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1. Основные направления деятельности ОДОД на 

2021-2022 учебный год 

1.1. Цели и задачи деятельности ОДОД 

ОДОД создано с целями: 

 Формирования профессионально-компетентной личности, отвечающей актуальным 

социальным потребностям.

 Всестороннего удовлетворения образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей в пределах дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования.

 Повышения качества образования.

 Развития мотивации личности к познанию и творчеству.

Общие задачи ОДОД: 

 Создание условий для успешной реализации и усвоения воспитанникам 

содержания программ по направлениям ОДОД.

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

 Создание нравственного-ориентационного поля для формирования личностных качеств 

детей.

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни.

 Организация содержательного досуга детей и подростков.

 Социализация детей в обществе.

 Формирование общей культуры личности обучающихся.

 Воспитание гражданственности и любви к Родине.

Перспективные задачи ОДОД на 2021-2022 учебный год: 

 Формирование комфортных условий образования детей в объединениях ОДОД.

 Создание здоровьесберегающих условий на занятиях объединений ОДОД.

 Поддержка совместной творческой деятельности педагогов и воспитанников ОДОД.

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста.

Привлечение родителей для участия в творческой и спортивной деятельности их детей 

(укрепление связей «родитель-ребенок»). 

 Создание условий для развития педагогов в инновационном направлении и освоение ими 

новых образовательных технологий.

 Активизация взаимодействия с воспитательной системой школы, реализация общих 

проектов.
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 Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей, 

для наиболее полного удовлетворения их интересов, а также, для наиболее полной 

реализации способностей и возможностей обучающихся в объединениях по интересам.

1.2. Организационно-административные мероприятия 
 
 

Время проведения Вид совещания Ответственный 

Еженедельно Совещание административного корпуса Директор 

Еженедельно Совещание педагогического коллектива Зав. УВР, ВР 

Ежемесячно Совещание с педагогами дополнительного 
образования 

Рук. ОДОД 

Ежемесячно РУМО заведующих ОДОД Методист ДДЮТ 
Московского 

района 

 
1.3. Административный контроль 

 
Сроки Тематика контроля Вид, форма 

контроля 

Ответственный 

Август Изучение готовности 
кабинетов к началу учебного 

года. Оценка материально- 

технических, 

организационных условий на 

соответствие требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарно- 

эпидемиологического режима 

и т.д. 

Предварительный 

(осмотр учебных 

кабинетов, изучение 

документации) 

Зам. директора 

по АХР, 

рук. ОДОД 

Август Контроль условий 

организации работы ОДОД 

Предварительный 

(собеседование, 

проверка наличия 

необходимой 

документации для 

ведения занятий) 

Рук. ОДОД 

20 августа- 
10 сентября 

Размещение рекламы 

творческих коллективов на 

школьном сайте и в фойе 

школы 

Оперативный 

(размещение 

информации) 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

Август- 

сентябрь 

Организация набора детей в 

объединения. 
Рекламирование 

Текущий, 

персональный 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

 деятельности творческих 

коллективов и секций 

(выступления на 

родительских собраниях, в 

педагогических коллективах, 

в ученических коллективах и 

т.д.) 
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Август, 
декабрь 

Инструктаж по ОТ и ТБ 
педагогов ДО в ОДОД 

Оперативный Рук. ОДОД, 
методист 

Сентябрь Корректировка учебно- 

производственного плана, 

согласование педагогической 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год 

Оперативный Рук. ОДОД 

Сентябрь Администрирование раздела 

сайта ОДОД: 

- внесение информации о 
деятельности ОДОД, 

наполнение разделов сайта 

информацией, 

- подготовка и 

предоставление информации 

на сайт 

Оперативный 

(проверка 

размещения на сайте 

необходимой 

документации и 

информации к 

началу учебного 

года) 

Рук. ОДОД, ПДО 

Ежемесячно Контроль за соблюдением 
режима работы ОДОД 

Оперативный Рук. ОДОД 

Сентябрь Анализ соответствия 

расписания требованиям 

СанПиН 

Тематический 

(работа с 

документацией) 

Рук. ОДОД 

Сентябрь Заявления родителей 
обучающихся 

Оперативный ПДО 

Сентябрь Наполняемость творческих 

объединений, секций 

Персональный 

(проверка списков 

творческих 

объединений) 

Рук. ОДОД, 
методист 

Октябрь Проверка проведения 

вводного инструктажа по ТБ 

обучающихся и его 

регистрации в журнале. 

Проверка наличия 

медицинских документов 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 

обещающихся в объединении 

Тематический 

(посещение занятий, 

изучение 

документации, 

собеседование) 

Рук. ОДОД, 
методист 

В течение года Проведение открытых 
занятий, концертов и т.д. 

Текущий (посещение 
и анализ занятий и 

Рук. ОДОД, 
методист, 
ПДО 

  мероприятий)  

Декабрь Анализ сохранности 

контингента в конце 

I полугодия 2019-2020 

учебного года 

Персональный 

(анализ документов, 

собеседование, 

наблюдение, 

посещение занятий) 

Рук. ОДОД, 
методист 
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Январь Выполнение 
образовательных программ за 

I полугодие 2019-2020 

учебного года 

Текущий (анализ 

документации, 

отчеты о 

выполнении 

программ, 

диагностика) 

Рук. ОДОД, 
методист 

Май Контроль за выполнением 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ 

Оперативный 

контроль (анализ 

документов, 

собеседование) 

Рук. ОДОД, 
методист 

Ежеквартально Проверка правильности 
заполнения журналов 

Текущий (анализ 
документации) 

Рук. ОДОД, 
методист 

В течение года 

(по графику) 

Контроль за уровнем 

подготовки педагогов ДО, 

участвующих в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня. 

Текущий Рук. ОДОД 

 

1.4. Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. В течение 

года 

Планирование и организация методической 

работы ОДОД 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

2. Август- 
сентябрь 

Проведение индивидуальных консультаций с 
педагогами дополнительного образования 

Рук. ОДОД, 
методист 

3. Апрель Утверждение списка педагогов, подлежащих 
аттестации в 2021-2022 учебном году 

Рук. ОДОД, 
методист 

4. В течение 
года 

Обеспечение педагогов дополнительного 
образования методической литературой 

Рук. ОДОД, 
методист 

5. Ноябрь- 
декабрь 

Анализ учебных программ дополнительного 
образования 

Рук. ОДОД, 
методист 

6. В течение 
года 

Создание банка данных образовательных 
программ дополнительного образования 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

7. В течение 
года 

Контроль выполнения учебных программ Рук. ОДОД 

8. Ноябрь, 
декабрь, 

март 

Планирование работы объединений ОДОД на 

каникулах. 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

9. В течение 

года, 

согласно 
плану 

Районное МО руководителей и педагогов ОДОД Рук. ОДОД, ПДО 

10. Июнь Планирование работы ОДОД на следующий 2022 
-2023 учебный год 

Рук. ОДОД, 
методист 

 

1.5. Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 
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1. В течение 

года 

Реклама ОДОД и творческих объединений для 

классных руководителей и родителей на 

общешкольном родительском собрании ГБОУ 

школа № 362 

Рук. ОДОД, ПДО 

2. В течение 

года 

Привлечение родителей к участию в массовых 
мероприятиях (конкурсах, спектаклях, 

соревнованиях) 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

3. В течение 
года 

Информация о деятельности ОДОД на сайте 
ГБОУ школа № 362 

Рук. ОДОД, 
методист 

4. В течение 
года 

Проведение родительских собраний Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

5. Апрель-май Проведение открытых итоговых занятий 
коллективов ОДОД 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

 
1.6. Участие педагогов ОДОД в воспитательной работе школы 

 
 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственный 

1. В течение 
года 

Участие коллективов ОДОД в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

2. В течение 

года 

Участие воспитанников ОДОД в традиционных 

районных и городских праздниках и 
мероприятиях 

Рук. ОДОД, 
методист, ПДО 

 

2. Аналитическая деятельность 

 
№ 
п/п 

Направление контроля Вид, форма 
контроля 

Сроки Объекты Ответствен- 
ные 

1. Организация работы 
ОДОД 

Фронтальный 1 неделя 
сентября 

ПДО Рук. ОДОД 

2. Готовность кабинетов и 

спортивных помещений 

к занятиям 

Фронтальный Август- 

сентябрь, 

январь 

Спортив- 

ные залы, 

кабинеты 
ПДО 

Рук. ОДОД, 

ПДО 

3. Оценка качества 

образовательных 

программ и учебного 

плана 

Фронтальное 

собеседование 

Август- 

сентябрь 

ПДО Рук. ОДОД, 
методист 

4. Проверка журналов 
занятий и кружков 

Фронтальный Сентябрь- 
май 

ПДО Рук. ОДОД, 
методист 

5. Проверка посещаемости 
учащимися кружков 

Фронтальный В течение 
года 

ПДО Рук. ОДОД, 
методист 

6. Эффективность работы 
кружков и секций 

Мониторинг Май ПДО Рук. ОДОД 

7. Выявление интереса 
учащихся к занятиям 

Анкетирование 1 раз в 
год 

Учащиеся Рук. ОДОД 

8. Выявление 

удовлетворения 

родителей качеством 

занятий 

Опрос 1 раз в 

год 

Родители Рук. ОДОД 
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9. Участие детей в 

соревнованиях и 

конкурсах 

Статистичес- 

кий сбор, 

анализ, 

Сентябрь- 

июнь 

ПДО, 
учащиеся 

Рук. ОДОД, 

методист, 

ПДО 

10. Отчет о работе ОДОД за 
2020-2021 учебный год 

Анализ Июнь ПДО, 
учащиеся 

Рук. ОДОД 

 

3. Организационно-массовая работа 

Календарный план мероприятий в ОДОД на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Участники 

 Мероприятия, посвященные Дню знаний 
1 сентября 

1 
сентября 

Актив обучающихся в 
ОДОД 

 PR-акция «Ярмарка  ОДОД» в поддержку 

работы творческих объединений  в новом 
учебном году 

1-10 
сентября 

Актив обучающихся 

в ОДОД 

 Участие в школьных и районных мероприятиях 

приуроченных к Единому дню детской 

дорожной безопасности 
 

6 
сентября 

«На старт, ПДД!», 

отряд ЮИД 

 Районный конкурс-выставка фоторабот 
«Природа в объективе» 

Октябрь «Мир вокруг нас» 

 Подготовка и проведение праздничного 

концерта, приуроченного ко Дню Учителя 

Октябрь «Школьный хор», 
«Движение танца», 

«Азбука 

хореографии",

«Фольклорны

й ансамбль», 

«Аэробика» 

 Районный конкурс «Осенняя палитра мира» Октябрь «Волшебные 
петельки», «Умелые 
ручки», 
художественная 
студия «Мир 
творчества», «1, 2, 3 – 
Дизайн!» 

 Районный семейный конкурс «За безопасность на 
дорогах всей семьёй» 

5 октября «На старт, ПДД!», 
отряд ЮИД 

 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 

16 
октября 

«Путешествие в мир 
здоровой культуры», 
«Мир вокруг нас», 
«Юный петербуржец», 
«Чудесный 
английский» 

 Мероприятия ко «Дню памяти жертв ДТП» Ноябрь «На старт, ПДД!», 
отряд ЮИД 

 Районные соревнования по робототехнике 
«Время роботов!» 

Ноябрь «Робототехника», 
«Конструирование 
Тико» 
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 День интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет. 

30 ноября «1, 2, 3 – Дизайн!», 
«Робототехника», 
«Создай свой сайт 
легко и просто», 
«Я-волшебник за 
компьютером», 
«Чудесный 
английский», 
«Конструирование 
Тико» 

 Районный конкурс проектов и разработок в 
области технического творчества «Твори, 
выдумывай, пробуй!»  

Октябрь-
ноябрь 

«1, 2, 3 – Дизайн!», 
«Робототехника», 
«Судомоделирование»
, «Конструирование 
Тико» 

 Цикл мероприятий посвящённых  Дню матери. Ноябрь «Волшебны

е петельки», 

«Школьный 

хор», 

«Фольклор 

ый 

ансамбль», 

Художестве

нная студия 

«Мир 

творчества» 

 Лучший юный экскурсовод Ноябрь «Музееведе

ние», 

«Чудесный 

английский» 

 Районная акция «Засветись! Носи 
световозвращатель!» 

Октябрь- 
декабрь 

«На старт, ПДД!», 
отряд ЮИД 

 Цикл мероприятий, посвящённых 

празднованию Нового года. 

Декабрь «Журналистика», 
«Школьный хор», 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Движение танца», 

«Азбука 

хореографии»

«Гимнастика»

«Морское 

дело», 

«Фитнес», 

актив обучающихся в 

ОДОД 

 Районный конкурс «Дорога и мы» 
(школьный, районный уровень) 

Декабрь «На старт, ПДД!», 
отряд ЮИД, «Умелые 
ручки», «Волшебные 
петельки» 
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 Районный конкурс новогодних (компьютерных) 

открыток 

Декабрь «Создать свой сайт 

легко и просто», 

«Фильм, фильм, 

фильм… 

видеомонтаж», 

«Шарп… Си-шарп – 

основы 

программирования», 

«Я – волшебник за 

компьютером», 

«Конструирование 

Тико» 

 Цикл школьных мероприятий, посвящённых 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

Блокады (27 января 1944 г.): экскурсии, 

встречи с ветеранами, концерты, выпуск 

стенгазет 

Январь «Журналистика», 
«Военно- 
патриотический  
клуб», «Музейное 
дело», 
«Музееведение», 
«Школьный хор», «За 

штурвалом», 

«Морское дело», 

«Судомоделирование» 

 Районный фестиваль детского творчества 
«ДеТвоРа на Неве» Московского района 

Январь-

март 

«Движение танца», 

«Азбука 

хореографии» 

«Волшебные 

петельки», 

«Школьный хор», 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Театральная 

студия», 

«Фитнес» 

 Школьные   мероприятия, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 
 

 

 

 

 

 

  

20-21      

февраля 

«Журналистика», 

«Военно- 

патриотический  

клуб», 

«Музееведение», 

«Музейное дело», 

«Школьный хор», 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Стрельба», 

«Баскетбол», 

«Кожаный мяч», 
«Настольный теннис», 
«Судомоделирование»
, «За штурвалом», 
«Восточное 
единоборство» 
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 Районный тур Городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

Февраль «Школьный хор» 

 Районные комплексные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия 

Февраль «Стрельба» 

 Праздничный школьный концерт, 

посвящённый Международному женскому дню 

8 марта 

Март «Школьный хор», 
«Фольклорный 
ансамбль», 
«Движение танца», 

«Азбука 

хореографии, 

«Театральная 

студия», 

«Аэробика», 

«Фитнес» 

 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

23-29 
марта 

«Путешествие в мир 
здоровой культуры», 
«Мир вокруг нас» 

 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

23-29 
марта 

«Фольклорный 
ансамбль», 
«Школьный хор» 

 Районные соревнования по робототехнике 

«РобоСтарт» 

Март «Робототехника», 
«Конструирование 
Тико» 

 Районный этап Всероссийского конкурса 

Юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Апрель «На старт, ПДД!», 

отряд ЮИД 

 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы». 

12 апреля «Путешествие по 

странам и 

континентам», 

«Лего-

конструирование», 

«Начала инженерной 

графики», 

«Конструирование 

Тико» 

 Цикл школьных военно-спортивно- 

патриотических мероприятий, посвящённых 

Дню Победы 

Май «Журналистика», 

«Военно- 

патриотический  

клуб», 

«Музееведение 

», «Музейное дело», 

«Школьный хор», 

«Фольклорный 

ансамбль», 

«Азбука 

хореографии», 

«Движение танца», 

«За штурвалом», 

«Стрельба», 
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«Баскетбол», 

«Кожаный мяч», 

«Настольный теннис», 
«Гимнастика», 
«Судомоделирование»
, «Восточное 
единоборство», 
«Фитнес» 

 Первенство Московского района по шахматам, 
другие шахматные турниры 

В течение 
года 

«Шахматы» 

 Участие в конкурсах и проектах в школьном 

музее «Сыны Отечества» 

В течение 

года 

«За штурвалом», 

«Музееведение», 

«Музейное дело», 

актив обучающихся в 

ОДОД 

 

 Участие в школьных и районных 

экологических мероприятиях и акциях 
 

 

  

В течение 

года 

«Мир вокруг нас», 

«Путешествие по 

странам и 

континентам», актив 

обучающихся в 

ОДОД 

 Отчётные концерты, выставки, соревнования, 
турниры 

Апрель- 
май 

Все ТО 

 Открытые занятия ПДО В течение 
года 

Все ТО 
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