнительного образования для детей и подростков Красноармейского муниципального 

района, удовлетворения потребности учащихся в патриотическом, физическом, 

нравственном совершенствовании, укрепления здоровья,  организации свободного 

времени. 

 

Задачи:  

- повышение эффективности дополнительного образования детей и подростков за счет 

новых инновационных технологий обучения и воспитания, использование и 

развитиеинновационных технологий для повышения творческого потенциала участников 

образовательных отношений; 

- сохранение единого  образовательного и воспитательного пространства на основе 

преемственности и интеграции, содержания дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Создание условий 

для организации 

учебно-

воспитательной 

работы 

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- онлайн - презентации коллективов и 

объединений ВК, сайт ОО 

- анкетирование, опрос в соц.сетях; 

- индивидуальные консультации; 

- акция «Приведи друга» 

август-

сентябрь 

 

до 07.09. 

Скутина И.В. 

Педагог - 

организатор 

ПДО 

2. Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 

Комплектование учебных групп коллективов,  

объединений, клубов  по направлениям 

деятельности. 

01-09 

сентября 

ПДО 

Корректировка и разработка  календарно-

тематических планов на 2022-2023 уч. год в ИС 

«Сетевой город» 

01- 11 

сентября  

ПДО 

Проверка содержания календарно-тематических 

планов в соответствии с Программой 

12-15 

сентября 

Скутина И.В. 

Кокшарова С.В. 

Утверждение календарно-тематических планов на 

2022-2023 уч. год 

16 

сентября  

Трошина Н.В. 

Утверждение состава творческих коллективов и 

объединений (Приказ) 

15 сентября Трошина Н.В. 

Формирование расписания учебных занятий на  

2022-2023уч. г.: 

- расписание занятий (занятия по сетевому 

взаимодействию, занятия дистанционного 

обучения) 

* сентябрь 

* на Iполугодие 

 

*на II полугодие 

(информационный стенд,  ИС «Сетевой город», 

сайт ОО) 

 

 

 

 

 

 

с 05 -

12сентября 

 

до 15 января 

 

 

 

Скутина  И.В. 

Кокшарова С.В. 

Организация занятий в коллективах, 

объединениях, клубах 

с 05 

сентября,  
(2,3 и посл. 

годы обучения) 

с 12 

сентября  
(1 год 

обучения) 

ПДО 

Контроль посещения занятий обучающимися 

ЦДОД 

1 раз в 

месяц 

Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

Соблюдение режима учебных занятий. в теч. года Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

Проведение инструктажа для ПДО по ТБ и  ПБ 30 августа Жигалина В.Э 

 

Составление и утверждение план-графика 

- открытых занятий 

 

- итоговых занятий 

 

 

1 раз в год 

 

 

декабрь, май 

Кокшарова С.В. 

Собеседование с педагогами по дополнительным 

общеразвивающим программам, тематическим 

планам, планируемым в новом учебном году. 

май, июнь Трошина Н.В. 

 

3. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности ОО. 

Внесение изменений и дополнений: 

-Устав и локальные акты ОО 

- Трудовые договора 

сентябрь Трошина Н.В. 

Создание  приказов: 

- Об организации начала учебного года. 

- Об организации летнего отдыха и оздоровлении 

детей на 2022-2023 уч. г. 

- О командировании коллективов и 

 

-сентябрь 

- май  

 

- втеч. года 

Трошина Н.В. 



объединенийдля участия в  соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Создание  локальных актов и положений. в теч. года Трошина Н.В. 

 

Создание приказов по учащимся в теч. года Скутина И.В. 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы (КПВР) 

до 25 

августа 

Скутина И.В. 

Разработка плана  и положений  районных 

мероприятий 

до 14 

сентября 

Скутина  И.В. 

 

4. Ключевые 

мероприятия ЦДОД 

День открытых дверей  « По ступеням мастерства 

и творчества» 

08 сентября Педагог - 

организатор 

ПДО 

Дни открытых дверей по направлениям работы 

- художественное  

- физкультурно – спортивное 

- социально – гуманитарное 

- естественнонаучное 

- туристско - краеведческое  

- техническое 

в теч. года Педагог – 

организатор 

ПДО 

Концертная программа, посвященная Дню матери 

«Все это о тебе, мама» 

ноябрь Педагог - 

организатор 

Урок мужества, посвященный Дню неизвестного 

солдата  

декабрь Педагог - 

организатор 

Кубок ЦДОД 

- по спортивному туризму 

- по шахматам и шашкам 

 

 

декабрь 

апрель 

 

 

Трошин Е.В. 

Валеев А.Г. 

 

Природоохранная акция «Покорми птиц зимой», 

«Экокормушка» 

январь Ларионова М.В. 

Театрализованная игровая программа для детей и 

взрослых «Маслиничные забавы» 

февраль Педагог - 

организатор 

Посвящение 

- в танцоры 

- в художники 

- в мастерицы 

- в курсанты ВСК «Барс» 

 

октябрь 

октябрь 

февраль 

Педагог - 

организатор 

Деньздоровья  «Скажи спорту – ДА!» 

- «Веселые старты» 

апрель Педагог - 

организатор 

Отчетное  мероприятие 

«Планета детства»  

май Педагог - 

организатор 

5. Районные 

мероприятия 
Работа по отдельному годовому плану 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_tfCqHoe
GDi5.. 

в теч. года Скутина И.В. 

6. Мероприятия, по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями/  

организациями в 

сфере воспитания 

Мероприятия по взаимодействию с 

общественным движением «Юные инспекторы 

движения России» (конкурсы, акции, онлайн – 

олимпиады, тематические беседы и занятия) 

в теч. года Черкасоваа Е.В. 

Мероприятия по взаимодействию с ВДЮОД 

«Школа безопасности»  (соревнования, слеты, 

фестивали, конкурсы, акции) 

в теч. года Трошина Н.В. 

ПДО 

Мероприятия по взаимодействию с Челябинским  

региональным общественным объединением 

РОССОЮЗСПАС (учебно – тренировочные 

занятия, соревнования, конкурсы, акции) 

в теч. года Трошина Н.В. 

ПДО 

Мероприятия по взаимодействию с ВДЮВПОД 

«Юнармия»  (соревнования, конкурсы, акции) 

в теч. года Пешкова И.В. 

7. Мероприятия по 

поддержке семейного 

воспитания и 

взаимодействию с 

родителями 

(законными 

- День открытых дверей «По ступеням мастерства 

и творчества»  

- Работа с образовательными организациями 

района (общешкольные родительские собрания) 

- Онлайн - презентации детских коллективов и 

объединений. 

сентябрь 

 

 

 

в теч. года 

Скутина И.В. 

ПДО 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1e_tfCqHoeGDi5SyjeOJZTL--ycyNAFKSlLAlgKHu64c%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=-217108299_118&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1e_tfCqHoeGDi5SyjeOJZTL--ycyNAFKSlLAlgKHu64c%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=-217108299_118&cc_key=


представителями)  

обучающихся 

- Индивидуальные консультации для родителей.  

 

Родительские собрания: 

- общее 

октябрь Трошина Н.В. 

Скутина И.В. 

- в объединениях и коллективах в теч. года ПДО 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по удовлетворенности качеством  

предоставляемых образовательных услуг 

апрель Грехова Н.Л. 

Индивидуальные консультации педагога - 

психолога 

в теч.года Грехова Н.Л. 

Итоговое  мероприятие «Планета детства» май  

Пешкова И.В. 

Открытые занятия в теч.года Скутина И.В. 

Кокшарова С.В. 

Работа родительского комитета ЦДОД в теч. года Пешкова И.В. 

Совместные конкурсы, праздники, занятия в 

рамках программы «Вместе веселее и 

интереснее» 

в теч. года ПДО 

Цикл мероприятий «Научился сам - научи 

родителя» (мастер – классы) 

в теч. года ПДО 

8. Организация работы 

по добровольчеству 

(волонтерству) и   

развитию детского 

общественных 

объединений  

Разработать и утверждение  Положения о 

деятельности детских общественных 

объединений. 

сентябрь Пешкова И.В. 

Разработать и утверждение  Положения о 

добровольческом (волонтерском) движении в 

организации 

сентябрь Екимова Е.А. 

Организация, проведение и участие в разных 

формах деятельности добровольчества 

(волонтерства) 

в теч. года Екимова Е.А. 

Публикация результатов деятельности 

детских общественных объединений и 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности обучающихся в средствах 

массовой информации, в группах соц.сетей 

на муниципальном уровне и выше. 

в теч. года Екимова Е.А. 

Формирование плана работы ВВПОД «Юнармия»  

Красноармейского района  по гражданскому, 

нравственному и патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних  

до 20 

сентября 

Пешкова И.В. 

Организация и проведение посвящения в 

курсанты и юнармейцы 

февраль Скутина И.В. 

Составление плана  летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей в летний период 

2023 г. 

апрель - май Скутина И.В. 

Отчет по организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков за 

летний период 2022 года 

сентябрь Скутина И.В. 

Анализ организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков за 

летний период 2022 года 

сентябрь Скутина  И.В. 

9 Мероприятия, 

направленные на 

использование 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Привлечение учащихся и родителей в 

официальную группу в соц.сетях ВК 

в теч. года Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

ПДО 

Информационное обеспечение через сайт МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

в теч. года Пешкова И.В. 

Проведение онлайн – олимпиад, тестирование в теч. года ПДО 

Создание медиа-тек для сопровождения и 

организации различных воспитательных 

в теч. года ПДО 



мероприятий (презентаций, обзоров, круглых 

столов, дискуссий) 

 

10 Создание условий 

для участия 

обучающихся во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности  

Деятельность военно – спортивного клуба «Барс» в теч. года Трошин Е.В. 

- Организация и проведение районного смотра – 

конкурса мемориальных отрядов ОО; 

- Организация и проведение акции «Я – 

гражданин России», вахты памяти;  

май Скутина И.В. 

 

Трошин Е.В. 

ПДО 

-участие в акции «Георгиевская лента», 

церемонии вручении паспортов; 

- участие в конкурсе реферативных и  

исследовательских работ патриотической 

направленности («Герои Отечества – наши 

земляки», «Отечество» и др.)  

в теч. года ПДО 

11 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

знаний по истории и 

культуре России и 

региона 

Курс занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «История 

российской армии» 

в теч.года Калько Т.В. 

Организация и проведение районных 

тематических конкурсов: 

- районный конкурс  

на знание государственной и  региональной 

символики РФ; 

- районный конкурс – выставка детского 

творчества «Себя ощущаю в пространстве»  

 

в теч.года Скутина И.В. 

Организация и проведение тематических 

мероприятий: 

-  театрализованной игровая программа для детей 

и взрослых «Масленичные забавы» 

- мастер – классы  по изготовлению оберегов, 

рисунка 

в теч.года педагог – 

организатор 

ПДО 

12 Организация условий 

направленных на 

профориентацион -

ную работу 

Заключение соглашений о совместной 

профориентационной деятельности с 

профессиональными образовательными 

организациями (образовательными 

организациями высшего образования), 

предприятиями, службами занятости и другими 

заинтересованными организациями 

сентябрь Трошина Н.В. 

Обеспечение участия обучающихся в районных, 

городских, областных профориентационных 

мероприятиях (неделя профориентации, 

мониторинг профессиональных предпочтений, 

конкурс профессионального мастерства, дни 

открытых дверей в учебных заведениях, 

специализированные смены летних лагерей, 

кванториумы, фестиваля «PROFEST», проект 

«Инженерные каникулы», технические лагеря и 

др.). 

в теч. года Скутина И.В. 

ПДО 

Сдача мониторинга внедрения «Концепция 

организационно – педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской 

области 2021-2025» 

в теч. года Скутина И.В. 

13 Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности ПДО (анкетирование, 

собеседование). 

в теч. года Кокшарова С.В. 
 

 
Формирование списка слушателей курсов 

повышения  квалификации на 2022 – 2023  уч.г. 

сентябрь Кокшарова С.В. 



образования  

 

Организация и проведение открытых занятий, 

мастер-классов: «Мой выбор: больше занятий, 

современных, креативных и разных». 

декабрь, 

апрель 

ПДО 

Участие педагогов в районном конкурсе «Педагог 

года 2023» в номинации «Сердце отдаю детям» 

26.12.22-

25.01.2023 

гг. 

Кокшарова С.В. 

Участие педагогов в областном конкурсе 

педагогов дополнительного образования 

организаций, расположенных на территории 

Челябинской области, «Сердце отдаю детям» 

март Кокшарова С.В. 

Участие педагогов во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Арктур» 

март Кокшарова С.В. 

Консультативно-методическая помощь  ПДО по 

вопросам аттестации. 

в теч. года Кокшарова С.В. 
 

Групповые и индивидуальные консультации:  

- по работе над индивидуальными  

методическими темами; 

- посещение занятий с последующим анализом; 

- по созданию образовательных программ; 

- по проблемам самообразования; 

- проведение консультаций согласно данных 

мониторинга, затруднений в работе ПДО. 

в теч. 

года 

 

Кокшарова С.В. 

14 Административно-

тематические 

совещания. 

Совещание при 

директоре. 

Об итогах комплектования. 

Утверждение графика открытых занятий. 

до 30 

сентября 

Кокшарова С.В. 

О порядке определения нормативных затрат при 

формировании субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания, на оказание услуг в сфере 

дополнительного образования детей 

октябрь Трошина Н.В. 

Саламатова О.А. 

О состоянии ведения документации в 

коллективах и объединениях.  

 

ноябрь Кокшарова С.В. 

О состоянии деятельности  ОО  по охране 

здоровья учащихся и всего педагогического 

коллектива как основы качества образования. 

 Жигалина В.Э. 

Об итогах деятельности ОО за I полугодие 2022-

2023  учебного года.  

О результатах качества знаний, умений, навыков 

обучающихся.  

январь Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

Концепция  работы ОО на 2023 год. январь Трошина Н.В. 

15 Результативность 

организации работы 

педагогических 

работников , 

осуществляющих 

воспитательную 

деятельность 

Педагогический совет.  

 

30августа Трошина Н.В. 

Подготовка  аналитической справки о 

результатах воспитательной деятельности для 

поощрения ПДО 

в теч. года Скутина И.В. 

Кокшароваа С.В. 

Создание условий для предоставления опыта 

воспитательной  деятельности ПДО на 

муниципальном уровне и выше (семинары, 

вебинары, форумы и т.д.) 

в теч. года ПДО 

Проведение собеседований с ПДО по вопросам 

планирования и анализа воспитательной работы с 

объединением, коллективом, клубом 

сентябрь 

январь 

Скутина И.В. 

Мониторинг оценки качества дополнительного  

образования детей. 

апрель Трошина Н.В. 
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Организационно-

управленческая 

схема по сдаче 

Формирование электронного портфолио ПДО в теч.года Кокшарова С.В. 

ПДО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативных, 

аналитических и 

статистических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача информационных отчетов 

(количество учащихся, групп по годам обучения) 

до 14 

сентября 

Кокшарова С.В. 

ПДО 

Сдача статистических отчетов  1 раз в год Кокшарова С.В. 

Игнатенко Ю.Ю. 

Саламатова О.А. 

Трошина Н.В. 

Подготовка и сдача расписания коллективов, 

объединений, клубов  на 2022 - 2023 уч.г. 

 05 - 

12сентября 

ПДО 

Скутина И.В. 

План работы на каникулы (мероприятия, учебные 

занятия) 

- осенние 

 

- зимние 

 

- весенние  

 
 

до 20 октября 

до 20 декабря 

до 20 

марта 

ПДО 

Скутина И.В. 

Предоставление дополнительных 

общеразвивающих программ на утверждение.

  

август ПДО 

Отчет и анализ работы  за I и II полугодие 2022-

2023 уч.года 

декабрь-май ПДО 

 

Аналитическая справка по итогам полугодий. декабрь 

май 

Кокшарова С.В. 

Скутина  И.В. 

Проверка  журналов  в ИС «Сетевой город». в теч. года, 

25 – 30 

каждого 

месяца 

Кокшарова С.В. 

Справка по результатам проверки журналов ежемесяч Кокшарова С.В. 

 

Сдача аналитической справки по итогам  участия 

в мероприятиях разного уровня 

- ПДО 

- обучающиеся 

до 20числа 

каждого 

месяца 

 Кокшарова С.В. 

 Скутина И.В. 

Сдача аналитической справки за учебный год. май Кокшарова С.В. 

Скутинаи.В. 
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Деятельность 

методического 

совета,общего 

собрания ОО 

 

 

 

Методический совет.  

- Обсуждение плана работы методического совета 

на 2022-2023 уч.год 

- Анализ и оценка, утверждение дополнительных 

общеразвивающих  программ 

сентябрь Кокшарова С.В. 

 

Заседание методического совета. 

 «Аттестация педагогических работников. 

Утверждение программы повышения 

квалификации» 

октябрь Кокшарова С.В 

Заседание методического совета. 

 «Анализ методической деятельности за 2022-

2023  учебный год и планирование на новый 

учебный год» 

май Кокшарова С.В 

Общее собрание трудового коллектива: 

- Предварительный (периодический) 

медицинский осмотр (обследование) работников 

ЦДОД; 

- Утверждение графика очередных оплачиваемых 

отпусков на 2023; 

- Об итогах подготовки кабинетов к новому 

учебному году; 

- О ремонте Центра. 

В теч. года 

по плану 

проф 

кома 

Трошина Н.В. 

Уксусова К.О. 

 

 

Черкасова Е.В. 

 

Ердаков А.В. 
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Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Собеседование с педагогами по дополнительным 

общеразвивающим программам, тематическим 

планам, планируемым в новом учебном году. 

Май-июнь, 

август 

Трошина Н.В. 

Информационное и методическое сопровождение 

педагогов, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

в теч. года Трошина Н.В. 

Кокшарова С.В. 



Составление плана-графика открытых занятий декабрь, май Кокшарова С.В. 

Создание сценарного фонда.  в теч. года Скутина И.В. 

 

19 Диагностика 

образовательно-

воспитательного 

процесса ЦДОД. 

Мониторинг 

личностного 

ростаобучающихся  и 

ПДО ЦДОД. 

Диагностика успешности участия обучающихся в 

мероприятиях разного уровня 

(результативность) 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Скутина И.В. 

Диагностика участия учащихся ОО в культурно- 

массовых мероприятиях  

май  Скутина И.В. 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2022-

2023 уч. г. 

май Скутина И.В. 

Кокшарова С.В. 

20 Создание  условий 

для информирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

различных формах 

деятельности 

несовершеннолетних 

способствующих их 

успешной 

социализации 

 

Статьи, заметки о проведениимероприятий, 

творческих конкурсов, о работе с родителями, 

деятельности ОО на страницах районной газеты 

«Маяк», сайта учреждения, группы «BK», групп 

коллективов и объединений 

в теч. года ПДО 

Гавриченков 

Д.А. 

- обновление информационных стендов «ОО в 

действии»  

- оперативные планы, объявления, поздравления, 

расписание, информация о проведении конкурсов 

и др. 

- обновление стендов «Высокая награда» (кубки, 

статуэтки) 

в теч. года Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

 

 

Участие коллективов и объединений в 

мероприятиях разного уровня  

втеч. года ПДО 

Участие детских творческих работ в выставках и 

мастер – классах разного уровня 

в теч. года Скутина И.В.  

ПДО 

Организация выставок детских работ в районном 

музее, районной библиотеке, образовательных 

учреждениях  района   

в теч. года Скутина И.В.  

ПДО 

21 Организация работы 

по профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Выявление  несоверщеннолетних обучающихся  - 

- находящихся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с инвалидностью, болезнью, 

безнадзорностью и т.д.;  

- находящихся в социально опасном положении; - 

- находящихся в различных группах риска, в том 

числе по результатам проведения социально-

психологического тестирования; 

  

Ведение учёта обучающихся, находящихся на 

учете в ПДН; 

 

  

Формирование  плана мероприятий по 

противодействию деструктивным проявлениям в 

поведении обучающихся, в том числе буллинга 

  

Осуществление деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению «сложных» 

контингентов обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

  

осуществляются мероприятия по профилактике 

безопасного поведения обучающихся в сети 

Интернет 

  

обеспечивающие интеграцию обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, в 

местную культурно-образовательную среду 

  

осуществляется методическая поддержка 

педагогов, взаимодействующих со «сложными» 

контингентами обучающихся и их родителями 

(законными представителями) 

  

осуществляется работа по популяризации 

лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приёмных 

  



22. Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья учащихся, 

работников ОО и 

техники 

безопасности.  

Отбор и применение эффективных методов 

здоровьесберегающих  мероприятий  для  детей в 

условияхОО 

в теч. года ПДО 

Составление списка работников  о прохождении 

медицинской комиссии к началу  уч. года 

август Игнатенко Ю.Ю. 

Выявление детей «группы риска»  октябрь Грехова Н.Л. 

 Санитарно-гигиеническое состояние 

организации, световой, питьевой, воздушный 

режимы кабинетов и режим занятий 

В теч. года Ердаков А.С. 

- Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию: здоровьесберегающий 

анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение 

гимнастики для глаз, физкультминутки).  

- Усиление педагогической работы по 

гигиеническому   воспитанию обучающихся.  

- Организация и  проведение занятий 

(тренировок) на открытом воздухе с учетом 

погодных условий  

В теч. года ПДО 

Проведение: 

- динамических перемен; 

- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 

- спортивных состязаний, праздников. 

В теч. года ПДО 

Соблюдение мер противопожарной безопасности 

на протяжении всего учебного года, особенно во 

время мероприятий и праздников. 

В теч. года ПДО 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей 

во время пожара; на случай чрезвычайных 

ситуаций 

В теч. года Кокшарова С.В. 

Грехова Н.Л. 

 

Проведение мероприятий по профилактике 

травматизма (беседы по ПДД, ТБ) 

средиобучающихся «Безопасный путь домой». 

В теч. года ПДО 

Черкасова Е.В. 

Обсуждение  вопросов охраны здоровья и 

гигиенического воспитания 

обучающихсясколлективом ОО  

В теч. года Жигалина В.Э. 

Работа по формированию здорового образа жизни В теч. года ПДО 

23. Награждение и 

поощрение 

(педагогические 

работники, 

учащихся)  

Результативность дополнительных 

общеразвивающих  программ 

 

 

В теч. года Кокшарова С.В. 

Трошина Н.В. 

Справка по распределению стимулирующих 

выплат 

- участие  ПДО 

- участие обучающихся 

В теч. года Кокшарова С.В. 

Скутина И.В. 

Предоставление информации на кандидатов на 

грамоты, благодарственные письма, 

благодарности Министерства образования и 

науки Челябинской области, Управления 

образования Красноармейского района   

июль-август Скутина И.В. 

Кокшарова С.В. 

 

 


