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План работы 
 

отделения дополнительного образования детей 
 

ГБОУ Гимназии № 63 
 

2018 - 2019 учебный год 
 



№   
п/п Вид деятельности Срок Ответственный 

  1. Организационно-административные мероприятия 

1 Комплектование групп и стабилизация расписания работы ОДОД. Составление 
графика занятости педагогов ДО 1-10 сентября 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

2 Обновление нормативно-правовой документации. 
по мере необходимости Руководитель ОДОД                 

3 Организация работы по охране труда в структурном подразделении ОДОД. в течение года 
Руководитель ОДОД                 

5 Составление отчетной документации, проведение статистического мониторинга. 
1 раз в четверть 

Руководитель ОДОД                 

6 Участие в работе совещаний педагогического коллектива школы каждый второй вторник 
текущего месяца 

Руководитель ОДОД                 

7 Организация и проведение совещаний  педагогов ДО 
1 раз в четверть 

Руководитель ОДОД         
педагоги ДО 

 

  2. Контрольные мероприятия и отчетность 

1 Комплектование групп и стабилизация расписания работы ОДОД. Составление 
графика занятости педагогов ДО. 1-10 сентября 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

2 Инструктаж по ОТ и ТБ педагогов ДО в ОДОД август, декабрь Руководитель ОДОД                 

3 Контроль за сохранением количественного состава в объединениях ОДОД 
(наполняемость) ежемесячно 

                                      
Руководитель ОДОД                 

4 Контроль за соблюдением режима работы ОДОД 
ежемесячно 

                                      
Руководитель ОДОД                 



5 Контроль за повышением результативности объединений ОДОД (Участие в 
конкурсах, проектах, соревнованиях) 1 раз в четверть 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

6 Проверка ведения школьной документации (контроль за выполнением учебно-
тематического плана; комплектование, наполняемость в группах).  1 раз в четверть 

                                   
Руководитель ОДОД                 

7 
Посещение и анализ занятий педагогов ДО с целью оценки уровня 
продуктивности проведения занятия. (план-конспект занятия по теме, выполнение 
поставленных целей и задач на данном этапе обучения) в течение года 

                                   
Руководитель ОДОД                 

8 Оформление раздела сайта ОДОД ГБОУ гимназии №63(нормативная база, 
информация, расписание, достижения)  в течение года 

                                   
Руководитель ОДОД                 

9 Контроль за уровнем подготовки педагогов ДО, участвующих в конкурсах и 
фестивалях различного уровня.  в течение года Руководитель ОДОД                 

10 Контроль медико-социально-педагогического сопровождения воспитанников в 
ОДОД. 

При формировании 
группы и в течение 
года Руководитель ОДОД                 

 

 3. Методическая работа 

1 Совещание  педагогов ДО ОДОД "Нормативно-правовая база педагога ДО." 
Август-сентябрь Руководитель ОДОД                 

 Организация работы по составлению плана работы объединений ОДОД с учетом 
предложений по участию в мероприятиях различного уровня. сентябрь 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Организация и проведение открытых мероприятий для родителей  в ОДОД по 
направленностям ( открытые занятия, концертные программы) в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Организация работы педагога ДО по формированию УМК к образовательным 
программам. в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Планирование методической недели в рамках ДО. Проведение индивидуальных 
консультаций с педагогами ДО ноябрь Руководитель ОДОД                 

 Планирование работы объединений ОДОД на каникулах. 
Октябрь, февраль, март 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 



 Участие педагогов ДО в фестивалях, конкурсах, конференциях районной  и 
школьной программы . в течение года педагоги ДО 

 Участие педагогов ДО в работе заседаний РМО по направленностям. 
в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Оценка деятельности педагога со стороны обучающихся, родителей    ( 
проведение анкетирования) 

май 
Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Творческая конференция "Путь к успеху". (Творческий отчет ОДОД) 
апрель 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Участие в педагогическом совете  с выступлением "Итоги работы ОДОД и 
перспективы дальнейшего развития ДО." май 

                                         
Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 Планирование работы ОДОД на следующий 2019 – 2020  уч.год  
июнь 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 

  4. Работа с родителями  

1 Реклама ОДОД и творческих мастерских для классных руководителей и 
родителей на общешкольном родительском собрании  сентябрь 

Руководитель ОДОД                 

2 Проведение анкетирования родителей с целью выявления недостатков в 
деятельности ОДОД. май 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

3 "День открытых дверей."( Подготовка и проведение творческого концерта. 
Презентация ОДОД.) в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

6 Информация о деятельности ОДОД на сайте ГБОУ 
в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

7 Отчетные мероприятия по итогам работы ОДОД 
май 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 



8  Совместная работы педагогов ДО и родителей по организации социально-
значимого досуга детей в течение года 

Руководитель ОДОД                 
педагоги ДО 

 

    

Руководитель ОДОД ГБОУ Гимназии №63  ______________________ Слесаренко И.М., Сыскина Н.К. 

 


