


 

План работы ОДОД на 2022-2023 учебный год. 
 

Цели: Создание единого воспитательного пространства на основе 

интеллектуального развития, динамики спортивных и творческих достижений, 

профессионального самоопределения и образовательно-развивающей деятельности 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 

 Развитие дополнительного образования за счет интеграции основного и 

дополнительного образования; 

 мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

(учащихся и родителей/ законных представителей);  

 развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей; 

 повышение информационной открытости деятельности ОДОД; 

 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни 

детей; 

 разработка новых форм проведения мероприятий и конкурсов, в том 

числе, дистанционных, заложенных в плане школы; 

 участие в конкурсах и соревнованиях; 

 популяризация деятельности ОДОД через онлайн платформы, дни 

открытых          дверей, выступления на родительских собраниях; 

 расширение сетевого взаимодействия; 

 совершенствование материально-технической базы ОДОД. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятие (форма, тема) Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Организационно-административные мероприятия 

1.  Совещание педагогов ОДОД август, сентябрь Руководитель 

ОДОД, педагоги 

2.  Работа с документами (ПДО, 

составление расписания работы 

педагогов доп. образования, 

составление и утверждение 

учебно-производственного плана) 

август -сентябрь Руководитель 

ОДОД 

 

2. Организация режима функционирования ОДОД 

1.  Информирование обучающихся о 

формировании детских  

творческих коллективов ОДОД 

школы. 

До 

15.09.2022 

Педагоги ОДОД 

2.  Оформление стенда с перечнем 

детских объединений,  

открывающихся в ОДОД 

«Северная столица».  

До 15.09.2022 Руководитель 

ОДОД, методист 

3.  Запись обучающихся в детские 

творческие объединения ОДОД. 

До 10.09.2022 Педагоги ОДОД 

4.  Проведение инструктажа 

педагогов дополнительного  

образования по охране труда (на 

рабочем месте).  

До 10.09.2022 Руководитель 

ОДОД, методист 

5.  Оформление документации по 

организации работы детских  

объединений ОДОД: 

- списки детских объединений и 

заявления о зачислении в 

объединения, 

 

До 10.09.2022 Руководитель, 

методист, 

педагоги ОДОД 

6.  Оформление медицинского 

допуска обучающихся к занятиям  

в ОДОД.  

До 20.09.2022 Педагоги ОДОД 

7.  Анализ контингента и движения 

обучающихся ОДОД.  

Ежемесячно Руководитель 

ОДОД, методист 

8.  Составление расписания 

открытых занятий и мероприятий  

педагогов ОДОД и анализ их 

Ноябрь, 

апрель 

Руководитель 

ОДОД, методист 



проведения. 

 

3. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1.  Совещание, посвященное 

аттестации               педагогов 

Сентябрь Руководитель 

ОДОД, 

методист 

 

2.  Проведение консультаций с 

педагогами ДО, по 

составлению рабочих 

программ в 

соответствии с требованиями. 

Август Руководитель 

ОДОД 

3.  Обучение вновь назначенных 

педагогов дополнительного 

образования использованию 

различных методик 

обучения в системе ОДОД 

В течение года Руководитель 

ОДОД 

4.  Консультация педагогов доп. 
образования, 

посвященная планированию 

работы ОДОД. 

Август Руководитель 

ОДОД 

5.  Информационно-оперативные 
совещание  

педагогов: современные 
требования к  

оформлению журналов учета 
работы педагога  

ОДОД, сохранность контингента 
и  

наполняемость групп, 
организация работы  

ОДОД в школьные каникулы, 
требования к  

занятиям в системе 
дополнительного  

образования 

Раз в четверть Руководитель 

ОДОД 

6.  Инструктаж по ОТ и ТБ педагогов 
ДО в ОДОД  

Август-сентябрь Ответственный по 

охране труда 

7.  Контроль за сохранением 
количественного  

состава в объединениях ОДОД 
(наполняемость) 

 

Один раз в две 

четверти 

Руководитель 

ОДОД, методист 

8.  Посещение и анализ занятий 
педагогов ДО с  

целью оценки уровня 
продуктивности  

проведения занятия. (план-
конспект занятия по  

теме, выполнение поставленных 

В течении года Руководитель 

ОДОД, методист 



целей и задач  
на данном этапе обучения) 

9.  Районные обучающие семинары 
для педагогов  

дополнительного образования 

В течении года Руководитель 

ОДОД, методист 

10.  «Итоги работы ОДОД школы, 
перспективы  

деятельности на 2022-2023 
учебный год» 

Май Руководитель 

ОДОД, методист, 

ПДО 

11.  Посещение и анализ занятий 
педагогов ОДОД в  

целях оказания методической 
помощи. 

В течении года Руководитель 

ОДОД, методист 

12.  Разработка (корректировка) 
дополнительных  

общеобразовательных 
общеразвивающих  

программ, соответствующих 
запросам и  

интересам обучающихся 

Август-сентябрь Руководитель 

ОДОД, методист, 

ПДО 

4. Работа с воспитательной службой 

1.  Совещание с заместителем 
директора по ВР по совместному 

планированию общешкольных дел 

Август, январь Руководитель 

Зам. директора по 

УВР 
2.   

Подготовка и участие в школьных 
мероприятиях 

 

В течение года Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

5. Мероприятия ОДОД в текущем учебном году 

 
Месяц 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

Сентябрь День знаний. Праздничная 

линейка "Здравствуй, школа!" 

 

Педагог-

организатор, ПДО 

Сентябрь Командные соревнования ОДОД 
«Веселые старты» 

 

ПДО  
физкультурно- 
спортивного 

направления 

Сентябрь  День начала блокады Ленинграда 

«Блокадному Ленинграду 

посвящается» – историко-

художественная композиция. 

 

Педагог-
организатор, ПДО 

Октябрь Общешкольные соревнования по 

настольному теннису 5- 9 классов. 

ПДО  
физкультурно- 
спортивного 
направления 

Октябрь  Праздничный концерт 

«От всей души: Спасибо Вам учителя!» 

Педагог-
организатор, ПДО 



 

Ноябрь  День матери. Концертная 

программа "Мама - первое 

слово в каждой судьбе!" 

 

Педагог-
организатор, ПДО 

Ноябрь-декабрь Соревнования по баскетболу 

для учащихся 5-9 классов 

 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук, педагоги 
ПДО 

Декабрь  Новогодние спектакли для начальной 

школы. 

 

Педагог-
организатор, 

ПДО 

Декабрь Международный день художника. 

Выставка работ. 

Педагог-
организатор, 

ПДО 

Декабрь Веселые старты с элементами 

баскетбола среди 1-4 классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук. педагоги 
ПДО 

Январь  Праздничный концерт для ветеранов, 

посвященный Дню снятия блокады!  
Педагог-

организатор,  

ПДО 
Январь Общешкольные соревнования по 

Волейболу среди 5-9 классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук. педагоги 
ПДО 

Февраль  Районный конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества 

«Россия – Родина моя!» 

 

Руководитель 
ОДОД, ПДО 

Февраль  Смотр строя и песни «Виват, Россия!» 

 

Педагог-
организатор, 

ПДО 

Февраль Праздничный концерт  

«День защитника отечества» 

Педагог-
организатор, 

ПДО 

Март Международный женский день. 

Праздничный концентр. 

Педагог-
организатор, 

ПДО 

Март Игра пионербол среди учащихся 1-4 

классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук. педагоги 
ПДО 

Март Общешкольные соревнования по 

бадминтону среди 5-9 классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук. педагоги 
ПДО 

Март Масленица Педагог-



организатор, 
ПДО 

Апрель Всемирный день здоровья. Декада 

здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, тематические классные 

часы, посвященные культуре здоровья, 

оформление информационных стендов. 

 

Педагог-
организатор, ПДО 

физкультурно- 
спортивного 
направления 

Апрель Общешкольные соревнования по 

шахматам и шашкам среди 1-9 классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук, педагоги 
ДО 

Май Общешкольные соревнования по мини 

футболу среди 5-9 классов 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук, педагоги 
ДО 

Май Весенний кросс «В здоровом теле 

здоровый дух». 1-9 классов. 

Руководитель 
ШСК, учителя 
физ.культуры, 

кл.рук, педагоги 
ДО 

Май Концертная программа «Салют, 

Победа!» для ветеранов Великой 

Отечественной войны и жителей 

блокадного Ленинграда. 

 

Руководитель 
ОДОД, Педагог-

организатор, 
ПДО 

Май День семьи Спортивный 

праздник 

«Папа, мама я – спортивная 

семья» 

 

Педагог-

организатор, ПДО 

физкультурно- 

спортивного 

направления 

Май Фестиваль творческих студий 

и спортивных секций ОДОД. 

 

Руководитель 

ОДОД, 

и ПДО. 

 


