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Краткая характеристика ОДОД 
 

Дата прохождения  лицензирования:  13 января 2012 

Дата открытия ОДОД:  01 сентября 2005                            

Адрес  ОУ:  ул. Введенская дом 16-18 литера А                                                

Заведующий  ОДОД:     Пашкова Татьяна Николаевна 

Контактный тел., рабочий:     417-64-60                                           

 

 

Цель, задачи и направления деятельности   ОДОД  ГБОУ СОШ № 87 на 2 0 2 0 -

2 0 2 1  у ч е б н ы й  г о д . 

 

Основная цель работы отделения дополнительного образования 

-Повысить эффективность/результативность работы объединений отделения 

дополнительного образования детей  

 

Задачи: 

-Повышать конкурентноспособность отделения дополнительного образования детей 

(быть готовыми к внедрению персонализации в ОДОД) 

-Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного образования в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты  

-Повышать качество образовательных услуг, предоставляемых в ОДОД. 

-Формирование и развитие творческих способностей детей 

-Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 -Решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

-Создание условий для личностного самоопределения и самореализации обучающегося. 

-Совершенствовать знания и развитие метапредметных и межпредметных связей и 

способствовать построению целостной картины мира в  мировоззрении ребёнка. 

-Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими, а так же 

формировать правильные гендерные установки, принятые в культуре граждан РФ.  

-Развивать познавательную активность.  

 

Часть общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ основана на 

интеграции  основного и дополнительного образования, часть органично дополняет 

программы основного образования, и часть общеобразовательных общеразвивающих 

дополнительных программ, являются самостоятельными компонентами обучения, но 

все программы, в системе дополнительного образования, должны  соответствовать 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

органично сочетать в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, с учётом 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и подростков.  

 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы: 

-Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

-Самостоятельные и свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности в 

дополнительном образовании 

-Ориентация общеобразовательных дополнительных программ на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка. 

-Единство обучения, воспитания, развития. 

-Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

 

Предметом деятельности дополнительного образования является: 



-Организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

-Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленных на духовное, культурное, эстетическое образование подрастающего 

поколения в системе дополнительного образования; 

-Организация досуга обучающихся во внеурочное время 

-Участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных 

функций: 

- Функция социализации 

- Развивающая функция 

- Обучающая функция 

- Воспитательная функция 

- Социокультурная  функция 

 

       Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 

возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству; 

      Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на 

современном этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, 

оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную). 

      Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую деятельность 

школы. 

       Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования 

в области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре 

школы. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  

реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную 

разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор. 

 

Направленность деятельности ОДОД на 2020-2021 уч.год.: 

1.Физкультурно-спортивная 

2.Научно-техническая  

3.Художественная 

4.Туристско-краеведческая 

5.Социально – педагогическая 

6.Естественнонаучная 
 

 

Направления деятельности в сотрудничестве с воспитательной службой школы: 

1.Гражданско – патриотическое воспитание занимающихся  

2.Программы по профилактике и сохранению здоровья учащихся (здоровьесберегающие 

технологии) 

3.Профилактика дорожно – транспортных происшествий 

4.Годовой круг традиций 

5.Реализация программы «Семья – моя главная опора» 

 

Реализация мероприятий по задачам, поставленным на 2020-2021 уч.год. 



 

 1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.1. Организация занятий в спортивных объединениях системы дополнительного образования 

и спортивного клуба «Маяк» 

-Общая физическая подготовка 

-Настольный теннис 

-Ритмическая гимнастика с элементами чирлидинга 

-Эстетическая и художественная гимнастика 

-Спортивно – развивающие игры 

-Спортивное скалолазание 

-Спортивный туризм 

-Волейбол 

-Чир-спорт 

-«Зарница»  

 

 

1.2 Участие в акциях, мероприятиях и соревнованиях различного уровня, носящих спортивный 

характер 

 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Выездное мероприятие  «ТИМБИЛДИНГ- 2020» Закацола А.Г. 

2 Участие в районном празднике «За здоровую Россию» Евдокимов С.В. Афремова А.Б. 

3 Городские соревнования «Пожарный дозор» Евдокимов С.В. 

4 Первенство района по настольному теннису Евдокимов С.В. 

5 Первенство района по волейболу Афремова А.Б. 

6 Областные соревнования «Разметелевский февраль» Закацола А.Г. 

7 Районное зимнее ориентирование на лыжах Закацола А.Г. 

8 Городские соревнования «Лыжня России» Афремова А.Б. 

9 Городские соревнования «Кросс нации» Афремова А.Б. 

10 Спортивные состязания «Весёлые старты» городские, 

районные 

Серова Е.Г. 

11 Районные весенние и осенние соревнования по парковому 

ориентированию 

Закацола А.Г. 

12 Соревнования по международной программе 

пожаротушения CTUF среди 4-5 классов 

Евдокимов С.В. 

13 Неделя спорта и здоровья (школьная декада зож) Пашкова Т.Н., 

Акульшина Д.Е. 

14 Неделя безопасности Пашкова Т.Н , 

Евсеева Е.Г. 

15 Летняя оздоровительная кампания для детей,  

выезжающих в походы, экспедиции, путешествия. 

Закацола А.Г. 

16 Первенство ОУ по настольному теннису Евдокимов С.В. 

17 Спортивный праздник «А ну-ка, девушки» Серова Е.Г. 

18 Спортивный праздник «А ну-ка,мальчики» Серова Е.Г. 

19 Районные и городские танцевальные мероприятия Шимова Е.А. 

20 Новогодние весёлые эстафеты Серова Е.Г. 

21 Региональная спортивно – оборонная игра «Зарница 

2020» 

Евдокимов С.В. 

Закацола А.Г. 

22 Районный туристский слёт Закацола А.Г. 

23 Городские соревнования по ночному ориентированию Закацола А.Г. 

24 Всероссийская онлайн олимпиада по шахматам Горский М.Г. 

25 Городские соревнования «Я-защитник Отечества» 

(Юнармейское ГТО) 

Евдокимов С.В. 



26 Городские соревнования «Рокировка» Закацола А.Г. 

27 Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» Горский М.Г. 

28 Районные соревнования «Безопасное колесо» Евсеева Е.Г. 

29 Спортивные походы с каникулярное время Закацола А.Г. 

30 Городские соревнования «Стрелковое многоборье» Евдокимов С.В. 

31 Городская акция «Звёздный поход» Закацола А.Г. 

32 Районные этапы Всероссийских спортивных соревновании 

школьников «Президентские состязания» 

Афремова А.Б. 

33 Районные этапы Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Афремова А.Б. 

34 Сдача норм ГТО Афремова А.Б. 

35 Городские соревнования «Туристская лыжня здоровья» Закацола А.Г. 

36 Районные соревнования допризывной молодёжи Евдокимов С.В. 

 

 

2. Формирование и развитие творческих способностей детей 

В этом же контексте можно увидеть как находят свое решение и другие задачи 

поставленные на этот учебный год: 

-Решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

-Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими, а так же 

формировать правильные гендерные установки, принятые в культуре граждан РФ.  

-Развивать познавательную активность.  

 

Входят такие направления работы, как реализация программы «Моя семья – моя опора» и 

«Годовой круг традиций» 

 

2.1. Работа с семьёй 

 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Школьные собрания (родители + учащиеся) Кл. рук-ли, служба сопровождения 

2 Выявление учащихся «группы риска» и 

неблагополучных семей. 

Кл. рук-ли, служба сопровождения 

3 Конкурс фотографий «Летний отдых» Педагог организатор 

4 Конкурс рисунков «Мой дом - моя крепость» Педагог ОДОД по ИЗО,  

педагог организатор 

5 Конкурс портфолио «Моё семейное древо» Педагог организатор 

6 Конкурс сочинений «Семейные традиции» Педагог организатор, педагог ОДОД 

«Юный журналист» 

7 Конкурс «Портфолио выходного дня» Педагоги ОДОД 

8 Круглые столы, организованные 

специалистами АППО И ПППЦ Здоровье 

«Безразличие в семье - или компьютер 

заменил родителей» 

заместитель директора по ВР социальный 

педагог  

9 Районные соревнования «Вместе со 

взрослыми», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Моя семья - моя крепость» 

Педагоги ОДОД по физкультурно – 

спортивной направленности 

10 Организация школьного клуба для 

родителей.   «Осознанное родительство»        

Заместитель директора по ВР 

Школьный психолог. 

11 Работа с неблагополучными семьями, 

посещение на дому, приглашение для бесед 

Педагоги ОДОД 

12 Индивидуальные беседы с родителями Педагоги ОДОД 

13 Подготовка и проведение летней 

оздоровительной компании 

Закацола А.Г. 

 



2.2. Годовой круг традиций 

 

№  

Название мероприятия 

Месяц 

проведения 

 

 

Ответственный из ОДОД 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

Сентябрь Акульшина Д.Е., Багаева О.А. 

 

2 Традиционные школьный выезд 

«Тимбилдинг 2020» 

Сентябрь Калиничев А.В., Закацола А.Г. 

3 Праздничный концерт, посвящённый 

«Дню пожилого человека» 

Сентябрь Яцун А.Д 

4 День учителя 

 

Октябрь Акульшина Д.Е., Багаева О.А., 

Малныкина И.И. 

5 День матери Ноябрь Акульшина Д.Е. Багаева О.А. 

6 Новогодние мероприятия Декабрь Малныкина И.И. 

7 День снятия блокады Ленинграда Январь Демидова А.Т. 

8 Неделя Масленицы. Февраль Акульшина Д.Е. 

9 Концерт для учителей, посвящённый 

«Международному женскому дню» 

Март Малныкина И.И. 

10 Конкурсная программа Мисс и Мистер 

школы 

Март Акульшина Д.Е. 

11 Конкурсная программа «23+8» Март  Яцун А.Д 

12 Неделя спорта Апрель Пашкова Т.Н., Акульшина Д.Е. 

13 Неделя искусства Апрель Демидова А.Т. 

14 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май Яцун А.Д, Багаева О.А. 

15 Последний звонок. Май Малныкина И.И. 

 

2.3. Организация занятий в художественных, туристско-краеведческих, социально-

педагогических, технических и естественнонаучных объединениях системы дополнительного 

образования: 

-Шахматы 

-Робототехника 

-Студия компьютерного монтажа и дизайна 

-Экология города 

-Изо-студия 

-Арт-студия «Фантазия» 

-Эстрадный танец 

-Театральный коллектив «ТРЯМ» 

-Волшебный мир театра 

-Мир бисера 

-Рукоделие 

-Эстрадный вокал 

-Театр на английском языке 

-Театр моды «Fresh» 

-Экскурсоведение. Прогулки по Петербургу 

-Юный журналист 

-Светофор 

-Юный волонтёр 

-Шире круг 

-Искусство дискуссии 

-По странам изучаемого языка 

 

2.4. Участие учащихся в мероприятия, смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня (см. 

календарный план) 



 

2.5. Организация школьных  фотовыставок (ответственная Яцун А.Д.) 

-Фотовыставка «Летний зной»  

-Фотовыставка «Новогоднее чудо»  

-Фотовыставка «Это город самый лучший»  

- Тематические и индивидуальные фотовыставки по усмотрению педагога  
 
 

2.6 Организация выставок рисунков (ответственный Макаров Д.А.) 

-Сентябрь «Вот оно какое наше лето» 

-Октябрь «Моя мама самая лучшая» 

-Декабрь «Интернациональная зима» 

-Январь «Они сражались за Родину» 

-Май «Профессии будущего» 

-итоговые тематические выставки по усмотрению педагога 

 

2.7.Организация выставок по бисероплетению (ответственная Петихина А.В.) 

- Тематические и индивидуальные фотовыставки по усмотрению педагога  

 

3. Совершенствовать знания и развитие метапредметных и межпредметных связей и 

способствовать построению целостной картины мира в  мировоззрении ребёнка, а так 

же создание условий для личностного самоопределения и самореализации учащихся 

 

Реализация направлений: «Дружина юных пожарных», «Юный инспектор дорожного 

движения», «Волонтёр XI века» 

 

3.1. Реализация направления  «Дружина юных пожарных» (ответственный по назначению) 

 
 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

1 Составить и утвердить годовой план работы ДЮП 

2 Организовать работу по информированию детей младшей школы по профилактике 

пожарной безопасности в рамках школьной недели безопасности  

3 Обновить  стенд по  противопожарной безопасности и работе ДЮП 

4 Принять участие в первом и втором этапах Всероссийского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

-рисунок 

-фотографическое искусство 

-литературное творчество 

-декоративно – прикладное творчество 

-мультимедиа 

5 Подготовить команду и принять участие в городских соревнованиях юных пожарных 

Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» 

6 Подготовить команду и принять участие в районных соревнованиях по пожарно – 

прикладному спорту 

7 Принять участие в районном конкурсе патриотической песни в номинации «Мы из 

ДЮП» 

8 Подготовить команды и принять участие в городских соревнованиях юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

CTIF (4 и 5 кл.)  

9 Организовать и провести: 

- экскурсии в пожарные части в рамках Дней открытых дверей, приуроченных ко дню 

пожарной охраны 

-экскурсии на пожарно – техническую выставку им. Б.И.Кончаловского  

10 Организовать и провести занятия с юными пожарными: 



-по изучению истории пожарного дела 

-по изучению основ пожарного дела 

-по проведению пожарно – профилактической работы в школе и по месту жительства 

-по правилам проведения соревнований по пожарному спорту 

(CTIF, Пожарный дозор, ППС и т.д.) 

11 Подготовить команду и принять участие в соревнованиях на пожарной полосе 

препятствий, проводимых в рамках соревнований «Зарница 2019» 

 

 

3.2 Реализация направления   по предотвращению дорожно – транспортных проишествий  

(ЮИД) (Ответственная Евсеева Е.Г.) 

 

№ Название мероприятия Сроки 

1 Занятия в ОДОД «Светофор» В течение года 

2 Посещение «Автограда» В течение года 

3 Работа с районным опорным пунктом профилактики ПДД В течение года 

4 Обновление стендов  «Дорога и мы», «Автодрайв», 

«Маленький пешеход» 

Сентябрь, октябрь 

5 Неделя безопасности Сентябрь и апрель 

6 Городской слёт ЮИД Осень - весна 

7 Районный слёте ЮИД осень 

8 Районные акции «День без автомобиля», «Правильный 

Новый год или безопасные каникулы», «Стена 

безопасности» и т.д. 

В течение года 

9 Районный конкурс «А ты знаешь ПДД?»,  В течение года 

10 Всероссийский конкурс  «От поколения к поколению» По назначению 

11 Всемирный день памяти жертв ДТП По назначению 

12 Региональная конференция «Движение ЮИД-вчера, сегодня, 

завтра» 

По назначению 

13 Городские соревнования «Юный инспектор» По назначению 

14 Школьные акции  В течение года 

 

3.3.  Реализация направления «Волонтёр XI века»  

 Название мероприятия Сроки 

1 Занятия в ОДОД «Юный волонтёр» В течение года 

2 Знакомство с Домом Национальностей  В течение года 

3 «Фестиваль Доброжелательности» В течение года 

4 Неделя толерантности Ноябрь 

5 Игровые тренинги «Улыбка для друга», «Наши дела», 

«Сумей вежливо отказать», «Я и другие…» 

Декабрь-февраль 

6 Городской социально-ориентированный фестиваль детско-

юношеского творчества «Будущее за нами» 

Март 

7 Всероссийская Весенняя Неделя Добра Апрель 

8 Акция «Белый цветок» Май 

9 Организация и проведение благотворительных ярмарок В течение года 

10 Участие в проекте «Школа-садику» В течение года 

11 Участие в проекте «Помним! Гордимся!» В течение года 

12 Участие в слётах волонтёров В течение года 

 

 

3.4. Реализация направления по  гражданско – патриотическому воспитанию (ответственный 

по назначению) 

 



-Участие в городских комплексных соревнованиях по юнармейскому многоборью (в течение 

года):  

1. Вид «Военно-спортивное многоборье»  

2. Вид «Стрелковое многоборье» 

     - 1 этап - отборочный  

     - 2 этап - финал 

3. Вид «Статен в строю - силен в бою»  

4. Вид «Равнение на знамена»  

5.Вид «Пост № 1» 

 

-Участие в городских комплексных соревнованиях «Школа безопасности» (в течение года): 

 

1. Вид «Туристское многоборье»  

2. Вид «Пожарный дозор»  

    - 1 этап - отборочный  

    - 2 этап - финал 

3. Вид «Медико-санитарная подготовка»  

4. Вид «Гражданская оборона»  

5. Вид «Ориентирование»  

6. Вид «Юный разведчик»  

 

-Военно-патриотическая игра «Зарница-2021» и «Школа безопасности» (май) 

 

4. Повышать конкурентноспособность отделения дополнительного образования 

детей (быть готовыми к внедрению персонализации в ОДОД) 

 

Данная задача идёт неразрывно с задачами : 

-Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного образования в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты» 

-Повышать эффективность, доступность, востребованность и качество образовательных 

услуг, предоставляемых в ОДОД. 

 

4.1. Повышение качества образования 

В 2020-2021 учебном году планируют сдать, повысить/подтвердить категорию: 

 
 

 

Так же планируется повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

посредством их участия в конкурсах педагогического мастерства и курсах повышения 

квалификации (точная информация по данному разделу будет известна в конце августа, 

начале сентября 2020 г.)  

 

4.2. Продолжать использовать в качестве одной из сторон мотивации педагогов  к участию в 

педагогических конкурсах, фестивалях, семинарах, курсах повышения квалификации 

критерии материального стимулирования (баллы). Таблица эффективности работы педагога 

ОДОД заполняется раз в полугодие (декабрь и май) и по результатам работы за прошедшее 

полугодие, педагогу начисляется ежемесячная надбавка в течение следующего полугодия. 

 

4.3. Совершенствование образовательного процесса.  

  

Программное обеспечение: 

 

№ ФИО Сроки аттестации 

Педагог Дополнительного Образования 

 

1 Евсеева Е.Г. В течение года 

2 Акульшина Д.Е. В течение года 



Обучение будет осуществляться в соответствии с лицензией по 30 общеобразовательным 

общеразвивающим дополнительным программам:  

 

1.  Шахматы  

2.  Робототехника 

3.  Студия компьютерного монтажа и дизайна 

4.  Экология города 

5.  Эстетическая и художественная гимнастика 

6.  Общая физическая подготовка 

7.  Настольный теннис 

8.  Ритмическая гимнастика с элементами чирлидинга 

9.  Волейбол 

10.  Чир-спорт 

11.  Спортивно – развивающие игры 

12.  ИЗО-студия 

13.  Арт – студия «Фантазия» 

14.  Театральный коллектив ТРЯМ 

15.  Волшебный мир театра 

16.  Мир бисера 

17.  Рукоделие 

18.  Эстрадный вокал 

19.  Театр на английском языке 

20.  Театр моды «Fresh» 

21.  Скалолазание  

22.  Спортивный туризм 

23.  Экскурсоведение. Прогулки по Петербургу 

24.  «Зарница» 

25.  Юный журналист 

26.  Светофор 

27.  Юный волонтёр 

28.  Шире круг 

29.  По странам изучаемого языка 

30.  Искусство дискуссии  

31.  Гражданин России 

 

Планируется 46 учебных групп из них: 

1 год обучения 14групп 

2 год обучения 16 групп 

3 год обучения 16 групп 

Общим количеством 280 учебных часов 

Общим кол-во 562 учащихся 

 

Программы «Студия компьютерного монтажа и дизайна», «Театр на английском языке», «По 

странам изучаемого языка» будут введены либо впервые, либо после продолжительного 

перерыва. Все вновь введенные программы будут написаны-скорректированы под новые 

методические требования  Комитета по образованию (РАСПОРЯЖЕНИЕ № 617-р от 

01.03.2017), так же к ним будут прилагаться  рабочие программы дополнительного 

образования, которые отражают деятельность,  каждого объединения. 

 

4.4. Методические заседания  
 

 

№ 

п.п 

дата 

проведения 

Тема контингент  Ответственный 

1 конец 

августа 

Перспективы развития и утверждение 

календарного работы  на первое 

все 

педагоги 

Зав.ОДОД 

Пашкова Т.Н. 



полугодие ОДОД ГБОУ СОШ № 87 на 

2020-2021 уч.год 

ОДОД 

2 сентябрь Повышение эффективности и 

конкурентноспособность 

отделения дополнительного 

образования детей (внедрение 

персонализации в ОДОД) 

 

все 

педагоги 

ОДОД 

Методист ОДОД 

. 

3 ноябрь Разное:  

-Новые требования к аттестации 

педагогов ОДОД 

-Курсы повышения квалификации 2-е 

полугодие 

-Текущие вопросы 

все 

педагоги 

ОДОД 

Методист ОДОД 

. 

4 январь Дополнительное образование как 

средство воcпитательной среды и 

здорового образа жизни 

все 

педагоги 

ОДОД 

Методист ОДОД 

 

5 март   

По назначению 

все 

педагоги 

ОДОД 

Зав.ОДОД 

Пашкова Т.Н  

6 конец 

мая 

Подведение итогов 2020-2021 уч. года все 

педагоги 

ОДОД 

Методист ОДОД 

 

7 В течение 

года 

Индивидуальные консультации все 

педагоги 

ОДОД 

Зав.ОДОД 

Пашкова Т.Н 

Методист ОДОД 
 

 

4.5. Посещение занятий: 
 

Цели: 

1.Проверка наполняемости групп 

2.Проверка работы аттестуемых в этом учебном году педагогов. 

3.Проверка работы вновь прибывших педагогов 

4.Формы, методы и педагогические приёмы, применяемые педагогом в работе 

 
 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

1-е полугодие 

Сентябрь  

 

 Волейбол  

Экология города 

По странам 

изучаемого языка  

 

Робототехника 

Шахматы 

Чир-спорт 

Настольный 

теннис 

 

Октябрь Театральный 

коллектив 

ТРЯМ 

Шире круг 

Спортивно-

развивающие игры 

Гражданин России 

Изо-студия  

Волшебный мир 

театра 

Эстрадный вокал 

  

Ноябрь  Зарница 

Эстрадный танец 

Рукоделие 

Театр на английском 

языке 

Скалолазание 

Прогулки по 

Петербургу 

Театр моды 

«Fresh» 

Спортивный 

туризм 

Арт-студия 

Фантазия 

Светофор 

Эстетическая 

гимнастика 

Юный 

журналист 

Декабрь  Мир бисера 

Юный волонтер 

Чир-спорт  

ОФП 

Искусство 

дискуссии 

Ритмическая 

гимнастика  

 

  

2-е полугодие 

Январь   Настольный Эстрадный вокал ОФП 



теннис  

Спортивно-

развивающие игры 

Робототехника 

 

Скалолазание 

 

Февраль   Изо-студия  

Театральный 

коллектив ТРЯМ 

Театр на английском 

языке 

  

Волейбол  

Экология города  

По странам 

изучаемого языка  

  

Шахматы 

 Театр моды 

«Fresh» 

Мир бисера 

Юный 

волонтер 

Март Арт-студия 

«Фантазия»  

Шире круг  

Зарница 

Гражданин России 

Чир-спорт 

Волшебный мир 

театра 

Ритмическая 

гимнастика 

Рукоделие 

  

Апрель  Юный журналист 

Искусство 

дискуссии 

 

Светофор 

Прогулки по 

Петербургу 

 

Спортивный 

туризм 

Эстетическая 

гимнастика  

 

Май      

 
4.6. Проверка заполняемости электронных журналов будет осуществляться ежемесячно. 

В конце учебного года подводится итог о выполнении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по дополнительному образованию детей. 

 

4.7. Планируется укрепление материально-технической базы учреждения. 

(за счет спонсоров, попечителей и родителей) 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Объединение  Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Приобретение 

магнитной шахматной 

доски 

Шахматные комплекты 

Шахматные часы 

Шахматы В течение года  

2 Приобретение 

костюмов 

Эстрадный танец 

Волшебный мир театра 

Чир-спорт 

Театральный коллектив 

ТРЯМ 

В течение года Шимова Е.А. 

Малныкина И.И. 

 

3 Приобретение 

туристского 

снаряжения 

Спортивный туризм В течение года Закацола А.Г. 

4 Приоберетения 

снаряжения для участия 

в Военно-патриотич. 

Игре «Зарница» 

«Зарница» В течение года  Лубенкова А.А. 

Евдокимов С.В. 

5 Приобретение игрового 

спортивного инвентаря 

Спортивно – 

развивающие игры 

Волейбол 

Сентябрь  Серова Е.Г. 

Афремова А.Б. 

 

 

6 Приобретение 

методических пособий 

и инвентаря для 

объединений ДПИ и 

ИЗО 

Мир бисера 

Атр-студия «Фантазия» 

Изо-студия 

В течение года Малныкина И.И. 

Петихина А.В. 

Макаров Д.А. 

 

4.8. Циклограмма работы ОДОД 

 



№ Месяц/мероприятия 

 

срок 

 Август 

 

 

1. Проведение Методического Заседания До 30 

2. Подготовка документации: подготовка бланков заявлений, 

написание рабочих программа, подготовка временного 

расписания и т.д. 

До 30  

3 Подготовка кабинетов ОДОД к учебному году До 30 

4. Комплектование педагогического штата ОДОД, определение 

педагогической нагрузки по каждому педагогу ОДОД 

До 30 

 Сентябрь 

 

 

1.  Организация набора детей  

1-15 2.  Составление основного расписания работы педагогов 

3.  Направление работников на курсы  повышение квалификации  

4.  Обучение педагогов ОДОД правилам заполнения электронного 

журнала 

1-15 

5.  Выступление педагогов на общешкольном родительском 

собрании для учеников младшей школы 

1-15 

6.  Выступление педагогов на общешкольном родительском 

собрании для учеников средней и старшей школы 

1-15 

7.  Утверждение календарного плана работы  до 15 

8.  Утверждение перспективного плана работы  до 15 

9.  Посещение  РМО руководителей ОДОД по назначению 

10.  Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 среда 

11.  Посещение руководителем и методистом родительских 

собраний в кружках и студиях 

до 30 

12.  Проведение Методического Заседания В начале месяца 

13.  Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

14.  Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

15.  Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

16.  Организация и проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности в ОУ 

Первая неделя 

 Октябрь 

 

 

1.  Контроль и руководство: 

 соблюдение расписания 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

2.  Посещение руководителем ОДОД занятий педагогов по 

графику 

В течение месяца 

3.  Составление графика работы педагогов на каникулы до 25 

4.  Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

5.  Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

6.  Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

7.  Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

8.  Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

 Ноябрь  

 

 

1.  Контроль и руководство 

 проверка соблюдения педагогами графика работы в 

В течение месяца 



каникулы 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

 контроль за посещением ГМО и курсов 

2.  Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

3.  Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

4.  Методическое заседание каникулы 

5.  Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

6.  Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

7.  Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

8.  Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

 Декабрь 

 

 

1.  Посещение и контроль полугодовых мероприятий в течение месяца 

2.  Контроль и руководство 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

3.  Составление графика работы педагогов на каникулы до 20 

4.  Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

5.  Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

6.  Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

7.  Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

8.  Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

9.  Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

 Январь 

 

 

1. Методическое заседание Первая неделя после 

каникул 

2. Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

3. Контроль и руководство 

 проверка соблюдения педагогами графика работы в 

каникулы 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

        проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

4. Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

5. Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

6. Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

7. Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

8. Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

9. Организация и проведение инструктажей педагогам ОДОД по 

технике безопасности и пожарной безопасности в ОУ 

Первая неделя после 

каникул 

 Февраль 

 

 

1. Контроль и руководство 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

2. Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

3. Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 



4. Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

5. Сообщение на совещании при директоре каждый понедельник 

6. Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

7. Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

8. Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

 Март 

 

 

1. Контроль и руководство 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

2. Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

  3. Индивидуальная работа с родителями По необходимости 

4. Составление графика работы на каникулы До 25 

5. Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

6. Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

7. Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

8. Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

9. Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

10 Методическое заседание Последняя неделя марта 

 Апрель 

 

 

1.  Контроль и руководство 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

2.  Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

3.  Проверка соблюдения графика работы на каникулах До 5  

4.  Подготовка к итоговому собеседованию 

 выдача анкет педагогам ОДОД 

 сбор материала по результативности 

 участие в собеседовании 

 

5.  Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

6.  Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

7.  Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 

8.  Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

9.  Выступление на собрании для будущих первоклассников конец месяца 

10.  Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 

 Май 

 

 

1 Контроль и руководство 

 проверка заполнения электронных журналов педагогами 

 проверка выполнения программ 

 проверка наполняемости групп 

В течение месяца 

2 Посещение занятий педагогов по графику В течение месяца 

3 Посещение  отчетных районных и городских мероприятий 

(концертов, выступлений, выставок) 

В течение месяца 

4 Организация итоговых мероприятий ОДОД: 

 выпускных вечеров 

 последних звонков 

Традиционных школьных мероприятий 

до 20  

5 Посещение ГМО руководителей ОДОД 3 -  среда 



6 Посещение РМО руководителей ОДОД по назначению 

7 Подготовка и проведение итогового педсовета отдела 

 подведение итогов работы за год 

 перспективы ОДОД 

в конце месяца 

8 Составление отчетной документации за год 

 итоговая проверка журналов 

 анализ работы ОДОД за год 

 

До 25 

После 25 

9 Методическое заседание конец месяца 

10 Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

11 Индивидуальная работа с педагогами В течение месяца 

12. Участие занимающихся в ОДОД в соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках различного уровня 

В течение месяца 
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