
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Московское шоссе д. 252, стр. 1, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196626 

E-mail: shkola460@obr.gov.spb.ru 

тел. 8(812)246-61-55 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 209/1 от 30.08.2021г. 

 Директор ГБОУ школы № 460 

Пушкинского района Санкт - Петербурга  

 _____________________М.Л. Пичурина 

 

 

 

План работы 

 отделения дополнительного образования детей  

ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

Создание условий для воспитания учащихся, как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих 

судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

 

Задачи:  

1. Создание единого социального пространства в ГБОУ школе № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

2. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их готовности к жизненному самоопределению.  

3. Развитие здоровье сберегающей среды, способствующей формированию у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни.  

4. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся.  

5. Активизация самостоятельной познавательной деятельности.  
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6. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения.  

7. Сплочение учащихся в духе толерантности и взаимопонимания, гражданственности и патриотизма, формирования здорового образа жизни, 

противодействия терроризму и наркомании. 

 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

СЕНТЯБРЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Работа с нормативно- 
правовыми материалами 

Работа с 
инструктивно- 
методическими 

материалами 

Составление 
расписания 
ОДОД 

Корректировка 
расписания 
ОДОД, 

внесение 

изменений 

Заведующий ОДОД 

 

 

2. 

Контроль 

объединений 

ОДОД 

Организация учебного 

процесса ОДОД 

(разработка рекламы 

объединений, выход в 

классы, сбор 

Заявлений для 

зачисления) 

Организация учебного 

процесса ОДОД 

(разработка рекламы 

объединений, выход в 

классы, сбор 

заявлений для 

зачисления) 

Разработка и 

организация 

установочных, 

показательных 

занятий ОДОД 

для учащихся 

Посещение 

занятий ОДОД, 

контроль за 

численной 

наполняемостью 

учебных групп 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

3. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Участие воспитанников в 

Торжественной линейке, 

посвященной 

Дню знаний 

Работа над поиском 

конкурсного 

движения в районе, 

городе, 

области для участия 

Подготовка ко 

Дню пешехода 

Подготовка к 

празднику День 

учителя 

Заведующий ОДОД, Зам. 
директора по ВР 

 

 

4. 

Совещания, 

семинары, 

конференции 

Совещание 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

школе 

Районное совещание 

для руководителей 

ОДОД 

Городской 

семинар для 

методистов и 

руководителей 

ОДОД 

Вебинар для 

руководителей 

ОДОД 

Заведующий ОДОД 

 

 

5. 

Консультации для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Работа с молодыми 

педагогами 

Плановые 

консультации по 

организационным 

вопросам с 

педагогами д.о. 

Выдача 
журналов, 
инструктажей 

по ТБ, 

консультации по 

заполнению 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий ОДОД 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

 

6. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Организация 

открытых, 

показательных 

занятий 

Родительские 

собрания в 

объединениях 

ОДОД 

Заведующий ОДОД 

ОКТЯБРЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 
Проверка заявлений от 

родителей обучающихся 

Создание базы данных 

обучающихся, 

зачисленных в ОДОД 

Создание базы 

данных 

учащихся, 

зачисленных в 

ОДОД 

Работа с 

нормативно- 

правовыми 

материалами 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Работа с рабочими 

программами д.о. 

Работа с папкой 

педагога д.о. 

Проверка 

журналов 
Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль 
объединений 
ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально-

педагогическ

ой 

направленнос

ти 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 
празднику осени 

Помощь в 

проведении 

праздника осени 

Подготовка ко 
Дню народного 
единства 

Заведующий 

ОДОД, Зам. директора 

по ВР 

 

5. 

Совещания, 
семинары, 
конференции 

 Совещание 
педагогов д.о. 

в школе 

Районное 

совещание для 

руководителей 

ОДОД 

 

- 

Заведующий ОДОД 

 

 

6. 

Консультации для 

педагогов 
дополнительного 
образования 

Работа с молодыми 

педагогами д.о. 
Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в 

ОДОД 

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов 

Заведующий ОДОД 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

НОЯБРЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Работа с нормативно- 

правовыми материалами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 

материалами 

Работа с 

нормативно- 

правовыми 

материалами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 

материалами 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами д.о. 

Работа с рабочими 

программами д.о. 

Проверка 

журналов 

Разработка 

диагностических 

карт 

эффективности 

ОДОД 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль 

объединений 

ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий  Посещение 

занятий 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

Посещение 
открытых занятий 
действующих 
объединений 

Заведующий ОДОД, 
педагоги д.о. 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

празднику 

«День матери» 

Помощь в 

проведение 

праздника 

«День матери» 

Подготовка к 

празднику 

«День героев 

Отечества» 

Заведующий ОДОД, 

Зам. директора по ВР 

 

5. 

Совещания, 

семинары, 

конференции 

 Совещание педагогов 

д.о. в школе 

Районное 

совещание для 

руководителей 

ОДОД 

 

- 

Заведующий ОДОД 

 

 

6. 

 

Консультации для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Консультации 

по аттестации 

педагогических 

работников в 

ОДОД 

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов 

Заведующий ОДОД 

 

7. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 
консультации 

Открытые занятия 
объединений 

Индивидуальные 
консультации 

Открытые 
занятия 
объединений 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

ДЕКАБРЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Работа с нормативно- 

правовыми материалами 

Работа с 
инструктивно- 
методическими 

материалами 

Сбор отчетов за 

полугодие 

Проверка 
отчетной 
документации 

педагогов д.о. 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами д.о. 

Работа с рабочими 
программами д.о. 

Проверка 
журналов 

Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

объединений 

ОДОД 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль 

объединений ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально- 

педагогической 

направленности 

Посещение 

открытых 

занятий 

действующих 

объединений 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Помощь в проведении 

праздника 

«День героев 

Отечества» 

Проведение Дня 
открытых дверей 

Участие в 

организации 

новогодней 

кампании школы 

Заведующий ОДОД, 

Зам. директора по ВР 

 

5. 

Совещания, 
семинары, 
конференции 

 Совещание педагогов 
д.о. 

в школе 

Районное 

совещание для 

руководителей 

ОДОД 

 

- 

Заведующий ОДОД 

 

6. 

Консультации для 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Отчетная 
документация ОДОД за 
полугодие 

Составление и 

согласование 

планов работы на 

второе полугодие 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий ОДОД 

 

 

 

7. 

Работа с родителями Индивидуальные 
консультации 

Родительские 
собрания в 
объединениях ОДОД 

Проведение Дня 

открытых 

дверей, 

подведение 

итогов работы за 

полугодие 

Анкетирование 
родителей 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

ЯНВАРЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 
Работа с документами  

- 

Работа с 

нормативно- 

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 
материалами 

Корректировка 

расписания 

ОДОД, внесение 

изменений 

Заведующий ОДОД 

 

2. 
Методическая работа  

- 

Работа с папкой 

педагога д.о. 

Корректировка 

плана работы 

ОДОД на II 
полугодие 

Работа с папкой 

педагога д.о. 

Заведующий ОДОД, 
педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль объединений 

ОДОД 

 

 

- 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально- 

педагогической 

направленности 

Посещение 

занятий 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

 

Заведующий ОДОД 

 

 

4. 

Организация 

участия педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

 

- 

Работа над поиском 

конкурсного 

движения в районе, 

городе, области 

Подготовка к 

празднику 
«Ленинградский 

день Победы» 

Помощь в 

организации 

праздника 

27 января (День 

снятия блокады 
Ленинграда) 

Заведующий ОДОД, 

Зам. директора по ВР 

 

5. 
Совещания, 

семинары, 

конференции 

 

- 

Районное совещание 
для руководителей 

ОДОД 

Городской 
Конкурс 

пед. достижений 

СПб 

Совещание 
педагогов д.о. в 

школе 

Заведующий ОДОД, 
педагоги д.о. 

 

6. 
Консультации для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

- 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 

оформлению 

портфолио 
объединения 

Индивидуальны

е консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий ОДОД 

 

7. 
Работа с родителями  

- 

 Открытые 

занятия (по 

графику) 

Индивидуальны

е консультации 

Заведующий ОДОД 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

ФЕВРАЛЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Работа с портфолио 

ОДОД 

Работа с нормативно- 

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 

материалами 

Работа с 

портфолио ОДОД 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Проверка журналов 

ОДОД 

Работа с 

общеобразовательным

и программами д.о. 

Работа с 

рабочими 

программами д.о. 

Проверка 

журналов 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль 

объединений ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий 

естественнонаучной 

направленности 

Посещение 

занятий 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

Посещение 

открытых 

занятий 

действующих 

объединений 

Заведующий ОДОД 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 
празднику 

Подготовка к 
празднику 

Помощь в 

организации 

концерта к Дню 

защитника 

Отечества 

Заведующий ОДОД, Зам. 
директора по 

ВР 

 

5. 
Совещания, 

семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Вебинар для 

руководителей ОДОД 
Совещание 

педагогов д.о. в 

школе 

 

- 
Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

6. 

 

Консультации 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 
аттестации 
педагогических 
работников в ОДОД 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 
аттестации 
педагогических 
работников в 
ОДОД 

Заведующий ОДОД 

 

7. 

Работа с родителями Открытые занятия (по 
графику) 

Индивидуальные 
консультации 

Открытые 
занятия    (по 
графику) 

Проведение 

соц. опроса о 

качестве д.о. 

Заведующий ОДОД 

МАРТ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 
Работа с 

документами 

Работа с нормативно- 

правовыми 

документами 

Работа с 

портфолио ОДОД 

Работа с 

инструктивно- 

методическим

и 

Работа с 

нормативно- 

правовыми 
документами 

Заведующий ОДОД 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

материалами 
 

2. 
Методическая 

работа 

Проверка журналов Работа с папкой 

педагога д.о. 

Работа с 

портфолио 

ОДОД 

Проверка 

журналов 

Заведующий ОДОД, 
педагоги д.о. 

 

 

3. 

Контроль 

объединений 

ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение 

занятий 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально- 
педагогической 

направленности 

Посещение 

открытых 

занятий 

действующих 

объединений 

Заведующий ОДОД 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Оперативное 

совещание по 
организации праздника 

Помощь в 

организации 

концерта к 8 марта 

Работа над 

поиском 

конкурсного 

движения в 

районе, 

городе, 
области 

Работа над 

поиском 

конкурсного 

движения в 

районе, городе, 
области 

Заведующий 

ОДОД,Зам. директора 

по ВР 

 

5. 
Совещания, 

семинары, 

конференции 

Районное совещание 

для руководителей 

ОДОД 

Совещание 

педагогов д.о. в 
школе 

 

- 

 

- 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

6. 

Консультации для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в ОДОД 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации 

по аттестации 

педагогических 

работников в 
ОДОД 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий ОДОД 

 

7. 
Работа с 

родителями 

Открытые занятия 

(по графику) 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые 

занятия (по 
графику) 

Индивидуальн

ые 
консультации 

Заведующий ОДОД 

АПРЕЛЬ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Работа с нормативно- 

правовыми документами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 

материалами 

Работа с 

нормативно- 

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно- 

методическими 

материалами 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Проверка журналов Работа с папкой 

педагога д.о. 

Работа с 

портфолио 

ОДОД 

 

Проверка 

журналов 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

 

 

3. 

Контроль 

объединений ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий 

естественнонаучной 

направленности 

Посещение 

занятий 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

Посещение 

открытых 

занятий 

действующих 

объединений 

Заведующий ОДОД 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

отчетному концерту 

«Радуга талантов» 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

«Радуга 

талантов» 

Проведение 

отчетного 

концерта 

«Радуга талантов» 

Заведующий ОДОД, 
Зам. директора по 

ВР 

 

5. 

Совещания, 
семинары, 
конференции 

Районное совещание для 
руководителей ОДОД 

Вебинар для 
руководителей ОДОД 

Совещание 

педагогов д.о. в 

школе 

Участие в работе 

Совета 

профилактики 

школы 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

 

6. 

Консультации для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Беседа и сбор заявок 

на участие в отчетном 

концерте ОДОД, 

распределение 

обязанностей 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Сбор информации 

по педагогам о 

выдвигаемых 

учащихся на 

награждение 

«Звездный час» 

 

Заведующий ОДОД 

 

7. 

Работа с родителями Индивидуальные 
консультации 

Открытые занятия 
(по графику) 

Родительские 

собрания 

объединений 

ОДОД 

Отчетный концерт 
за год 

Заведующий ОДОД 

МАЙ 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя ответственные 

 

1. 

Работа с 

документами 

Разработка отчетной 
документации за 

учебный год 

Разработка отчетной 
документации за 

учебный год 

Сбор отчетов с 

педагогов до 

Проверка 
отчетной 
документации 

за год 

Заведующий ОДОД 

 

2. 

Методическая 

работа 

Проверка журналов Работа с папкой 
педагога д.о. 

Работа с 
портфолио 
ОДОД 

Работа над 

рабочими 

программа на 

2019- 

2020 уч. год 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 Контроль Посещение занятий по Посещение занятий Посещение Посещение Заведующий ОДОД 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

3. объединений ОДОД графику по графику занятий 

по графику 

занятий по 

графику 

 

 

4. 

Организация 

участия 

педагогов и 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка 

к Звездному часу 

Подготовка к 

Звездному часу 

Звездный час 

(награждение 

отличившихся 

учащихся в 

ОДОД) 

Заведующий ОДОД, 

Зам.директора по ВР 

 

5. 

Совещания, 

семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание педагогов 

д.о. в школе 

 

- 
Пед.совет 

«Подведение 

итогов 

работы ОДОД за 

уч. год» 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

6. 

Консультации для 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Консультации по 
отчетной документации 

за год 

Индивидуальные 
консультации 

Индивидуальные 
консультации 

Собеседования 
по пед. нагрузке 
на буд. 

учебный год 

Заведующий ОДОД 

 

 

7. 

Работа с родителями Индивидуальные 
консультации 

Проведение 

анкетирования о 

проделанной работе 

ОДОД за год 

Предварительная 

запись в 

объединения 

ОДОД на 

2022-2023 

уч.год 

Предварительная 

запись в 

объединения 

ОДОД   

2022-2023 уч.год 

Заведующий ОДОД, 

педагоги д.о. 
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