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План работы ОДОД на 2020-2021 уч. год 

 

 

Направление  работы ОДОД: 

 всестороннее удовлетворение образовательным потребностям 

обучающихся и их родителей в пределах программ дополнительного 

образования 

 повышение качества образования 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

 реализация программ дополнительного образования 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Цель работы ОДОД:  

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций, выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию  обучающихся путем 

увеличения охвата дополнительным образованием. 

Задачи: 

-обновление методов и содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

-повышение значимости и востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-повышение вариативности дополнительного образования обновление 

методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества; 

повышение значимости и востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и 

доступности дополнительных образовательных программ для детей; 

-качества и доступности дополнительных образовательных программ для 

детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного 

образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- организация содержательного досуга; 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей. 

 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответствен

ные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ОДОД 

- обеспечение ОДОД 

педагогическими кадрами; 

- анализ педагогического 

состава ОДОД; 

 

 Сентябрь -

май 

Заведующи

йОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ОДОД 

- составление и утверждение 

планов работы ОДОД на 2019-

2020 уч. год  

-план работы ОДОД 

-план спортивно массовых 

мероприятий);                               

          - план культурно-

массовых 

мероприятий                                 

         - составление расписания 

работы ОДОД  (общее 

расписание, индивидуальное 

расписание педагогов  и 

специалистов 

Сентябрь -

май 

Заведующи

й ОДОД   

Пластинина 

Н.М. 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

- анализ имеющихся программ 

ДО; 

- написание программ ДО; 

август-

сентябрь 

 Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 
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дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной; 

социально-

педагогической, 

художественной 

направленности 

- согласование программ ДО  

-корректировка программ ДО, в 

связи с выполнением 

«Стандарта безопасности». 

  

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Белоусова 

А.С. 

педагоги  Д

О 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в  методических 

объединениях педагогов ДО (на 

уровне района); 

- участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом в районе. 

-обмен опытом в работе с 

электронными ресурсами. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

базовых  учр

еждений, по 

индивидуаль

ному плану 

 Заведующи

йОДОД 

Пластинина 

Н.М.педаго

ги ДО,  

педагог-

организатор 

Власова 

С.А. 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах разного 

уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В теч. уч. 

года по 

плану 

учреждений, 

проводящих 

конкурсы, и 

годовому 

плану ОУ 

Заведующи

йОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Белоусова 

А.С. 

Иванова 

Ю.С. 

педагоги  Д

О 

Взаимодействие с образовательными, досуговыми и 

административными  учреждениями района (социальное партнерство) 

Сотрудничество 

со школами 

района 

- обмен информацией с 

сотрудниками ОДОД  других 

ОУ, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Педагог-
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организатор 

Белоусова 

А.С. 

педагоги  Д

О 

Сотрудничество 

со спортивными 

школами 

района  и области 

- контакт с базовыми 

учреждениями, 

осуществляющими функцию 

руководства над программами 

ДО физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение общих 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

 

Взаимодействие с 

административны

ми учреждениями 

района, 

осуществляющим

и 

координационную 

функцию 

- предоставление и согласование 

планов работы ОДОД  и отчетов 

о деятельности ОДОД; 

  

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контролирую

щих 

учреждений 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

 

Осуществление контроля над работой творческих объединений 

Контроль 

посещения 

занятий ДО 

детьми,              ко

нтроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов с 

целью контроля; 

- проверка отчетной 

документации разного уровня с 

целью отслеживания движения 

детей в группах. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

процесса 

дополнительного 

образования 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной 

документации; 

- анализ детских работ; 

- анализ отчетных мероприятий, 

соревнований, организованных 

педагогами ДО. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

Заведующи

йОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

 

 

Контроль 

повышения 

квалификации 

-Оказание методической 

помощи в прохождении 

аттестации педагогических 

кадров;                        -анализ 

документов и методических 

В течение 

учебного 

года  

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 
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кадров ОДОД материалов, подготовленных 

педагогами и специалистами 

для прохождения процедуры 

аттестации;  

 

Контроль  над 

своевременным 

прохождения  

курсов 

повышения 

квалификации 

-составление графика 

прохождения курсов, согласно 

планам ИМЦ, АППО, ДДТ 

района и города 

В течение 

учебного 

года 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

 

 

Контроль над 

соблюдением 

графиков 

отпусков 

специалистов 

ОДОД 

Сбор заявлений, составление 

графика отпусков 

В течение 

года, в 

соответствии 

с графиком 

отпусков 

Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Белоусова 

А.С. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная и  культурно- массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных 

акций, смотров 

коллективов  

художественной и 

социально-

педагогической 

направленности. 

- подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

- обеспечение участия учащихся 

в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года 

 Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Белоусова 

А.С. 

Иванова 

Ю.С. 

педагоги  Д

О 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

- комплектование команд для 

участия в спортивных 

В течение 

учебного 

года  

 Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 
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школьного уровня соревнованиях;                        

- работа с командами по 

подготовке к 

соревнованиям;                             

                

- разработка графика 

соревнований команд;  

- проведение соревнований; 

 - подведение итогов. 

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Иванова 

Ю.С. 

Белоусова 

А.С. 

педагоги  Д

О 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях 

школы. 

-подготовка концертных 

номеров; 

  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

ДО 

Проведение класс-

концертов 

творческими 

коллективами. 

-разработка сценариев открытых 

мероприятий 

-проведение открытых уроков 

(класс-концертов) 

декабрь-май 
Педагоги 

ДО 

Календарь 

соревнований 

Спартакиады 

ОДОД района 

- комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях;                   

 - работа с командами по 

подготовке к 

соревнованиям;                             

              

- участие    в соревнования 

 - подведение итогов. 

В течение 

учебного 

года  

 Заведующи

й ОДОД 

Пластинина 

Н.М. 

Педагог-

организатор 

Белоусова 

А.С., 

Иванова 

Ю.С. 

педагоги  Д

О 

 

 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

ОДОД ГБОУ СОШ № 634 Приморского района Санкт-Петербурга 

2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Место 

проведения 

 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1 Игра по станциям 

«Здравствуй, школа!» 

(знакомство с ОДОД)  

для первых классов. 

По кабинетам 1 сентября Белоусова А. С. 

Иванова Ю. С. 

Власова С. А. 

Бортников И. О. 

2 Единый день Правил 

дорожного движения 

( радиолинейка, 

презентация) 

Школа  

 

8 сентября Белоусова А. С. 

 

3 Школьный тур I. 

Олимпиада по 

физической культуре 

Школа уточняется Иванова Ю. С.  

4 Многоборье легкая 

атлетика 

Школа с 01.01.21 Иванова Ю. С. 

5 Неделя безопасности 

детей и подростков – 

занятия ЮИД с 

начальной школой 

«Дорожная азбука». 

Акция «День без 

автомобиля» 

Актовый зал 17.09-22.09 Белоусова А. С. 

6 Конкурс рисунков и 

поделок по БДД (1-4 

классы). 

 уточняется Белоусова А. С. 

 

8 Всероссийская 

интернет-олимпиада 

по ПДД 

Школа 08.09-30.09 Белоусова А. С. 

9 Районный конкурс-

проект «Детская 

дорожная пресса» (1-

11 классы) 

Школа уточняется Белоусова А. С.  

 

10 Флешмоб 

«Засветись!» 

Актовый зал уточняется Власова С. А. 

Белоусова А. С. 

11 «Пожарный дозор» 

(военно-

патриотическая игра 

«Зарница») 

Китеж Плюс уточняется Иванова Ю. С. 

12 «Дорожный патруль» Китеж Плюс Декабрь  Белоусова А. С. 

14 Школьный тур II. 

Олимпиада по 

физической культуре 

Школа уточняется Иванова Ю. С. 
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15 Школьный турнир по 

шахматам (1-4 

классы) 

Рекреация 

спортивного 

зала №1 

уточняется Иванова Ю. С. 

Бортников И. О. 

16 Районная акция 

«Жизнь без ДТП» 

 15 ноября Белоусова А. С. 

 

17 Спортивное 

ориентирование 

Центр спорта уточняется Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

18 Городская 

спартакиада «Веселые 

старты»  

 уточняется Иванова Ю. С. 

19 Турнир на первенство 

РШШ 

РШШ уточняется Бортников И. О. 

20 Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

Китеж Плюс Ноябрь-

январь 

Белоусова А. С. 

 

21 Школьный турнир по 

пионерболу (2-5 

классы) 

Спортивные 

залы №1, №2 

уточняется Боровикова Н. 

В. 

Иванова А. С. 

22 Школьный турнир по 

волейболу (6-7 

классы) 

Спортивные 

залы №1, №2 

уточняется Боровикова Н. 

В. 

 

23 Районная акция 

«Безопасные 

каникулы» 

 Ноябрь-

январь 

Белоусова А. С. 

 

24 Городские 

соревнования по 

плаванию  

 уточняется Иванова Ю. С. 

25 Класс-концерт 

«Спортивные танцы» 

Актовый зал Декабрь Власова С. А. 

26 Новогодние ёлки Актовый зал Конец 

декабря 

Власова С. А., 

Белоусова А. С. 

27 Районный конкурс-

проект «Детское 

дорожное радио» (1-

11 классы) 

Школа Декабрь-

январь 

Белоусова А. С. 

28 Городской фестиваль 

отделений 

дополнительного 

образования детей 

общеобразовательных 

организаций 

 Декабрь-

май 

Заведующий 

ОДОД 

Пластинина Н. 

М. 

29 Флешмоб отряда 

ЮИД 

Актовый зал Январь Белоусова А. С. 
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30 Спартакиада ОДОД 

по  различным видам 

спорта 

 Январь-май Иванова Ю. С. 

Белоусова А. С. 

31 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 1-4 

класс 

 Январь-май Ганзюк А. И. 

32 КЭК-баскет  Январь-

апрель 

Иванова Ю. С. 

33 Районная игра по 

станциям 

«Магистраль ЮИД» 

Китеж Плюс Февраль-

май 

Белоусова А. С. 

34 Школьные 

соревнования по 

волейболу (8-11 

классы) 

Спортивные 

залы №1, №2 

Декабрь-

февраль 

Иванова Ю.С. 

35 Районный этап 

Всероссийских 

соревнований «Белая 

ладья» 

РШШ Февраль Бортников И. О.  

36 Лыжня России  Февраль Колесниченко В. 

Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

37 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

(5 классы) 

Спортивный 

зал № 1 

18-22 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

38 Квест «Тропа 

генерала», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

(6-7 классы) 

Спортивный 

зал № 1 

18-22 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

39 Эстафета, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

(8-9 классы) 

Спортивный 

зал № 2 

18-22 

февраля 

Колесниченко В. 

Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

40 Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

(10-11 классы) 

 

Спортивный 

зал № 2 

18-22 

февраля 

Колесниченко В. 

Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

41 «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 1 

Спортивный 

зал № 1 

25-28 

февраля 

Сайпушева Н. 

Ф. 
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классы Колесниченко В. 

Г. 

42 «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 2 

классы 

Спортивный 

зал № 2 

25-28 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

43 «Веселые старты» 3 

классы 

Спортивный 

зал № 2 

25-28 

февраля 

Сайпушева Н. 

Ф. 

Колесниченко В. 

Г. 

44 «Веселые старты» 4 

классы 

Спортивный 

зал № 1 

25-28 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

45 Квест отряда ЮИД 

(1-4 классы) 

Кабинеты 5, 6, 

7, спортивные 

залы №1, №2 

Февраль-

март 

Белоусова А. С. 

 

46 Районный конкурс 

«Пируэт» 

ДДЮ 

Приморского 

района СПБ 

Февраль-

март 

Власова С. А. 

47 Рыцарский турнир по 

«Троеборью» (юноши 

9-11 классов) 

Спортивный 

зал №1 

Март Иванова Ю. С. 

Колесниченко В. 

Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

48 Районный фестиваль 

«Ритмы весны». 

Администрация 

Приморского 

района 

Март Власова С. А. 

50 Районная акция по 

БДД (отряд ЮИД) 

Китеж Плюс Март-

апрель 

Белоусова А. С. 

52 Городская 

педагогическая 

конференция 

«Возможности ДО в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

решении проблемы 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся Санкт-

Петербурга» 

Санкт-

Петербургский 

городской 

Дворец 

творчества 

юных 

уточняется Заведующий 

ОДОД 

Пластинина Н. 

М. 

53 Этапы военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

Китеж Плюс Март-

апрель (по 

графику) 

Иванова Ю. С. 

54 Районный этап 

Спартакиады ОДОД 

Спортивные 

залы №1, №2 

Апрель Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 
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по волейболу В. 

Колесниченко В. 

Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

55 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

(отряд ЮИД) 

Китеж Плюс Апрель Белоусова А. С. 

56 Международный 

конкурс «Балтийская 

феерия» 

Дом офицеров Апрель Власова С. А. 

57 Районный слет ЮИД Китеж Плюс Апрель-

май 

Белоусова А. С. 

58 Районный этап 

турнира по футболу 

«Кожаный мяч» 

 Апрель-

май 

Ганзюк А. И. 

60 Эстафета «9 мая»  8 мая Колесниченко В. 

Г. 

61 Районный конкурс 

«Лучший отряд 

ЮИД» 

Китеж Плюс Май Белоусова А. С. 

62 Отчетный концерт 

коллектива 

«Спортивные танцы» 

Актовый зал Май Власова С. А. 

 


