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№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Организационно-административные мероприятия 

1. Комплектование групп и стабилизация расписания работы ОДОД. 

Составление графика занятости педагогов ДО. Выгрузка новых программ 

на портал «Дополнительное образование Санкт-Петербурга» 

август -10 сентября заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

2. Организация   работы   по   охране   труда   в   структурном   

подразделении ОДОД (проведение инструктажа по ТБ в ОУ, соблюдение 

правил внутреннего распорядка) 

август-сентябрь заведующий ОДОД 

3. Презентация работы и объединений ОДОД на родительских собраниях сентябрь  

(по графику родительских 

собраний) 

заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

4. Обновление нормативно-правовой документации 

 

по мере необходимости заведующий ОДОД 

5. Сбор отчетной документации с педагогов ДО, проведение 

статистического мониторинга 

2 раза в год заведующий ОДОД 

6. Участие в работе совещаний педагогического коллектива школы каждый второй вторник 

текущего месяца 

заведующий ОДОД 

7. Организация и проведение МО педагогов ДО в течение года заведующий ОДОД, 

ПДО 

8. Обновление раздела сайта ОДОД ГБОУ гимназии № 205 

(Нормативная база, информация, достижения, новые программы) 

в течение года  

по мере необходимости 

заведующий ОДОД 

9. Заключение договоров о межведомственном взаимодействии в течение года заведующий ОДОД 

10. Проведение совещаний с педагогами ДО ежемесячно заведующий ОДОД 

2. Контрольные мероприятия и отчетность 

11. Комплектование групп и стабилизация расписания работы ОДОД. 

Составление графика занятости педагогов ДО 

1-10 сентября заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

12. Инструктаж по ОТ и ТБ педагогов ДО в ОДОД сентябрь, январь заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

13. Контроль за сохранением количественного состава в объединениях ОДОД 

(наполняемость), за соблюдением режима работы педагогов ДО 

1 раз в квартал заведующий ОДОД 



14. Контроль за организацией работы педагогов ДО по планам работы 

объединений 

ежемесячно заведующий ОДОД 

15. Проверка ведения школьной документации-ведение журнала педагога ДО 2 раза в год заведующий ОДОД 

3. Методическая работа 

16. Организация работы по составлению плана работы объединений ОДОД с 

учетом предложений по участию в мероприятиях различного уровня. 

август, сентябрь заведующий ОДОД 

17. Организация и проведение открытых мероприятий в ОДОД по 

направленностям (открытые занятия, концертные программы и др.) 

в течение года заведующий ОДОД 

18. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами ДО в течение года заведующий ОДОД 

19. Участие педагогов ДО в фестивалях, конкурсах, конференциях и др. в течение года заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

20. Участие педагогов ДО в работе заседаний РМО по направленностям в течение года заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

21. Проведение анкетирования учащихся с целью выявления интересов в 

организации досуга 

апрель, май заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

22. Отчетное мероприятие ОДОД (выступление детских объединений, 

награждение активных участников) 

май заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

23. Подготовка публикаций ПДО в различных изданиях в течение года заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

4. Организационно-массовая работа 

24. Мероприятия, посвящённые дню учителя октябрь заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

25. День открытых дверей по графику заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

26. Цикл мероприятий, посвященных Дню матери ноябрь заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

27. Цикл мероприятий, посвящённых празднованию Нового года декабрь заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

28. Цикл мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества февраль заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 



29. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

март заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

30. Мероприятия по здоровому образу жизни апрель заведующий ОДОД, 

педагоги ДО, по ШСК 

31. Цикл мероприятий, посвященный Дню Великой Победы май заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

32. Участие детских объединений в конкурсах, соревнованиях в течение года педагоги ДО 

5. Работа с родителями 

33. Реклама детских объединений ОДОД для классных руководителей и 

родителей на общешкольном и классных родительских собраниях ГБОУ 

№ 205 

сентябрь заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

34. Проведение анкетирования родителей май заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

35. «День открытых дверей» (Подготовка и проведение творческого концерта, 

выставки. Презентация ОДОД) 

по графику заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

36. Совместная работа педагогов ДО и родителей по организации социально 

значимого досуга детей 

в течение года заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

 

 

Заведующий ОДОД ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района                                                                   Е.О. Карноухова 
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