
Организация массовых мероприятий с учащимися 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

1 День открытых дверей сентябрь Соколова И.А. 

2 Осенний бал октябрь Горшкова А.А. 

3 Блиц-турниры по шашкам, 
шахматам 

Октябрь-ноябрь Соколова И.А. 
Дергунов Б.А. 

4 Организация районного 
конкурса «Рязанские 

посиделки» 

ноябрь Соколова И.А. 

5 «Тепло семейного очага» ко 
дню матери 

ноябрь Исакова И.А. 

6 Спортивный праздник 
«Старты надежд» 

ноябрь Пачева С.А. 
Самсонов Ю.Д. 

7 Мастерские Деда мороза декабрь Педагоги ДДТ 

8 Новогодние представления 
для учащихся МОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

декабрь Соколова И.А. 

9 Шествие Дедов Морозов декабрь Бушуева Е.В. 

10 Работа зимней 
оздоровительной площадки 

январь Горшкова А.А. 
Еремин М.В. 

Дергунов Б.А. 
Пачева С.А. 

11 Развлекательно- 
познавательная программа 

«Волшебные слова» 

февраль Соколова И.А. 

12 Лего- конкурс февраль Соколова И.А. 
Исакова И.А. 

13 Спортивный праздник 
 

март Пачева С.А. 
СоколоваИ.А. 

14 Городская экологическая 
игра 

март Исакова И.А. 

15 «Мой край родной» – 
выставка работ учащихся 

всех объединений 

март Щебеленкова Е.В. 
Горшкова А.А. 
Исакова И.А.  

Самсонова Ю.Д. 
16 Организация выставки   

«Светлая Пасха» 
апрель Исакова И.А. 

Горшкова А.А. 
17 «Поклон вам низкий, 

ветераны!» 
май Соколова И.А. 

18 Творческий отчет 
объединений ДДТ 

май Педагоги ДДТ 

19 Работа летней 
оздоровительной площадки 

июнь Педагоги ДДТ 

 
 

 



Взаимодействие ДДТ с учреждениями района, области. 
 

№ Название мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные  

1 Участие в проведении 
краеведческой конференции. 

«История, культура и 
природа Рязанского края» 

Сентябрь-октябрь Педагоги ДДТ 

 Фестиваль литературного 
творчества «Слово доброе 

посеять» 

ноябрь Соколова И.А. 

2 Участие в конкурсе по 
патриотическому 

воспитанию среди ОУ 

ноябрь Соколова И.А. 

3 Организация районного 
конкурса «Лидер XXI века» 

ноябрь Бушуева  Е.В. 

4 Организация районного 
конкурса «Рязанские 

посиделки» 

ноябрь Соколова И.А. 

5 Участие в областной 
выставка стендовых моделей 
копий «Во славу Отечества» 

Февраль Ретюнский А.В. 
Чупрынин А.А. 

6 Организация  районного 
творческого конкурса 

«Ратная слава Отечества» 

февраль Еремин М.В. 

7 Организация районного 
«Лего – конкурса» среди 

дошкольных учреждений и 
ОУ  

февраль Соколова И.А. 

8 Проведение 9 «Городской 
выставки стендового 

моделизма» 

февраль Ретюнский А.В. 

9 Проведение цикла 
мероприятий, посвященных 

Международному женскому 
Дню 

март Горшкова А.А. 
Исакова И.А. 

10 Участие в конкурсе «Зеркало 
природы» - Рязань 

март Горшкова А.А. 
Исакова И.А. 

 Афанасьева Г.В. 
11 Областной краеведческий 

конкурс «Зову тебя в мою 
Мещеру» 

март Исакова И.А. 
Соколова И.А. 

12 Проведение районного 
конкурса ЮИД «Безопасное 

колесо» 

апрель Чернышев  

13 Проведение цикла 
мероприятий, посвященных 

дню Победы 

Апрель-май Бушуева  Е.В. 
Соколова И.А. 

14 Участие в митинге ко дню 
Победы 

май Бушуева  Е.В. 

15 Участие в областном слете 
юных инспекторов движения 

май  



 
Работа с родителями 

 
№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные  

 Общее родительское 
собрание. выбор 
предстовителей в 

Учредительный совет 

Сентябрь 
 

Директор  
Зам директора 

Руководители объединений  

 Родительские собрания в 
объединениях МОУ ДОД 

ДДТ 

ноябрь педагог -психолог 
Руководители объединений 

 Оформление стенда « В 
помощь родителям» 

В течении года методист 

 Посещение родительских 
собраний в образовательных 

учреждениях города. 
Привлечение к 
сотрудничеству 

 Руководители объединений 

 Привлечение родителей к 
участию в праздниках, 

проводимых в ДДТ 

 Руководители объединений 

 Участие родителей в 
управлении. Работа 

родительского комитета 

В течении года Директор  
Зам директора по УВР 

 Ярмарка – выставка 
творчества семей ко дню 

семьи 

май Зам директора по УВР 
Руководители объединений 

 Изучение семей. Социальная 
защита семьи. 
1. Создание социального 
паспорта объединений 
2.Создание социального 
паспорта по направлениям: 
а)многодетная семья; 
б)малообеспеченные 
семьи; 
в)неблагополучные семьи; 
г) неполные семьи. 

Сентябрь-октябрь 
 

Руководители объединений 
 Зам директора по ВР 
 

  Анкетирование родителей с 
целью корректировки 
учебно-воспитательной 
работы и взаимодействия в 
вопросах воспитания 

На  родительских 
собраниях 

Зам. директора по BP 
Руководители объединений 

                              
 
 

 
 
 
 
 

 



Работа   с детьми, относящимися  к «группе риска». 
 

№ Название мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные  

 Создание банка данных 
семей, относящимся к группе 

риска и неблагополучных 
семейДиагностика изучения 

личности ребенка и его 
интересов (анкетирование)  

Сентябрь-октябрь Педагоги: руководители 
творческих объединений 

 Оформление 
информационных стендов 

В течение года Педагоги: руководители 
творческих объединений 

 Развитие творческих 
интересов учащихся данной 

категории 

В течение года Педагоги: руководители т/о 

  Поддержка мотивации 
посещений д/о учащимися 

данной категории: 
- организация персональных 

выставок работ учащихся, 
смотры, конкурсы;  

 
 

В течение года 
  
  
  
   

Педагоги: руководители т/о 
  
  
 

 Участие  в круглых столах, 
семинарах по вопросам 

профилактики 
правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль за учебно-воспитательным процессом. 
 

Тематические совещания при директоре  
(еженедельно, вторник, 09.00) 
сроки Содержание  ответственный 

август - тарификация на новый учебный год; 
- учебный план на новый учебный год; Директор  

сентябрь готовность к учебному году; 
состояние учебных кабинетов к новому учебному году Администрация  

октябрь 

Знакомство с режимом работы ДДТ; 
административное дежурство Администрация  

О подготовке и проведении дня защиты от чрезвычайных 
ситуаций и охрана труда. 

Зам. директора по 
УВР, методист 

О состоянии номенклатурной документации: журналов, 
образовательных программ, соответствие записей в журналах. Администрация  

О подготовке муниципального конкурса «Лидер 21» века Руководитель 
РДОО 

ноябрь 
О работе  методобъединения Методист  
О готовности ДДТ к зимнему периоду работы Директор  
О подготовке к педсовету  Методист  

декабрь 

О ходе подготовки к фестивалю «Рязанские посиделки 2012» 
 

Зам. директора по 
УВР 

О состоянии учебно-воспитательной работы и ее 
статистических показателей   

Зам. директора по 
УВР 

О подготовке к Новому году. Зам. директора по 
УВР 

О работе организационно-массовой мероприятий Зам. директора по 
УВР 

март 

Анализ учебно-воспитательной работы в детских 
объединениях.  

Зам. директора по 
УВР 

О подготовке к областным и городским мероприятиям по 
развитию детского движения 

Руководитель 
РДОО 

О ходе подготовки к лицензированию  Администрация  
О работе комплекса физкультурно-спортивной работы и 
технического творчества Педагоги  

апрель 

О завершении учебного года, представлении анализов работы 
и отчетов о деятельности в 2012 -2013уч. году Педагоги  

О подготовке к педсовету Методист  
О подготовке к отчетному концерту и выставке. подведение 
итогов года 

Зам. директора по 
УВР 

май 
Организация трудовой, культурно - досуговой деятельности 
учащихся на лето. 
Подготовки учебных помещений к новому учебному году 

Администрация  



План внутриучрежденческого контроля. 
 
 

 
месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель 

вид контроля 
Фронтальны 

«Анализ и 
контроль 

организации 
образовательн
ого процесса 

ДДТ НСОШ№2 НСОШ№1 НСОШ№3 Малинищи
нская 
СОШ 

Тырновск
ая СОШ 

Пронская 
СОШ 

Тематический  
«Проведение 

итоговых 
занятий за 

первое 
полугодие» 

  ДДТ Мамоновс
кая СОШ 

 
Октябрьск

ая СОШ 

   

Персональный   Исакова 
И.А. 

Малахова 
Н.Г. 

Ретюнский 
А.В. 

Соколова 
И.А. 

Горшкова 
А.А. 

Бушуева 
Е.В. 

 
 

График открытых занятий педагогов дополнительного образования. 
 

месяц Ф.И.О. педагога; название 
объединение 

Место проведения 

ноябрь Исакова И.А.  объединение 
«Маленький волшебник» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

декабрь Малахова Н.Г. объединение 
«Мастрим из дерева» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

январь Ретюнский А.В. объединение 
«Стендовый моделизм» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

февраль Соколова И.А .объединение 
«Почемучка» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

март Горшкова А.А .объединение 
«Изонить» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

апрель Бушуева Е.В. объединение 
«Светлячок» 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 
 


