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Календарный план работы отделения 

дополнительного образования детей и взрослых 

на 2022-2023 учебный год 

  



 

1. Задачи и основные направления деятельности ОДОД 2022-2023 учебного года. 

Общие задачи ОДОД: 

Заинтересовать творческой и спортивной деятельностью как можно больше детей и подростков 

начальной, средней и старшей школы. 

Привлекать родителей для (активного/пассивного) участия в творческой и спортивной 

деятельности их детей для укрепления связей «родитель-ребенок». 

Расширять контакты с различными организациями для наиболее полной реализации 

способностей и интересов детей и подростков. 

Основные направления деятельности ОДОД: 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой 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; 

- формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности 

воспитанников; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста. 

 

1.1. Организационно-административные мероприятия. 

Ежегодно: 

- утверждение новых образовательных программ; 

- формирование учебно-производственного плана ОДОД; 

- составление и утверждение расписания занятий в объединениях дополнительного 

образования; 

- составление календарного плана работы ОДОД на год; 

- составление плана мероприятий ОДОД на год; 

- анализ работы ОДОД; 

- составление плана работы ОДОД на следующий год; 

- подача заявок на курсы повышения квалификации. 

Ежеквартально: 

- проверка состояния учебных журналов; 

- контроль посещения занятий; 

Ежемесячно: 

- посещение занятий педагогов дополнительного образования; 

- диагностика качества проведения занятий; 

- составление информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД; 

- доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения квалификации, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. районного, городского и регионального 

уровня; 

- сбор и размещение информации на сайте школы; 

- совещания сотрудников ОДОД. 

Еженедельно: 

- административные совещания при директоре; 

- консультации педагогов; 

- беседа с родителями и детьми. 

 

1.2. Внутренний контроль. 

Тема контроля 
Цель контроля, 

задачи руководства 
Ответственный 

Вид и формы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

АВГУСТ 

Готовность 

инфраструктуры и 

Определить степень 

готовности 

Педагоги 

ОДОД 

Тематический. 

 

26.08.2022 Акт 

готовности  



оборудования ОДОД 

к учебному году 

инфраструктуры и 

оборудования 

ОДОД к учебному 

году 

Готовность рабочих 

программ и их 

соответствие 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и 

Положению о порядке 

проектирования 

рабочих программ 

Определить степень 

готовности рабочих 

программ к 

учебному году 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический.  26.08.2022 Справка 

СЕНТЯБРЬ 

Комплектование 

групп ОДОД 

Определить 

фактическую 

наполняемость 

групп ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Административный. 

15.09.2022 Справка. 

Приказы о 

зачислении. 

ОКТЯБРЬ 

Ведение электронного 

журнала 

Проверка ведения 

электронного 

журнала педагогами 

ДО 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Текущий. 

10.10.2022-

15.10.2022 

Справка 

НОЯБРЬ 

Посещение занятий 

учащимися ОДОД 

Сохранность 

контингента ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Текущий. 

21.11.2022-

26.11.2022 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

Выполнение 

программного 

материала по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам за первое 

полугодие 

Определить степень 

выполнения 

программ 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Итоговый. 

30.12.2022 Справка 

ЯНВАРЬ 

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

Выявление степени 

удовлетворенности 

родителей и 

учащихся 

занятиями ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Диагностический. 

16.01.2023-

21.01.2023 

Аналитическая 

справка. 

ФЕВРАЛЬ 

Посещение занятий 

учащимися ОДОД 

Сохранность 

контингента ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Текущий. 

06.02.2023-

11.02.2023 

Справка 

МАРТ 

Ведение электронного 

журнала 

Проверка ведения 

электронного 

журнала педагогами 

ДО 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Текущий. 

20.03.2023-

25.03.2023 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Посещение занятий 

учащимися ОДОД 

Сохранность 

контингента ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Текущий. 

17.04.2023-

22.04.2023 

Справка 

МАЙ 

Выполнение 

программного 

материала по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам за второе 

полугодие и учебный 

год 

Определить степень 

выполнения 

программ 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Итоговый. 

31.05.2023 Справка 

Выполнение 

календарного плана 

ОДОД за учебный год 

Анализ выполнения 

календарного плана 

ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

Тематический. 

Итоговый. 

31.05.2023 Справка 



 

1.3. Работа с родителями. 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Реклама ОДОД и творческих объединений для родителей на 

общешкольном родительском собрании ГБОУ школы № 113 

Приморского района Санкт-Петербурга 

В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

2.  
Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях) 
В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

3.  
Информация о деятельности ОДОД на сайте ГБОУ школы № 

113 Приморского района Санкт-Петербурга 
В течение года Руководитель ОДОД. 

4.  Проведение родительских собраний В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

5.  Проведение открытых занятий коллективов ОДОД В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

 

1.4. Участие педагогов и коллективов ОДОД в воспитательной работе школы. 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
Участие коллективов ОДОД в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий 
В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

2.  
Участие учащихся ОДОД в традиционных районных и 

городских праздниках и мероприятиях 
В течение года 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги дополнительного 

образования. 

 

2. Организационно-массовая работа. 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Уровень 

мероприятия 

Участники 

(название 

объединения) 

сентябрь 

1.  
Круглый стол «Детская пресса : вчера и 

сегодня» Экскурс в историю детских СМИ. 
В течение месяца Школьный 

Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

2.  

Участие в почетном карауле, 

посвященному Дню начала блокады 

Ленинграда на Пискаревском 

мемориальном кладбище 

08.09. Городской 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

3.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Детям Беслана…» 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

4.  Акция «Гордимся, скорбим, помним» В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

5.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

октябрь 

6.  Турнир по футболу в формате 1х1 В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группа №2,3 

7.  
День учителя. Выпуск газеты № 1. Участие 

в мероприятиях 
В течение месяца Школьный 

Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

8.  Интерактивная игра «Хочу все знать» В течение месяца Школьный 
Объединение «Друзья 

книги» группы №1 

9.  Юнармейское ГТО В течение месяца Городской 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

10.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

11.  
Открытое первенство  Санкт – Петербурга  

Кумите ТР WKU 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 



12.  Товарищеская встреча по волейболу В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

13.  Учебно-тренировочный сбор 25.10 – 03.11. Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №2,3 

ноябрь 

14.  Конкурс "Я юный журналист" В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

15.  
Выездное занятие по тактической 

подготовке 
09.11. Городской 

Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

16.  
Открытое первенство  Санкт – Петербурга  

Кумите ТР WKU 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

17.  Посещение домашних матчей ВК «Зенит» В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

18.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

19.  
Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу» 
В течение месяца Районный 

Объединение «Футбол» 

группы №3,4 

декабрь 

20.  
Праздничный  выпуск газеты № 2. Участие 

в мероприятиях. 
В течение месяца Школьный 

Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

21.  Соревнования по ГО и МСП В течение месяца Районный 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

22.  Увлекательные эстафеты В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Подвижные игры» 

группа №1,2 

23.  
Открытое первенство  Санкт – Петербурга  

Кумите ТР WKU 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

24.  Посещение домашних матчей ВК «Зенит» В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

25.  Товарищеская встреча по волейболу В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

26.  
Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу» 
В течение месяца Городской 

Объединение «Футбол» 

группы №3,4 

январь 

27.  Встреча с журналистом, фоторепортером. В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

28.  Игра «Перевертыши» В течение месяца Школьный 
Объединение «Друзья 

книги» группы №1 

29.  «Огневая подготовка» В течение месяца Районный 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

30.  Посещение домашних матчей ВК «Зенит» В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

31.  
Техническая аттестация по программе 

«Центр ТАНСУ ДО» 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

32.  Акция «Ленинградская победа» В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

33.  Учебно-тренировочный сбор 01.01 – 10.01. Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №2,3 

февраль 

34.  Турнир по футболу в формате 2х2 В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группа №2,3 

35.  Турнир «Школьные спецкоры» В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

36.  
Праздничный выпуск газеты № 3,4 

Участие  в мероприятиях. 
В течение месяца Школьный 

Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 



37.  Конкурс «Лучшая иллюстрация книги» В течение месяца Школьный 
Объединение «Друзья 

книги» группы №1 

38.  «Статен, строен, силён в бою» В течение месяца Городской 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

39.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

40.  Посещение домашних матчей ВК «Зенит» В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

41.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №1 

42.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №2 

43.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №3 

44.  
Открытое первенство  Санкт – Петербурга  

Кумите ТР WKU 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

45.  Товарищеская встреча по волейболу В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

март 

46.  
Праздничный выпуск газеты № 3,4 

Участие  в мероприятиях. 
В течение месяца Школьный 

Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

47.  Увлекательные эстафеты В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Подвижные игры» 

группа №1,2 

48.  

Первенство Приморского района по мини-

футболу среди команд начальных классов 

общеобразовательных школ Приморского 

района 

В течение месяца Районный 
Объединение «Футбол» 

группа №1,2,3 

49.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

50.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №1 

51.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №2 

52.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №3 

53.  
Открытое первенство  Санкт – Петербурга  

Кумите ТР WKU 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1-2 

54.  Учебно-тренировочный сбор 24.03. – 02.04. Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №6 

апрель 

55.  Экскурсия  в музей печати В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

56.  Выпуск газеты № 5 В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

57.  «Огневая подготовка» В течение месяца Городской 
Объедение «Зарница» 

группы №1,2 

58.  

Первенство Приморского района по мини-

футболу среди команд начальных классов 

общеобразовательных школ Приморского 

района 

В течение месяца Районный 
Объединение «Футбол» 

группа №1,2,3 

59.  
Спартакиада учащихся ОДОД 

Приморского района «Волейбол» 
В течение месяца Районный 

Объединение 

«Волейбол» 

Группа №2 

60.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-4 

61.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №1 

62.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №2 



63.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №3 

64.  
Всероссийское открытое первенство по 

каратэ «Кубок Героев». 
В течение месяца Всероссийский 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1-2 

май 

65.  Экскурсия в редакцию газеты В течение месяца Школьный 
Объединение «Вшколе» 

группы №1,2 

66.  Экскурсия в типографию В течение месяца Школьный 
Объединение «Друзья 

книги» группы №1 

67.  
Всероссийский турнир юных футболистов 

«Кожаный мяч – 2021» 
В течение месяца Городской 

Объединение «Футбол» 

группа №5 

68.  Посещение домашних матчей ФК «Зенит» В течение месяца Школьный 
Объединение «Футбол» 

группы №1-5 

69.  Товарищеская встреча по волейболу В течение месяца Школьный 

Объединение 

«Волейбол» группы 

№1,2 

70.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №2 

71.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №3 

72.  Турнир по футболу В течение месяца Городской 
Объединение «Футбол» 

группа №1 

73.  
Техническая аттестация по программе 

«Центр ТАНСУ ДО» 
В течение месяца Городской 

Объединение 

«Мастерство» группы 

№1,2 

 

 


		2022-11-10T16:58:26+0300
	Ирина Ивановна Моногарова




