
 

 



Цель: 

Создание единого воспитательного пространства на основе интеллектуального развития, профессионального самоопределения и 

образовательно –развивающей деятельности. 

Задачи:       

1.Ориентация на широкое культурологическое содержание, позволяющие гармонично сочетать национальные и общечеловеческие 

ценности; 

2.Акцентирование внимания на вопросах духовно-нравственного воспитания; 

3.Формирование у детей целостного эмоционально-образного восприятия мира; 

4.Формирование у детей  культуры социально-правового поведения в обществе; 

5.Формирование у детей культуры сохранения и укрепления собственного здоровья; 

6.Развитие познавательной, социальной, творческой активности детей; 

7.Предоставление единой стартовой возможности для творческого развития каждого ребенка. 

8. Создание развивающей среды, закрепление и развитие у ребенка мотивации к заинтересовавшей его деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вид  деятельности Сроки Ответственные 

  

1. 

  

Подбор и расстановка кадров 

  

в течении года 

  

заведующий ОДОД 

  

2 

  

Собеседование  с педагогами по  годовому тематическому планированию 

  

август 

  

методист  ОДОД 

  

3 

  

Оформление и обновление тематического стенда рекламы  по набору в 

кружки , студии, объединения. « Юные таланты» 

август-май  педагог -организатор 

  

4 

  

Комплектование групп 

до10.09.17  педагоги ДО 



  

5 

  

Составления расписания. 

до 26.08.17 заведующий ОДОД 

  Утверждение плана работы на учебный 2016-2017 год.     

  Ведение документации. на протяжении года   

  

7 

  

Организационные мероприятия по набору в кружки, секции, студии  

детей «группы  риска» 

сентябрь - май заведующий ОДОД 

  

8 

  

Организационные и контролирующие мероприятия по сохранению 

контингента воспитанников. Разъяснительная и пропагандистская 

деятельность среди родителей подростков населения микрорайона 

школы. 

в течении года ПДО, заведующий ОДОД 

  

10 

  

Разработка положений ,смотров-конкурсов, соревнований в ОДОД 

в течении года педагог- организатор, методист ОДОД 

  

11 

  

Отчетность  ПДО, анализ состояния  учебно -воспитательной работы 

ежемесячно заведующий ОДОД 

12 Контроль посещаемости занятий учащимися. ежемесячно методист ОДОД, заведующий ОДОД 

  Выполнение образовательных программ     

  

  

 

 



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

№ Вид  деятельности сроки ответственные 

1 -Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

-Инструктаж на рабочем месте. 

август заведующий ОДОД 

  -Ознакомление сотрудников с должностными обязанностями.     

  -Расстановка кадров, определение дополнительных обязанностей. 

системы взаимодействий 

    

  -Собеседование с педагогами по образовательным программам     

2   

- Анализ работы ОДОД за 2016-2017 учебный  год 

  

май 

  

заведующий ОДОД 

3   

- Об организации летнего отдыха учащихся 

  

март-Май 

  

заведующий ОДОД 

    

Подготовка вопросов на совет при директоре: 

    

4 Готовности кабинетов и спортивных залов к новому учебному году август заведующий ОДОД 

5 Итог проверки готовности инструкций по охране труда в объединениях сентябрь заведующий ОДОД 

6 Итог проверки календарного планирования в творческих объединениях сентябрь заведующий ОДОД 

7   

- О комплектовании групп кружков, секций, объединений. 

  

октябрь 

  

заведующий ОДОД 

8   

- О вовлечении  учащихся  «группы риска» в занятость кружков. 

  

октябрь 

  

заведующий ОДОД 

9 -О выполнении образовательных программ за 1 полугодье 2014-

2015года 

декабрь заведующий ОДОД 

10   

- Об организации каникулярного времени. 

  

в течении года 

  

заведующий ОДОД 



11   

- Об организации летнего отдыха 

  

март-май 

  

заведующий ОДОД 

12  Анализ работы о выполнении программ за 2016-2017 год май Заведующий ОДОД 

    

Совещание на уровне руководитель ОДОД: 

    

13   

- Утверждение планов работы кружков, секций, объединений. 

  

сентябрь 

  

заведующий ОДОД 

14   

-Инструктаж по ведению документов строгой отчетности 

  

сентябрь 

  

методист ОДОД 

15   

- Отчет ПДО о наборе в группы 

  

сентябрь 

  

руководители объединений 

16 - Использования здоровье сберегающих  технологий во время 

образовательного  процесса» 

  

октябрь 

  

ПДО 

17   

- « О работе педагогов с учащимися «группы риска». 

-Организация и проведения осенних и весенних каникул 

  

ноябрь, апрель 

  

ПДО 

18   

- «Об организации мониторинга образовательного процесса.» 

  

декабрь 

  

заведующий ОДОД 

19   

- Работа с одаренными детьми. 

-Итог работы за первое полугодье 

  

январь 

  

заведующий ОДОД, ПДО 

20       



-О соблюдении санитарно гигиенических норм. февраль заведующий ОДОД, ПДО 

21   

- Отчет ПДО о работе с родителями. 

  

март 

  

ПДО 

22   

- О подготовке к отчетному концерту 

  

апрель 

  

ПДО 

23   

- Об организации летнего отдыха с обучающимися 

  

май 

  

заведующий ОДОД 

24 -Анализ сдачи отчетов за год педагогами ОДОД май заведующий ОДОД 

  

  Работа с родителями и населением     

1 Приглашаем всех  детей в ОДОД 

Провести презентацию ОДОД на общешкольном родительском собрании. 

Познакомить родителей с новыми кружками. 

 сентябрь заведующий ОДОД, ПДО 

2 Консультации на тему « Выявление интересов школьников» январь заведующий ОДОД, ПДО 

3 Информационное сообщение о деятельности работы ОДОД. ежемесячно заведующий ОДОД, ПДО 

  Развитие материально технической базы.     

1 Сбор заявок потребности по кружкам. январь ПДО 

2 Создание по заявкам базы данных материальных ресурсов для работы 

ОДОД. 

март заведующий ОДОД, ПДО         

Планируемые мероприятия 

 

№ п/п 

Название мероприятия Когда планируется Место проведения Уровень 

1 Легкоатлетический забег «Испытай себя» сентябрь Выборгский район Городской 

2 6-й городской слет Дружин Юных пожарных сентябрь Курортный район Городской 



3 Военно-патриотическая игра «Зарница» сентябрь в/ч 75752 муниципальный 

4 Соревнование по футболу «Первенство 

выборгского района по футболу» 

сентябрь-октябрь школы Выборгского района районный 

5 Турнир по мини-футболу «Золотой мяч» октябрь ДСИ «Зенит» муниципальный 

6 Концерт, посвященный Дню учителя октябрь           ГБОУ школа № 118 внутренний 

7 Турнир по мини-футболу на призы комплекса 

«ГАЗПРОМ» 

декабрь Комплекс «ГАЗПРОМ», 

Приморский район 

районный 

8 Соревнование по пожарно-прикладному виду 

спорта 

октябрь УТМК ул. Фучика д. 10 городской 

9 Открытый ковер по самбо ноябрь с/к «Тайфун» районный 

10 Первенство ШСК по стрельбе из пневматической 

винтовки 

декабрь ГБОУ школа № 118 внутренний 

11 Новогодняя театрализованная программа 

(сказочный показ мод) 

декабрь ТК «Авеню» городской 

12 Новогодний праздник декабрь ГБОУ школа № 118 внутренний 

13 Скаэочный показ мод январь ТК «5 озер», ТК «Космос» городской 

14 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника отечества 

февраль ГБОУ школа № 118 внутренний 

15 Концерты  «вручение памятных медалей» март ГБОУ школа № 118 внутренний 

16 Фестиваль ОДОД март ГБОУ школа № 110 районный 

17 Турнир по мини-футболу в рамках фестиваля март ГБОУ школа № 118 районный 

18 Первенство ШСК по стрельбе из ПВ апрель             ГБОУ школа № 118 внутренний 

19 Районный спортивный праздник май Парк «Сосновка» районный 

20 Соревнования по пожарно-прикладному спорту май УТМК ул. Фучика д. 10 городской 

21 Спортивный праздник «Ура! Каникулы» май ГБОУ школа № 118 муниципальный 

 


