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План работы ОДОД «Парголовская звезда» ГБОУ СОШ № 475 

на 2020-2023 уч. год. 

Задачи ОДОД: 

Заинтересовать творческой и спортивной деятельностью учащихся 

школы. Привлекать родителей для активного участия в творческой и 

спортивной деятельности детей для укрепления связей «родитель» - 

«ребенок».  

Расширять контакты с различными организациями для наиболее 

полной реализации способностей и интересов детей и подростков. 

Психологическое сопровождение детей и подростков. 

Взаимодействие с воспитательной системой школы. 

Совершенствовать педагогическое мастерство посредством 

организации более тесного взаимодействия Методического объединения 

классных руководителей, родителей и педагогов дополнительного 

образования. 

№ 

Работа отделения 

дополнительного образования 

детей 

Сроки Ответственные 

Организация занятий в детских объединениях: 

1. Спортивные танцы 

в  течение 

года 

Сухорукова Н.Б. 

2. Мир движений Голубова А.Г. 

3. Меткий стрелок Григорьев В.В.

4. Изостудия «Радуга» Осипова О.И. 

5. Азбука мастерства Леонтьева М.А. 

6. Веселые нотки Прокофьева М.Н. 

7. Основы автодела Балбышева Е.А. 

8. Волшебный клубок Олифир И.В. 

Воспитательная работа в ОДОД 



1. Участие в проведении «День 

знаний» 

сентябрь Педагоги ДО 

2. Открытые мастер-классы 

объединений дополнительного 

образования детей, с целью 

привлечения контингента. 

сентябрь Педагоги ДО 

3. Подготовка и участие в празднике 

«День учителя» 

 октябрь Педагоги ДО 

4. Выставка творческих работ 

учащихся 

 октябрь Педагоги 

творческих 

коллективов 

5. Планирование участия детских 

коллективов и ПДО в мероприятия 

разного уровня 

октябрь Педагоги ДО 

6. Участие объединений 

дополнительного образования в 

программе, посвященной «Дню 

матери». 

ноябрь Педагоги ДО 

7. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года 

Ноябрь-

декабрь 

 Зам.дир.по ВР 

Олифир И.В., 

Балбышева Е.А., 

педагоги ОДОД 

8. Участие в соревнованиях по 

Спортивной аэробике среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-

Петербурга  

Ноябрь-

декабрь 

объединение «Мир 

движений» педагог 

ДО Голубова  А.Г. 

9. «Новогодний калейдоскоп» - 

выставка работ учащихся. 

декабрь Педагоги 

творческих 

коллективов 

10. Проведение спектаклю для 

учащихся младших классов 

«Святки» 

январь Педагог ДО – 

Прокофьева М.Н. 

11. Проведение  мероприятий, 

посвящённых «Дню Защитника 

Отечества» 

февраль Педагоги ДО – 

12. Выставка творческих работ 

учащихся, посвященных «Дню 

защитника отечества» 

февраль Педагог ДО – 

Леонтьева М.А. 

13. День открытых дверей в ОДОДе «Я 

и мое детское объединение» 

Февраль-

март 

Педагоги ДО 

14. Участие в концерте «Для милых 

мам». 

Март Педагоги ДО 



Выставка детских работ 

15. Участие объединений в Открытом 

Фестивале ОДОД 

Апрель Педагоги ДО 

16. Участие коллективов ОДОД в 

программе, посвященной «Дню 

победы». 

май Педагоги ДО 

17. Отчётные выступления, 

товарищеские игры, открытые 

занятия для родителей, 

тестирования. 

май Педагоги 

объединений ОДОД 

Организация работы в объединениях ОДОД 

1. Набор детей в объединения, встреча 

с родителями 

сентябрь Балбышева Е.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Составление расписания занятий 

объединений и помощь в их 

организации 

сентябрь Балбышева Е.А. 

3. Посещение занятий объединений, 

проверка журналов, консультации 

по оформлению документации, 

корректировка расписания 

в  течение 

года 

Балбышева Е.А. 

5. Посещение совещаний, 

методических   объединений в 

УДОД и ГЦРДО 

в течение 

года 

Балбышева Е.А. 

6. Методические консультации и 

помощь педагогам в работе по 

написанию образовательных 

программ и по составлению 

портфолио для аттестации. 

в течение 

года 

Балбышева Е.А. 

7. Подведение итогов года, 

диагностика достижений 

обучающихся. Отчет о 

деятельности ОДОД. 

Планирование работы педагогов на 

2020-2023 уч. год 

апрель - 

май 

Балбышева Е.А. 

8. Организация посещения педагогами 

ОДОД курсов повышения 

квалификации на 2020 – 2023 уч. 

год 

В течении 

года 

Балбышева Е.А. 


