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План работы педагога-организатора 
на II полугодие  2018/2019 учебно-оздоровительного  года 

           Цели и задачи: 
1. Создание благоприятных, комфортных условий для сотрудничества и сотворчества взрослых и детей.  
2. Мотивация на ЗОЖ  и сохранение окружающей среды. 
3. Формирование и развитие социальных умений и навыков. 
4. Закрепление навыков общения и культуры поведения. 
5. Развитие творческой инициативы детей. 
6. Проведение мероприятий по ранней профориентации подростков.  
7. Создание условий для социокультурной активности и самореализации детей (развитие детского 
самоуправления, работа Совета воспитанников). 
8. Формирование и развитие чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе и окружающей среде. 
9. Правовое воспитание, профилактика правонарушений. Охрана жизнедеятельности. 
10. Сотрудничество со всеми участниками сопровождения детей-сирот. 

 

 

 



III четверть   

№ п/п      Содержание работы Сроки исполнения 
1. Рейды по проверки санитарного состояния комнат, этажей, сохранения природных 

ресурсов (в рамках детского самоуправления) 
Систематически  

2. Проведение заседания Совета воспитанников По субботам  15.00 
3. Организация дежурства по Центру в рамках детского  самоуправления Ежедневно 
4. Административное дежурство Суббота 14.00-21.00 
5. Фотоотчеты мероприятий. Пополнение фотоархива Центра По мере проведения 

мероприятий 
6. Подготовка мероприятий по плану тематических недель и плану РДШ:  

- конкурсы тематических газет и плакатов  По плану тематических 
недель 

- участие в мероприятиях РДШ По плану регионального 
отделения РДШ 

- дискотека «Разрешите пригласить» (вручение писем и «валентинок» к празднику) 16.02.19 
- Программа «День защитника Отечества» 22.02.19 
- Праздничный концерт «Милым женщинам!» 07.03.19 
- тематические экскурсии по профориентации По доп. плану 
- «Школа лидера» 08.02.2019; 25.02.2019 

7. Диспут на тему «Личность – Общество – Государство» (нормативно – правовые 
документы) 

Март 

8. Проверка самоподготовки и режимных моментов Два раза в неделю 
9. Подготовка мероприятий к весенним каникулам По плану работы на 

каникулах 
10. Контроль выполнения плана детского самоуправления Ежедневно 
11. Участие в проведении общешкольных линеек Каждый понедельник 
                                                                   

 



IV четверть   

1. Проведение заседания Совета воспитанников По субботам     15.00 
2. Организация дежурства по Центру в рамках детского  самоуправления Ежедневно 
3. Административное дежурство Суббота 14.00-21.00 
4. Проведение рейдов  по внешнему виду и  сохранности имущества (в рамках работы 

детского самоуправления) 
Систематически 

5. День дублера 16.05.19 
 Проведение мероприятий в рамках тематических недель: По плану тематических 

недель 
 - агитбригада «Стремимся  звездам» 11.04.19 

 - патриотическая программа «Освобождение Евпатории» 12.04.19 
- мероприятие по ПДД Раз в неделю 
- рейд по проверке внешнего вида детей (в рамках работы детского самоуправления) Систематически  
- «День Победы» 08.05.19 
- «Парад отрядов Центра» 08.05.19 
- Викторина «Знания и мир» (7-8 классы) 24.05.19 
- Видеопрограмма «Все профессии важны» 14.05.19 

6. Подготовка к  «Последнему звонку». Май 
8. Разговор по душам «Мы гости на этой планете» - экологическое воспитание Март 
9. Занятие для Совета воспитанников «Обязан и имею право»  Апрель 
10. Подготовить материал, оказать помощь педагогам в подготовке выставки газет по 

профориентации 
Апрель 

11.  Подготовка мероприятий к летним каникулам (программа Лето – 2019) Май 
12.  Проведение общецентровских линеек совместно с администрацией и медицинскими 

сотрудниками (дисциплина, лечение, организация летнего отдыха детей) 
Июнь - июль 

13. Подготовка и организация мероприятий к отъезду детей Июль 
14. Подготовка и проведение мероприятий в рамках РДШ По доп. плану 
 


