План учебно-воспитательной работы
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Альфа»
на 2021-2022 учебный год

Надым
2021

Основные задачи
1.
Создания
обстановки
обеспечения
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ, предоставляя учащимся заниматься по выбранным
направлениям деятельности.
2.
Создание обстановки мотивации на самоконтроль педагог дополнительного
образования – обучающийся, руководитель – педагог дополнительного
образования, тренер-преподаватель.
3.
Контроль за внедрением передовых индивидуальных методов и приемов
работы в практику преподавания учебных дисциплин.
4.
Проведение работы с родителями и обучающимися «группы риска».
5.
Усовершенствование системы контроля за состоянием и ведением
документации в ОУ.
6.
Формирование основ культуры здоровья и здорового образа жизни
Методическая работа:
1. Организовать методическое сопровождение аттестующихся педагогов центра;
2. Оказать помощь молодым специалистам в составлении планов на учебный год;
3.
Создать
банк
данных
программно-методического
сопровождения;
4. Обеспечить плановую учебу педагогов "Детско-юношеский центр "Альфа" на
курсах повышения квалификации.
Спортивно-массовая и культурно-массовая работа.
Воспитательная работа:
1.Формировать социальную компетентность на основе систематических занятий
военно-прикладными видами спорта, единоборствами, огневой подготовкой и
изучением
основ
военной
службы,
медико-санитарной
подготовки;
2.Ориентировать
обучающихся
на
ЗОЖ
и
занятие
спортом;
3. Сформировать у обучающихся систему взглядов и убеждений, ориентированную
на
общечеловеческие
нормы
морали;
4. Развить творческую активность и потребность к освоению культурного наследия
прошлого,
традиций
и
обычаев
своего
народа;
5.Привить обучающимся экологическую культуру, бережное отношение к
окружающей среде.
Работа с родителями:
1. Привлечь родителей к работе Центра;
2. Разработать памятки для родителей по правовому законодательству;
3. Разработать памятки для родителей по профилактике вредных привычек и ПАВ
4. Проведение коллективных творческих дел в каникулярное время.
5. Проведение родительских собраний.
6. Индивидуальные беседы и консультации с родителями обучающихся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью воспитательной работы школы в 2021-22 учебном году является:
совершенствование
воспитательной
деятельности,
способствующей
развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Совершенствование системы воспитательной работы в детских объединениях;
 Приобщение учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у детей через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охране здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как
«семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой
и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
критически оценивать произведения литературы и искусства.
4. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка ксознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована
на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.

Планирование деятельности
Вид
деятельности
Вопросы,
выносимые на
уровень
директора ОУ

Мероприятия

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
1. Учебно-воспитательная работа
Результаты
подготовки
образовательного
Директор
учреждения к 2020-2021 учебному году

Результат
(выход)
Организован
ное начало
учебного
года

Итоги летнего оздоровительного отдыха детей в
2020-2021 году
Комплектование педагогическими кадрами ОУ в
2021-2022 учебном году
Об аттестации педагогических и руководящих
работников ОУ в 2021-2022 учебном году
Подготовка к участию в традиционной
районной встрече организаторов общего,
дополнительного образования
Обеспечение безопасности, в том числе
противопожарной в ОУ
Подготовка к празднованию Дня учителя
Награждение работников ОУ в связи с
празднованием Дня Учителя
Утверждение плана работы ОУ на 2021-2022
учебный год
Контроль
содержания
календарнотематических планов;
- Контроль за состоянием оформления
журналов;
- Контроль содержания планов работы ПДО на 1
четверть;
- Консультации с родителями.
2. Методическая работа
Корректировка
Программы
развития
и
деятельности МОУ ДО «Детско-юношеский
центр «Альфа»
Аттестация педагогических и руководящих
работников ОУ на 2021-2022 учебный год
Работа экспертной группы
педагогических работников

Ключевые
дела

по аттестации

Директор

Отчет

Директор

Информация

Зам. Директора по
УВР
Зам. Директора по
УВР

Приказы,
заявления
Приказ

Зам. Директора по
АХЧ
Директор
Директор

Приказ

Директор

Приказ

Директор,
зам. директора по
УВР

Приказ,
справка

Зам. Директора по
УВР

Программа
развития

Зам. Директора по
УВР

Приказ

Зам. директора по
УВР, экспертная
группа
Зам. Директора по
УВР

Протокол,
приказ

О реализации плана проведения ключевых
мероприятий МОУ ДО «Детско-юношеский
центр «Альфа»
Консультации, заседание экспертной группы по Зам. директора по
вопросам
аттестации
педагогических
УВР
работников
Пополнение электронного банка данных по Зам. Директора по
результатам мониторинга в ОУ
УВР
3. Воспитательная работа
Реализация плана ключевых мероприятий в Зам. Директора по
2020-2021 учебном году
УВР,
заведующие
отделами
Торжественная линейка, посвященная открытию
Директор
нового учебного года
зав. отделом ОМР
Участие в мероприятиях посвященных Дню Зам. Директора по
города
УВР
зав. отделом ОМР

Приказ
Приказ

Приказ
Протокол,
приказ
Приказ
План работы

План работы
План работы

Районные
военно-полевые
сборы
старшеклассников ОУ г. Надыма и Надымского
района
Мероприятия посвященные празднованию «Дня
города
Сбор «посвящение в члены отряда «Поиск».

Зам. Директора по План работы
УВР, зав. отделом
ОМР
Директор
План работы
зав. отделом ОМР
Директор
План работы
зав. отделом ОМР
Участие в окружной акции «Мы за Зам. директора по План работы
безопасность!» и в месячнике безопасности УВР, зав. отделом
детей
ОМР
Участие в районном туристском слете
Директор
План работы
«Надымская осень 2021»
зав. отделом ОМР
Участие в районном конкурсе творческих работ зам. Директора по План работы
«Письмо моему учителю»!
УВР
Участие в Месячнике безопасности «Письмо Зам. директора по План работы
водителю»
УВР, зав. отделом
ОМР
Материально-техническое обеспечение и информационно-технологические ресурсы
Контрольные
списки,
тарификация,
Директор, зам.
Приказ,
комплектование групп
директора по УВР
тарификаци
онный
список
Сведения по комплектованию педагогическими Директор, зам. по
Приказ
кадрами и административно-вспомогательного
УВР
персонала на 2021-2022 учебный год
Итоги ремонтно-строительных работ в летний
Директор, зам.
Приказ
период
Директора по АХЧ
Внедрение
и
совершенствование Зам. директора по
информационно-коммуникативных технологий
УВР
4. Работа с родителями
Совместная работа по контролю посещения Зам. директора по
Приказ
учащимися занятий, совместное проведение
УВР
занятий (в течение учебного года);
Ознакомление родителей со спортивно- и Зам. директора по
Приказ
культурно-массовыми
мероприятиями, УВР, зав отделом
проводимыми в ДЮЦ "Альфа" в течение
организационноучебного года
массовой работы

ОКТЯБРЬ
Вид деятельности
Вопросы, выносимые
на уровень директора
ОУ

Мероприятия

Ответственный

1. Учебно-воспитательная работа
Информация о поощрении педагогов в Директор, зам.
честь празднования «Дня учителя»
директора по
УВР
Контроль
определения
уровня Зам. директора
физической подготовки обучающихся,
по УВР

Результат
(выход)
Приказ,
наградные
материалы
Справка

Методическая работа

Работа с родителями

Материальнотехническое
обеспечение и
информационнотехнологические
ресурсы
Учебновоспитательная
работа

Методическая работа

консультации с родителями
Заседание экспертной группы по
Экспертная
вопросу аттестации педагогических и
группа
руководящих работников в ОУ
Организационно-методическое
Зам. директора
сопровождение аттестации педагогов
по УВР
Контроль за уровнем преподавания Зам директора
аттестуемых педагогов
по УВР
Проведение
дня
памяти
жертв
Зав. отделом
политических репрессий
организационномассовой работы
Участие в окружном открытом
Зав. отделом
первенстве
ЯНАО
по
военно- организационноприкладным видам спорта
массовой работы
ПДО
Участие в месячнике по профилактике
Зав. отделом
правонарушений несовершеннолетних организационнов ОУ
массовой
работы, ПДО
Совместная работа по контролю Зам. директора
посещения
учащимися
занятий,
по УВР
совместное проведение занятий (в
течение учебного года);
Ознакомление
родителей
со
Зав. отделом
спортивно- и культурно-массовыми организационномероприятиями, проводимыми в ДЮЦ массовой работы
"Альфа" в течение учебного года
Внедрение
и
совершенствование
Зав. отделом
информационно-коммуникативных
организационнотехнологий
массовой работы

НОЯБРЬ
Контроль содержания планов работы
ПДО на 2 четверть
Контроль наполняемости учебных
групп
Консультации с родителями
Работа аттестационной комиссии
Участие педагогов
методическом дне

в

Едином

Приказ,
протоколы

Справка
План работы
План работы

План работы

План работы

План работы

Информация

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
ПДО
Аттестационная
комиссия

Справка

Зав. отделом
методической
работы
Зам. Директора
по АХЧ

Приказ

Приобретение
программнометодических
материалов,
специальных
методик
по
дополнительному образованию (в
течении учебного года)
Зав. отделом
Спортивно-массовые Первенство г. Надыма по армейскому
организационнои культурно-массовые рукопашному бою

Справка
Приказ

В течении года

Приказ

мероприятия

Работа с родителями
Материальнотехническое
обеспечение и
информационнотехнологические
ресурсы
Учебновоспитательная
работа

Спортивно-массоые и
культурно-массовые
мероприятия

массовой работы
тренерпреподаватель
Первенство Надымского района по
Зав. отделом
Приказ
АРБ в рамках окружной программы организационно«Спорт против наркотиков»
массовой
работы, тренерпреподаватель
Показательные
выступления
ПДО
обучающихся МОУ ДО «ДетскоПриказ
юношеский центр «Альфа» в «День
призывника»
Выпуск фото –листовок «Мама, милая
Зав. отделом
мама моя», посвященных Дню матери. организационномассовой работы
Акция «Письмо другу», посвященная
Зав. отделом
План работы
Дню инвалида
организационномассовой работы
Первенство МОУ ДО «ДетскоПДО
План работы
юношеский центр «Альфа» по видам
спорта
Привлечение родителей к организации
культурно-массовых и спортивномассовых мероприятий
Сохранность и развитие материальнотехнической базы ОУ

ПДО
Зам. Директора
по АХЧ

Приказ

ДЕКАБРЬ
Контроль посещаемости учебных
занятий обучающимися ОУ.
Оформление журналов учета работы
ПДО
Выполнение нагрузки в соответствии с
тарификацией ПДО

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Справка

Участие в конкурсе новогодней
Зав. отделом
игрушки, маски, снежинки
организационномассовой работы
Участие
в
районной
акции,
Зав. отделом
посвященной Всемирному дню борьбы организационносо СПИДом.
массовой работы
Участие в декаде посвященной
Зав. отделом
празднованию основания ЯНАО и организационноНадымского района
массовой работы
Праздничная программа «Посвящение
Зав. отделом
в курсанты»
организационномассовой работы
Развлекательная
программа
Зав. отделом

План работы

Справка
Приказ
Приказ
План работы
План работы
План работы
План работы

«Новогодний серпантин»

Методическая работа

Материальнотехническое
обеспечение и
информационнотехнологические
ресурсы

организационномассовой работы
Первенство МОУ ДО «ДетскоПДО
юношеский центр «Альфа» по видам
спорта
Обмен опытом специалистов по
Зав. отделом
методике преподавания
методической
работы
Самообразование
педагогов
Зав. отделом
дополнительного образования
методической
работы
Проведение мероприятий по пожарной Зам. Директора
безопасности
по УВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Приказ
Справка
Справка
Справка

ЯНВАРЬ
Контроль
эффективности Зам. директора
Справка
педагогической деятельности за 1-е
по УВР
полугодие
Контроль содержания планов работы Зам. директора
Справка
ПДО на 3 четверть
по УВР
Директор
Приказ
Методическая работа Анализ деятельности ОУ за первое
полугодие 2021-2022 учебного года
в
спортивно-массовых Зав. Отделом по
Приказ
Спортивно-массовые Участие
ОМР
и культурно-массовые соревнованиях
мероприятия
Первенство
МОУ ДО «ДетскоПДО
Приказ
юношеский центр «Альфа» по видам
спорта
ПДО
План работы
Работа с родителями Проведение бесед и консультаций с
родителями обучающихся
Развитие
информационно- Зам директора
Материальнообразовательной среды
по АХЧ
техническое
преподавательобеспечение и
организатор
информационноОБЖ
технологические
ресурсы
ФЕВРАЛЬ
Работа с наиболее подготовленными
ПДО
Учебнообучающимися Центра
воспитательная
работа
Контроль
уровня
преподавания Зам. директора
Справка
профилируемых дисциплин, уровня
по УВР
ЗУН, выполнения учебной нагрузки
ПДО
Экскурсия в музей Боевой славы и
Зав. отделом
План работы
участие в мероприятиях, посвященных организационновыводу войск из Афганистана
массовой работе,
ПДО
педагогов
Зав. отделом
Справка
Методическая работа Самообразование
дополнительного образования
методической
работы

Учебновоспитательная
работа

Спортивно-массовая
и культурно-массовая
работа
Материальнотехническое
обеспечение и
информационнотехнологические
ресурсы
Учебновоспитательная
работа

Методическая работа

Спортивно-массовая
и культурно-массовая
работа

Работа с родителями

Материальнотехническое
обеспечение и
информационнотехнологические
ресурсы
Учебновоспитательная
работа
Методическая работа

Первенство МОУ ДО «Детскоюношеский центр «Альфа» среди
обучающихся по видам спорта
Развитие
информационнообразовательной среды

МАРТ
Контроль
уровня
преподавания
профилируемых дисциплин, уровня
ЗУН, выполнения учебной нагрузки
ПДО.
Контроль
определения
уровня
физической подготовки обучающихся
Месячник педагогического мастерства

ПДО

План работы

Зам. Директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Справка

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР Зав.
отделом
методической
работы
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР, ПДО

Справка

Зам. директора
по УВР

Приказ

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР Зав.
отделом
методической
работы

Приказ

Приказ

Изучение системы работы педагогов с
Приказ
целью обобщения опыта
Районные
военно-спортивные
План работы
соревнования
«Юный
патриот!
Своими делами славь Отечество!»
Первенство
ЯНАО
по
АРБ, Зав. отделом по План работы
посвященное
Дню
защитника
ОМР
Отечества
Подготовка к летнему спортивноЗав. отделом
План работы
оздоровительному сезону (лагерь организационно«Патриот Ямала».
массовой работе,
ПДО
Количество педагогов владеющих
Зам. директора
Информация
ИКТ, использующих Интернет, медиа
по УВР, ПДО
ресурсы для организации и проведения
образовательного процесса

АПРЕЛЬ
Контроль содержания планов работы
ПДО на 4 четверть
Работа аттестационной комиссии
Организация
педагогов
образования

обмена
опытом
дополнительного

Отчет

Первенство МОУ ДО «ДетскоПДО
юношеский центр «Альфа» по видам
спорта
Первенство г. Надыма по АРБ
ПДО
Развлекательная
программа,
Зав. отделом
посвященная
Международному организационноженскому дню 8 Марта
массовой и
методической
работе
Зав. отделом
Работа с родителями Подготовка к летнему спортивнооздоровительному сезону (лагерь организационно«Патриот Ямала».
массовой работе
МАЙ
Анализ деятельности МОУ ДОД
Директор
Учебно«Детско-юношеский
центр
«Альфа»
за
воспитательная
2021-2022 учебный год
работа
Методическая работа Корректировка программы развития и Администрация
деятельности МОУ ДО «Детскоюношеский центр «Альфа» на 20212022 г.г.
Анализ деятельности МОУ ДО Администрация
«Детско-юношеский центр «Альфа» за
2021-2022 учебный год
Подготовка
публичного отчета в Зам. директора
мероприятии Диалог-марафон
по УВР,
заведующие
отделами
Спортивно-массовые Учебно-полевые сборы обучающихся Зам. директора
по УВР, зав.
и культурно-массовые МОУ ДО «Детско-юношеский центр
«Альфа»
отделом ОМР
мероприятия
Операция «Как живешь ветеран»
зав. отделом
ОМР,
методической
работы
Участие обучающихся в параде Директор, ПДО
посвященному празднованию Дня
Победы
Показательные
выступления
ПДО
обучающихся Центра в празднике
творчества, здоровья и спорта «Да
здравствует жизнь»

Приказ
Приказ
План работы

Приказ

Отчет
Отчет

Справка
Отчет

Приказ
План работы

План работы
План работы

