
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Общее сведения об ОУ. 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №118 Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Статус: структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

Адрес: Город Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 5, корпус 3, литер А. почтовый индекс 194291, является типовым школьным проектом. 

Ф.И.О. руководителя: директор школы Федоров Виктор Викторович 

Режим работы: «ОДОД» 09.00-20.00 

Приоритетные цели и задачи работы ОДОД: 

Цель: 

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

образовательно – развивающей деятельности.  

- Создание условий для творческого самовыражения; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; формирование общей 

культуры личности и ее адаптации к жизни и обществу; обеспечение условий для личностного развития, укрепления здорового образа 

жизни. 

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 

В 2022-2023 учебном году планируется: 

-мониторинг развития личности обучающихся в условиях основного и дополнительного образования с целью определения уровня 

сформированности метапредметных компетенций; 

-сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни детей; 

- участие в конкурсах и соревнованиях; 

-проведение массовых мероприятий и праздников, согласно плану ВР школы; 

-популяризация деятельности ОДОД через выступления на родительских собраниях, праздничных программах для родителей; 



 
 
 
 
 

-продолжение работы по оказанию методической помощи педагогам в организации учебного процесса детских объединений, повышение 

квалификации педагогов дополнительного образования; 

- продолжение работы по формированию системы диагностики качества образовательного процесса. 

Направления деятельности ОДОД на 2022-2023 учебный год: 

ЕЖЕГОДНО: 

- утверждение новых образовательных программ; 

- составление и утверждение расписания кружков и секций дополнительного образования; 

- составление плана работы ОДОД на год; 

- анализ работы; 

- подача заявок на курсы повышения квалификации; 

- анализ состояния учебно-методического комплекса; 

- формирование и открытие новых детских секций. 

РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ: 

- участие в подготовке и проведении общешкольных родительских собраний; 

- участие в подготовке и проведении дня «Открытых дверей» 

 



 
 
 
 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО: 

- планирование участия детских секций и педагогов в мероприятиях различного уровня; 

- проверка состояния журналов учета работы педагогов ОДОД; 

- при необходимости, внесение изменения в расписание; 

- посещение занятий педагогов ОДОД; 

- диагностика качества проведения занятий; 

- контроль посещения занятий; 

- состояние информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД; 

- доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения квалификации, конкурсах, спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

- сбор и представление информации для сайта школы и социальной сетей; 

- совещание сотрудников ОДОД. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 

- административные совещания; 

- консультации педагогов; 



 
 
 
 
 

- беседы с родителями и детьми. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач требующих решения: 

- мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- продолжить развивать материально – техническую базу ОДОД. 

Работа с родителями 

Взаимодействия семьи и дополнительного образования отличается от взаимодействия с родителями в школе. Отношения между учащимися, 

родителями и педагогами в дополнительном образовании построены на основе свободного выбора. Но, как правило, большинство родителей 

не видит необходимости, систематически общаться с преподавателями ДО, вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного 

взаимодействия с семьей ребенка.  

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. 

Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании психолого – педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, 

укрепление партнерских отношений педагогов, родителей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой 

гуманной, доброжелательной воспитательной среды. Вместо обособленности  и формальной связи с родителями, педагоги дополнительного 

образования должны стремится идти к социальному партнерству с семьей, с родителями, включая их в образовательный процесс. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьёй каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 



 
 
 
 
 

 

В процессе развития ребенка современная педагогика выделяет три сферы: 

- образование (целенаправленное воздействие на ребенка), 

- семью ( основной институт социализации личности) 

- социум ( стихийное влияние «улицы»)  

 

Деятельность ОДОД представлена следующими разделами: 

1. Учебная работа. 

2. Организационно – массовая работа. 

3. Аналитико – диагностическая деятельность. 

1. Учебная работа. 

Создание единого воспитательного пространства на основе интеллектуального развития, динамики спортивных достижений, 

профессионального самоопределения и образовательно-развивающей деятельности. 

 

№

п/п 

Мероприятие (форма, тема) Срок проведения Ответственные 

1. Организационно-административные мероприятия 

1. Совещание при директоре школы 1 раз в четверть Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД     

Директор 

2 Совещание педагогов ОДОД 1 раз в месяц Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД      



 
 
 
 
 

2. Методическая работа 

1. Районное методическое объединение  3 среда месяца Зав. ОДОД      

2. Обучение вновь назначенных педагогов дополнительного образования использованию 

различных методик обучения в системе ОДОД 

В течение года Зав. ОДОД      

3. МО педагогов ОДОД школы В течение года Зав. ОДОД      

4. Консультации педагогов дополнительного образования, посвященная планированию 

работы ОДОД 

31 августа 2022 года Зав. ОДОД      

 

3. Работа с воспитательной службой 

1. Совещание с заместителем директора по ВР по совместному планированию 

общешкольных дел. 

Август 2022 г.-

Январь 2023 г. 

Зав. ОДОД      

2. Подготовка и участие в школьных мероприятий. В течение года Зав. ОДОД      

 

4. Организация взаимодействия с родителями обучающихся. 

1. Подготовка к проведению родительских собраний. В течение года Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД      

2. Выступление руководителя ОДОД и педагогов на родительских собраниях. 

 

 

В течение года Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД      



 
 
 
 
 

5. Контрольные мероприятия и отчетность 

1.  Промежуточный контроль выполнения планов работы руководителями объединений Декабрь 2022 г.,  

Май 2023 г. 

Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД      

2. Проверка заполнения и ведения журналов объединений. 1 раз в четверть. Зав. ОДОД      

3. Соответствие плана проведения занятий образовательной программе в объединениях Май 2022 Зав. ОДОД      

4. Ведение документации Декабрь 2022 г.,  

Май 2023 г. 

Зав. ОДОД      

6. Организация мероприятий на каникулах. 

1. Посещение обучающихся объединений музеев, театров и выставок. В течение года Педагоги ОДОД     

2. Летняя оздоровительная компания. Июнь, июль 2023 г. Педагоги ОДОД     

3. Участия в мероприятиях совместно с городским Дворцом творчества юных. В течение года Педагоги ОДОД    

Зав. ОДОД      

7. Административно-хозяйственные мероприятия 

1. Подготовка и проверка состояния учебных помещений: 

-в течении года 

-к началу учебного года 

- по окончании учебного года 

Ноябрь 2022 года., 

Январь, Август 2023 

г. 

Зам. Директора по 

АХЧ 

2. Планирование приобретения материально-технического оборудования для проведения   



 
 
 
 
 

занятий и массовых мероприятий. 

 

1.2.Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних. 

Месяц Мероприятие 

 

 

 

Сентябрь 

День знаний 

Совет Прометея: «Новый состав» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Вступление дружин юных пожарных на День безопасности. 

 

 

 

Октябрь 

День гражданской обороны 

Совет Прометея: «Подготовка к мероприятиям» 

Выступление агитбригады ОДОД на День Учителя 

Выступление участников ОДОД на День открытых дверей. Спортивные состязания. 

 

 

Ноябрь 

Совет Прометея: «День народного единства» 

Участие ОДОД на День Толерантности. 

Участие ОДОД на День матери в России. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Декабрь 

Совет Прометея: «Презентация работы спортивных секций» 

Классный час от участников ОДОД на День Конституции Российской Федерации 

Конкурс плакатов в «День неизвестного солдата» 

Участие  районом и городском конкурсе  «Письмо спасателю» 

Новогодние мероприятия  от участников ОДОД 

 

 

Январь 

Совет Прометея: «Итоги полугодия» 

Участие  мероприятий дня памяти Холокоста 

Конкурс «Час интеллектуальных игр» 

 

 

Февраль 

Совет Прометея: «Дневник школьной спортивной жизни» 

Участия в районных, городских  конкурсах и соревнованиях. 

Участия в выступлениях ОДОД на «День защитника отечества» 

 

 

Март 

Совет Прометея: «День здоровья» 

Спортивные мероприятия «День учителя физической культуры» 

Участия в выступлениях ОДОД в «Международный женский день» 

 



 
 
 
 
 

 

              Апрель 

Совет Прометея: «Сдача нормативов» 

День пожарной охраны. Тематический урок от участников ДЮП 

 

Май 

Совет Прометея: «Итоги года» 

Участия  районных, городских  мероприятий на День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

В течение года Награждение самых активных участников школьной спортивной жизни. 

 

2.Организационно-массовая работа. 

2.1. Проведение спортивно - массовых мероприятий. 

Организационно-массовая работа. Проведение спортивно-массовых мероприятий «Прометей» 

Сентябрь День бега «Испытай себя»  Сдача норм ГТО 

Октябрь Открытие школьной спартакиады. 

Ноябрь Мастер-класс по пожарно-спасательному спорту. 

Декабрь Зимние старты «Наша смена» Для начальной школы 

Январь Караул у знамени Победы, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокабы 

Февраль «Рыцарский турнир» 

Конкурс строевой подготовки «Русский солдат умом и силой богат» 



 
 
 
 
 

 

Март 

Лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди пожарно-спасательных 

подразделений Главного управления МЧС России 

Троеборье (девочки) 

Апрель Легкоатлетическая эстафета (мальчики, девочки) 

Показательные выступление дружин юных пожарных, посвящённое Дню пожарной охраны. 

Чемпионат по шашкам. 

Май Итоговая аттестация воспитанников секций ОДОД 

Караул у знамени Победы, посвященный Дню Победы 

Спортивный праздник «футбольный фестиваль», посвященный Международному Дню отказа от курения. 

Июль ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

 

2.3 Проведение спортивно-массовых мероприятиях. Городской, всероссийский, международный уровень. 

 

Участие ОДОД в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. Городской, всероссийский, международный уровень. 

Сентябрь Городской слет Дружин юных пожарный. 

Легкоатлетический праздник «Испытай себя» 

Октябрь  «Президентские состязания» 

 

Декабрь Городской этап соревнований «Пожарный дозор» 

 



 
 
 
 
 

Январь Всероссийский смотр- конкурс на «Лучшую дружину юных пожарных России» 

Региональные командные соревнования «Пожарный дозор» 

Февраль Первенство спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Март Городские соревнования по программе Международного технического комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) среди команд дружин юных пожарных 

Городской конкурс «Безопасность глазами детей» 

Всероссийский конкурс детского- юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Апрель Региональный конкурс литературного творчества по пожарной безопасности «Человек доброй воли» 

Май Юношеский Чемпионат Санкт-Петербурга по пожарно- прикладному спорту. 

Городские соревнования «Зарница», «Орленок» 

Традиционный школьный турнир по самбо посвященный «Дню Победы» 

Июнь Спартакиада детских городских лагерей. Городской этап 

2. Аналитико-диагностическая деятельность. 

Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 

 

• Аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение мониторинга освоения учащимися образовательных 

программ) 

• Плановость и систематичность контроля учебно-тренировочного процесса. 

• Изучение состояния образовательного процесса, тенденций его развития. 

• Проведения образовательного процесса, тенденций его развития. 

• Проведения промежуточной аттестации учащихся ОДОД 
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