
 
 

 

 

 



Задачи и основные направления деятельности ОДОД 2021-2022 учебного года. 

 

Общие задачи ОДОД:  

 Заинтересовать спортивной и технической деятельностью как можно больше детей и 

подростков начальной, средней, старшей школы; 

 Привлекать родителей для (активного/пассивного) участия в спортивной, а так же 

социальной  деятельности их детей для укрепления связей «родитель-ребенок»; 

 Взаимодействие с воспитательной системой школы, реализация общих проектов.  

Основные направления деятельности ОДОД: 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 Расширение видов спортивной 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, творческих 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 отделении дополнительного 

образования; 

 Составление плана ОДОД на год; 

 Анализ работы ОДОД; 

 Составление плана работы на следующий год; 

 Формирование и открытие новых детских коллективов. 

Ежемесячно: 

 Проверка состояния журналов; 

 При необходимости внесения изменений в расписания; 

 Посещение занятий педагогов дополнительного образования; 

 Диагностика качества проведения занятий; 

 Контроль посещения занятий; 

 Составление информационно-аналитической материалов по деятельности ОДОД; 

 Доведения до педагогов информации о курсах повышения квалификации, конкурсах, 

спортивных мероприятий и т.д. районного, городского и регионального уровня; 

 Сбор и предоставление информации на сайт школы. 

Еженедельно: 

 Административные совещания при директоре; 

 Консультации педагогов; 

 Беседа с родителями и детьми; 

 Совещание сотрудников ОДОД. 

 



№ Содержание работы Исполнитель Сроки 

проведения 

Предъявление 

результата 

Август 

1 Подготовка инфраструктуры 

ОДОД к новому учебному году 

Педагоги ДО 28-31 

августа 

Осмотр кабинетов 

2 Анализ работы за 2020-2021 

учебный год, перспективы работы 

на 2021-2022 учебный год на 

педагогическом совете 

Руководитель 

ОДОД 

30 августа Протокол 

3 Проект плана мероприятий ОДОД 

на первое полугодие 

Педагог-

организатор 

ОДОД 

28-31 

августа 

Проект план 

мероприятий 

4 Инструктаж педагогов ОДОД по 

охране труда 

Руководитель 

ОДОД 

30 августа Педсовет школы 

Сентябрь 

5 Составление графика работы 

сотрудников ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

До 10.09 Утвержденные 

графики 

6 Планирование участия детских 

объединений педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

Педагоги ОДОД  До 20 

сентября  

Совещание ОДОД  

7 Открытые мастер-классы новых 

объединений ОДОД с целью 

привлечения контингента.  

Педагоги ОДОД  1-10 

сентября 

Анализ 

мероприятий на 

совещании ОДОД  

8 Состояние документации, 

проверка оформления учебных 

журналов на начало учебного 

года  

Рук. ОДОД  20-30 

сентября  

Отчет о 

готовности к 

учебному году 

9 Комплектование групп и 

движение учащихся  

Рук. ОДОД, 

педагоги ОДОД  

1-10 

сентября  

Списки учащихся 

10 Собеседование с педагогами 

ОДОД по тематическому 

планированию  

Рук. ОДОД, 

Педагоги ОДОД   

1-11 

сентября 

План работы 

11 Посещение занятий: 

формирование и наполняемость 

групп 

Рук. ОДОД, 

методист 

До 10 

сентября 

Сведения о 

комплектовании 

групп 

12 Участие в проведении 

родительских собраний  

Зав. ОДОД, 

педагоги   

До 10 

сентября  

Протоколы род. 

собраний  

13 План мероприятий ОДОД на 

первое полугодие 

Педагоги ОДОД  11-20 

сентября  

 

Октябрь 

 Совещание: «Интеграция ОДОД и 

социально-педагогической 

службы школы»  

Рук. ОДОД,  1-5  октября  Совместный план 

мероприятий  

 Участие детских объединений в 

соревнованиях, посвященная Дню 

Учителя.  

Педагоги ОДОД,  5 октября  Анализ 

мероприятия  на 

совещании ОДОД  

 Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно плану РОО   

 Педагоги ОДОД  До 10 

октября  

Совещание 

ОДОД, Справка 

педагога-

организатора  

 Организация досуга обучающихся Рук. ОДОД, До 30 Совещание ОДОД  



в дни осенних каникул, 

составление графика занятий.  

Педагоги ОДОД октября  

 Планирование и проведение 

мероприятий по сохранению 

контингента  

Педагоги ОДОД  Массовые 

мероприятия  

Совещание 

ОДОД, Справка 

педагога-

организатора  

 Контроль за выполнением 

образовательных программ  

Рук. ОДОД  До 30 

октября  

Анализ на 

административном 

совете  

 Анализ ведения учебной 

документации  

Рук. ОДОД  До 30 

октября  

Аналитическая 

справка  

 Анализ занятости учащихся, 

согласно социальному паспорту 

класса  

Педагоги ОДОД, 

Соц. Педагог   

20-30 

октября  

 

Ноябрь 

 Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 1.Выставка-конкурс   

Педагоги ОДОД  До конца 

ноября  

Анализ 

мероприятия  на 

совещании 

ОДОД, справка 

педагога-

организатора  

 Планирование участия детских 

объединений в мероприятиях 

разного уровня согласно планам 

РОО и ГЦРДО  

Педагоги ОДОД  До 10 

ноября  

Совещание 

ОДОД, справка 

педагога-

организатора  

 Контроль за выполнением 

образовательных программ  

Рук. ОДОД До 30 

ноября  

Анализ на 

административном 

совете  

 Анализ ведения учебной 

документации  

Рук. ОДОД До 30 

ноября  

 Справка о 

заполнении 

журнала  

 Работа с родительским активом  Рук. ОДОД, 

педагоги ДО  

В течение 

месяца  

Совещание ОДОД  

Декабрь 

 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

празднованию Нового года  

Педагоги ОДОД  15-28 

декабря 

Справка педагога-

организатора о 

проведенных 

мероприятиях  

 Планирование участия детских 

коллективов и педагогов ДО в 

мероприятиях разного уровня 

согласно планам РОО и ГЦРДО  

 Педагоги ОДОД  До 10 

декабря 

Совещание 

ОДОД, справка  

 Контроль за выполнением 

образовательных программ  

Рук. ОДОД До 28 

декабря  

Анализ на 

административном 

совете  

 Анализ работы педагогов 

ДО,педагога-организатора  

Рук. ОДОД, 

педагоги ДО,  

До 30 

декабря  

Отчеты за I 

полугодие  о 

проделанной ра 

Январь 

 «Папа, мама, Я» — спортивные 

состязания с привлечением 

родителей.  

 Педагоги ОДОД До 20 января  Анализ 

мероприятия, 

справка  



 Планирование участия детских 

объединений в мероприятиях 

разного уровня согласно планам 

РОО   

Педагоги ОДОД  До 15 

января  

Совещание ОДОД 

 Контроль за выполнением 

образовательных программ.  

Рук. ОДОД  До 30 января Анализ 

представить на 

административном 

совете  

 Анализ занятости обучающихся, 

состоящих на ВШУ  

Педагоги ОДОД, 

социальный 

педагог  

20-30 января  Совещание ОДОД 

 Родительские собрания   Педагоги ДО В первой 

половине 

месяца  

Протоколы 

родительских 

собраний  

Февраль 

 «Масленица» — познавательно – 

развлекательное мероприятие  

Педагоги ОДОД  Конец 

февраля  

Анализ 

мероприятия, 

информация на 

сайте  

 Планирование и проведение 

мероприятий по  сохранению 

контингента  

Педагоги ОДОД  Массовые 

мероприятия  

Совещание 

ОДОД, справка  

 Контроль за выполнением 

образовательных программ.  

Рук. ОДОД  До 28 

февраля  

Анализ на 

административном 

совете  

 Анализ ведения учебной 

документации  

Рук. ОДОД  До 28 

февраля  

Аналитическая 

справка  

 Работа с родительским активом  Педагоги ОДОД   

Март 

 Контроль за выполнением 

образовательных программ.  

Рук. ОДОД  До 30 марта Анализ на 

административном 

совете 

 Анализ ведения учебной 

документации  

Рук. ОДОД  До 30 марта Аналитическая 

справка  

 Организация досуга обучающихся 

в дни весенних каникул, 

составление графика занятий.  

Рук. ОДОД, 

Педагоги ОДОД  

До 24 марта  Совещание ОДОД 

 Методическое объединение по 

плану  

Рук. ОДОД  20-30 марта  МО ОДОД 

Апрель 

 Организация и проведение 

отчётных мероприятий по работе 

ОДОД: мастер-классы, выставки 

и т.д.  

Педагоги ОДОД  В течение 

месяца  

Аналитическая 

справка  

 «Открытые мероприятия» в 

объединениях  

Педагоги ДО До 25 апреля  Анализ 

мероприятия, 

справка-отчет  

 Контроль за выполнением 

образовательных программ.  

Рук. ОДОД До 30 апреля  Анализ на 

административном 

совете  

 Анализ ведения учебной 

документации  

Рук. ОДОД До 30 апреля  Аналитическая 

справка  



 Анализ занятости учащихся  Педагоги ОДОД 20-30 апреля Совещание ОДОД  

Май 

 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых дню 

Победы  

Педагоги ОДОД  8 мая Анализ 

мероприятий, 

справка-отчет  

 Открытые мероприятия в 

объединениях ОДОД  

Педагоги ОДОД  До 25 мая Отчеты 

 Контроль за выполнением 

образовательных программ.  

Рук. ОДОД  В течение 

месяца   

Анализ на 

административном 

совете  

 

 Планирование и проведение 

диагностики удовлетворённости 

родителей обучением детей в 

системе ДО 

Рук. ОДОД  До 25 мая Аналитическая 

справка  

 Анализ работы педагога-

организатора, педагогов ДО  

Педагоги ОДОД 20-25 мая  Аналитическая 

справка  

  Анализ работы ОДОД за год  Рук. ОДОД  До 30 мая Отчеты о 

проделанной 

работе  

 Анализ на административном 

совещании  

Рук. ОДОД 

Совещание ОДОД  

До 30 мая Совещание ОДОД 

анализ работы 

МО за 2021-2022 

учебный год, 

перспективы 

работы в 2022-

2023 учебном 

году  

 Составление графика работы 

педагогов и сотрудников ДО в 

июне  

Зав. ОДОД До 30 мая  Совещание ОДОД 

 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых дню 

Победы  

Педагоги ОДОД  8 мая Анализ 

мероприятий, 

справка-отчет  

Июнь, август 

 Отчеты о проделанной работе за 

год, оценка результативности 

освоения образовательных 

программ ОДОД  

Педагоги ОДОД  До 10 июня Отчеты 

 Анализ ведения учебной 

документации в течение года  

Рук. ОДОД  Аналитическая 

справка  

 Составление плана работы ОДОД 

на 2022-2023учебный год 

Рук. ОДОД, 

педагоги ДО, 

педагог-

организатор  

 

До 25 июня План работы  

 Анализ реализации программы 

деятельности ШСК «Юность»,  

постановка стратегических задач 

на следующий учебный год 

Зав. ОДОД, 

Педагоги ОДОД. 

 

До 30 

августа  

Аналитические 

справки, анализ на 

административном 

совещании  

 


