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Перспективный план работы 

 Отделения дополнительного образования детей 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы ОДОД - реализация процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

Задачи:  

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 



 

Основой для реализации данных задач является нормативно-правовая документация 

отделения дополнительного образования детей. 

Деятельность ОДОД представлена следующими разделами: 

1. Организационно-административные мероприятия; 

2. Административный контроль; 

3. Организация образовательного процесса; 

4. Организационно-массовая работы. 

 

 

 

1. Организационно-административные мероприятия 

 

Время 

проведения  

Вид совещания Ответственный 

Еженедельно Совещание  административного корпуса Директор 

Ежемесячно Совещание с педагогами дополнительного образования Руководитель 

ОДОД 

Ежемесячно  

 

РУМО руководителей ОДОД Методист ЦВР 

Калининский 

район 

 

 

 

2. Административный контроль 

Сроки Тематика контроля Вид, форма контроля Ответственный 

Август  Работа по кадровому 

обеспечению 

 Директор  

Руководитель  

ОДОД 

Август Изучение готовности 

спортивных залов, площадок к 

началу учебного года Оценка 

материально-технических, 

организационных условий на 

соответствие требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарно-

эпидемиологического режима и 

т.д. 

Предварительный 

(осмотр, 

изучение 

документации) 

зам. директора по 

АХР  

руководитель  

ОДОД 

 

Август  Контроль условий организации 

работы ОДОД  

 

Предварительный     

(собеседование, 

проверка наличия 

необходимой  

документации для 

ведения занятий) 

Рук.  ОДОД 

  

Сентябрь Наполняемость сайта Оперативный Рук.  ОДОД 

                



 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

Проверка размещения 

на сайте необходимых 

документов и 

информации к началу 

уч. г. 

Сентябрь Анализ соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиН 

Тематический   

 (работа  с  

документацией)                      

Рук.  ОДОД 

  

Сентябрь Заявления  родителей 

обучающихся  

Оперативный ПДО 

Сентябрь Наполняемость объединений, 

секций 

Персональный 

(проверка списков) 

Рук.  ОДОД 

 

Октябрь Проверка проведения вводного 

инструктажа по технике 

безопасности обучающихся и 

его регистрации в журнале. 

Проверка наличия медицинских 

документов воспитанников о 

допуске к занятиям 

Оперативный 

(работа с 

документацией, 

посещение занятий) 

Рук.  ОДОД 

  

В течение 

года 

Контроль  за  

укомплектованностью  учебных  

групп 

Оперативный           

(посещение занятий) 

Рук.  ОДОД 

  

В течение 

года 

Сохранность, наполняемость и 

посещаемость занятий 

обучающихся в объединении 

Тематический 

(посещение занятий, 

изучение 

документации, 

собеседование) 

Рук.  ОДОД 

 

В течение 

года 

Проведение открытых  занятий Текущий (посещение и 

анализ занятий) 

Рук.  ОДОД 

ПДО 

Декабрь Анализ сохранности 

контингента подведение итогов 

I полугодия  

 

Персональный (анализ 

документов, 

собеседование, 

посещение занятий) 

Рук.  ОДОД 

  

Январь Выполнение образовательных 

программ за первое полугодие 

2022-2023  учебного года 

Текущий (анализ 

документации, отчеты 

о выполнении 

программ, 

диагностика) 

Рук.  ОДОД 

  

Май Контроль за выполнением 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ  

Оперативный контроль 

(анализ документов, 

собеседование) 

Рук.  ОДОД 

 

Ежекварта

льно 

Проверка правильности 

заполнения журналов  

Текущий (анализ 

документации) 

Рук.  ОДОД 

 



№ 

п/п 

Сроки Содержание мероприятия Ответственный 

1.  20 августа-20 

сентября  

Размещение рекламы секций на сайте школы, фойе  Рук.  ОДОД 

 

2.  Сентябрь  Организация набора детей в объединения 

Рекламирование деятельности секций  

(выступления на родительских собраниях, в 

педагогических коллективах, в ученических 

коллективах и т.д.) 

ПДО, Рук.  

ОДОД 

 

3.  Сентябрь Комплектование групп обучающихся Рук.  ОДОД 

 

4.  Сентябрь Сбор заявлений обучающихся 

 

ПДО 

5.  В течение года Проведение родительских собраний ПДО 

6.  Январь  Подведение итогов работы ОДОД  за первое 

полугодие. Итоги проверки журналов на 

соответствие в них записи с учебным планом. 

Рук.  ОДОД 

 

7.  Июнь Анализ работы ОДОД за 2022-2023 учебный год. 

Основные задачи на 2023-2024 учебный период.  

Рук.  ОДОД 

 

8.  Ежемесячно Работа по сайту: 

 -внесение информации о деятельности  (итоговой, 

планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией 

Рук.  ОДОД 

ПДО 

9.  

Ежеквартально 

Ведение статистического учета достижений 

обучающихся по итогам участия в соревнованиях и 

др. мероприятия. 

Рук.  ОДОД 

ПДО 



4.ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА 

№ Название мероприятия Название 

коллектива 

Ответственный  

Сентябрь 

 XXIII открытый турнир КВН среди 

команд учащихся образовательных 

учреждений на Кубок Главы 

администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга  

(сентябрь-апрель, 4 этапа) 

 

 

Школьный КВН Родионова Л.В. 

Октябрь 

 Районный конкурс «Песни наших 

отцов» 

Хор «Радуга» Карпова А.В. 

 Районная выставка  

детского изобразительного 

творчества 

 

Акварель 

 

В стране рукоделия 

Лупанова И.В. 

 

Турдиева О.А. 

Ноябрь 

 V Международный конкурс "Ты 

гений" 

В стране рукоделия Турдиева О.А. 

    

Декабрь 

 Районный конкурс детского 

рисунка «Зимняя палитра» 

Акварель Лупанова И.В. 

Январь 

 Открытый фестиваль-конкурс 

детских и юношеских театральных 

коллективов 

«В гостях у Мельпомены» 

 

Театральные 

подмостки 

 

Танцевально-

Театральная студия 

Родионова Л.В. 

 

 

Мельников Н.С. 

 Региональные соревнования 

обучающихся на лыжном 

контрольном туристическом 

маршруте «Туристская лыжня 

здоровья» 

Юные туристы Базалеев Д.М. 

Февраль 

 Районная выставка  

детского изобразительного 

творчества  

посвященная году культурного 

наследия  

народов России  

и народного искусства 

 

Акварель 

 

В стране рукоделия 

Лупанова И.В. 

 

Турдиева О.А. 

Март 

 Районный конкурс «Солнечная 

капель» 

Хор «Радуга» Карпова А.В. 

 Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического творчества  

Хип-хоп Угаров В.А. 



«Веселая карусель» 

 

Апрель  

 Районный конкурс «Красуйся град 

Петров» 

Хор «Радуга» Карпова А.В. 

 Всероссийский  конкурс детского 

творчества «Полицейский Дядя 

Стёпа» 

Светофорик Чеповская С.С. 

 Районный конкурс детского 

рисунка «И помнит мир спасённый» 

Акварель Лупанова И.В. 

Май 

 Районные соревнования  «Юный 

велосипедист» 

Светофорик Чеповская С.С. 

 

 

 

Руководитель ОДОД                                                                                         Л.В. Родионова 
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