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             ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

отделения дополнительного образования детей 
на 2020-2021г. 

  

1.1. Организационная и административная работа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

п/п 

1 Комплектование групп и стабилизация | 1-10 сентября Руководитель 
расписания работы ОДОД. Составление ОЛОД, гедагоги 

графика занятости педагогов ДО ДО 

ы Обновление нормативно-правовой по мере Руководитель 

документации. необходимости ОЛОД 

3 Администрирование раздела сайта в течение года Руководитель 
ОДОД ГБОУ СОШ № 411 «Гармония» ОЛОД 

= Оформление информационного стенда, | сентябрь, январь Руководитель 
посвященного деятельности ОДОД ОЛОД 

э Составление отчетной документации, декабрь, май Руководитель 

проведение статистического ОЛОД 

мозиторинга. 

6 Участие в совещаниях педагогического | ежемесячно Руководитель 

коллектива школы ОЛОД, гедагоги 

ДО 

7 Планирование мероприятий октябрь, декабрь, Руководитель 

коллективов ОДОД на каникулах март ОДОД, гедагоги 
ДО 

8 Организация и проведение МО 1 раз в четверть Руководитель 

педагогов ДО ОЛОД 

9 Инструктаж по ОТ и ТБ педагогов ДО в | август, декабрь Руководитель 

ОГОД ОЛОД 

10 | Контроль за сохранением 1 раз в полугодие Руководитель 
количественного состава в ОДОД, гедагоги 
объединениях ОДОД (наполняемость) ДС 

11 | Контроль за соблюдением режима ежемесячно Руководитель 

работы ОДОД ОЛОД 

12 | Проверка ведения документации ежемесячно Руководитель 

(контроль за выполнением учебно- ОЛОД 

тематического плана). 

1.2 Методическая работа 

1 Планирование и организация в течение учебного Руководитель 
методической работы ОДОД года ОЛОД, педагоги 

ДС 

2 Проведение индивидуальных август-сентябрь Руководитель 

консультаций с педагогами ОЛОД   дополнительного образования       

Сертификат: 0337127-7С4С0С997006АА7Е3340А4Р5ВЕ1 04850. 

 



  

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

    

3 Утверждение списка педагогов, апрель Руководитель 

подлежащих аттестации в 2020-2021 ОДОД 
учебном году 

4 Анализ учебных программ ноябрь-декабрь Руководитель 

дополнительного образования ОДОД 
5 Районное МО руководителей и В течение учебного Руководитель 

педагогов ОДОД года, согласно плану | ОДОД 

ООимМП 

6 Проведение индивидуальных в течение учебного Руководитель 

консультаций с педагогами года ОДОД 
дополнительного образования 

7 Планирование работы ОДОД на июнь Руководитель 
следующий 2020 - 2021 учебный год ОДОД, педагоги 

до 

1.3 Работа с родителями 

1 Реклама ОДОД для классных в течение учебного Руководитель 

руководителей и родителей на года ОДОД, педагоги 

общешкольных родительских ДО 

собраниях ГБОУ СОШ № 411 
«Гармония» 

2 Привлечение родителей к участию в в течение учебного Руководитель 

массовых мероприятиях (конкурсах, года ОДОД, педагоги 
спектаклях, соревнованиях) ДО 

3 Информация о деятельности ОДОД на | в течение учебного Руководитель 

сайте ГБОУ СОШ № 411 «Гармония» года ОДОД 

4 Проведение открытых итоговых апрель-май Руководитель 

занятий коллективов ОДОД ОДОД, педагоги 
ДО 

1.4 Спортивные мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

№ | Мероприятие Место проведения Отвественный 

1. | Районные соревнования учащихся ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 
образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга «Пожарный дозор» в рамках 
детско-юношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

2. | Районные соревнования учащихся ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  
образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 

Петербурга «Осенние старты» в рамках 

детскоюношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности»        



  

  

Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга в рамках развития движения 

«Школа безопасности» и детско- 

юношеских оборонно-спортивных И 

туристских игр «Зарница» - «Поисково- 

спасательные работы на акватории»   

ДЮЦ Петергоф 

  

Педагоги ОДОД 

  

ОКТЯБРЬ 

  

Районные — соревнования 
образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Пожарный дозор» в рамках 

детскоюношеских оборон но-спортивных 

и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности» 

учащихся ДЮЦ Петергоф Педагогя ОДОД 

  

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 

Петербурга «Осенние старты» в рамках 

детскоюношеских оборон но-спортивных 

и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 

Петербурга в рамках развития движения 
«П кола безопасности» и детско- 

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» - «Поисково- 
спасательные работы на акватории» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

    Школьный турнир по настольному 
тевнису   Спортивный зал 

ГБОУ школа №411 

«Гармония»   Педагоги ОДОД   

НОЯБРЬ 
  

Школьный турнир по баскетболу Спортивный зал 
школы 

Педагоги ОДОД 

  

Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга «Юный следопыт 2020» 

(ориентирование по выбору) в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных 

и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

и
 Районное соревнование «Зарничка» ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 
      Соревнования учащихся ОУ 

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга по ночному спортивному 

ориентированию «Полярная звезда 2020»   ДЮЦ Петергоф   Педагоги ОДОД    



  

ДЕКАБРЬ 
  

  

        

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

Открытие лыжного сезона «Веселая Спортивный зал Педагогя ОДОД 

лыжня» школы 

Спортивное соревнование «Новогодняя | Спортивный зал Педагогя ОДОД 
гонка» посвященная Новому Году школы 

ЯНВАРЬ 

Турнир по лыжным гонкам Спортивный зал Педагога ОДОД 

«Рождественская гонка» школы 
Праздник «Зимние спортивные забавы» Спортивный зал Педагоги ОДОД 

школы 
Турнир по волейболу Спортивный зал Педагоги ОДОД 

школы 

Этап соревнования учащихся ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 
образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 

Петерэурга в рамках развития движения 
«Школа безопасности» и детско- 
юношеских оборонно-спортивных и 

турис-ских игр «Зарница» - «Меткий 
стрелок» 

ФЕВРАЛЬ 

Спортивный праздник «Рыцарский Спортивный зал Педагоги ОДОД 
турнир», посвященный празднику 23 школы 

февраля 

Этап соревнований учащихся в рамках ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 
детско-юношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности» 

«Строевой смотр» и «Равнение на 
Знамена» 

Районные соревнования учащихся ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Пост № 1» в рамках детско- 

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности». 

Районные соревнования по баскетболу ГБУДО ДДТ Педагоги ОДОД 
среди команд 7 классов ОДОД и ШСК «Ораниенбаум» 
государственных общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района 

СГ6б. 
Соревнования Петродворцового района | ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

по туризму на лыжных дистанциях 
«Туристская лыжня 2021». 

Спортивные соревнования «А ну-ка, ГБУДО ДДТ Педагоги ОДОД 

парни!», посвященное празднику 23 «Ораниенбаум» 
февраля.            



  

МАРТ 
  

Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт- 

Петербурга в рамках развития движения 
«Школа безопасности» и детско- 

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» - «Я- 
защитник Отечества» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

Соревнования Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по пешеходному 

туризму в закрытых помещениях «Залинг 
2021» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

Районный турнир по баскетболу среди 

команд ОДОД и ШСК государственных 
общеобразовательных учреждений 

Петредворцового района СПб 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Педагоги ОДОД 

  

АПРЕЛЬ 
  

Районное соревнование по мини футболу 

среди команд ОДОД и ШСК 

ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 
Педагоги ОДОД 

  

Районные соревнования учащихся 
образовательных учреждений 
Петрсдворцового района Санкт- 

Петербурга «Маршрут выживания 2021» 
в рамках детско-юношеских оборонно- 

спортивных и туристских игр «Зарница» 
и соревнований «Школа безопасности» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

Районное соревнование «Петербурга «Т 

ворческое музыкально-театрализованное 
презентационное выступление команды 

«Визитная карточка» в рамках детско- 
юношеских оборонно-спортивных и 
туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности» 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

Районный финал оборонно-спортивной и 

туристской игры «Зарница-2021» и 

соревнований «Школа безопасности», 

посвященные Великой Победе в Великой 

Отечественной войне 

ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

  

МА Й 
  

Мероприятия по спортивным секциям, Спортивный зал Педагоги ОДОД 

  

  

      посвященное празднику Победы 9 Мая ГБОУ СОШ №412 

Соревнования по водному туризму ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 
«ТГуристкая вода 2021» 

Районное соревнование Всероссийского ДЮЦ Петергоф Педагоги ОДОД 

конкурса по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

Сдача нормативов ГТО обучающимися В течение года Педагоги ОДОД       

Руководитель ОДОД /Коломоец С.Н. 
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