
 



4. 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. 

5. Продолжить развивать между педагогами ОДОД взаимопосещение занятий. 

6. Продолжить работу с одаренными детьми. 

7. Создать условия для укрепления здоровья учащихся и формирования здорового образа 

жизни. 

8. Обеспечить дальнейшее взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования 

детей, сохранения их здоровья. 

 

Основные мероприятия по реализации задач ОДОД 

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 

Руководитель 

ОДОД  

Педагоги ОДОД 

Утверждение перспективного плана ОДОД  Руководитель 

ОДОД 

Разработка и утверждение учебно-производственного 

плана и расписания 

Директор ОУ, 

Зав. ОДОД 

Подготовка информационного пакета для набора 

учащихся в ОДОД на новый учебный год, 

согласованного с учебно-производственным планом 

школы. 

Руководитель 

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 

Руководитель 

ОДОД 

Сентябрь 

Организация работы кружков и секций  Руководитель 

ОДОД 

Комплектование коллективов и движение учащихся Руководитель 

ОДОД  

Педагоги ОДОД 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Зав. ОДОД 

В течение 

года 

Мониторинг востребованности кружков и секций.  Зав. ОДОД 

Контроль работы педагогов по утвержденному 

расписанию 

Зав. ОДОД 

Контроль за сохранностью контингента учащихся в 

объединениях ОДОД 

Зав. ОДОД 

Анализ ведения журналов Зав. ОДОД 

Проверка выполнения программы 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 2019-2020 

учебный год 

Директор ОУ 

Зав. ОДОД  

Подведение итогов работы за текущий учебный год, 

диагностика достижений учащихся. Аналитический 

отчет о деятельности ОДОД.  

Администрация 

ОУ, 

Зав. ОДОД 

Перспективный план работы ОДОД на 2019-2020 

учебный год 

Зав. ОДОД 

Учебно-методическая работа 

Сентябрь 

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 методических объединениях 

руководителей ОДОД  

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 ДО.  

Зав. ОДОД, 

Педагоги ДО 

Методическая  помощь  педагогам, участвующим в 

районных и городских конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

Зав. ОДОД, 

 

Составление сценариев к мероприятиям. Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор 

Портфолио  педагогов ОДОД Зав. ОДОД, 

Педагоги ДО 

Работа с текущей документацией. Зав. ОДОД 

Информация о деятельности ОДОД на официальном 

сайте ОУ.  

Зав. ОДОД 

Организация и контроль работы методического 

объединения. 

Зав. ОДОД 

Апрель – 

Май 

Мониторинг результативности обучения детей по 

программам ДО. 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД 

Итоговая районная педагогическая конференция. ДДЮТ 

Работа с родителями 

В течение 

года 

Участие в проведении родительских собраний. 

Реклама 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 

Мониторинговые исследования родительской 

общественности. 

Зав. ОДОД 

Культурно-массовая работа 



 

Сентябрь 

 

- «День Знаний!» 

 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября; 

- Конкурс рисунков на асфальте; 

 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

Октябрь 

- Конкурс рисунков ко дню учителя «Учительница 

любимая моя»; 

- Конкурс осенних поделок из природного материала 

«Мастерская художницы Осень»; 

- Конкурс рисунков «Золотая Осень»; 

- Выставка творческих осенних работ; 

- Дизайн мод «Осенняя мода» 

- «Осенний бал в музыкальном королевстве» 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

Ноябрь 

- Конкурс фотоколлажей ко Дню Матери в России  «Я 

с мамой»; 

- Выставка творческих работ; 

- Концерт учащихся и коллективов ОДОД; 

- Неделя ПДД. Составление плана мероприятий по 

ПДД «Правила дорожного движения – наши друзья». 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

 

Декабрь 

- Новогодний утренник «Под Новый год, как в сказке, 

полным полно чудес»; 

- Дефиле «Новогодний карнавал, год свиньи»; 

- Конкурс новогодних поделок «Фабрика Деда 

Мороза!»; 

- Конкурс новогодних рисунков «Зимняя сказка»; 

- Конкурс новогодних изделий «Фабрика Деда 

Мороза!»; 

- Конкурс «Новогодний витраж - год свиньи»; 

- Новогодняя выставка творческих работ. 

Педагоги ОДОД, 

Педагог-

организатор. 

Январь 

- Конкурс рисунков «Рождество в Петербурге»; 

- Концерт памяти, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда; 

- Выставка детских творческих работ, посвященных 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

Февраль 

- Игровая программа для мальчиков, посвященная 

Дню Защитника Отечества «Рыцарский турнир»; 

- Конкурс на  лучшую масленичную куклу  

«Сударыня Масленица – 2019»; 

- Выставка детских творческих работ, посвященных 

празднику «Масленица»; 

Театральное представление - праздник «Масленица 
– широкая боярыня!». 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

Март 

 

- Конкурс творческих работ, посвященный Дню 8-го 

Марта «Тебе родная посвящаю…»; 

- Выставка детских, творческих работ «Катавасия»; 

- Конкурс плакатов «Моя семья»; 

- Выставка детских творческих работ. 

 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

совместно с 

воспитательной 

службой ОУ 

Апрель 

- Конкурс рисунков «Космос и мы»; 

- Конкурс на лучшее пасхальное яйцо; 

- Отчётный концерт объединений ОДОД; 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 



- Отчетная выставка лучших творческих, детских 

работ; 

- Традиционная испанская неделя «Карнавал на 

Тенерифе» конкурсы, танцы с костюмами, песни. 

Педагоги ОДОД 

Май 

- Праздничный концерт для ветеранов, посвященный 

празднованию Дня Победы; 

- Торжественная линейка «Звездный час». 

Зав. ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

Педагоги ОДОД 

 

 

                  Зав. ОДОД                                                                                                     Е.А. Бобыкина                       


