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План  воспитательной работы  

в образовательной сети городского округа город Буй на 2016 год. 

 

Цели и задачи: 

1. Организация руководства воспитательной работой в образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей. 

2. Содействие формированию здоровьесберегающего пространства в 

муниципальной системе образования с     учетом приоритета здорового образа 

жизни для каждого участника системы образования 

3. Координация деятельности образовательных организаций по воспитанию и 

дополнительному образованию учащихся. 

4. Планирование межведомственного взаимодействия заинтересованных 

организаций по вопросам воспитания учащихся в части профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

5. Координация и контроль работы по организации летнего труда и отдыха 

учащихся.  

6. Координация работы по проведению традиционных и массовых 

воспитательных мероприятий.  

     7. Оказание образовательным учреждениям методической и практической 

помощи в вопросах      охраны прав детства и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Участие в работе муниципальных межведомственных комиссий: 

 

2 раза в месяц по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 

ежемесячно по работе с семьями и детьми группы социального риска; 

 

По отдельному 

графику 

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в каникулярный период 

По отдельному 

графику 
СПЭК 



Дата Мероприятия 

Форма 

подведения 

итогов 

Ответственн

ые 

Операция «Всеобуч» 

Выявление и учет движения детей школьного возраста 

10.08. -15.09 

2016г   

Проведение операции 

«Всеобуч» на территории 

городского округа город Буй 

муниципального района 

справка Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

01, 05, 09. 

Сентября 

2016г 

 Проведение единых дней учета 

несовершеннолетних, 

подлежащих обучению по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

полного общего образования  

информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Август-

сентябрь 

Проведение комплекса 

мероприятий по выявлению 

семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание им помощи 

информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

 

До 05 

сентября  

 

    до 15 

сентября  

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно  

 

до 05 

сентября, до 

05 февраля  

            Осуществление контроля 

- По сбору данных о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению 

- по учету численности детей 

школьного возраста, не 

подлежащих обучению по 

состоянию здоровья 

(необучаемых); 

- по учету численности детей 

и подростков в возрасте от 

6,5-18 лет, не обучающихся 

в образовательных 

организациях; 

- по учащимся, не 

посещающим 

образовательные 

учреждения; 

- по учащимся, выбывшим из 

общеобразовательных 

организаций до получения 

основного общего 

образования; 

- по трудоустройству и 

дальнейшему обучению 

учащихся, выбывших из 

Базы 

данных 

Отдел 

образования 

 



образовательных 

организаций 

 

февраль 

 

Инспектирование деятельности 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

состояния и ведения школьной 

документации по учету и 

движению учащихся, 

достоверности статистических 

данных: 

справка 

 

По мере 

необходимо

сти 

Организация работы областной 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ежекварталь

но 

Реализация мероприятий по 

реабилитации детей-инвалидов 
информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Организация процесса воспитательной деятельности 

Проведение акций 

январь  

 «Новый год – каждому 

ребенку» для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

справка Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь «Идем в школу» для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

справка Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

октябрь  «Поможем ветеранам», 

посвященная Международному 

дню пожилых людей 

информаци

я 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь «Против насилия и жестокости 

в СМИ» 

информаци

я 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь «Семья – основа российского 

общества и государства»  

Оформлени

е 

фотоальбом

а 

Образователь

ные 

организации 

май «Скажи телефону доверия – 

ДА!» 
информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь



ные 

организации 

ноябрь «Свет в окне» посв. 

Международному дню 

инвалидов 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Апрель  «Областная неделя здоровья» Образователь

ные 

организации 

Май  «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

Образователь

ные 

организации 

Гражданско-патриотическое воспитание 

январь Историко-краеведческая акция 

«Ищу героя»  Конкурс 

исследовательских работ 

информаци

я 

Образователь

ные 

организации 

апрель Весенняя неделя добра Акции 

«Чистый дом», «Зеленый двор». 

Образователь

ные 

организации 

май Патриотическая акция «Это 

нужно живым»  

 Митинги и мероприятия к 

«Дню Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Образователь

ные 

организации 

Июнь  Проведение Вахты Памяти в 

школьных оздоровительных 

лагерях 

Летние 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сентябрь Акция «Свет в окне» Образователь

ные 

организации 

Октябрь Международный День пожилых 

людей» 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ноябрь Цикл духовно-нравственных 

бесед об устоях и традициях 

семьи 

Образователь

ные 

организации 

декабрь Проведение консультаций для 

родителей по вопросам 

духовного воспитания детей 

справка Образователь

ные 

организации 

Проведение традиционных конкурсов и мероприятий 



январь Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Мы чтим 

историю России» 

Итоговый 

приказ 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

январь 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Династия 

Романовых и Кострома» 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

октябрь Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Вифлеемская Звезда» в 

номинации «Художественное 

чтение и театральное 

искусство» 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 

февраль «Край Творчества, Любви и 

Вдохновения!», 

 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 

февраль Конкурс рисунков «Яркие 

краски земли Костромской»  

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

 

февраль  Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

и изобразительного искусства 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

УДО 

февраль Муниципальный конкурс – 

выставка народно-прикладного 

творчества «Удивительные 

ремесла Костромской Земли» 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

УДО 

октябрь  Муниципальный конкурс 

детско-юношеского творчества 

Отдел 

образования 



«Жизнь прекрасна, когда она 

безопасна»  

Образователь

ные 

организации 

 

ноябрь Муниципальный конкурс 

фотографий «Как прекрасен 

этот мир» 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 

декабрь Реализация плана мероприятий 

по профессиональной работе с 

учащимися 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Декабрь  Реализация   мероприятий, 

посвященных Конституции РФ 

Образователь

ные 

организации 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 

май Реализация мероприятий, 

посвященных 71 годовщине 

Великой Победы 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

 

апрель Реализация мероприятий, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

МКУ ДО Дом 

детского 

творчества 

июль Реализация мероприятий, 

посвященных Дню любви, 

семьи и верности 

Отдел 

образования 

Летние 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

январь Реализация мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

Отдел 

образования 



избирателя  Образователь

ные 

организации 

Декабрь  Организация проведения 

Новогодних и рождественских 

мероприятий.  

Свод 

информаци

и Справка 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

УДО 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

Январь2016 Предварительные сведение о 

ЛОК (летней оздоровительной 

компании) 2016 г. 

 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Февраль 

2016 

Формирование сведений об 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в период летних 

каникул 2016 г.  

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Февраль 

2016 

 Заполнение реестра 

организаций отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, функционирующих 

в период лета 2016г. 

Отдел 

образования 

 

май Организация приемки летних 

оздоровительных лагерей 

Акт 

приемки 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Май  Организация трудоустройства 

несовершеннолетних через 

центр занятости населения 

Оформлени

е пакета 

документов 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

январь Комплексная индивидуально-

профилактическая операция 

«Предупредим опасность» 

справка Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

декабрь  Муниципальный конкурс 

программ, направленных на 

первичную профилактику 

асоциального поведения: 

Итоговый 

приказ 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 



 организации 

февраль Мониторинг участия в 

социологическом опросе 

«экстремизму – нет!» 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

В течение 

года 

Организация рейдов и 

патронажей семей «групп 

риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Акт 

посещения 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

март Анализ неуспевающих 

учащихся за 3 четверть детей 

группы риска 

справка Отдел 

образования 

 

декабрь Проведение образовательной 

акции «Я выбираю жизнь!» в 

рамках Всемирного дня 

профилактики самоубийств. 

информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь Участие в операции 

«Подросток» 

информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

В течение 

года 

Диагностика индивидуальная и 

групповая, коррекционно-

реабилитационная работа с 

несовершеннолетними, 

подвергшимися жестокому 

обращению, и членами их семей 

информаци

я 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ноябрь Проведение анкетирования на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

алкоголя 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

декабрь Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня борьбы 

со спидом 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ежемесячно Участие в организации 

психологических тренингов в 

учебных заведениях: «Типы 

зависимости», «Профилактика 

курения и алкоголизма», 

Свод 

информаци

и 

Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 



«Наркозависимость. Типы 

профилактики, типы 

зависимости», «Профилактика 

стресса. Как справляться со 

стрессом», «Профилактика 

вредных привычек», 

«Сохранение психологического 

здоровья». 

Мониторинговая деятельность 

февраль Мониторинг здоровья  Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Ноябрь-

март 

Мониторинг заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

февраль Мониторинг потребности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в получении 

профессионального образования 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

декабрь Мониторинг участия детей в 

муниципальных и региональных 

конкурсах и мероприятиях 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

октябрь Мониторинг детей, 

участвующих в детском 

движении 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Ноябрь  Мониторинг дополнительных 

общеразвивающих программ по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

декабрь Проведение мониторинга 

использования спортивной 

 Отдел 

образования 



инфраструктуры Образователь

ные 

организации 

май Мониторинг участия детей-

инвалидов  в конкурсах, 

олимпиадах, проводимых в 

течение учебного года. 

 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Июнь  Мониторинг участия детей-

инвалидов  в летней 

оздоровительной кампании 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Базы данных 

сентябрь о детях в возрасте от 0 до 18 

лет, подлежащих обучению 

 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь Детей  с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ежемесячно  По учету численности 

детей и подростков в 

возрасте от 6,5-18 лет, не 

обучающихся в 

образовательных 

организациях; 

 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

ежемесячно Отчисленных и 

переведенных на другую 

форму обучения 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

сентябрь О детях, имеющих 

отклонения в развитии 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 

Январь 

июль 

 Детей-инвалидов  Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно Семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

 Отдел 

образования 

Образователь

ные 

организации 


