документации
Диагностическ
ая и
аналитическая
работа

необходимо
сти
Май

- выявление круга интересов
Педагоги
обучающихся Лицея,
ДО,
- анкетирование обучающихся
обучающиес
и родителей по
я ОДОД
удовлетворённостью
образовательным процессом
Работа с
- проведение родительских
По мере
Педагоги
родителями
собраний в объединениях,
необходимо
ДО
- участие в родительских
сти
собраниях лицея;
- индивидуальное
консультирование родителей
Работа с
- заключение соглашений о
В течение
социальными сотрудничестве с
года
партнёрами
учреждениями
дополнительного образования,
физической культуры и
спорта, культуры, по делам
молодёжи,
- участие в мероприятиях
социальных партнёров
Работа с
- уточнение базы
Сентябрь
Социальный
обучающимися, обучающихся, состоящих на
педагог,
требующими внутреннем учёте,
педагоги ДО
повышенного - вовлечение обучающихся,
внимания и
состоящих на внутреннем
состоящими на учёте, в объединения и
различных
мероприятия ОДОД,
постоянно
формах учёта - контроль за посещаемостью
Открытость
- размещение информации об
постоянно
ОДОД,
ОДОД и реализуемых
информирован программах на сайте лицея,
ии участников - оформление
образовательно информационного стенда
го процесса
2. Осуществление контроля над работой ОДОД
Контроль
- проверка ведения журналов
ежемесячно
В течение
ведения
педагогами ДО
учебного
отчетной
года по
документации
плану
контроля
Контроль
- посещение занятий
ежемесячно
В течении
проведения
педагогов с целью контроля;
учебного
занятий ОДОД, - проверка отчетной
года по
контроль
документации разного уровня
плану
наполняемости с целью контроля сохранности
контроля
групп
контингента.
Контроль над - посещение занятий;
ежемесячно
В течении
выполнением - проверка отчетной
учебного
ДООП, анализ документации;
года по
результативност -анализ отчетных
плану
и образователь- мероприятий, организованных
контроля
ного процесса педагогами ДО

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД

Контроль
повышения
квалификации
кадров ОДОД

- осуществление связи с
По мере
По мере
Руководитель
экспертами,
необходимо необходимо
ОДОД
осуществляющими процедуру
сти
сти
аттестации педагогических
кадров;
- анализ документов и
методических материалов,
подготовленных педагогами и
специалистами для
прохождения процедуры
аттестации;
- сбор аттестационных
заявлений.
3. Методическая работа
Разработка,
- корректировка действующих
Сентябрь,
Руководитель
согласование ДООП,
май
ОДОД
программ
- разработка новых ДООП,
дополнительног - разработка рабочих
о образования программ
детей
физкультурноспортивной
направленности
Повышение
- участие в работе районного
ежемесячно
Педагоги
Руководитель
квалификации, методического объединения
ДО
ОДОД
обмен опытом руководителей ОДОД
- участие в городских и
районных семинарах,
конференциях по вопросам
дополнительного образования
и физкультурно-спортивной
работы,
- посещение ОДД других ОУ,
изучение опыта их работы,
- проведение открытых
занятий, мастер-классов
4. Участие в городских, районных и муниципальных соревнованиях и мероприятиях
Участие в
- городская акция «Я выбираю
В течение
Педагоги
Руководитель
городских
спорт!»,
учебного
ОДОД
ОДОД
мероприятиях - Спартакиада ШСК,
года по
и
- Первенство обучающихся
плану
соревнованиях ШСК по лазертагу, посв. Дню
народного единства
Участие в
- Спартакиада допризывной
В течение
Педагоги
Руководитель
районных
молодёжи,
учебного
ОДОД
ОДОД
мероприятиях - «Президентские
года по
и
соревнования
плану
соревнованиях - Спартакиада школьников
Московского района
Участие в
- Спартакиада МО
В течение
Педагоги
Руководитель
муниципальных «Московская застава»,
учебного
ОДОД
ОДОД
мероприятиях и - Военно-патриотические
года по
соревнованиях сборы «Мобилизация»,
плану
- Выезд в бригаду ВДВ
специального значения в/ч 64044 (Псков)

5. Проведение школьных мероприятий и мероприятий ОДОД
Спортивные соревнования в рамках Дней
14 октября и Обучающие
Педагоготкрытых дверей
18 ноября
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по футболу
ноябрь
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД
Военно-спортивные соревнования по плану
В течении
Обучающие
Педагог«Московская застава»
учебного
ся ОДОД
организатор
года
ОДОД
- Турнир по мини-футболу
Ноябрь,
Обучающие
Педагог«Кожаный мяч»
апрель
ся ОДОД
организатор
ОДОД
- Соревнования по настольному теннису
декабрь
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД
- Показательные выступления учащихся
декабрь
Обучающие
Педагогобъединения танцев на Предновогоднем
ся ОДОД
организатор
празднике
ОДОД
Спортивные соревнования по мини-футболу
декабрь
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по волейболу
декабрь
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД
Военно-спортивные соревнования «Статен в
В течении
Обучающие
Педагогстрою, силен в бою»
учебного
ся ОДОД
организатор
года
ОДОД
- Показательные выступления секции танцев ,
февраль
Обучающие
Педагогпосвященные Дню Защитника Отечества
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по мини-футболу
февраль
Обучающие
Педагогпосвященные Дню Защитника Отечества
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Военно-спортивный праздник, посвященный
февраль
Обучающие
ПедагогДню Защитника Отечества
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Соревнования по настольному теннису
февраль
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД
Показательные танцевальные выступления,
март
Обучающие
Педагогпосвященные Международному женскому дню
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по волейболу,
март
Обучающие
Педагогпосвященные Международному женскому дню
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по мини-футболу,
март
Обучающие
Педагогпосвященные Международному женскому дню
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивный праздник, посвященный Дню
апрель
Обучающие
ПедагогЗдоровья
ся ОДОД
организатор
ОДОД
Спортивные соревнования по мини-футболу
апрель
Обучающие
Педагогся ОДОД
организатор
ОДОД

