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ГОДОВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГБОУ школы №39 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2021/2022 учебный год

2021

ЦЕЛИ:
Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, создание единого
образовательного пространства школы на основе интеграции основного и дополнительного
образования.
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ОДОД:
 мониторинг развития личности обучающегося в условиях основного и дополнительного
образования с целью определения уровня сформированности метапредметных компетенций;
 мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг (обучающихся и
родителей);
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 развитие дополнительного образования за счет интеграции основного и дополнительного
образования;
 повышение информационной открытости деятельности ОДОД;
 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни детей;
 участие в конкурсах и соревнованиях;
 проведение массовых мероприятий и праздников, заложенных в плане школы;
 популяризация деятельности ОДОД через выступления на праздничных программах для
родителей;
 совершенствование материально-технической базы ОДОД.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД В 2018-2019 учебном году
В ОДОД ГБОУ школы №39 в 2019-2020 учебном году было реализованы 31 дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа. В ОДОД обучались 627 учащихся (45 групп).
Увеличение контингента ОДОД связано с увеличением контингента образовательного учреждения.
В 2020-2021 учебном году планируются к открытию следующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы: «Мультимедиашкола», «Школа юного
корреспондента», «Народные танцы», студия танцев «Юные Крылья России».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ И ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОДОД В
РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Количество конкурсов/количество
Всего
человек

Уровень

Победителей/участников

1 место

2 место

3 место

Участники

Районный

12/20

9/13

13/22

22/142

55/142

Городской

4/21

6/40

3/5

14/121

66/121

Межрегиональный

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Всероссийский

1/1

2/3

1/2

6/29

6/29

Международный

0/0

0/0

0/0

6/67

0/67

17/42

17/56

17/29

48/359

127/359

ИТОГО:

Общее
№
Конкурс (наименование,
Уровень
кол-во
п/п
организация)
конкурса
участник
ов
Достижения объединений ОДОД
1
«Я сердцем никогда не лгу…»
районный
1
2
«Мудрости начало»
районный
2
3
4
5

«Невская чайка»
для детей с овз
Сердце память хранит: «Знайте,
помнят живые о вас!»
«Азбука Блокады»

Призовые места
Колво

Место

1

Диплом 2 степени

1

Диплом 1 степени

1

Диплом 1 степени

районный

1

районный

4

4

региональный

3

3

2 место
3 место
3 место
Лауреаты

1

2 место

6
«Мой малый мой большой мир»
районный
7
8
9

Путём героя к заветной мечте
Смотр-конкурс команд почётных
караулов
Фестиваль-конкурс лидеров
детского общественного движения

городской
районный

1
6
5

6
5

3 место
1 место

районный

1

1

3 место

Количество участников и призеров конкурсов в 2020-2021 учебном году снижено по
сравнению с предыдущими годами в связи в предварительным переносом ключевых ежегодных
конкурсов на неопределенный период по объективным причинам 2020/21 годов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 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;
 заинтересовать творческой, военно-патриотической, спортивной деятельностью как можно больше
детей и подростков начальной, средней и старшей школы;
 привлекать родителей для активного участия в творческой, военно-патриотической, спортивной
деятельности их детей для укрепления связей «родитель – ребёнок»;
 расширять контакты с различными организациями для наиболее полной реализации способностей
и интересов детей и подростков;
активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, искусства за
счет организации разнообразных форм организации занятий, обновления содержания занятий
творческих объединений, участия в конкурсах и фестивалях;
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 заполнения электронных 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.

№

Мероприятие

Сроки

Форма
отчетности

Ответственные

1. Организационно-административные мероприятия
1
2

Совещание при директоре школы

каждая пятница

протокол

Залесская Н.А.

Совещание педагогов ОДОД

30 августа
25 мая

протокол

Залесская Н.А.

2. Внутришкольный контроль
1

Инструктаж по ТБ педагогов ДО в ОДОД

август

справка

Залесская Н.А.

2

Инструктаж по ТБ учащихся спортивной
направленности

сентябрь

справка

Залесская Н.А.

3

Сбор заявлений, внесение данных по
движению в параграф

август-сентябрь

справка

Залесская Н.А.

4

Комплектование групп и стабилизация
расписания работы ОДОД.

до 10 сентября

списки групп
расписание

Залесская Н.А.

5

Проверка режима работы

сентябрь

справка

Залесская Н.А.

6

Проверка проведения инструктажей по
ТБ педагогами ДО

до 15 сентября

справка

Залесская Н.А.

7

Проверка заполнения электронных
журналов

1 раз в месяц

справка

Залесская Н.А.

8

Выборочная проверка качества ведения
занятий педагогами ДО

в течение
четверти

план проверки
кружков ОДОД

Залесская Н.А.

Выборочная проверка посещаемости
обучающими занятий

в течение
четверти

план проверки
кружков ОДОД
справка

Залесская Н.А.

9

еженедельно

10

Контроль за выполнением
индивидуальных планов педагоговорганизаторов

11

Мониторинг участия в городских,
районных, школьных мероприятиях

в течение
четверти

еженедельный
план работы

Залесская Н.А.

таблицамониторинг

Гаврилова С.В.
Методист ДО

справка

Залесская Н.А.

3. Методическая работа
Консультация педагогов доп.
образования.
по планированию работы ОДОД

26- 31 августа

1
2

МО педагогов ОДОД

1 раз в четверть

протокол

Залесская Н.А.

3

РМО руководителей ОДОД

1 раз в четверть

отчёт

Залесская Н.А.

4

ГМО руководителей ОДОД

2 раза в год

отчёт

Залесская Н.А.

Консультация в организации повышения
квалификации и переподготовке
педагогов ДО

в течение года

справка

5

Гаврилова С.В.
Методист ДО

справка

6

Обучение вновь назначенных педагогов
дополнительного образования
использованию различных методик
обучения в системе ОДОД

Гаврилова С.В.
Методист ДО

в течение года

4. Работа с воспитательной службой
1

Обеспечение занятости в кружках ОДОД
детей группы риска

1 раз в четверть

отчёт

Социальный
педагог

5. Организация взаимодействия с родителями обучающихся
Реклама объединений ОДОД для
классных руководителей и родителей на
родительском собрании

сентябрь

1

справка

Залесская Н.А.

в течение
четверти

2

Информирование родителей о
деятельности структурного
подразделения ОДОД (личные
консультации по просьбе родителей в
приемные часы)

3

Родительские собрания, проводимые
руководителями кружков

протокол

Гаврилова С.В.
Методист ДО

справка-отчёт

4

Мониторинг(анкетирование)
удовлетворенности занятиями детей в
различных объединениях
дополнительного образования

Гаврилова С.В.
Методист ДО

Залесская Н.А.

6. Информационная деятельность
1
2
3

Работа с сайтом школы

в течение
четверти

отчёт

Залесская Н.А.

Предоставление информации в ОО и по запросу
другие организации

Залесская Н.А.

Оформление выставочного стенда ДО

Педагогорганизатор

в течение
четверти

Размещение информации о деятельности в течение
структурного подразделения на стенде четверти
ДО

4

Педагог организатор

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятие

1.

Торжественная линейка - «День знаний»

2.

Дата
1-е, 11-й классы

1 сентября

Конкурс «Мир науки глазами детей» - школьный этап
всероссийского конкурса, посвящённый году Науки и
Технологий.

1-11 классы

1-10
сентября

3.

Военно-спортивный Турнир «Юные Крылья России»
среди общеобразовательных учреждений Невского
района Санкт-Петербурга

5-11 классы

21 сентября

4.

«Осенний бал», посвященный Дню учителя:

1-11 классы

выставка осенних декораций класса

1-7 классы

участие в акции #спасибомойучитель
(видеопоздравление для учителей)

8-11 классы

выставка рисунков «Мой учитель»

1-7 классы

спортивная эстафета для учителей

Педагоги ГБОУ

5.

Школьный этап районного конкурса «Разукрасим мир
стихами»

6.

3-й ежегодный Фестиваль дружбы народов:

02-05
октября

1-4 классы

октябрьноябрь

1-11 классы

1-16
ноября

Украшение класса в национальных традициях,
выбранных народов мира

1-4 классы

Мини видеофильм о культуре, традициях, фольклоре и
кухне народов мира

1-11 классы

7.

Выставка рисунков «Дружба народов»

1-8 классы

ноябрь

8.

Школьный этап конкурса «Живая классика» (проза)

5-11 класс

ноябрь

9.

Конкурс «Петровская эпоха» (флешмобы,
видеоролики, рисунки, поделки), посвящённый 350летию со дня рождения Петра I

1-11 классы

ноябрьдекабрь

10.

Торжественная церемония на мемориале «Защитникам
Ленинграда» в День неизвестного солдата

1-4 классы

03 декабря

11.

Новогодний марафон:

1-11 классы

Новогодний спектакль «Фиалка на севере»

1-4 классы

Новогодний бал (поклассное мероприятие)

5-7 классы

Новогодний КВН

8-11 классы

21-25
декабря

Мероприятия, посвященные дню снятия Блокады
Ленинграда:

1-11 класс

Конкурс рисунков «Блокадный Ленинград»

1-5 классы

«Дети Блокады. Непридуманные истории» (видеорассказы о детях Блокадного города)

6-11 классы

«Блокадная мозаика» (арт-пазл по сюжетам блокадных
событий)

1-4 классы

16.

Конкурс рисунков «Во славу Родины - 23 февраля»

1-11 классы

15-19
февраля

17.

Военно-спортивная игра «Тропа разведчика»

1-4 классы

17 февраля

18.

Военно-спортивная эстафета «Зарница»

5-11 классы

21 февраля

19.

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 марта «Признание
в любви»

1-11 классы
воспитанники
ОДОД

март

20.

Конкурс рисунков и поделок «День космонавтики»

1-8 классы

апрель

21.
22.

Мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине
Победы в Великой отечественной войне:

1-11 классы

Апрель-май

Праздничное концерт, посвященный 77-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне

1-11 классы

апрель-май

Инсценировка песни о Великой Отечественной войне

1-4 классы

апрель-май

Смотр строя и песни

5-11 классы

апрель-май

Конкурс рисунков «Я рисую Победу»

1-7 классы

май

Видео эссе «Если бы не мой прадед…» (поклассное
мероприятие)

8-11 классы

апрель-май

23.

Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!»

1-4 классы

май

24.

Отчетный концерт ОДОД по мотивам кинематографии

воспитанники
ОДОД

21 мая

январь

