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Приложение к приказу № 172-Д 

 от 28.08.2022 

 

  

Календарный план работы  
отделения дополнительного образования детей 

на 2022-2023 учебный год 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели ОДОД: 

⎯ Создание доступного, открытого образовательного пространства, основанного на 

взаимосвязи новых образовательных стандартов с возможностями дополнительного 

образования.  

⎯ Повышения качества образования. 

Общие задачи ОДОД: 

⎯ Создание условий для успешной реализации и усвоения учащимися образовательных 

программ ОДОД. 

⎯ Развития мотивации личности к познанию, творчеству, профессиональному 

самоопределению. 

⎯ Создание нравственного-ориентационного поля для формирования личностных качеств 

обучающихся. 

⎯ Сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

⎯ Организация содержательного досуга детей и подростков. 

⎯ Социализация детей в обществе. 

⎯ Формирование общей культуры личности учащихся. 

⎯ Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Задачи ОДОД на 2022-2023  учебный год: 

⎯ Формирование комфортных условий для обучения в объединениях ОДОД. 

⎯ Создание здоровьесбегающих условий (в том числе условий противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции) на занятиях в ОДОД. 

⎯ Поддержка совместной творческой деятельности педагогов и воспитанников ОДОД. 

⎯ Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа учащихся среднего и старшего возраста. 

⎯ Привлечение родителей для участия в творческой и спортивной деятельности их детей 

(укрепление связей «родитель-ребенок»). 

⎯ Создание условий для развития педагогов в инновационном направлении и освоение ими 

новых образовательных технологий. 

⎯ Активизация взаимодействия с воспитательной службой лицея, в реализации общих 

проектов. 

⎯ Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей, 

для наиболее полного удовлетворения их интересов, а также, для наиболее полной 

реализации способностей и возможностей учащихся в объединениях по интересам. 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организационная деятельность 

Работа с 

кадрами  

Коррекция учебно-производственного 

плана ОДОД, 

согласование педагогической нагрузки на 

2022-2023 

август, 

сентябрь 

Руководитель 

ОДОД 
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учебный год 

Обеспечение ОДОД педагогическими 

кадрами;                                                                   

анализ педагогического состава 

август, 

сентябрь 

Руководитель 

ОДОД 

Ознакомление с инструкциями и 

нормативными актами на 2022-2023 

учебный год. 

сентябрь, 

январь 

Руководитель 

ОДОД 

Консультация педагогов дополнительного 

образования, по планированию работы на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь 
Руководитель 

ОДОД 

Утверждение списка педагогов, 

подлежащих аттестации в 2022-2023 

учебном году 

сентябрь, 

январь 

Руководитель 

ОДОД 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов ОДОД 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, методисты 

Планирование 

и организация 

деятельности  

Организация набора детей в объединения 

ОДОД 
сентябрь Педагоги ДО 

Составление, согласование и утверждение 

планов работы,  мероприятий  на 2022-

2023 учебный год, штатного расписания 

педагогов, расписания занятий  

сентябрь, 

январь 

Руководитель 

ОДОД 

Проведение и видеозапись открытых 

занятий, концертов и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги ДО 

Оформление журналов, инструктажа по ТБ 

для  учащихся, наличие медицинских 

разрешений и допусков обучающихся к 

занятиям  

в течение 

учебного 

года 

Педагоги ДО 

2. Методическая деятельность 

Проектировани

е 

образовательн

ых программ  

Проведение диагностики интересов 

обучающихся;                                               

анализ актуальных нормативных актов на 

2022-2023 уч.год;                                                     

редактирование, согласование рабочих 

программ, учебно-тематических планов  

сентябрь, 

май 

Руководитель 

ОДОД, методисты 

Методические 

мероприятия  

Совещания методического объединения 

педагогов ОДОД  ежемесячно 
Руководитель 

ОДОД, методисты 

Обмен опытом педагогов, участие в 

районных и городских мероприятиях для 

педагогов дополнительного образования 

детей 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

и 

соревнованиях 

 

Подготовка к конкурсам, соревнованиям; 

участие в конкурсах 

 соревнованиях различных уровней 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 
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различных 

уровней  

3. Информационно- просветительская работа 

Организация 

взаимодействи

я с родителями 

обучающихся 

Проведения родительских собраний в 

дистанционном формате; проведение 

индивидуальных консультаций 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ОДОД, методисты 

Рекламирование деятельности 

объединений (выступления на 

родительских собраниях, в педагогических 

коллективах, в ученических коллективах и 

т.д.) 

сентябрь Педагоги ДО 

Информационн

ая работа 

Мониторинг деятельности по реализации 

ДООП 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, методисты 

Размещение информации о работе ОДОД 

на сайте лицея, в группах В/К                                                                      

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД методисты 

4. Взаимодействие с  образовательными и административными учреждениями  

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  района, 

города 

Обмен информацией с педагогами 

ОДОД школ района, города 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, 

педагоги-

организаторы  

Взаимодействие с 

административными 

учреждениями района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

Участие в районном РМО 

руководителей ОДОД;                                                          

предоставление и согласование 

планов работы, отчетов о 

деятельности ОДОД 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД, 

педагоги-

организаторы  

5. Административный контроль   

Соблюдение требований 

к организации 

образовательного 

процесса в ОДОД 

Проверка готовности кабинетов к 

началу учебного года. Оценка 

материально-технических условий 

на соответствие требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического 

режима, анализ соответствия 

расписания требованиям СанПиН 

август 

Зам. директора 

по АХР, 

Руководитель 

ОДОД 

Ведение отчетной 

документации 

педагогами ОДОД 

Анализ планов работы педагогов;                                 

проверка ведения журналов 

посещаемости, наличия заявлений; 

анализ работы педагогов ОДОД с 

обучающимися по соблюдению 

СанПин, ПДД, ППБ, и 

профилактике травматизма   

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель 

ОДОД 

Сохранность 

контингента, посещения 

занятий объединений 

ОДОД обучающимися 

Посещение занятий с целью 

контроля 

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель 

ОДОД 

Соблюдение расписания 

занятий и перемен, 

режима работы ОДОД 

Посещение занятий с целью 

контроля 

в течение 

уч.года по 

плану 

Руководитель 

ОДОД 
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контроля 

 Полнота реализации 

образовательных 

программ 

Анализ диагностических и 

оценочных материалов по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим  программам  

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель 

ОДОД, 

методисты 

Контроль качества выполнения 

образовательных программ 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ОДОД 

Самообследование  

Отчет о результатах 

самообследования объединений  

май 

Педагоги ОДОД 

Отчет о результатах 

самообследования ОДОД за 2022-

2023 учебный год 

Руководитель 

ОДОД  

 


