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Особенности организуемого в муниципальном  бюджетном учреждении 

дополнительного образования г. Мурманска «Центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» воспитательного процесса 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» и накопленный сотрудниками 

опыт дают возможность выстроить систематическую воспитательную работу с учащимися 

в объединениях МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

Целью воспитательной работы является организация воспитательного процесса, 

создание максимально благоприятных условий для развития способностей каждого 

учащегося, воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

способной к успешной самореализации в условиях современного общества.  

Задачи:  

 формирование личности учащегося как социально активного гражданина и 

патриота своего края, города, страны;  

 воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования 

своей личности и всего общества;  

 повышение уровня воспитанности учащихся;  

 развитие интеллектуальных и индивидуальных способностей учащихся для 

дальнейшего профессионального самоопределения;  

 обеспечение повышения роли родительской общественности (родителей/законных 

представителей учащихся) на уровень социального партнерства;  

 создание условий формирования ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни;  

 совершенствование деятельности МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания» по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий учащихся.  

В результате реализации плана воспитательной работы предполагается: 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные 

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании;  

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 

жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и 

т.п.;  

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в образовательном учреждении.  

Решению поставленных задач способствует деятельность в следующих направлениях. 
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Патриотическое воспитание  

 

Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным стимулом достижения успеха в международной 

конкуренции, сохранения и укрепления российской цивилизации. Патриотизм неотделим 

от индивидуальных и гражданских качеств личности. Чтобы воспитывать их в человеке, 

нужен отлаженный механизм, который предстоит вновь создавать сегодня, исходя из 

новых условий и нужд современного общества 

Целью патриотического воспитания является развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания детей в соответствии с новыми историческими 

реалиями функционирования патриотизма в российском обществе. 

Задачи  

 формирование позитивного отношения учащихся образовательной организации к 

военной службе и положительной мотивации относительно прохождения военной 

службы по призыву, 

 личностное развитие учащихся в процессе участия в мероприятиях, 

 внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 

современных форм, методов и средств воспитательной работы, 

 развитие системы мотивации педагогических кадров, задействованных в работе с 

учащимися, и их профессиональный рост, 

 апробировать модель деятельности – учреждение (организация) дополнительного 

образования как центр патриотического воспитания и обучения учащихся. 

Военно–патриотическое направление деятельности -  

составная часть патриотического воспитания, ориентированная на формирование у 

учащихся глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и его 

вооруженной защите, воспитание чувства гордости за русское оружие, уважение к его 

военной истории, стремление к военной службе, сохранение и приумножение его 

воинских традиций. 

Гражданско-правовое направление деятельности -  

формирование правовой культуры, четкой гражданской позиции, готовности к 

сознательному и добровольному служению своему народу. 

 

Военно–патриотическое направление 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  октябрь Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городском смотре строя и песни 

школьных отрядов МО ВДЮВПОД «Юнармия» 

«Равнение на Победу!». 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

2.  октябрь Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городской Вахте Памяти и скорби, 

посвященной 78-ой годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

3.  ноябрь Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городских оборонно-спортивных 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 
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соревнованиях среди  отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД «Юнармия» «Служу  

России!». 

4.  ноябрь 

 

Проведение военно-патриотических чтений для 

обучающихся образовательных учреждений 

«Мурманск после Великой Отечественной войны 

1941-1945: возвращение к мирной жизни». 

Пономарева 

Л.М. 

педагоги д/о 

5.  декабрь Участие членов отрядов  

«Юнармия» в муниципальном этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

6.  декабрь Проведение мероприятий в рамках празднования 

Дня неизвестного солдата (информационные 

сообщения, тематические беседы, презентации и 

т.п.). 

педагоги д/о 

7.  декабрь Конкурс творческих презентаций обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска 

«Память о подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

живет в сердцах нашего народа». 

Пономарева 

Л.М. 

педагоги д/о 

8.  декабрь Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Героев Отечества (информационные сообщения, 

тематические беседы, презентации, экскурсии). 

педагоги д/о 

9.  январь Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городской волонтерской акции 

«Лаборатория добрых дел». 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

10.  февраль Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городских оборонно-спортивных 

соревнованиях среди  отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД «Юнармия» «Служу  

России!». 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

11.  февраль Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб»  

педагоги д/о 

12.  февраль Проведение городской оборонно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся образовательных 

учреждений г. Мурманска, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

Мокрецова Е.В. 

13.  март Участие членов отрядов «Юнармия» в городском 

смотре строевой подготовки отрядов Мурманского 

отделения ВДЮВПОД «Юнармия» «Парадный 

расчет – 2023». 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

14.  март Проведение городского фестиваля допризывной 

молодежи «Здоровое поколение России». 

Мокрецова Е.В. 

15.  апрель Проведение городской военно-спортивной игры 

«Зарничка» для обучающихся младших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Мокрецова Е.В. 
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16.  май Торжественная церемония посвящения в ряды 

ВДЮВПОД «Юнармия». 

Новикова Н.Д. 

17.  май Участие в патриотической акции «Открытка 

ветерану». 

педагоги д/о 

18.  май Участие членов отрядов  

«Юнармия» в городской Вахте Памяти и скорби. 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

19.  май Участие парадного расчета мурманского отделения 

ВДЮВПОД «Юнармия» в военном параде, 

посвященном 78-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Новикова Н.Д. 

педагоги д/о 

 

Гражданско-правовое направление 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  сентябрь Проведение мероприятий в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(информационные сообщения, встречи с ветеранами 

подразделения антитеррора Мурманской области). 

педагоги д/о 

2.  сентябрь Участие в конкурсе детского рисунка «Я люблю мой 

город». 

педагоги д/о 

3.  сентябрь Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 150-летию со дня рождения В.К. 

Арсеньева, русского этнографа, географа, 

исследователя, и писателя. 

педагоги д/о 

4.  сентябрь-

декабрь 

Проведение мероприятий, посвященных Петру I и 

его эпохе, в рамках празднования 350-летия. 

педагоги д/о 

5.  октябрь Проведение мероприятий, посвященного юбилею 

города Мурманска «С любовью на все времена…!» 

(городской квест, экскурсии, конкурс рисунков, 

тематические сообщения, презентации и т.п.). 

педагоги д/о 

6.  октябрь Участие в митинге Памяти на мемориальном 

комплексе, посвященный 78-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Новикова Н.Д. 

7.  октябрь Участие в городской Вахте Памяти, праздничных 

мероприятиях, посвященных разгрому немецко-

фашистских войск в Заполярье. 

Новикова Н.Д. 

8.  октябрь Участие в Региональной акции ВДЮВПОД 

«Юнармия» Мурманской области «Поздравь 

педагога с Днем учителя». 

Новикова Н.Д. 

9.  ноябрь Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям (беседа-игра «Где права 

взрослых, а где права детей?», конкурс рисунков «Я 

рисую свои права», познавательная викторина 

«Права литературных героев»). 

педагоги д/о 

10.  ноябрь Мероприятия в рамках Дня народного единства педагоги д/о 
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(информационное сообщение, конкурс рисунков). 

11.  ноябрь Мероприятия в рамках Международного Дня 

толерантности (информационное сообщение, 

спортивная эстафета «Мы – вместе»). 

педагоги д/о 

12.  ноябрь Мероприятия в рамках Дня матери в России 

(информационные сообщения, викторины, 

презентации, конкурсы поделок, рисунков, и т.п.). 

педагоги д/о 

13.  декабрь  Мероприятия в рамках Недели правовых знаний 

(виртуальное путешествие по странам 

«Человеческое достоинство и справедливость для 

всех нас», беседа «Мой голос имеет значение»). 

педагоги д/о 

14.  декабрь Мероприятия в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации (информационное 

сообщение, презентация). 

педагоги д/о 

15.  февраль Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному Дню саамов 

(информационные сообщения, викторины, 

презентации, конкурсы поделок, рисунков, саамские 

сказки и т.п.). 

педагоги д/о 

16.  февраль Участие в интеллектуальной игре «Росквиз», 

приуроченной ко Дню защитников  Отечества. 

Пташенчук С.В. 

17.  февраль Проведение мероприятий, посвященных Памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (экскурсия в музей боевой 

славы ветеранов Афганистана, информационные 

сообщения, возложение цветов к мемориальным 

доскам). 

педагоги д/о 

18.  февраль Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества (конкурсы рисунков, 

плакатов, буклетов, спортивные соревнования и 

эстафеты). 

педагоги д/о 

19.  апрель Экскурсия в музей истории ГАИ-ГИБДД УМВД 

России по Мурманской области.  

Занятие ««Безопасность дорожного движения  - твоя 

безопасность». 

Новикова Н.Д. 

20.  апрель Экскурсия в музей правоохранительных органов 

Мурманской области. Проведение Урока мужества 

«Наша служба и опасна и трудна». 

Новикова Н.Д. 

21.  апрель Экскурсия в Совет ветеранов здравоохранения-

членов ОО «Дети военного Мурманска». 

Проведение Урока мужества «Эхо войны». 

Новикова Н.Д. 

22.  апрель Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. 

Проведение Гагаринского урока «Космос – это мы» 

(информационные сообщения, викторины, 

презентации, конкурсы рисунков). 

педагоги д/о 
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23.  апрель Участие в мероприятиях Дня единых действий в 

память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. 

педагоги д/о 

24.  апрель Участие в мероприятиях по благоустройству 

воинских захоронений. 

педагоги д/о 

25.  май Участие в городской Вахте Памяти и скорби, 

несение вахты Почетных караулов у памятников, 

мемориальных досок и обелисков, посвященной 78-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Новикова Н.Д. 

26.  май Проведение мероприятий в рамках Дня славянской 

письменности. 

педагоги д/о 

27.  май Участие в городской акции «Почта добра» педагоги д/о 

28.  май Организация театрализованного представления 

«Весна Победы» - «Эшелон Победы» в соответствии 

с планом подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 78-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

педагоги д/о,  

29.  в течение года Изучение государственной символики в связи со 

значимыми событиями в истории государства и 

использование государственной символики как 

отличительных знаков государства. 

педагоги д/о  

30.  в течение года Участие в мобилизационном проекте Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» «Мир 

возможностей»: «Культурный код городов России», 

«Герой нашего времени». 

педагоги д/о 

Физкультурно-спортивное направление 

Задачи: 

 повышению у учащихся интереса к физическому совершенствованию, раскрытию 

ценности физической культуры, 

 популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных 

факторов, 

 формированию в сознании учащихся понимания жизненной необходимости 

здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  сентябрь 

октябрь 

Региональные соревнования по футболу среди 

мальчиков и девочек (I и II этапы)  

г. Ковдор, г. Апатиты. 

Кирюхин Ю.С. 

2.  ноябрь Участие в Первенстве Мурманской области по 

мини-футболу среди мальчиков до 14 лет (2008-2009 

г.р.). 

Кирюхин Ю.С. 
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3.  декабрь Участие в Первенстве Мурманской области по 

мини-футболу среди юношей и девушек до 12 лет 

(2010-2011 г.р.). 

Кирюхин Ю.С. 

4.  декабрь Проведение Новогоднего турнира в личном 

первенстве среди групп по волейболу «Квадрат 

1х1», посвященный Герою Советского Союза 

Магомету Гаджиеву. 

Самарцева Р. 

5.  декабрь Проведение Новогоднего турнира по силовому 

пятиборью «Крепыш» для учащихся младшего  

школьного возраста физкультурно-спортивной 

направленности. 

Середа А.В. 

6.  декабрь Проведение Новогоднего турнира по силовому 

пятиборью «Закаляйся как сталь» для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста 

физкультурно-спортивной направленности. 

Середа А.В. 

7.  декабрь Проведение Новогоднего спортивного праздника 

«Веселые старты» для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста социально-

педагогической направленности. 

Ахмеров Р.Р. 

Огарков Р.Н. 

8.  декабрь Проведение Новогоднего шахматного турнира. Ахмеров Р.Р. 

Огарков Р.Н. 

9.  январь Соревнования по мини-футболу (футзалу) «Детская 

мини-футбольная лига «Полярная звезда» среди 

юношеских команд Мурманской области 

Кирюхин Ю.С. 

10.  январь Проведение Турнира по русским шашкам, 

приуроченного к Дню воинской славы 27 января 

«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады 

в 1944 году». 

Ахмеров Р.Р. 

Огарков Р.Н. 

11.  февраль Проведение спортивного турнира «Супермен», 

посвященного Дню защитника Отечества. 

Середа А.В. 

12.  март Проведение мероприятий в рамках празднования 

Праздника Севера (участие в соревнованиях по 

подледному лову, лыжные эстафеты). 

Мокрецова Е.В. 

13.  апрель Единый день Здоровья «Здоровье! Молодость! 

Успех!» 

педагоги д/о 

14.  май Проведение турниров по русским шашкам и 

шахматам, приуроченные ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Ахмеров Р.Р. 

Огарков Р.Н. 

15.  май Региональный этап Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный мяч» г. Апатиты 

Кирюхин Ю.С. 

16.  май Международный фестиваль «Локобол -2023 – РЖД» Кирюхин Ю.С. 
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Туристско-краеведческое направление 

Задачи: 

 дать базовые знания в области краеведения, туризма и экскурсионной 

деятельности, 

  познакомить с особо охраняемыми природными территориями, памятниками 

истории и культуры на Кольском полуострове, их историческим и художественным 

значением, 

 познакомить: с историей освоения и заселения, географическим положением 

Кольского полуострова, с климатическими особенностями, растительным и  

животным миром Мурманской области. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  октябрь  Участие в городской квест-игре «Лес – наш друг». педагоги д/о 

2.  сентябрь Участие в городской краеведческой игре «Город 

моей судьбы». 

педагоги д/о 

3.  сентябрь 

октябрь 

Проведение походов выходного дня. Травина С.В. 

4.  октябрь  Участие в городской дистанционной краеведческой 

викторине  «Я люблю места родные». 

педагоги д/о 

5.  октябрь Участие в городском конкурсе экскурсионных 

маршрутов «Памятники Ратной Славы». 

Пономарева 

Л.М. 

педагоги д/о 

6.  январь Участие в краеведческой игре «Мурманск – на все 

времена». 

педагоги д/о 

7.  март Участие в эколого-познавательной игре «Заполярная 

весна». 

педагоги д/о 
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Образовательно-экологическое  направление  

Задачи: 

 формирование ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

 воспитание  экологической культуры учащихся,  

 повышение уровня экологической грамотности учащихся. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  сентябрь Городская экологическая акция «МУСОР.NET!»  в 

рамках городского образовательно-экологического 

проекта «Выздоравливай, Планета!» 

педагоги д/о 

2.  октябрь Информационно-просветительская кампания в 

объединениях в рамках Международного Дня 

охраны животных (беседы, викторины, конкурсы 

рисунков и т.п.). 

педагоги д/о 

3.  октябрь Проведение Всероссийского урока тигра. педагоги д/о 

4.  октябрь Экскурсия «Как прекрасен этот мир». педагоги д/о 

5.  ноябрь Участие в городской дистанционной викторине 

школьников города Мурманска «Многообразие 

природы Кольского Севера». 

педагоги д/о 

6.  февраль -

апрель 

Участие в городской экологической акции  

«Кормушка для птиц», «Лесная столовая». 

педагоги д/о 

7.  март Информационно-просветительская кампания 

(беседы, «лесные диктанты», викторины, конкурсы 

рисунков и т.п.) в рамках Международного Дня 

лесов. 

педагоги д/о 

8.  апрель Участие в областной детской экологической 

выставке «Весна - время чудес». 

педагоги д/о 

9.  в течение года Просмотр кинофильмов «Удивительное рядом», 

«След на земле», «Тропой беззаветной любви», 

«Джульбарс». 

педагоги д/о 

10.  апрель Экскурсия «Заповедники Кольского полуострова» 

(ознакомление учащихся с северными 

природоохранными территориями, рассказ об 

экологических взаимосвязях растительного и 

животного мира на юге, севере и в центре Кольского 

полуострова). 

педагоги д/о 

11.  май Участие в Музейном экологическом конкурсе «На 

Севере жить». 

педагоги д/о 

 



Профилактические мероприятия 

Задачи:  

 формирование культуры сохранения, совершенствования и ответственности за свое 

здоровье, 

 формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения, культуры участника дорожного движения,  

 формирование и развитие личностных ресурсов, повышающих устойчивость к 

негативным влияниям среды,  

 осуществление  профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма 

1. сентябрь Тематические беседы, конкурсы листовок и 

плакатов, беседы с родителями, викторины, 

направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

2. сентябрь Участие в Неделе безопасности, посвященной 

вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

3. сентябрь Разъяснение учащимся необходимости соблюдения 

ПДД, обсуждение дорожных ситуаций, пропаганда 

использования светоотражающих приспособлений 

в рамках «Единого дня безопасности дорожного 

движения». 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма  

4. октябрь Дни безопасности, викторины, информационные 

сообщения, беседы по вопросам профилактики 

травматизма с учащимися и их родителями в рамках 

Месячника по профилактике детского травматизма.  

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия по профилактике гриппа, в т. ч. Covid, острых респираторных вирусных 

инфекций  

5. в течение 

учебного года 

Информирование учащихся и их родителей о 

возможном риске заражения, симптомах гриппа, 

ОРВИ, в т. ч. Covid, пользе вакцинации и иных 

мерах личной и общественной профилактики. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди детей и молодежи города Мурманска 

6. в течение 

учебного года 

Информирование учащихся и их родителей по 

вопросам профилактики правонарушений, 

своевременного выявления экстремальных 

проявлений. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

7. в течение Проведение мероприятий по толерантному педагог-
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учебного года воспитанию: «Нормы толерантного поведения», 

«Профилактика различных видов экстремизма в 

российском обществе». 

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ (в т.ч. снюсов) в образовательных учреждениях г. Мурманска 

8. в течение 

учебного года 

Информирование учащихся о вреде употребления 

наркотических веществ и снюсов.  

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

9. декабрь Участие в заочной городской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» по 

профилактике наркомании среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

10. февраль - 

март 

Участие в Региональном этапе Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

11. март Тематические мероприятия в рамках 

Международного Дня борьбы с наркоманией  

(спортивные соревнования и эстафеты,  конкурсы 

рисунков и листовок, слоганов, викторины и т.п.). 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия, приуроченные к проведению Европейской неделе иммунизации  

12. в течение 

учебного года 

Информирование учащихся и их родителей о 

возможном риске заражения инфекционными 

заболеваниями, в том числе от COVID – 19, пользе 

вакцинации и иных мерах личной и общественной 

профилактики (информационные сообщения, 

опросы, конкурсы рисунков, листовок и т.п.). 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом 

13. март Пропаганда по  профилактике  туберкулеза 

(оформление инф. бюллетеней, листовок, плакатов, 

профилактические беседы, спортивные 

соревнования). 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Мероприятия по безопасному использованию сети Интернет 

14. в течение 

учебного года 

Информирование учащихся о видах информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних, запрещенной или 

ограниченной для распространения на территории 

Российской Федерации, а также о негативных 

последствиях распространения такой информации. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

15. апрель Профориентационные экскурсии. педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

16 июнь 

 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в период каникул и в свободное от учебы время. 

Лонщаков Н.Н. 
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Работа с родителями (законными представителями) 
Задачи:  

 создание условий для успешного взаимодействия МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия» и родителей (законных представителей) учащихся с целью 

всестороннего развития личности детей, 

 формирование активной педагогической позиции родителей (законных 

представителей) учащихся, повышение воспитательного потенциала семьи, 

 организация совместной деятельности родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятий 

 

Ответственные 

1.  сентябрь Анализ списочного состава объединений, 

составление социальных паспортов объединений. 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги д/о 

2.  в течение года 

(не реже 2-х 

раз в год) 

Проведение родительских собраний. педагоги д/о 

3.  в течение года 

по 

отдельному 

плану 

Организация совместной деятельности учащихся и 

родителей (законных представителей). 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

4.  в течение года Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

удовлетворенности образовательными услугами. 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

 


		2022-09-16T11:32:47+0300
	Е.В. Мокрецова




