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- обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

На современном этапе дополнительное образование ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

- развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- эффективную организацию образовательной деятельности ОДОД в условиях 

противодействия распространения коронавирусной инфекции (covid-19) 

Годовой план включает в себя следующие разделы: 

- Цель и задачи работы ОДОД 

- План по сохранности контингента воспитанников 

- План работы с кадрами 

- План участия в педагогических советах и методических днях 

- План совещаний по текущим вопросам 

- План методической работы 

- Участие в школьных, районных и городских мероприятиях 

 

Цель и задачи работы ОДОД 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания гражданина России 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности юных граждан России 

2. Продолжить практику интеграции основного и дополнительного образования, как 

единого образовательного пространства 

- формирование наилучших условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- планирование совместной работы основного и дополнительного образования 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного 

окружения; 

- содействовать развитию профориентации, научить обучающихся делать правильный 
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профессиональный выбор. 

4. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

- организация групповой и индивидуальной тематической консультативной деятельности 

для педагогов; 

- освоение некоторых форм дистанционного обучения; 

- поддержка инновационной деятельности педагогов и их педагогических достижений; 

- участие в конкурсах педагогических достижений и конкурсном движении. 

 

План по сохранности контингента воспитанников 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Презентация кружков, спортивных 

секций, объединений на 

родительских собраниях 

 

сентябрь Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Организация собраний с родителями 

и обучающимися объединений 

сентябрь, декабрь, 

май 

Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Участие детей в конкурсах и 

мероприятиях 

(Общешкольных, районных, 

городских) 

план 

проведения 

конкурсов 

Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Проведение Дней открытых дверей 

детских объединений разной 

направленности 

февраль Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Диагностика возможностей и 

творческих способностей 

обучающихся по дополнительной 

образовательной программе 

в течение года Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Индивидуальная работа с детьми: 

одаренные, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети из многодетных семей, 

опекаемые дети, 

дети, состоящие на учете в КДН, 

дети-мигранты 

в течение года Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Подготовка обучающихся к 

конкурсным мероприятиям 

в течение года Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Подведение итогов работы 

объединений и презентация 

достижений на итоговых 

мероприятиях 

май Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 
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План работы с кадрами 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Комплектование учебных групп: 

списки воспитанников, расписание 

занятий 

сентябрь Руководитель ОДОД 

2.  Проведение инструктажа по 

оформлению и ведению 

документации 

сентябрь Руководитель ОДОД 

3.  Оказание консультативной помощи в 

организации работы вновь 

прибывшим педагогам 

Август-

сентябрь 

Руководитель ОДОД  

4.  Знакомство с тарифно-

квалификационными требованиями 

педагога дополнительного 

образования 

сентябрь 

 

Руководитель ОУ 

5.  Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

в течение года Ответственный по ОТ 

6.  Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании детей 

в течение года Руководитель ОДОД  

7.  Составление портфолио 

профессиональных достижений 

педагога дополнительного 

образования детей 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Подготовка к профессиональным 

конкурсам 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9.  Привлечение педагогов к участию в 

методических объединениях разного 

уровня 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители МО 

10.  Составление и утверждение графика 

отпусков 

декабрь Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, отв. за 

кадровую работу 

11.  Определение объема работы 

педагогов в летний период, 

подготовка документации, работа над 

программами 

Май-июнь Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители МО 
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План участия в педагогических советах и методических днях 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1.  Основные направления работы в 2021-

2022г. Итоги работы и перспективы 

развития дополнительного образования в 

школе. Принятие рабочих программ 

август 

2.  Структура и содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь 

3.  Современные методические ресурсы в 

работе 

педагогов дополнительного образования 

октябрь 

4.  Влияние личностных качеств педагога на 

обучающихся 

ноябрь 

5.  Социальная компетентность педагога 

дополнительного образования 

декабрь 

6.  Панорама открытых занятий объединений 

ОДОД 

Апрель-май 

7.  Анализ итогов работы отдела 

дополнительного образования 

май 
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План совещаний по текущим вопросам 
 

Сентябрь 

1. О планировании работы 

ОДОД 

2. Комплектование учебных 

групп 

3. Ведение отчетной 

документации 

5. Перспективный план 

работы 

6. Работа в Навигаторе 

Октябрь 

1. Анализ проверки 

оформления электронных 

журналов 

2. Результаты работы по 

ДООП 

3. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

4. План культурно-массовых 

мероприятий 

Ноябрь 

1. Анализ сохранности 

контингента обучающихся 

2. Контроль за качеством 

преподавания 

3. Анализ культурно 

массовых 

мероприятий 

4. План культурно-массовых 

мероприятий на декабрь 

Декабрь 

1. Организация новогодних 

культурно-массовых 

мероприятий 

2. Анализ культурно-

массовых мероприятий за 

ноябрь 

3. Результаты 

персонального 

контроля 

4. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

Январь 

1. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

2. Анализ культурно-

массовых мероприятий за 

декабрь 

3. План культурно-массовых 

мероприятий на февраль 

4. Организация ГО и ЧС в 

учреждении 

Февраль 

1. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

2. Анализ культурно-

массовых мероприятий за 

февраль 

3. План культурно-массовых 

мероприятий на март 

4. Контроль за качеством 

преподавания 

Март 

1. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

2. Анализ культурно-

массовых мероприятий за 

февраль 

3. План культурно-массовых 

мероприятий на апрель 

4. Результаты работы по 

коррекции и обновлению 

образовательных программ 

5. О мероприятиях 

противопожарной 

безопасности в учреждении 

Апрель 

1. Результаты 

персонального 

контроля 

2. Анализ культурно-

массовых мероприятий за 

март 

3. План культурно-массовых 

мероприятий на май 

4. Контроль за 

сохранностью 

контингента обучающихся 

5. Предварительное 

комплектование на 2022- 

2023 учебный год 

6. О результатах проверки 

работы по выполнению 

санитарно-гигиенических 

норм образовательного 

процесса и оздоровления 

обучающихся 

Май 

1. Контроль за качеством 

преподавания 

2. Результаты проверки 

состояния документации 

(журналы, выполнение 

программы) 

3. Анализ организации и 

проведения культурно- 

массовых мероприятий в 

течение года 

4. Анализ деятельности 

ОДОД 
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План методической работы 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Заседания методического 

объединения 

В течение года Руководитель ОДОД 

2.  Организация наставничества в работе 

с начинающими 

педагогами 

сентябрь Руководитель ОДОД 

3.  Знакомство коллектива ОДОД с 

нормативными документами 

Август-

сентябрь 

Руководитель ОДОД  

4.  Открытые уроки и мероприятия сентябрь 

 

Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Участие в работе школьных, 

районных  и городских методических 

объединений 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Корректировка и обновление 

содержания 

образовательных программ 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Выступление на педагогических 

советах 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Обобщение и распространение 

результативного опыта 

работы педагогов, презентация опыта 

на сайтах 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9.  Подготовка к общешкольным 

мероприятиям совместно 

с воспитательной службой 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители МО 

10.  Сотрудничество с ОДОД района, 

города 

в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, отв. за 

кадровую работу 

11.  Участие в конкурсах разного уровня в течение года Руководитель ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители МО 
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Участие в школьных, районных и городских мероприятиях 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

1.  Президентские спортивные игры «Осенний кросс» сентябрь 

2.  Районные туристско-краеведческие соревнования 

«Осенние тропинки 2021» 

сентябрь 

3.  Межмуниципальные спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию «Спортивный ориентир» 

октябрь 

4.  Соревнования допризывной молодёжи октябрь-май 

5.  Открытое первенство по спортивной скакалке  октябрь 

6.  1-ый (заочный) тур игры-конкурса «Путешествие в страну 

«01»  
ноябрь 

7.  1-ый (заочный) тур районной игры-конкурса «Готовность 

«01»: от теории к практике»  
ноябрь 

8.  Школьный и районный этапы творческого конкурса 

«Спортивный репортёр»  
ноябрь 

9.  Первенство по шахматам  ноябрь 

10.  ХIV комплексные соревнования «Школа безопасности» 

среди учащихся ОУ Фрунзенского района  
ноябрь 

11.  Первенство школы по пионерболу  ноябрь 

12.  Открытое Первенство по мини-футболу, посвященное Дню 

защитника Отечества  
декабрь 

13.  Первенство по гимнастике  декабрь 

14.  Школьный конкурс «Готовность 01: Пожарная 

безопасность в быту» (агитплакаты)  
декабрь 

15.  Школьный турнир по шашкам  декабрь 

16.  Командное первенство по шахматам «Белая ладья» для 

школ Фрунзенского района  
декабрь 

17.  Открытый районный новогодний турнир «СНЕЖИНКА» 

по быстрым шахматам  
декабрь 

18.  Первенство школы по волейболу  декабрь 

19.  Районные соревнования по зимнему командному 

ориентированию «Звёздный маршрут – 2021», 

посвященные 79-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда  

январь 

20.  Районный этап познавательно-развлекательной игры 

«Клуб весёлых и находчивых» по противопожарной 

тематике  

январь 

21.  Районный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли»  
январь 

22.  Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Неопалимая Купина – Безопасность глазами 

детей»  

январь 

23.  Районный шахматный фестиваль «Мой первый турнир»  январь 

24.  ХIV комплексные оборонно-спортивные соревнования 

«Зарница» среди учащихся ОУ Фрунзенского района. Этап 

«Стрелковое многоборье»  

февраль 

25.  Открытое Первенство ШСК по художественной 

гимнастике  
март 

26.  Открытое Первенство ШСК по прыжкам в высоту  март 

27.  Открытое Первенство ШСК по пионерболу  март 
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28.  IX лично-командные соревнования по ППС среди ДЮП 

ОУ Фрунзенского района  
март 

29.  Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творческого конкурса «Азбука безопасности»  
март 

30.  Районные соревнования по программе Международного 

комитета по предупреждению и тушению пожаров (CTIF) 

среди ДЮП  

март 

31.  2 (заочный) этап игры-конкурса «Путешествие в страну 

«01»  
март 

32.  2 (заочный) этап игры-конкурса «Готовность «01: от 

теории к практике»  
март 

33.  ХIV комплексные оборонно-спортивные соревнования 

«Зарница» среди учащихся ОУ Фрунзенского района. 

Этапы: «Строевая подготовка», «Смотр почётных 

караулов»  

март 

34.  Открытое Первенство по шашкам  апрель 

35.  Открытое Первенство по фристайлу  апрель 

36.  Межмуниципальные соревнования по спортивному 

ориентированию «Весенний ориентир – 2022»  
апрель 

37.  3-ый (очный) тур игры-конкурса «Путешествие в страну 

«01»  
апрель 

38.  3-ый (очный) тур районной игры-конкурса «Готовность 

«01»: от теории к практике»  
апрель 

39.  Открытый районный турнир “Равнение на Победу!”, 

посвященный 77–й годовщине Победы, по быстрым 

шахматам  

апрель 

40.  Открытое Первенство по легкой атлетике (эстафета)  май 

41.  Первенство по мини-гольфу  май 

42.  Учебно-тренировочные походы выходного дня в рамках 

городских соревнований на комбинированном 

контрольном туристском маршруте  

май 

 

 


