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ПЛАН РАБОТЫ 

Отделения дополнительного образования детей и взрослых  

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

на 2022–2023 учебный год 
Отделение дополнительного образования детей является структурным 

подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №539 с углубленным изучением иностранных языков 

Кировского района Санкт-Петербурга.  

Основным предназначением отделения дополнительного образования детей и 

взрослых «Вдохновение» является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно-

нравственной личности, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

ориентированной на высокие культурологические ценности. 

Отделение дополнительного образования – это особая сфера, которая является не 

только местом обучения учащихся, но и пространством разнообразных форм общения. 

Система дополнительного образования детей имеет все возможности для того, чтобы, 

учитывая индивидуальные особенности и интересы учащихся, учить всех по-разному, 

причем содержания и методы обучения рассчитаны на разные уровни умственного 

развития учащихся и корректируются в зависимости от конкретных возможностей, 

способностей и запросов ребенка. В результате для большинства учащихся создаются 

оптимальные условия обучения - они реализуют свои способности через освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Исходя из анализа работы ОДОД  «Вдохновение» за 2021 - 2022 учебный год, 

перед  педагогическим коллективом на новый 2022– 2023  учебный год поставлены новые 

задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогических кадров, системно разрабатывать и давать открытые занятия, 

принимать активное участие в проведении мастер-классов, конференций и 

профессиональных конкурсах. 

2. Активизировать работу по участию педагогов ОДОД в творческих группах и 

конкурсах для написания научных и публицистических статей. 



3. Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий 

работы, с учетом возраста учащихся, их интересов и потребностей, особенностей 

социокультурного   окружения. 

4. Создать условия для эффективного использования ресурсов дополнительного 

образования при введении и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5. Создать условия для доступного, открытого образовательного пространства, 

основанного на взаимосвязи новых образовательных стандартов с возможностями 

дополнительного образования и позволяющего разносторонне развивать личность 

ребенка.  

6. Совершенствовать систему дополнительного образования детей и взрослых с 

учетом приоритетного развития технического и физкультурно – спортивного 

направлений. 

7. Создать условия для социализации, обучения и развития творческих способностей 

талантливых и одарённых учащихся, а также учащихся с ОВЗ. 

8. Внедрение в образовательный процесс и расширение опыта обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в ОДОД. 

9. Продолжить развивать между педагогами ОДОД взаимопосещение занятий, 

организовывать шефство и наставничество опытных педагогов над молодыми. 

10. Обеспечить дальнейшее взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 

образования детей, сохранения их здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ  

ОДОД «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Сроки 

проведения 
Название мероприятия 

Ответственные, 

участники 
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

АВГУСТ 

Работа по кадровому обеспечению. Распределение 

педагогической нагрузки. 

Директор ОУ, 

Зав. ОДОД 

Подготовка инфраструктуры ОДОД к новому 

учебному году. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Утверждение плана работы ОДОД на 2022-2023 

учебный год. 
Зав. ОДОД 

Корректировка учебно-производственного плана. Директор ОУ, 

Зав. ОДОД 

Обновление рабочих программ. Корректировка 

тематического планирования. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Подготовка информационного пакета для набора 

учащихся в ОДОД на новый учебный год, 

согласованного с учебно-производственным планом 

школы. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Инструктаж по ведению документов строгой 

отчетности. 
Зав. ОДОД 

Консультации педагогов ОДОД.  

Собеседование по тематическому планированию. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Мониторинг востребованности кружков и секций.  Зам. дир. по ВР 

Зав. ОДОД 

СЕНТЯБРЬ 

Реклама объединений ОДОД открывших набор 

учащихся на 2022-2023 на сайте, информационном 

стенде, на родительских собраниях. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Организация работы кружков и секций.  Зав. ОДОД 

Утверждение расписания ОДОД. Зав. ОДОД 

Комплектование коллективов. Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Инструктаж правилам безопасного поведения на 

занятиях в ОДОД. 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Мониторинг востребованности и фактическая 

наполняемость учащихся в кружках и секциях.  
Зав. ОДОД 

Контроль работы педагогов по утвержденному 

расписанию. 
Зав. ОДОД 

Контроль сохранности контингента учащихся в 

объединениях ОДОД. Проверка наполняемости 

групп. 

Зав. ОДОД 

Анализ качества ведения электронных журналов. Зав. ОДОД 

Проверка выполнения программы, согласно 

календарному планированию. 
Зав. ОДОД 

Ведение и обновление нормативно - правовой 

документации. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Планирование работы объединений ОДОД на 

каникулах. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

МАЙ - 

ИЮНЬ 

Работа по кадровому обеспечению на новый учебный 

год 

Директор ОУ 

Зав. ОДОД 

Аналитический отчет деятельности и достижений 

каждого объединения ОДОД за учебный год.  
Педагоги ОДОД 



Корректировка рабочих программ. Оформление листа 

коррекции. 
Педагоги ОДОД 

Подведение итогов работы за текущий учебный год, 

подведение итогов достижений учащихся. 

Аналитический отчет о деятельности ОДОД.  

Администрация 

ОУ, 

Зав. ОДОД 

Перспективный план работы ОДОД на 2022-2023 

учебный год. 
Зав. ОДОД 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

Методическая помощь педагогам по составлению 

образовательных программ. 
Зав. ОДОД 

Сбор и анализ предложений педагогов по улучшению 

работы ОДОД. 
Зав. ОДОД 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Участие в РУМО заведующих ОДОД Кировского 

района. 

Зав. ОДОД 

 

Участие педагогов ОДОД в фестивалях, конкурсах, 

конференциях и МО. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Посещение курсов повышения квалификации. Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Организация и проведение открытых мероприятий 

(открытые занятия, концертные программы). 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Индивидуальные консультации педагогов. Зав. ОДОД 

Пополнение методической базы ОДОД разработками, 

методическими находками педагогов ОДОД.  

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Методическая помощь педагогам, участвующим в 

районных и городских конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

Зав. ОДОД, 

 

Составление сценариев к школьным праздникам и 

другим мероприятиям. 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор 

Консультации педагогов ОДОД по вопросам 

оформления портфолио, для повышения 

квалификационной категории. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Работа с текущей документацией. Зав. ОДОД 

Информация о деятельности ОДОД на официальном 

сайте ОУ, социальной сети ВКонтакте и на стенде 

ОДОД.  

Зав. ОДОД 

Организация и контроль работы методического 

объединения. 
Зав. ОДОД 

АПРЕЛЬ – 

МАЙ 

Мониторинг результативности обучения учащихся по 

программам ОДОД. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Итоговая районная педагогическая конференция. ДДЮТ 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Участие в проведении родительских собраний. 

Реклама объединений ОДОД и творческих 

мастерских. 

Администрация 

ОУ 

Зав. ОДОД 

Организация и проведение открытых мероприятий 

для родителей (открытые занятия, концертные 

программы) 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Индивидуальные встречи, беседы с родителями. Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Мастер-классы для родителей. Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

Вовлечение родителей в творческие семейные 

конкурсы, спортивные соревнования и другие 

Педагог-

организатор, 



интерактивные мероприятия. Педагоги ОДОД 

Мониторинговые исследования мнения родительской 

общественности (анкетирование). 
Зав. ОДОД 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

- Организация и проведение праздника «День 

знаний»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Осенний блюз»; 

- Конкурс осенних поделок «Осенние фантазии»; 

- Выставка творческих осенних работ; 

- Традиционный легкоатлетический «ПРОБЕГ 

ПАМЯТИ» по юго-западному рубежу обороны 

Ленинграда; 

- «Президентские спортивные игры», соревнования; 

- легкоатлетическое многоборье; 

- Легкоатлетический Кросс наций 2022; 

- Олимпиада по ФК; 
- Школьный спортивный марафон. 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

ОКТЯБРЬ 

- 6 октября – Всемирный день улыбки, урок гигиены. 

- Интерактивное мероприятие «Необычный царь 

Петр». 

- Творческое поздравление от учащихся начальной 

школы «Благодарю тебя, учитель мой!» 

- Поздравительная церемония для учителей «Теффи»; 

- Торжественное посвящение в первоклассники; 

- День забытых игр; 

- Литературная гостиная для 7-8 классов «125 лет со 

дня рождения М.И. Цветаевой»; 

- Торжественная линейка «Звездный час». 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

НОЯБРЬ 

- Неделя, посвященная международному Дню матери; 

- Концертная программа «Лучше всех на свете мама»; 

- Праздник вежливости и доброты; 

- «Президентские состязания» (тесты); 

- «Папа, мама, Я» — спортивные состязания с 

привлечением родителей; 

- Музыкально – поэтический калейдоскоп для 

начальной школы «135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака»; 

- Школьный турнир по футболу. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

 

ДЕКАБРЬ 

- Соревнование среди учащихся «Веселые старты»; 

- Конкурс плакатов ГТО «Здоров будешь - все 

добудешь»; 

- «Школа зажигает звезды» конкурс талантов; 

- Новогодний утренник «Здравствуй праздник 

новогодний»; 

- Новогодний конкурс витражей «Символ года» 

(украшение окон, кабинетов); 

- Новогодний конкурс семейных рисунков «Новый год 

в кругу семьи»; 

- Торжественная линейка «Звездный час». 

Педагоги ОДОД, 

Педагог-

организатор. 

ЯНВАРЬ 

- Утренник «Рождество Христово» 

- Конкурс чтецов «Стихи о блокаде». 

- Вахта памяти, посвященная Блокаде Ленинграда «В 

блокадном Ленинграде, или как кошки спасали 

людей». 

- Конкурс рисунков «Эти славные коты». 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 



- Лыжные гонки «Лыжня России»; 

- Соревнование среди учащихся по волейболу; 

- Уличная акция «Свеча памяти». 

ФЕВРАЛЬ 

- Спортивное мероприятие для учащихся начальной 
школы «Зимние забавы»; 
- Игровая программа для мальчиков начальной 
школы посвященная Дню Защитника Отечества 
«День рекордов»; 
- Зимний фестиваль ГТО; 
-- Школьный турнир по настольному теннису; 
- «Президентские спортивные игры», игровые виды, 
плавание; 
- Праздник для первоклассников «Прощай азбука!»; 
- Праздник «Гуляй Масленица!». 
- Мастер-класс «Веселый скоморох». 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

МАРТ 

 

- Неделя экологии и окружающей среды 

«Межшкольный Экологический фестиваль»; 

- Конкурс стенгазет «Сохраним нашу планету»; 

- Дефиле «ЭКОмода» - конкурс вечерних нарядов из 

вторичного сырья. 

- Смотр – конкурс классных уголков. 

- Инсценировка сказки «Кот в сапогах» на 

современный лад. 

- Соревнование среди учащихся по шахматам; 

- «Президентские спортивные игры»: плавание, 

стрельба, настольный теннис, пионербол; 

- Мини-программа для учителей, посвященная 

международному женскому дню 8 марта; 

- Неделя детской книги, квест – игра «Путешествие 

по страницам сказки; 

- Торжественная линейка «Звездный час». 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

АПРЕЛЬ 

- Конкурс поделок ко дню космонавтики «Моя 

Галактика»; 

- Мастер-класс ко дню космонавтики 

Пластилинография; 

- Интерактивная игра «Пасхальное поле чудес». 

- Катание пасхального яйца; 

- Отчётный концерт объединений ОДОД; 

- Традиционный легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти пожарных; 

- 7 апреля – Всемирный день здоровья;  

- Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся 

начальной школы. 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

МАЙ 

- Летний фестиваль ГТО; 

- Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры. 

- Школьный турнир по футболу; 

- Праздничный концерт, посвященный празднованию 

Дня Победы; 

- Спортивные игры на свежем воздухе; 

- Торжественная линейка «Звездный час» для 5-8,10 

классов. 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 
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