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Задачи и основные направления деятельности ОДОД 2019-2020 учебного года.  

Общие задачи ОДОД: 

Заинтересовать творческой и спортивной деятельностью как можно больше детей и 

подростков начальной, средней и старшей школы. 

Привлекать родителей для (активного/пассивного) участия в творческой и 

спортивной деятельности их детей для укрепления связей «родитель-ребенок». 

Расширять контакты с различными организациями для наиболее полной 

реализации способностей и интересов детей и подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков. Взаимодействие с 

воспитательной системой школы, реализация общих проектов. 

Основные направления деятельности ОДОД: 

  формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

  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; 

  исследование личностных и социальных проблем воспитанников и оказание им 

помощи в адаптации; 

  формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности 

воспитанников; 

  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

Циклограмма: 

Ежегодно: 

  утверждение новых образовательных программ; 

  составление и утверждение тарификации; 

  составление и утверждение расписания занятий в объединениях дополнительного 

образования; 

  составление плана работы ОДОД на год; 

  анализ работы ОДОД; 

  составление плана работы ОДОД на следующий год; 

  подача заявок на курсы повышения квалификации; 

  анализ состояния учебно-методического комплекса; 

  формирование и открытие новых детских коллективов; 

Ежемесячно: 

  проверка состояния учебных журналов; 

  при необходимости, внесение изменений в расписание; 

  посещение занятий педагогов дополнительного образования; 

  диагностика качества проведения занятий; 

  контроль посещения занятий; 

  составление информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД; 

  доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения квалификации, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. районного, городского и регионального 

уровня; 

  сбор и предоставление информации для сайта школы. 

Еженедельно: 
  административные совещания при директоре; 

  консультации педагогов; 

  беседа с родителями и детьми; 



  совещания сотрудников ОДОД. 
 

№ Содержание работы Исполнитель 
Сроки 

проведения 
Предъявление 

результата 

АВГУСТ 

1 

Подготовка инфраструктуры ОДОД к 

новому учебному году 
Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД, педагоги ДО 

26-31 
августа 

Смотр кабинетов 

2 Подготовка ко Дню Знаний 
ПДО 

26-31 
августа 

МО 

3 

Педсовет «Перспективы работы 

системы образования 

Красногвардейского района в 2019020 

г.» 

Директор 29 августа 
Протокол 
педсовета 

4 

Корректировка плана мероприятий по 

ОДОД на первое полугодие 
Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

26-31 
августа 

МО 

5 

Формирование пакета документов для 

педагогов и сотрудников ОДОД Руководитель ОДОД 
26-31 

августа 
МО 

6 

Планирование мероприятий по 

привлечению и сохранению 

контингента 
Педагоги ДО 

26-31 
августа 

МО 

7 
Инструктаж педагогов ДО по охране 

труда 
Ответственный за 
ОТ 

29 августа Педсовет школы 

8 
Составление графика работы 

сотрудников ОДОД Руководитель ОДОД 
26-31 

августа 
Административное 

совещание 

СЕНТЯБРЬ 

9 Участие в проведение Дня Знаний Руководитель 
ОДОД, педагоги ДО 

2 сентября Анализ мероприятия 

на административном 

совещании при 
директоре 

10 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

до 20 

сентября 

Совещание ОДОД 

11 
Корректировка расписания занятий Руководитель ОДОД 1-20 

сентября 
МО 

12 

Состояние документации, проверка 

оформления учебных журналов на 

начало учебного года 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

20-30 
сентября 

Справка на 

административном 

совещании при 

директоре 

13 
Комплектование групп и движение 

учащихся 
Руководитель 

ОДОД, педагоги ДО 

1-10 
сентября 

МО 

14 

Собеседование с педагогами ДО по 

тематическому планированию 
Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД, педагог- 

организатор ОДОД 

1-15 
сентября 

Совещание ОДОД 



15 
Посещение занятий: формирование и 

наполняемость групп 

Руководитель ОДОД до 30 
сентября 

Справка о 

наполняемости 

16 
Участие в проведении родительских 

собраний 
Руководитель 

ОДОД, педагоги ДО 

сентябрь Протоколы род. 

собраний 

ОКТЯБРЬ 

 
17 

Выставка творческих работ, 

посвященная Дню Учителя. Участие 

творческих коллективов в 

концертной программе. 

Руководитель ОДОД, 

педагоги ДО 

5 октября Анализ мероприятия 

на совещании ОДОД 

18 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно плану РОО и ГЦРДО 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД, педагоги ДО 

до 10 октября Совещание ОДОД 

19 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 
Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 
до 30 октября Анализ на 

административном 

совете при директоре 

20 
Анализ ведения учебной 

документации 
Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

до 30 октября Аналитическая 
справка 

221 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

Руководитель ОДОД 20-30 
октября 

Совещание ОДОД 

22 
Организация аттестации педагогов и 

сотрудников ДО 
Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 
в течение 

месяца 

Совещание ОДОД 

23 
Внесение данных в Портфолио 

педагогов ДО 

Педагоги ДО в течение 

года 

Совещание ОДОД 

НОЯБРЬ 

24 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

до 10 ноября Совещание ОДОД 

25 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

до 30 ноября Анализ на 

административном 

совете при директоре 

26 

Анализ ведения учебной 

документации 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД 

до 30 ноября Аналитическая 

справка 

27 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

Руководитель ОДОД 20-30 

ноября 

Совещание ОДОД 

28 

Психологическое исследование: 

Способы преодоления трудностей с 
агрессивными детьми в процессе 

обучения 

Руководитель 

ОДОД, методист 

ОДОД, педагог- 

психолог 

в течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ 

29 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

празднованию Нового года 

Руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

ОДОД, педагоги ДО 

12-23 

декабря 

Справка о 

проведенных 

мероприятиях 

30 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 10 декабря Совещание ОДОД 



31 

Планирование и проведение 

диагностики удовлетворённости 

родителей обучением детей в системе 

ДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД, 

педагоги ДО 

В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

32 
Проведение мониторинга усвоения 

обучающимися образовательных 

программ за 1-е полугодие 

Педагоги ДО 20-30 марта 

Аналитическая 

справка 

33 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 25 декабря Анализ на 

административном 

совете при директоре 

34 
Анализ работы педагогов ДО, 

методиста, педагога-организатора 

Руководитель ОДОД До 30 декабря Отчеты за I полугодие 

о проделанной работе 

ЯНВАРЬ 

35 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

 до 15 января Совещание ОДОД 

36 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД, 

педагоги ДО 

до 30 

января 

Анализ на 

административном 

совете при директоре 

37 
Анализ ведения учебной 

документации 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

До 30 января Аналитическая 

справка 

38 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

Руководитель ОДОД 20-30 января Совещание ОДОД 

ФЕВРАЛЬ 

39 

«Масленица» — познавательно - 

развлекательное мероприятие 

Руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

ОДОД, педагоги ДО 

конец 

февраля 

Анализ 

мероприятия, 

справка-отчет 

40 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 10 февраля Совещание ОДОД 

41 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД, 

педагоги ДО 

до 28 февраля Анализ на 

административном 

совете при директоре 

42 
Анализ ведения учебной 

документации 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 28 февраля Аналитическая 

справка 

43 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

Руководитель ОДОД 20-30 

февраля 

Совещание ОДОД 

МАРТ 

 44 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 10 марта Совещание ОДОД 

45 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 30 марта Анализ на 

административном 

совете при директоре 

46 
Анализ ведения учебной 

документации 

Руководитель ОДОД до 30 марта Аналитическая 

справка 



47 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

Руководитель ОДОД 20-28 

февраля 

Совещание ОДОД 

48 

Организация досуга обучающихся в 

дни весенних каникул, составление 

графика занятий. 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

10-19 марта Совещание ОДОД 

49 Методическое объединение: УМК Руководитель ОДОД 20-30 марта Совещание ОДОД 

50 
Предварительное собеседование с 

педагогами ДО по учебной нагрузке 

на следующий год 

Руководитель ОДОД Конец марта 
Совещание ОДОД 

АПРЕЛЬ 

51 

Организация и проведение отчётных 

мероприятий по работе ОДОД: 

концерты, выставки и т.д. 

Руководитель ОДОД В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

52 

«Отчетный концерт» в объединениях 

ОДОД 

Педагоги ДО, 

педагог-организатор 

ОДОД 

до 25 апреля Анализ мероприятия, 

справка-отчет 

53 
«Открытые мероприятия» Педагоги ДО 20-25 апреля Анализ мероприятия, 

справка-отчет 

54 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

до 10 апреля  

 

Совещание ОДОД 

55 
Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД  до 30 апреля Анализ на 

административном 

совете при директоре 
56 

Анализ ведения учебной 

документации 
Руководитель ОДОД до 30 апреля 

Аналитическая 

справка 

57 
Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ 
Руководитель ОДОД 20-30 апреля 

 

Совещание ОДОД 

58 
Анализ освоения обучающимися 

образовательных программ 
Педагоги ДО 20-30 апреля Аналитическая 

справка 

МАЙ 

59 
Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых дню 

Победы 

Педагоги ДО, 

методист ОДОД 
5-8 мая 

Анализ 

мероприятий, 

справка-отчет 

60 

Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 
до 8 мая 

 

 

Совещание ОДОД 

61 
Родительское собрание в ОДОД 

«Вот и стали мы на год взрослей» 
Педагоги ДО 11-20 мая 

 

МО 

62 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Руководитель ОДОД до 30 мая Анализ на 

административном 

совете при директоре 

63 
Анализ ведения учебной 

документации 
Руководитель ОДОД до 30 мая 

Аналитическая 

справка 

64 
Анализ работы педагога-организатора, 

методиста, педагогов ДО 
Руководитель ОДОД 20-24 мая 

 

Совещание ОДОД 

65 Анализ работы ОДОД за год Руководитель ОДОД до 30 мая 

Анализ на 

административном 

совещании при 

директоре 



66 

Методическое объединение: анализ 

работы МО за 2019-2020 учебный год, 

перспективы работы в 2020-2021 

учебном году 

Руководитель ОДОД 29 мая 

 

Совещание ОДОД 

67 
Составление графика работы 

педагогов и сотрудников ДО в июне 

 

Руководитель ОДОД 

 

29 мая 

 

Совещание ОДОД 

68 
Проведение мониторинга усвоения 

обучающимися образовательных 

программ за учебный год 

Педагоги ДО 20-30 мая 

 

Аналитическая 

справка 

ИЮНЬ 

69 
Отчеты о проделанной работе за год, 

оценка результативности освоения 

образовательных программ ОДОД 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД, 

педагоги ДО 

до 10 июня 

 

 

Совещание ОДОД 

70 
Анализ ведения учебной 

документации в течение года 
Руководитель ОДОД до 20 июня Аналитическая 

справка 

71 
Составление плана работы ОДОД на 

2020-2021 учебный год 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 

педагоги ДО 

до 25 июня 

 

План работы 

72 

Анализ реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ОДОД, постановка стратегических 

задач на следующий учебный год 

Руководитель ОДОД, 

методист ОДОД 
До 30 июня 

Аналитические 

справки, анализ на 

административном 

совещании при 

директоре 
 


