
 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБОУ средняя школа № 376 

 Московского района Санкт-Петербурга  

_________М.А.Дмитриенко 

Приказ № 37«05» сентября 2016г.  

 

План работы отделения дополнительного образования детей ГБОУ средняя школа № 376 Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 
В соответствии с п.4. статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в ГБОУ 

средняя школа №376 организована работа по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в рамках 

деятельности отделения дополнительного образования детей, открытого 20 ноября 2014 года. Организация деятельности отделения 

дополнительного образования детей основывается на требованиях Приказа Минобрнауки №1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и «Положения об отделении 

дополнительного образования детей на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №376 Московского района Санкт-Петербурга».  

В условиях школы основными целями дополнительного образования являются:  

и и успешной 

самореализации;  

 

 

й учащихся;  

-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания.  

 

 

Анализируя работу педагогического коллектива за предыдущий учебный год, Педагогический Совет принял основные задачи учебно-

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год:  

Расширение сферы дополнительного образования для обеспечения собственных образовательных запросов обучающихся через организацию 

работы отделения дополнительного образования детей. Для реализации указанных целей отделению дополнительного образования необходимо 

организовать работу по следующим направлениям:  



Профилактика вредных привычек и правонарушений;  

Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;  

Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой дополнительного и основного образования, 

стремиться к разработке новых образовательных программ;  

Обеспечить педагогически целесообразную занятость учащихся во второй половине дня;  

Развитие творческого потенциала детей через приобщение к музыкальной культуре; 

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, культуры народов России; 

Развитие способностей детей, проявляющих интерес к робототехнике, реализация их творческих идей через конструирование, 

программирование и исследования моделей с использованием современных компьютерных технологий; 

Адаптация учащихся к жизни в обществе.  

№  Направление 

деятельности 

ОДОД  

Мероприятия  Ответственные  

1.  Организационная и информационная работа  
1.1  сентябрь 2016 г.  Перспективное планирование работы ОДОД  Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД 

1.2  сентябрь 2016 г.  Составление и корректировка расписания работы коллектива ОДОД  Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД  

1.3  сентябрь 2016 г.  Формирование групп ОДОД  Педагоги ОДОД  

1.4  ноябрь2016 г.  

декабрь 2016 г.  

март 2016 г.  

Планирование мероприятий коллектива ОДОД на каникулах.  Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД  

1.5  июнь 2017 г.  Организация работы коллективов и педагогов ОДОД на период 

деятельности летнего оздоровительного лагеря.  

Администрация школы,  

руководитель ОДОД  

1.6  в течение года,  

еженедельно  

Информация о деятельности ОДОД на совещаниях. Руководитель 

ОДОД,  

педагоги ОДОД  



1.7  в течение года  Информационный отчет о деятельности ОДОД на сайте ГБОУ 

средняя школа № 376, информирование родительской 

общественности о деятельности ОДОД в социальных сетях.  

Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД  

2.  Административный контроль  
2.1  1 раз в четверть  Контроль за своевременным заполнением журналов, проведением 

занятий по расписанию в ОДОД.  

Руководитель 

ОДОД  

2.2  октябрь 2016 г.  

май 2017 г.  

Контроль наполняемости групп ОДОД.  Руководитель 

ОДОД  

2.3  октябрь 2016 г.  

февраль 2017 г.  

Контроль посещаемости групп ОДОД.  Руководитель 

ОДОД  

3.  Методическая работа  
3.1  в течение года  Корректировка и утверждение программ ОДОД.  Руководитель 

ОДОД,  

педагоги ОДОД  

3.2  в течение года  Посещение занятий педагогов руководителем 

ОДОД.  

Руководитель 

ОДОД, педагоги ОДОД  

3.3  в течение года  Создание методической библиотеки  Методист ОДОД,  

                                                                                                                      

3.4  сентябрь Научно-практический семинар «Техническое творчество в 

образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС»  

Ведущий семинара: зав.отделом ГБУДО 

ЦД(Ю)ТТ»Старт+» Лебедева Е.В.,  

Руководитель ОДОД  

Ерышева-Малиновская Е.Ю., 

педагог ОДОД  

Якимчук Н.А. 

3.5  в течение года  Участие в районных совещаниях руководителей ОДОД.  Руководитель 

ОДОД  

4.  Работа с родителями  
4.1  6-8 сентября  Посещение родительских собраний и доведение до родительской 

общественности информации об объединениях ОДОД.  

Руководитель 

ОДОД, педагоги ОДОД  

4.2  декабрь -апрель  Проведение открытых итоговых занятий объединений ОДОД.  Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД  



4.3  в течение года  Привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях 

(конкурсах, спектаклях, соревнованиях).  

Методист ОДОД,  

педагоги ОДОД  

4.4 ноябрь В рамках инновационного проекта «Мотив» проведение мастер-

классов, открытых уроков для родителей, семинаров для педагогов 

ОДОД под названием «Осенние занимательные каникулы»  

Зам. директора по учебной работе  

Солодова Ю.М. 

Руководитель ОДОД, 

педагоги ОДОД 

5.  Участие в коллективных творческих делах и массовых общешкольных мероприятиях  
5.1  сентябрь 2016г.  

ноябрь 2016 г.  

декабрь 2016 г.  

апрель 2017 г. 

 май 2017 г.  

 

Организация и оформление выставок:  

4. «День Матери»  

5. «Мир ниткографии» 

3. «Новогодний концерт»  

4. «Подведение итогов Спартакиады»  

5. «К празднику Победы» 

 

 Руководитель ОДОД,  

педагоги ОДОД 

 

5.2  1сентября 2016 г. 

8сентября 2016 г. 

18сентября 2016  

7 октября 2016 г. 

12 ноября 2016  

30 ноября 2016 г.  

24 декабря 2016 г 

27 января 2017 г.  

18 февраля 2017   

25-28февраля 2017  

7 марта 2017 г.  

6 мая 2017 г.  

25 мая 2017 г.  

 

Организация и проведение традиционных школьных 

праздников: 

1. «День знаний»  

2. «День начала блокады»  

3. Праздник «Пересвет» 

4. «День Учителя» 

5. День толерантности» 

6. «День Матери»  

7. «Новый Год»  

8. «День снятия Блокады Ленинграда». 

9. «День Защитника Отечества»  

10. «Широкая Масленица» 

11.  Международный женский день 

12. «День Победы»  

13. «Последний звонок»  

 

Руководитель ОДОД,  

педагоги ОДОД: 

Малиновский А.Г., Лебедева Т.Л.,  

Шустова А.Б., Смолькина Я.И., Лавыгина 

К.В., Новоселов М.Г., Наговицына Е.С., 

Агапова Е.С., Шарая О.П., Кожакова Е.А., 

Агапов О.И., Агапов Д.О., Холмурзаев Т.Н. 

 

 

 

 

 

6.  Участие в районных конкурсах, соревнованиях, выставках:  



6.1   

сентябрь 2016г 

октябрь 2016 г.  

октябрь2016г. 

октябрь 2016г.  

ноябрь 2016г. 

 

ноябрь 2016г. 

ноябрь 2016г. 

апрель 2017 г.  

 

февраль-март 2017  

март 2017  

март 2017 г.  

март 2017г. 

декабрь 2016 г.  

май 2017г. 

в течение года  

 

Районный фестиваль по ниткографии «Творческие инициативы» 
Фотоконкурс «Мой научный Петербург»  

Районная выставка «Конструируй! Программируй! Исследуй!» 

Всероссийский конкурс «Танцевальная палитра»  

VIII городской конкурс «Семь веселых  нот»  

Районный конкурс проектов и разработок по робототехнике «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» Защита творческих проектов.  

Музыкальный конкурс «Талант шоу» 

IV Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Доброта и милосердие» 

Первенство ШСК «ПЕРЕСВЕТ», посвящённое 23февраля и 8 марта 

Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта 

Первенство города Санкт-Петербург среди образовательных 

учреждений (2 классы) «Весенние ручьи» 

Международный фестиваль по робототехнике «РобоФест 2017»                                                     

Праздничный концерт ко Дню Победы  

Соревнования «Веселые старты» 

Участие в городских мероприятиях среди ШСК ОУ СПб 

Детско-юношеская Спартакиада (школьный- районный этап) 

Руководитель ОДОД,  

педагоги ОДОД  

 в течение года   

в течение года  

февраль 2017г 

январь-февраль   

январь-февраль  

октябрь-апрель   

март 2017 г.  

апрель 2017г.  

май 2017 г.  

Легкоатлетический кросс  

Соревнования «К стартам готов!» 

Районная выставка «Конструируй! Программируй! Исследуй!» 

Участие в соревнованиях «Лыжные гонки» 

Районный конкурс ШСК «Моя футбольная планета»  

Участие в школьном этапе соревнований «Президентские игры». 

Школьные соревнования по шахматам.  
Праздник. Показательные выступления сборных команд ОУ по 

синхронному плаванию «Волшебные узоры» 

Первенство ШСК «ПЕРЕСВЕТ» - «Здравствуй, лето!» 

 



 


