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План работы
oT/lcJI eIIlIrI лоlIолIII.I,геJIьIIог0 образован1,1я де,гей и взрослых

ГБОУ СОШ ЛЪ 51 Петрогралского района СПб
lrtl 2027 -2022 у.rебIlr,lй гол

в настоящем учебrtом году в отделеIlии дополнительного образования детей и взрослых
(далее - olio) реализуIо,Гся /]оIIоJII{итеJIьFIые общеобразоuаr.п"rrutе общеразоrоокrщ".
программLI (далее - доогr) следуIощих паIIравлегtностей:

о (lизtсультурIIо-спортиtзгtой
. художественной
. социалыlо-гума}Iи.гарlлой
. туристско-крае]]ед.tеской
. ,гех]]иLIеской

[{e;lb О/{О:
созlltlllие и обесгtеLIеIIие тlеобходимl,tХ условий длЯ ли.lIIос.гного разви.гия,
обучаtоrцихся, улоt]ле,гвореI{ие их индиt]идуальных потребноьтей в
иI{теJIJIек,гуаJIьном, нравстI]еIIпом, хуложестВенно-эстеТическоМ развитии, в
заI{яl]иях (lизичесlсой rсультурой и спортом, а также в профессиональном
самоопредеJIе}Iии;

Обпt1lс за/{1lLII,I ОДО:
с (lормироваlIие и разви,l,ие ,гворцggких способностей обучающихся, воI]леLIение

N,{аI(сиN,{ilлыIогО l(оличес,t,l]а детей и подростков в творческуIо, соL{иаJIьно-
IIедаl,огиLIескуIо и спортивIIую деr{телыIос.гь школы;

' rllорпцироваIlие обпtей культуры обучатошlихся, куJIьтуры здорового и безопасtlого
образа )кизlII,{, oбecitc,tertLIe llуховIlо-нравс,гвеIlIlого, граждаIIско-IlатриотиLIеского,
военIlо-патриоти tIеского, трудового восIIитаrIиlt детей ;

. выяI]леIII,Iе, рiiзвитI,Iе и tlодllержка тaIJIантливых детей, а
I]I>IдаIоtцl.{еся сtl особrIострI,

. профессI4оIjальIlая ориентация обучаlощихся, помопIь
caN4oOl IредеJlеII ии;

о (lормироl]ztllие У ltетей раtttlей моl,иваr{ии и устойчивого интереса к укреплениюздороt]ьrl, физичесlсомУ и сI]ортивIlому совершеIIствоваIIиIо; полго.Iовка
сIIортиt]}IОго резервal и cIlopтcMelloB высокого класса в соответствии с федеральными
с,гаlU_li1l]l]аtми спорl,ивIlоIi подготовки, в тоМ LIисJIе иЗ числа обучаtоцихся с
огрilничеПIlLIмИ l]озможIlостrIми здоровLя, детей-инвалидов и инваJIидо]];

, расшиРеIIие KoII1,zlI(ToB с рtLзJIиLILIыми организациями для социаJIизации и алаптации
обу,tаtоttдtlхся l( жизIIи в обпlестве, реаJIизации способностей и иI,Iтересов детей и
подростко tз tз обlцествеI IIl о зна.rимой творческой дlея,ге"шьtlости ;, обесгtечеIIие участllrl iIетских коJIлективов и педагоl,t-ll] в мероприя.гиях разлиLIIIого
ypOt]Ilrl, t]риl]JlсLlсttие роllитслей tc участиIо в дея,гелы,tости их де.гей:

также лиц, прояt]ивших

в профессионаJIьном
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рzlзрабо,гI(il и t]нс/_lрсIIие в IIрактику повых формагов предоставлениrl услуг
ДОIIОJII1I,I'tеJlЫIОГО ОбРаЗОВаttИЯ, расIlIирение видов творческой деятеJIьЕIости,
IIривJIеLIеIII"tе к заtIя,гияN,I дополIIитеJlьнOго образования большего числа
ОбУ'tаttОtЦИХСЯ СРеД}IеГо l,{ старпlего возраста пIкольного возраста для наиболее
IIоJIIiого Удовле,гвОреIIия их гttlтребностей и максимальной реализации способностей
в объе2lинениr(х по иlI.tересам;
оказание содейс,гlзия lIедагоI,аМ допоJIнительног0 образования в IIовыIlIении
квали(lикаllии;

о повыlllецие ypol]Ilrl согласОваIIностИ во взаимОдеiiствии классных руководителей,
псдагогов /{оIIоJIIIи.геJIыiого образованияl и родителей;

I{лlклtlграпrма ОЩО
firкего21Ilо:

о выс1'УПлеIIие lIt} ро/Iи,геJILскиХ ссlбраttltях и заседаIIиях родительского комитета

a

a

a

шкоJIы, иtrфорiлrациоIIная работа;
у,IвержlIеIrие /IоIIоJIIIиl,еJlLtIыХ обrrlеобраЗовательных обll1еразвивающих программ;
составJ]еIIие и уl]вержllеI{ие .rари(lикации;

соста]]леIIие и у,гвер)I(ление расписаIIия занятий объедиtлений дополнительного
образования;
составлеIIие ttJlalIa работы О/{О на год;
itllaJ| из рабо,l,ы ОЛО;
участие педагогов 11 администраI{ии ОЩО в ГМо и РМО;
оформлеt tИ е уtlg6,,.-мето/{иrlесrсой докумеIIтации ;

IIодача заявок Ila i(урсы повыtшеIIия rсвалификации;

формироваIIие и открытие I{овых объединений;
yLIacTI]c I(оJIJIеI(тивоIз и объелиllегtий в мероприятиях, фестивалях и копкурсах
разлl.{tllIого ypol]Iiri.

a

a

о

a

о

о

a

flяссмесяlчlltl:
, провеl)ка правилLIlостИ заполI{енИя электронIIого журнала учета рабочего времени

обт,едиtlеlrий OflO;
при ttеобхоllимости, вIIесение изменеllий в расписаI{ие;
IlосеIцсIIие и диагlIостика KaLIecTBa Ilроведения занятий объединелtий;
сос,гt1,1]леIIие иrrфорп,rациоIII{о-аIlаJIи,гических материаJIов о деятельFIости ОДО;
доведение llo свелеItия педагогов информации о курсах IIовыIпения квалификации,
коIIкурсах, сIIор,гиl]IIых мероприятиях и т.д, райоltного, городского и
региоIlаJIьIIого ypoBHrl ;

сбор и преIIоставJIеIIие информации для сайта школы;
оформ.ltеtlие у.lебt tо-п,lеТолиLIеской доtсумеLIтаIIии.

flжelte2le.lIt,lltl:
. коIlсуJIь,гilLlиll lle/(iu.oI.oB (по rrеобхолrлмос.ги);
о беседа с роди.геляN,lи lt детьми (по llеобходимости).

lз 202I-2022 учебIrОм годУ проведеI{Ие мероприятий О/{О, а также учас.гие сотрудников и
объединеttий О!о в мероIIриятиrIх IхкоJIыIого, районttого, городского, регионального и
всероссийского уровIIя llрелусN{zlтривается в трёх возмо)IIIIых форматах: очном, oLII{o-
дис,[анционIIом, /Iис.гаII[lLIо I IIIoM.

a

о

a

о

о

a



__-* Август
1. l'абота a rr.да.".а*"

l I l lедlсове.l. Алминистпаl
2 МО педагогов О/[О Заведующий ОДО,

Методист ОДО,
Педагоги О{О

J l(оррек,гировкtl гIJIаIlа мероприя.гий одО Ila t]ервое
IlОJIУГОДИС

Заведующий ОДО

4 (Dорпл и ро ва I I ие па l(eTa /loKyNIe[ITo tt дJ] я педагогов ffO Завелуtоlций ОДО,
Методист ОДО,
Педагоги ОДО

5 I1лаttироваtIрiе мероIIриятийдля привлечения и сохраriения
ко1-Iтиt-lгеI ITa

Заведуlоlций ОДО,
педагоги одо

6 Планирование тематиLIеских мероприятий OfO, а
также ДругI.Iх мсроприrIтий ОЩО шкоJIыIого Lt

рlЦоцц_ql,о уровIIя

Заведуtощий ОЛО,
Педагоги OfiO

1 Инструктах{ пелагогов /]оI]олнительного образоваllЙя
п о о ]р_цчfрудц з alll о JI I I е ц и lo докум е нтаци и

Заведующий ОДО,
Педагоги OflO

8 сосr,авлеtlие графика рабо.гы сотрудllиков ol[o заведующий одо
9 Сосз-ав;lсrt pre pacl lисаI I ия заl tя,гий обr,ели t.tet tий одо ЗаведуIощий ОДО,

I Iедагоги О/{О
l0 Иr-rдивидlуаJlьI{t,Iе KOllcyJlb.гatlpll4 IIе/1агоI.ов ОЩО rro

Bollpoca}N4 годовоI-о llJlаI{ирования учебно-
восIIи],ательIrой деJI.геJILIIос.ги, мето/dическоЙ работы,
ilр о х 9 )дд9цеI rI q.гге сццци

Заведующий ОДО,
Методист ОДО,
педагоги одо

ll l IpoBepKa го,гоt]Itос,ги /{OOt I и рабочих программ к
цим к рс.шLIз.ltllI ц ll l.cl(yllleм учебIlоп,t годlу

Заведуlощий ОДО,
Методист OffO

2, Работа с детьмII
12 ФормироваtI LIe KoI l,гLIItгеI{.l.it об.ьеди tlеltи й Ol{O Заве2lуtопlий О/{О,

пелагоги С)ло

lз Рекламttая камIlания
обт,едилlелrия О/{О

с
__ 3. Работ,а с rrолителями
]{еJlыо шроведеLIия набора в Заведуlощий ОДО,

методист ОДО,
педагоги одо

|4 Оргаltлtзаrlиrl элскl,рilltttоt".t (/]llcT.ar ttциоrrпой) .апr""
детей tз обт,е7lиttеrlияr О/{О

Заведуlоltlий ОДО,
методист ОДО,
пелагоги опо

Заведуюшдий ОДО,
Педагоги О!О

llроведеlrие /{lrяr о.гкрыl.ых ло.р"И О7lО
(д истаttllиоttrtо)

Заведуtощий ОЛО,
МетодистОl{О,
педагоги оло

IJабсlр и комплеI(.говаIIие гру]lп обу.lаюrцихся 1ЙрвЙ
1о_дgqузgццOr_о ф,rрд л е }I и е /I о к ум е I I та rI и и

Заведующий ОДО,
Педагоги ОЩО

У.lастие объелиttеtlий О/{О в мероприятиях
различного ypoBIlrI

Заведующий ОДО
Методист ОДО,
педагоги одо

Утверlк2lеltис гра(iика IlосещеFiрtй tlеllаl.огами l]O
гоI)о/lских N,lе,го/lичеоlсих обт,едиrtеrtий (ГМО) и
i(ypcoI} llоl]ышIсIIиlt квали(lикаI{ии (кгlк) в первом
п олу_L1]дцчД_Z|:2. !22 y.t е б t l о го го 2да

Заведуюшlий ОДО,
Методис,г ОЛО,
[lедагоги ОДО



Инди lзtлдуЕIJIL] I ь] е ко I,I cyrl ьтаIlии педагогов О/{О по
вопросам Iчtе'ГОЛиLlескойt работы, прохождеI{ия
ап,еста ци и ( п9_,i_lц!осуJ]9да го го в /{О )

Методист ОДО,
Педагоги ОЩО

Ycтatt о Bo.1rr ое Р М О дрrr, руr,ооод;.о, й Сr]О Заведующий ОДО

,,Б"u",*ъ;;Бй;,*""";*;Ж*Жft
_9р9дцJ_: qцщд_сд_о ýр ел и ll е н и й О fl О

Заведующий ОДО,
Педагоги ОЩО

Кр*цд"д: rj],зцц 9 ц)уI I rI пер во I.o го2lа об учеIrия
11рове;lеtlие I{aLItlJIbIIoй лиаt-l,tостики групп первого
года обучения

Педагоги ОДО

[Iрив.ltе.lеl]ие творLIсских коJIJIек.гивоI] О/{О к
участиtо_ в /дIIе о,гt(рыl.ых лверейr школы

Заведующий ОДО

3. Рабqга с родителями
Проведеtlие ро/lи,гоjtьских собрагtий,
выдаLIа и сбор :заяttз.llеtll.rй Ira IIрием в групlIы
lýдцq рд]l!а обу ч ol t t.t ll

Педагоги О,ЩО

Привле.lеt{ие родите;tей tc yllac.l,иIo в !не открытых
лвере;ц_lцколы

Зztведуtощий Оl{О

Qдgцябрь
!. Работа с педагогами

ГIлан иро rзаIIие у частиrI дстс ких IсоJIлективов и
I]9дq!9I94LО в меро]lриятиях разпого уровня

Заведующий ОДО,
педагоги

ОргаtIизация досуI,а обучаtоtllихся l] лttи осенItих
каIIиI(уJI, состаRлеlIие t.раtРиrса заltяt.гий (при
измеllеttии)

Заведующий ОДО,
педагоги

KortTpcl.1tb работы обт,е2_1иtlетrий ОЩО Заведующий ОДО,
методист ОДО

Апализ ведения от.tёт.ttой докумен,l.ации Заведующий ОДО,

I'MO для руt(ово/(и,ге;rей O/iO tta базе ГБоУ СоtU
Ла51

Заведуlоlлий ОДО
Меr,одист ОДО,
I-1едагоги О/{О

ИrrltивидуаJII)I{LIс коI{суль.r.ац].Iи пелагогов О,ЩО по
воIIросам ]чIетолическоii работьi, Ilрохождения
аrгестttци и (по зqцр9!у)

Методист ОДО,
педагоги одо

ГМО и КПК дlrяr сотрудI{иков OfO Методист ОДО,
Педагоги ОДО

у...r* оБй*"rй oito r#
ра}зJIиLtl Io0,() ypot]llrl

Заведуrощий ОДО,
Методис,г ОДО,
Педагоги OfiO

ОрганизацрIя досуга обучаtопlихся в лI{и осонних
кани](уJ1, coO,t,aI]Jlellиc графика занятий (при
измеtrqнии)

Заведующий ОДО,
педагоги

У.tастие летских коJIJIективоI] l] мероIlриятиях по
дд9_Ilу9ДQ

Заведуlощий ОДО,
педагоги

3. Работ4 с родителями
Согласова[Iие оргаItизации досуга обучаюrцихся в дIIи
осснIlих l(ilIlиI(),л

Заведуtощий ОДО,
педагоги



планироваItие и lIровелеtIие меропри;tтий по
J9ёраIлеrII.{ю Ko}I,1,LIIIl.eIITa

11едагоги

Кон,гlэоltь работы 0бт,еl{ипеItий ОДО заведующий одо,
методист ОДО

Формироваttие гра(lика oTLleTIiыx мероприятий
рФ*дgц9ццй за первое полугодие

Заведующий ОДО,
методист О,ЩО

Анализ велеI{ия учебrrой локуN4ентации Заведующий ОДО

13 ыборочн ое Ilосеlцеt tи е о.г.tё,гн ых меропр иятий
объедиrtеrtий_QДа

Заведуlоulий ОДО,
меr,одис,r,Оf{О

Учас,гие Ilе/{агol,оt] и tчlминистрации О/[О в
мероприя'ги ях (семиr{арах, вебинарах, конфереttциях,
форумах, дискуссиоtlt{ых плоlцадках и пр.) различного
Jр9цця

Заведующий О.ЩО,
методист ОДО,
педагоги О.ЩО

ИtlдивидуаlJIыIые консуJIьтаI{ии Ilеl(агогов ОflО гrо
Bollpocaм NIе,l,оl(иLIесl<ой рабо.гы, прохож/iения
аrгес,гаl{14 и

Методист ОДО,
Педагоги О,ЩО

РМО д.lrя руl(ово/{и,гелей OliO Заведуrощий ОДО

I-MO и КII1{ дlIя соl.рудrlиков О.ЩО Методист ОДО,
педагоги ОДО

Ilодtrча зiIявоК I-Ia yllacTl{e в ItIIK педагогов ОЛО в
tlоцолцх:{еlФ цца r,ozty

методист одо,
педагоги ОДО

2. Работа сдетьми
Оргаttлtзация Ll Ilроl]е/IеIIио районного
слёта Bo.1tott,l,ёpoB

Заведуюшlий ОДО,
методист ОДО,
Педагог ЩО Саликова Н.А

Участие летских колJlективов и педагогов .ЩО в
NtероllриrIтиях разлиIII.Iого уровIrя

Педагоги ОЩО

!._!а[Oта с родитеJrями
ll1lив"lIечеttие l)оllи.l.еJlей t< оlэгiltlизации учас"гия детей в
мероllрцяl,иях l)азJlи(ll lого ypolrI Iя

ГIедагоги OflO

_ Декабрь
1. Работа с педагогами

участие в paйottItoM туре конкурса IIедагогического
MacTepcTt]il <Сер:tчс отдаIо де.гям)

Заведующий ОДО,
методист ОДО,
педагоги олс)

Коtrтроль работы объе7lинеttий OflO Заведуюшlий ОДО,
jчlетодист ОДО.

выборочrlое посеllIеt t tle оl..tётt lых меропр иятий
qб,цgдидgдлц QД()

Завелуtоtций ОДО,
методист ОrЩО,

У.tастие в оргаlIизilции и rIрове/{еIIии мероприятий,
цосдд]ц9цц!ц_црд,ц]] одql.rию I Iового гола

[Iедагоги ОЩО

AHa.lt из ведеttия у:rgФщЦ докуr, 
"*rтаrЙ

Заведующий ОДО
РМО дlrя ру_цовоllиl,еJlей O/IO Заведующий ОДО
Иt lди tзидуаJI t,гI ые KoI IcyJ 1 ь1 ации педагого в O/jC-l псl
вопросам ме,Iо/lиtiссtсойt рабоr.ы, прохож/{еIлия
а,ггес,гации

Методист ОДО,
Педагоги О!О

l 1" t:дJIя 
coтpyltrl и ко в о/{о Методист ОДО,

педагоги одо
Оргаltизацияt и IIpol]cl19lIиc

_ц]qL цеIамjр едиJtI апl и х ся Il atI€lJI ы I о й шlко.lt ы

2, Работа с
первенства по



кС)неrкttая ладья)
Заведующий ОДО,
педагоги ОЩО

Привле.IеltИе ро/{итеJIей к оргtrнИзttl(иИ участия детей в

_ 
м9!9дрщ!,gl!}_р!ццl о го у l]o в I l я

педагоги одо

Г[ривле.lенис родци,гелей к посещеI{иIо отчётlrых
_}ýрщщ]l1циii О/{О

ЗавелуIошlий ОДО,
педагоги Of{O

I [роведеrIr,rе ро/]и,t,еJIьсtсих собрагIий по итогам первого
полугодиrI

педагоги одо

ЯrrBallb
--_д-Работа с llедilгоI,аilrи1

Г[елсовеr- Администрация школы
МО гrелагогов Ol{O Заведуrощий ОЩО,

методист ОДО,
педагоги ОДО

У,гвер>ltлеlrие граt}ика посещений педагогами О{О
курсов llовы[lе}Iияt квалификации (KIIK) во втором

_]Lодд-одцд2L2 | -2022 y.re б н о го t,ола

Заведуlощий ОДО,
методист ОДО,
педагоги ОЩО

РМО д:Iя рукоi]оll}i.гелей ОfiО Заведуlоtций ОДО

I'MO и КГIК лля сотрудчtиков OffO Методист ОДО,
педагоги ОДО

!. |_rrбота с детьми
IIроведlение и]Iструктitжчt по технике безопаснос,ги

_о_редцJ:_щlци цс]в объедlи н сн и й О[О
Заведующий ОДО,
педагоги одо

У.lасL,ие детских I(OJIJIеKTиIloB и педаI.огов до в
литерiтгурIlо-N,Iу:]],Iкчt тt,t I ой l(ом позиции, посвяIl{ётrrtой
д1-1lо ctl яt,гtл я б.ll о_]<аtды Леl tиrt граl{а

Заведуrошlий ОДО,
Педагоги О!О

3. Работа с DодитеJrями
IIривле.lение родитеJIей к оргаrlизации участия де,гей в

_}Lе!gl]Lц! Iцях рtlзл и ч l Iого уров[lя
педагоги одо

_9sдращL__
Paбtrтir с rlсдilгогllпt и1.

У.lастие д(еl]с](рlх коJIлективов и пелагогов /(О в
райоtttrом смотре-I(оII курсе патрио.гиtlесtсой I]ссIIи, а
,гакже 

дрLr,и х п{ероIц) иятLlrtх рiu]ли rlllo го уровI]я

Завелуlоrrlий ОДО,
Гlедагоги о/{о

Участие пе/{агогов и адмиFIистраI{ии О/{О в
семинараХ, кон(lереlIt{иях, (lopyMax, дисl(уссионl|ых
ллощалкrlх разJIичIIоI.о ypol]HrI

Заведующий ОЩО,
методист Одо,
педагоги ОДО

ИrIдиви2цуаJ]ыlыс i(оIIсуJIьтации пелагогов OflO rro
во tlpocal\4 Iчlе,годи rlec I<ol't рirботы, прохожllе}l и rI

_tJцý9]1ццц (tltl загt1rосу педа r.oгов .I{O)

Ме,годист OffO,
Педагоги ОffО

lЩq _цд)/l(о]]о/{ите:rей О/{О Заведующий ОДО

__]
ГМО и KllK дJlя сотру/{rrиков О/{О Методист ОДО,

педагоги одо

ГIедагоги Д[О

]-._ jфqта с родителями
I IIрив.lrе.rеllие ро/lиl.елей lc оргаIlизаllии уLIастия деr.ей в
I

| мсl)о!рцццд.lцlдцLgуцO_цl!я _
Педагоги О,ЩО

Мар,г



1 работа с педагогами
Учас,гие в организаI{ии Ll проведении меропри ятий,
посвяII{енItых прilз/{новаIIию МаслениtIы

Заведующий ОДО,
Педагоги ОflО

Ана.llиз _веден ия д9ýц9й документации Заведующий ОДО
ОргаrIизация llосуга обучаtощи*aя u дt *a**r^
каникул, сос,гавление графика занятий (при
цэlи9ц9]Iии)

Заведующий ОДО,
Педагоги ОЩО

Коrrтроль работы объединеrlий ОЩО Заведующий ОДО,
методист ОДО

РМО для руководителей О/]О Заведующий ОДО
ГМО и I(ПК i{ля сотруllrrиков О/{О Методист ОДО,

педагоги ОДО
2. Рабtlта с детьмI!

учас,гие детей в мероприя-гиях разного уровня - как
д]]щчддуq]ьдо, так и в сос.гаве объединений ОДО

Заведующий ОДО,
Педагоги О,ЩО

3. Работq с родителями
Привле.lегtие роли],елей к организации участия детей в

_ц_ерцрцдIцдддlздоJо,уLqв}Iя
Педагоги ОЩО

СогласоваrIие оргаIIизаI{ии досуга обучаttощихся в дIIи
ве9еIrIIих каI{икуJI

Заведуtощий ОДО,
ГIсдагоги О!О

Аппс;rь
1. Раqоrа с rlеда.ога*"

Организация и llроl]едеIIие IIедели дополнительного
образования в школе

Заведующий ОЩО,
методист Одо,
педагоги ОДО

Формирование гра(lика от.tёт.IIых мероприятий
_qQцедlдцrrдй по и,гоI.tlм учебttого гола

Заведующий ОДО,
методист ОЩО

АIlшtрtз веlIеI{ия учебrlой докумеЕIтаrIии Заведующий ОДО
IJ ыборочное посешlение от.tётtt ых меропр ия.rий
обт,елцrrеlrий ОflО

Заведующий ОДО,
методист ОДО,

l1ровелеttие итоl,овой диагIIостики, формирование
отчётлIой доI(умсIIтаIIии объединений ОЩО rro итогам
учебtrого года

Заведующий ОЩО,
методист ОДО,
педагоги ОЩО

РМО для руrсоrзоди,ге:rей О/]О Заведующий ОДО
I'MO и КIIIt:rля сотрудl{иков О/{О Методист ОДО,

педагоги О.ЩО
2. Работа сдетьми

Участие детей в мероприя.гиях разного уровIIя - как
иIIдивI,I/{уалыIqJзц_]1 в сос,гаве объедилI еtrий оДо

Заведующий ОДО,
педагоги одо

Участис летей в о,гчё.гIIых м9роприятиrIх по итогам
. учебrrого l,одц__

Заведующий ОДО,
педагоги одо

3. Работа с родителями
I'Iрив.llе.tеl-tИе ро/,lиl.еJlСй tt оргаltИзаLlии участия детей в
мероIIрия,гиях разtlого уI)овIlя, а TaK)I(e в итоговых
Мероприятиllх у.tебtlого 1,6д11

Заведующий ОДО,
Педагоги О,ЩО

Mttl"t
Работа с IIедагогiliчIлI1

Выборочrrос посеUIеtIие о.гчётIlых мероп риятий
объе2lиrlений ОДО

ЗаведуIощий ОДО,
методист ОДО,

Провелетrие итогоrзой диагностики и формrрооаrrБ
tIакета отчётtrоЙ /]окументации по итогам уLIебпого
года

Заведующий О.ЩО,
методист Одо,
педагоги Одо



У: "-]:j:_u Y," 
-ум е [Iтаци и Заведующий О,ЩО,

методист ОДО
CocTaB;tettиe справок о качестве реализации рабочЙ
программ дооцl tlo и.гогам учсбного года

заведующий одо,
методист ОДО

Анализ рабо,гы ОЛО за 202I-2022 учебный год Заведующий ОДО
Составлеttие pI утвер)кдеIIие упп одо на2O2i-2ОЪ
год

Заведующий ОДО,
педагоги одо

РМо лля руково/{ителей о/{о Заведующий ОДО

ГМО и КПIt для сотрудrrиrсов О[О Методист ОДО,
педагоги О,ЩО

llодача заявок на уLIастие в КПIt ,;Б,.-" оДо 
"цqц9дцJ:9qц9ц|9ду

Методист ОДО,
педагоги одо

2, Работа слетьми
ОргаIIизациrI и проведеllии мероприятий,
посвяlценltr,tх праздrtоваrlию f{ня fIобеды

Заведующий ОДО,
Педагоги О.ЩО

Участие t] орга}lизаlции и проведеFIии О.гкрытой
районttой ярмарк14 <СерлIlе о.гкрой>

Заведующий О,ЩО,
методист ОДО,
педагоги 0.I[O

Участие в оргапизация и rIроведении шlсольной
номинации <Золо,гой лельфин> по cJlyLIttIo oKoFILIaltиrI
учебного года

Заведуюшlий ОДО,
пелагоги о.що

3. Работа с Dодителями
Проведеrtие ро/lиl.еJIьсl(их собраttий по итогапо уч"б,rо-
года, согласоваIlие tlJlattol} tta ttовый у.lебный год
(уr,очнеltие коJIиLlестI]сllllого сос.гава объедlинений одо,
формирование yrlgý1 1rIx гругrп)

Заведующий О[О,
педагоги OflO

Июнь
Работа с педагогами

Педсовет Администрация школы
МО гIедагогов OflO Заведующий ОЩО,

методист ОДО,
педагоги одо

Корректировка !OOI1 (при rrеобходимости) Заведующий О.ЩО,
методист ОДО,
педагоги О.ЩО

CocTaB;rettиe пJIаIIа работы на2022-2О23 учебный го:t Заведуlощий ОЩО,
методист ОДО

Заведуrошlий О/{О Хрусталёва В.Л.


