
 



План воспитательной деятельности 
 

Нормативная база плана воспитательной работы: 

 Конституция Российской Федерации

 Всеобщая декларация прав человека

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

 

Цели и задачи воспитательной работы: 

 

 Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

 Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания

 Развитие воспитательного потенциала семьи

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»: 

  Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к Югре, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа

  Духовно-нравственное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, человеческое достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и иных 

народов России.

  Художественно-эстетическое воспитание: формирование положительных черт характера и 

нравственных качеств, развитие хорошего вкуса и норм достойного поведения.

  Физическое воспитание: закрепление привычек, соответствующих здоровому образу 

жизни.

  Трудовое и профориентационное воспитание: формирование знаний, представлений о 

трудовой деятельности; выявление творческих способностей и профессиональная ориентация 

деятельности обучающихся.



Направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание

 учебно-познавательная деятельность

 физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности

 работа с родителями

 работа с одаренными детьми

 работа с учащимися «группы риска»

 

План воспитательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный, 

участники 

Результат 

1 «День открытых дверей» 

Выставка достижений 

обучающихся клубного 

объединения «Азбука 
журналистики» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

и их родители 

Ознакомление детей 

и родителей 

с деятельностью 

клубного объединения, 
Уставом ЦСВППДМ 

2 Беседа «Безопасность 

личная и общая» 

1 раз в квартал 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма 

3 Просмотр и обсуждение 

видеороликов, 

короткометражных и 

мультипликационных 

фильмов 

В течение года 

ЦСВППДМ 

кинозалы 

Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

4 Классный час на тему 
«Кем я себя вижу?» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

5 Беседа 
«Терроризм – угроза 

каждому» 

сентябрь 

военно- 

исторический музей 
«Боевой Славы» 

В.В.Страхова Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, социо- 

культурное воспитание 

6 Воспитательный час 
«Осенний вальс» 

сентябрь 

городские скверы, 

лесопарковая зона 
Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Экологическое, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

7 Фотоконкурс 
«Времена года» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

8 Дискуссия 
«Что мы выбираем?» 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение 

представлений о 
здоровом образе жизни 

9 Профилактика склонности 

к насилию над собой 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

10 Конкурс электронных 

открыток, посвященных 

Дню учителя 

октябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Творческое развитие, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

11 Беседа «НЕТ– вредным 

привычкам» 

ноябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Воспитание 

негативного отношения 

к вредным привычкам 

12 Встреча обучающихся 

с инспектором по ОДН 
ОМВД России по городу 

ноябрь 

ЦСВППДМ 

Е.А. Машковцева 

обучающиеся 

Профилактика 

правонарушений 
и преступлений 



 Лангепасу, беседа на тему 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

  в детской и 
молодежной среде 

13 Беседа «О безопасности 

в новогодние 

и Рождественские 

праздники» 

декабрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма, пожарная 

безопасность 

14 Классный час «Трудиться – 
нельзя лениться» 

декабрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 
обучающиеся 

Трудовое воспитание 

15 Посещение катка январь 
хоккейный корт 

И.В. Уварова 
обучающиеся 

Физическое воспитание 

16 Беседа с презентацией 

«Профилактика 

простудных заболеваний» 

январь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика гриппа 

и ОРВИ 

17 Акция «Забота»: встреча с 

ветеранами 

и инвалидами 

февраль 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

воспитание 

18 Фотоконкурс 

«Рука, качающая 

колыбель» 

март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

19 Профилактика склонности 

к насилию над собой и 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

20 Экскурсия в библиотеку март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

21 Торжественные встречи 

с ветеранами 

февраль, апрель, 

май 

военно- 

исторический музей 
«Боевой Славы» 

В.В.Страхова, И.В. 
Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

22 Творческий конкурс 
«Победа. Одна на всех» 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

23 Экскурсия в музейно- 

выставочный центр 

апрель-май 

МВЦ Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

24 Презентация портфолио 

достижений обучающихся 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

родители 

Обобщение результатов 

учебно- 

воспитательного 
процесса 

 
 

Участие клубного объединения 

в городских, окружных, региональных, всероссийских мероприятиях 

(соревнованиях) 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» 

Гражданское, духовно- 
нравственное воспитание; 



   публикация в СМИ 

2 сентябрь Встреча с учениками школ и студентами 

политехнического колледжа 
«Мы против сквернословия» 

Духовно-нравственное 

воспитание; публикация в СМИ 

3 сентябрь Городская акция в защиту детей «Они могли бы 
пойти в школу» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

4 октябрь Всероссийский конкурс фотографий 

«Лето, ах, лето!..» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

5 октябрь XX городская научная конференция молодых 

исследователей и VII научно-инженерной 

выставке в рамках Российской научно- 

социальной программы для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее» 

Развитие творческих и 

организаторских способностей 

6 октябрь Всероссийский конкурс фотографий 

"Осенний этюдд» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

7 ноябрь Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание 

8 ноябрь Всероссийский конкурс детских сказок 
собственного сочинения «В гостях у сказки» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

9 ноябрь, апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 

10 декабрь 

 

ДШИ 

Торжественный вечер, 

посвящённый Дню матери 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

11 ноябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

военно- 

исторический 

музей «Боевой 

Славы» 

Памятные встречи с воинами- 

интернационалистами, участниками локальных 

войн, ветеранами тыла 

«Время выбрало нас» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей; фотоотчет 

12 декабрь Региональная патриотическая акция 
«Что мы знаем о Героях?», «Кто такой Герой?» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 
воспитание 

13 декабрь Дни казачьей культуры в Лангепасе Духовно-нравственное 
воспитание 

14 декабрь 

Ханты- 

Мансийск 
(дистанционно) 

Окружной конкурс работ 

и проектов социальной направленности 

«Югра молодёжная» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

15 январь Городская акция «Защити жизнь» Духовно-нравственное 
воспитание 

16 январь Встреча «Мужайся, Сталинград!», посвящённая 

76-й годовщине победы Красной Армии в 

Сталинградской битве 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

17 февраль 

Спорткомплекс, 

ЦСВППДМ 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 
«К защите Родины готов!» 

Гражданское, военно- 

патриотическое воспитание 

18 февраль 

ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

Гала-концерт XVII городского фестиваля- 

конкурса патриотического творчества 
«Виват, Россия!» 

Патриотическое воспитание, 

развитие организаторских 
способностей 

19 апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 



20 май 

Сквер Памяти 

площадь «ЦК 
«Нефтяник» 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы: митинг, шествие Бессмертного полка, 

работа в творческих мастерских 

Патриотическое воспитание; 

фотоотчет 

21 май 

Москва 
(дистанционно) 

Всероссийский конкурс творческих работ 
«Герои Великой Победы» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

 

 

Работа с родителями 

Родительский комитет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Домашний адрес, телефон 

1 ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

2 ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
Участие родителей в мероприятиях клубного объединения 

 
№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь 

ЦСВППДМ 

«День открытых дверей» Ознакомление родителей 

с деятельностью к/о «Азбука журналистики», 

Уставом ЦСВППДМ, планом работы 

2 декабрь 

ЦСВППДМ 

Конкурс 

«Наши руки не для скуки, 

для любви сердца»» 

Развитие творческих способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс 

3 декабрь, февраль, 

май 
ЦСВППДМ 

Чаепитие 
«Тело домашнего уюта» 

Развитие кулинарных способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс 

 декабрь Посещение спектаклей в 
МЦ «Фортуна» 

Гражданское, духовно-нравственное воспитание 

4 в течение года Индивидуальные 

консультации педагога с 

родителями 

Вовлечение родителей 
в учебно-воспитательный процесс 

 

Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение 

учебного года 

дистанционно 

Участие в творческих конкурсах разного уровня 

(окружной конкурс на лучший журналистский 

материал «Югра молодежная», региональный конкурс 
«Моя Югра», Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, олимпиады, 

викторины РЦШиД «Совёнок») 

Гражданское воспитание; 

интеллектуальное, 

творческое развитие; 

публикации в СМИ 

2 в течение 

учебного года 

Издательская деятельность 

(газета учреждения, буклеты, флаеры) 
Вовлечение обучающихся 

в активную 

разностороннюю 
деятельность 

3 в течение 

учебного года 

Участие в олимпиадах разного уровня Творческое, 

интеллектуальное 
развитие 



Работа с обучающимися «группы риска» 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение учебного года 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях («День призывника», 

памятные встречи, акция «Забота» – 

посещение ветеранов) 

Формирование ценностных 

представлений о долге, 

нравственности, морали, 

патриотизме 

2 в течение учебного года 

дистанционно 

Участие в творческих конкурсах 

(региональный конкурс «Моя Югра», 

Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, 

олимпиады, викторины РЦШиД 
«Совёнок») 

Обеспечение развития личности 

и её социально-психологической 

поддержки 



 



План воспитательной деятельности 
 

Нормативная база плана воспитательной работы: 

 Конституция Российской Федерации

 Всеобщая декларация прав человека

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375 «Об

 утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

 детства» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 

Цели и задачи воспитательной работы: 

 

 Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

 Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания

 Развитие воспитательного потенциала семьи

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»: 

  Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к Югре, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа

  Духовно-нравственное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, человеческое достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и иных 

народов России.

  Художественно-эстетическое воспитание: формирование положительных черт характера и 

нравственных качеств, развитие хорошего вкуса и норм достойного поведения.

  Физическое воспитание: закрепление привычек, соответствующих здоровому образу 

жизни.

  Трудовое и профориентационное воспитание: формирование знаний, представлений о 

трудовой деятельности; выявление творческих способностей и профессиональная ориентация 

деятельности обучающихся.

http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf


Направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание

 учебно-познавательная деятельность

 физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности

 работа с родителями

 работа с одаренными детьми

 работа с учащимися «группы риска»

 

 

 
План воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный, 

участники 

Результат 

1 «День открытых дверей» 

Выставка работ участников 

клубного объединения 

«Азбука журналистики» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

и их родители 

Ознакомление детей 

и родителей 

с деятельностью 

клубного объединения, 

Уставом ЦСВППДМ 

2 Беседа «Личная 

безопасность» 

1 раз в квартал 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма 

3 Просмотр и обсуждение 

видеороликов, 

короткометражных 

фильмов 

В течение года 

ЦСВППДМ 

кинозалы 

Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

4 Классный час на тему 
«Кем быть?» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профессиональная 

ориентация 
обучающихся 

5 Беседа 
«Терроризм – угроза 

обществу» 

сентябрь 

военно- 

исторический музей 
«Боевой Славы» 

В.В.Страхова 

Е.А.Машковцева 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, социо- 
культурное воспитание 

6 Воспитательный час 
«Осенний вальс» 

сентябрь 

городские скверы, 

лесопарковая зона 
Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Экологическое, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

7 Фотоконкурс 

«Музыка года» 
сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 
воспитание 

8 Дискуссия 
«Что мы выбираем? 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение 

представлений о 
здоровом образе жизни 

9 Профилактика склонности 

к насилию над собой 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

10 Конкурс электронных 

открыток, посвященных 

Дню учителя 

октябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Творческое развитие, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

11 Беседа «Вредным 

привычкам – 
решительное НЕТ!» 

ноябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Воспитание 

негативного отношения 
к вредным привычкам 



12 Встреча обучающихся 

с инспектором по ОДН 

ОМВД России по городу 

Лангепасу, беседа на тему 
«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

ноябрь 

ЦСВППДМ 

Е.А. Машковцева 

обучающиеся 

Профилактика 

правонарушений 

и преступлений 

в детской и 

молодежной среде 

13 Беседа «О безопасности 

в новогодние 

и рождественские 

праздники» 

декабрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма, пожарная 

безопасность 

14 Классный час «Трудиться – 
нельзя лениться» 

декабрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 
обучающиеся 

Трудовое воспитание 

15 Посещение катка январь 
хоккейный корт 

И.В. Уварова 
обучающиеся 

Физическое воспитание 

16 Беседа с презентацией 

«Профилактика 

инфекционных и вирусных 

заболеваний» 

январь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика гриппа 

и ОРВИ 

17 Акция «Забота»: встреча с 

ветеранами 

и инвалидами 

февраль 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

воспитание 

18 Фотоконкурс 
«Мамина любовь» 

март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

19 Профилактика склонности 

к насилию над собой и 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

20 Экскурсия в библиотеку март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

21 Торжественные встречи 

с ветеранами 

февраль, апрель, 

май 

военно- 

исторический музей 
«Боевой Славы» 

В.В.Страхова, И.В. 
Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

22 Творческий конкурс 
«Победа. Одна на всех» 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

23 Экскурсия в музейно- 

выставочный центр 

апрель-май 

МВЦ Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

24 Презентация портфолио 

достижений обучающихся 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

родители 

Обобщение результатов 

учебно- 

воспитательного 
процесса 



Участие клубного объединения 

в городских, окружных, региональных, всероссийских мероприятиях 

(соревнованиях) 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 
публикация в СМИ 

2 сентябрь Встреча с учениками школ и студентами 

политехнического колледжа «Родная речь – 
Отечеству основа» 

Духовно-нравственное 

воспитание; публикация в СМИ 

3 сентябрь Городская акция в защиту детей «Они могли бы 
пойти в школу» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

4 октябрь Всероссийский конкурс фотографий 

«Ромашки для Наташки» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

5 октябрь XX городская научная конференция молодых 

исследователей и VII научно-инженерной 

выставке в рамках Российской научно- 

социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» 

Развитие творческих и 

организаторских способностей 

6 октябрь Всероссийский конкурс фотографий 

"Осенний листопад» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

7 октябрь Региональная акция-флешмоб 
«Я знаю много языков» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикация в СМИ 

8 ноябрь Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание 

9 ноябрь Всероссийский конкурс детских сказок 
собственного сочинения «В гостях у сказки» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

10 ноябрь, апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция «День 
призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 

11 декабрь 

 
ДШИ 

Торжественный вечер, посвящённый Дню 

матери 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

12 ноябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

военно- 

исторический 

музей «Боевой 

Славы» 

Памятные встречи с воинами- 

интернационалистами, участниками локальных 

войн, ветеранами тыла 

«Время выбрало нас» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей; фотоотчет 

13 декабрь Региональная патриотическая акция «Что мы 

знаем о Героях?», «Кто такой Герой?» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

14 декабрь Дни казачьей культуры в Лангепасе Духовно-нравственное 

воспитание 

15 декабрь 

Ханты- 

Мансийск 
(дистанционно) 

Окружной конкурс работ 
и проектов социальной направленности 

«Югра молодёжная» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

16 январь Городская акция «Защити жизнь» Духовно-нравственное 
воспитание 



17 январь Встреча «Мужайся, Сталинград!», посвящённая 

76-й годовщине победы Красной Армии в 
Сталинградской битве 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 
публикации в СМИ 

18 февраль 

Спорткомплекс, 
ЦСВППДМ 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 
«К защите Родины готов!» 

Гражданское, военно- 

патриотическое воспитание 

19 февраль 

ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

Гала-концерт XVII городского фестиваля- 

конкурса патриотического творчества 
«Виват, Россия!» 

Патриотическое воспитание, 

развитие организаторских 
способностей 

20 апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция 
«День призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 

21 май 

Сквер Памяти 

площадь «ЦК 
«Нефтяник» 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы: митинг, шествие Бессмертного полка, 

работа в творческих мастерских 

Патриотическое воспитание; 

фотоотчет 

22 май 

Москва 
(дистанционно) 

Всероссийский конкурс творческих работ 
«Герои Великой Победы» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 
публикации в СМИ 

 

 

Работа с родителями 

Родительский комитет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Домашний адрес, телефон 

1 ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

2 ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
Участие родителей в мероприятиях клубного объединения 

 
№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь 

ЦСВППДМ 

«День открытых дверей» Ознакомление родителей 

с деятельностью к/о «Азбука журналистики», 

Уставом ЦСВППДМ, планом работы 

2 декабрь 

ЦСВППДМ 

Конкурс 

«Дело мастера боится» 
Развитие творческих способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс 

3 декабрь, февраль, 

май 
ЦСВППДМ 

Чаепитие 

«Тело сердец» 

Развитие кулинарных способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс 

 декабрь Посещение спектаклей в 

МЦ «Фортуна» 

Гражданское, духовно-нравственное воспитание 

4 в течение года Индивидуальные 

консультации педагога с 
родителями 

Вовлечение родителей 
в учебно-воспитательный процесс 

 

Работа с одаренными детьми 

 
№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение 
учебного года 

Участие в творческих конкурсах разного уровня 
(окружной конкурс на лучший журналистский 

Гражданское воспитание; 
интеллектуальное, 



 дистанционно материал «Югра молодежная», региональный конкурс 
«Моя Югра», Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, олимпиады, 
викторины РЦШиД «Совёнок») 

творческое развитие; 

публикации в СМИ 

2 в течение 

учебного года 

Издательская деятельность 
(газета учреждения, буклеты, флаеры) 

Вовлечение обучающихся 

в активную 

разностороннюю 
деятельность 

3 в течение 

учебного года 

Участие в олимпиадах разного уровня Творческое, 

интеллектуальное 

развитие 

 

 

Работа с обучающимися «группы риска» 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение учебного года 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях («День призывника», 

памятные встречи, акция «Забота» – 

посещение ветеранов) 

Формирование ценностных 

представлений о долге, 

нравственности, морали, 

патриотизме 

2 в течение учебного года 

дистанционно 

Участие в творческих конкурсах 

(региональный конкурс «Моя Югра», 

Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, 

олимпиады, викторины РЦШиД 
«Совёнок») 

Обеспечение развития личности 

и её социально-психологической 

поддержки 



 



План воспитательной деятельности 
 

Нормативная база плана воспитательной работы: 

 Конституция Российской Федерации

 Всеобщая декларация прав человека

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (приложение к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование от 07.12.2018 № 3)

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 

Цели и задачи воспитательной работы: 

 

 Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

 Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания

 Развитие воспитательного потенциала семьи

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»: 

  Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к Югре, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа

  Духовно-нравственное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, человеческое достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и иных 

народов России.

  Художественно-эстетическое воспитание: формирование положительных черт характера и 

нравственных качеств, развитие хорошего вкуса и норм достойного поведения.

  Физическое воспитание: закрепление привычек, соответствующих здоровому образу 

жизни.



  Трудовое и профориентационное воспитание: формирование знаний, представлений о 

трудовой деятельности; выявление творческих способностей и профессиональная ориентация 

деятельности обучающихся.

 
Направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание

 учебно-познавательная деятельность

 физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности

 работа с родителями

 работа с одаренными детьми

 работа с учащимися «группы риска»

 

План воспитательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный, 

участники 

Результат 

1 «День открытых дверей» 

Выставка работ участников 

клубного объединения 

«Азбука журналистики» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

и их родители 

Ознакомление детей 

и родителей 

с деятельностью 

клубного объединения, 
Уставом ЦСВППДМ 

2 Беседа «Моя безопасность» 1 раз в квартал 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма 

3 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов и детских 

фильмов 

В течение года 

ЦСВППДМ 

кинозалы 

Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

4 Классный час на тему «Кем 

я себя вижу 
в будущем» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

5 Беседа 
«Терроризм – угроза 

обществу!» 

сентябрь 

военно- 

исторический музей 
«Боевой Славы» 

В.В.Страхова 

Е.А.Машковцева 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, социо- 

культурное воспитание 

6 Воспитательный час 
«Осенний листопад» 

сентябрь 

городские скверы, 

лесопарковая зона 
Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Экологическое, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

7 Фотоконкурс «Времена 

года» 

сентябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

8 Диспут «Мы – за здоровую 

жизнь!» 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение 

представлений о 
здоровом образе жизни 

9 Профилактика склонности 

к насилию над собой и 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

10 Конкурс электронных 

открыток, посвященных 

Дню учителя 

октябрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Творческое развитие, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

11 Беседа «Вредным ноябрь И.В. Уварова Воспитание 



 привычкам – НЕТ!» ЦСВППДМ обучающиеся негативного отношения 
к вредным привычкам 

12 Встреча обучающихся 

с инспектором по ОДН 

ОМВД России по городу 

Лангепасу, беседа на тему 
«Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних» 

ноябрь 

ЦСВППДМ 

Е.А. Машковцева 

обучающиеся 

Профилактика 

правонарушений 

и преступлений 

в детской и 

молодежной среде 

13 Беседа «О безопасности 

в новогодние 

и рождественские 

праздники» 

декабрь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма, пожарная 

безопасность 

14 Классный час «Трудиться – 
всегда пригодится» 

декабрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 
обучающиеся 

Трудовое воспитание 

15 Посещение катка январь 
хоккейный корт 

И.В. Уварова 
обучающиеся 

Физическое воспитание 

16 Беседа с презентацией 
«Профилактика 

инфекционных и вирусных 

заболеваний» 

январь 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Профилактика гриппа 

и ОРВИ 

17 Акция «Забота»: встреча с 

ветеранами 

и инвалидами 

февраль 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

воспитание 

18 Фотоконкурс «Сердце 

матери» 

март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

19 Профилактика склонности 

к насилию над собой и 
другими 

октябрь ЦСВППДМ И.В. Уварова 

обучающиеся 

Расширение знаний о 

нравственно здоровом 
образе жизни 

20 Экскурсия в библиотеку март 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

21 Торжественные встречи 

с ветеранами 

февраль, апрель, 

май 

военно- 

исторический музей 

«Боевой Славы» 

В.В.Страхова, И.В. 
Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

22 Творческий конкурс 
«Победа – за нами!!!» 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Духовно-нравственное, 

художественно- 

эстетическое 

воспитание 

23 Экскурсия в музейно- 

выставочный центр 

апрель-май 

МВЦ Лангепаса 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

Гражданско- 

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 
воспитание 

24 Презентация портфолио 

достижений обучающихся 

май 

ЦСВППДМ 

И.В. Уварова 

обучающиеся 

родители 

Обобщение результатов 

учебно- 

воспитательного 

процесса 



Участие клубного объединения 

в городских, окружных, региональных, всероссийских мероприятиях 

(соревнованиях) 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 
публикация в СМИ 

2 сентябрь Встреча с учениками школ и студентами 

политехнического колледжа «Родная речь – 
Отечеству основа» 

Духовно-нравственное 

воспитание; публикация в СМИ 

3 сентябрь Городская акция в защиту детей «Они могла бы 
пойти в школу» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

4 октябрь Всероссийский конкурс фотографий «Лето, ах, 

лето…» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

5 октябрь Встреча с директором Православного центра во 

имя святого Луки (Войно-Ясенецкого), 

писателем В.Д. Ирзабековым «Толерантность и 

гармонизация межнациональных отношений 

среди учащихся в разрезе чистоты русского 

языка и исключения сквернословия и 
инфернальной лексики» 

Духовно-нравственное 

воспитание; публикация в СМИ 

6 октябрь XX городская научная конференция молодых 

исследователей и VII научно-инженерной 

выставке в рамках Российской научно- 

социальной программы для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее» 

Развитие творческих и 

организаторских способностей 

7 октябрь Всероссийский конкурс фотографий "Осень – 

чудная пора» 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

8 октябрь Региональная акция-флешмоб «У меня есть друг 

такой национальности» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикация в СМИ 

9 октябрь Всероссийская акция Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребёнка «Команда 
защиты детства» 

Духовно-нравственное 

воспитание; 
публикация в СМИ 

10 ноябрь Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание 

11 ноябрь Всероссийский конкурс детских сказок 

собственного сочинения «В гостях у сказки» 
Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 
способностей 

12 ноябрь, апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция «День 
призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 

13 декабрь 

 
ДШИ 

Торжественный вечер, посвящённый Дню 

матери 

Духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей 

14 декабрь 

Центральная 

городская 

библиотека 

«Литературный десант» Популяризация чтения 

художественной литературы, 

знакомство с творчеством 

югорских писателей; фотоотчет 

15 ноябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 
военно- 

Памятные встречи с воинами- 

интернационалистами, участниками локальных 

войн, ветеранами тыла 
«Время выбрало нас» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание; развитие творческих 

способностей; фотоотчет 



 исторический 

музей «Боевой 
Славы» 

  

16 декабрь Городская просветительская акция «Югре –89» Гражданское, духовно- 
нравственное воспитание 

17 декабрь Региональная патриотическая акция «Что мы 

знаем о Героях?», «Кто такой Герой?» 

Военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 
воспитание 

18 декабрь Дни казачьей культуры в Лангепасе Духовно-нравственное 
воспитание 

19 декабрь 

Ханты- 

Мансийск 
(дистанционно) 

Окружной конкурс работ 
и проектов социальной направленности 

«Югра молодёжная» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

20 январь Городская акция «Защити жизнь» Духовно-нравственное 
воспитание 

21 январь Всероссийская акция «Право выбора – моё 
конституционное право» 

Гражданское воспитание 

22 январь Создание городского социального проекта «Они 

ковали Победу» и участие в общественном 

обсуждении 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

23 январь Встреча «Мужайся, Сталинград!», посвящённая 

77-й годовщине победы Красной Армии в 

Сталинградской битве. Вручение юнармейских 
книжек 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

24 февраль 

Спорткомплекс, 

ЦСВППДМ 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 
«К защите Родины готов!» 

Гражданское, военно- 

патриотическое воспитание 

25 февраль 

ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

Гала-концерт XVII городского фестиваля- 

конкурса патриотического творчества «Виват, 
Россия!» 

Патриотическое воспитание, 

развитие организаторских 
способностей 

 март 

ЦСВППДМ 

Городской проект «История одного предмета» Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

26 апрель 
ЦСВППДМ 

Социально-патриотическая акция «День 
призывника» 

Патриотическое воспитание; 
фотоотчет 

27 май 

Сквер Памяти 

площадь «ЦК 
«Нефтяник» 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы: митинг, шествие Бессмертного полка, 

работа в творческих мастерских 

Патриотическое воспитание; 

фотоотчет 

28 май 

Москва 
(дистанционно) 

Всероссийский конкурс творческих работ «Герои 

Великой Победы» 

Гражданское, духовно- 

нравственное воспитание; 

публикации в СМИ 

 

 

Работа с родителями 

Родительский комитет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Домашний адрес, телефон 

1 ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 

2 ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 



Участие родителей в мероприятиях клубного объединения 

 
№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 сентябрь 

ЦСВППДМ 

«День открытых дверей» Ознакомление родителей 

с деятельностью к/о «Азбука журналистики», 

Уставом ЦСВППДМ, планом работы 

2 декабрь 

ЦСВППДМ 

Конкурс «Новогодняя 

мастерскся» 

Развитие творческих способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс 

3 декабрь, февраль, 

май 
ЦСВППДМ 

Чаепитие «Вместе можем 

всё» 

Развитие кулинарных способностей детей, 

укрепление связи «ребёнок-родители», вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс 

 декабрь Посещение спектаклей в 
МЦ «Фортуна» 

Гражданское, духовно-нравственное воспитание 

4 в течение года Индивидуальные 

консультации педагога с 

родителями 

Вовлечение родителей 
в учебно-воспитательный процесс 

 

Работа с одаренными детьми 

 
№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение 

учебного года 

дистанционно 

Участие в творческих конкурсах разного уровня 

(окружной конкурс на лучший журналистский 

материал «Югра молодежная», региональный конкурс 

«Моя Югра», Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, олимпиады, 

викторины РЦШиД «Совёнок») 

Гражданское воспитание; 

интеллектуальное, 

творческое развитие; 

публикации в СМИ 

2 в течение 

учебного года 

Издательская деятельность 
(газета учреждения, буклеты, книга «Они ковали 

Победу») 

Вовлечение обучающихся 

в активную 

разностороннюю 
деятельность 

3 в течение 

учебного года 

Участие в олимпиадах разного уровня Творческое, 

интеллектуальное 
развитие 

Работа с обучающимися «группы риска» 
 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 в течение учебного года 

ЦСВППДМ 

реабилитационный 

центр «Анастасия» 

Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях («День призывника», 

памятные встречи, акция «Забота» – 

посещение ветеранов) 

Формирование ценностных 

представлений о долге, 

нравственности, морали, 

патриотизме 

2 в течение учебного года 

дистанционно 

Участие в творческих конкурсах 

(региональный конкурс «Моя Югра», 

Международный конкурс «Изумрудный 

город», всероссийские конкурсы, 

олимпиады, викторины РЦШиД 
«Совёнок») 

Обеспечение развития личности 

и её социально-психологической 

поддержки 

 


