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к приказу №115 -од от 31.08.2021 
 

 ПЛАН РАБОТЫ 

отделения дополнительного образования детей  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 373  

Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

на 2021-2022 учебный год 

Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением государственного бюджетного 

образовательного учреждения лицей №373 Московского района Санкт –Петербурга «Экономический лицей». Основным 

предназначением отделения дополнительного образования детей является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Цель работы  

1. Создание условий для гармоничного и всестороннего творческого развития личности воспитанников, адаптации к современным 

условиям жизни в обществе, в социуме. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, развитие творческих и физических способностей обучающихся 

3. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся ОУ и их родителей в занятиях физкультурно-спортивной, 

художественной, социальном - гуманитарной направленности. 

Задачи  

1. Реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической направленности. 

2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленности. 

3. Создание и подготовка обучающихся для участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских мероприятиях. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

5.  Внедрение активных форм использования новых информационных технологий в образовательной, методической, 

организационно-управленческой деятельности. 

6.  Совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного образования детей. 

 

№ п\п Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

 Организационно -методические мероприятия 

1 
Комплектование групп. Составление графика занятости 

педагогов ДО 
Сентябрь Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

2 Оформление текущей документации 
В течении 

учебного года 
Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

3 Обновление нормативно-правовой документации. в течение года Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 



№ п\п Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

4 
Организация работы по охране труда в структурном 

подразделении  
в течение года Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

5 Администрирование раздела сайта  в течение года  
Руководитель 

ОДОД 

6 Составление отчётной документации. 1 раз в полугодие Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

7 Организация и проведение совещаний педагогов  1 раз в четверть Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

8 Организация взаимодействия с родителями обучающихся В течение года Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

9 Диагностическая и аналитическая работа В течение года 
Обучающиеся 

Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

10 
Работа с обучающимися, требующими повышенного внимания и 

состоящими на различных формах учёта 
В течение года 

Обучающиеся  

 

Руководитель 

ОДОД 

11 
Открытость , информировании участников образовательного 

процесса 
В течение года Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

Контрольные мероприятия и отчетность 

1. 1 
Комплектование групп и составление расписания работы. 

Составление графика занятости педагогов ДО. 

 Сентябрь-

Октябрь 

 

Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

2. 2 

Выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, 

практических умений и навыков,  их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных  программ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

3. 3 Инструктаж по ТБ Сентябрь, Январь Педагоги 
Руководитель 

ОДОД 

4. 4 
Контроль за сохранением количественного состава в 

объединениях  (наполняемость) 
1 раз в четверть Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

5. 5 Контроль за соблюдением режима работы педагогов 1 раз в четверть Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

6. 6 

Проверка ведения школьной документации (контроль за 

выполнением календарно-тематического плана; журнал учёта 

педагога, комплектование групп, наполняемость в группах, 

результаты достижений и индивидуальный учёт результатов 

1 раз в четверть Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 



№ п\п Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

обучающихся). 

7. 7 

Участие преподавательского  состава в мероприятиях, в 

инновационной деятельности(темы, связанные с развитием 

дополнительного образования в образовательной деятельности) 

В течении года Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

8 

 . Сведения о педагогических кадрах, занятых в 

дополнительном образовании детей 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров  

 Характеристика дополнительного образования детей по 

направлениям деятельности 

В течении года Педагоги  
Руководитель 

ОДОД 

9 Посещение и анализ занятий педагогов  
по графику (1 раз 

в четверть 
Педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

10 Оформление раздела сайта  в течение года  
Руководитель 

ОДОД 

Работа с родителями 

1.  
Представление  и творческих мастерских на общешкольном 

родительском собрании 

в течение года Педагоги  Руководитель ОДОД  

2.  Проведение анкетирования родителей о деятельности ОДОД. 
Апрель Родители, законные 

представители  

Руководитель ОДОД  

3.  День открытых дверей. Презентация ДООП. Сентябрь, 

Октябрь 

Педагоги  Руководитель ОДОД  

4.  Информация объединений реализующие ДООП в течение года Родители Руководитель ОДОД  

Участие конкурсах, соревнованиях (городской, районный уровень) 

1.  
Городские лично-командные соревнования "Стрелковое 

многоборье" 

Февраль Сборная команда Педагог ДО  

Серкин С.И. 

2.  Районный этап игры "Зарница" 
Май Сборная команда Педагог ДО  

Серкин С.И. 

3.  Районный этап игры "Орлёнок" 
Май Сборная команда Педагог ДО  

Серкин С.И. 

4.  Турнир по каратэ 
Октябрь Сборная команда Педагог ДО 

Шарифуллин Э.Р. 

5.  Районный новогодний турнир по киокушин каратэ 
Декабрь Сборная команда Педагог ДО 

Шарифуллин Э.Р. 

6.  Международный турнир по каратэ "Prague Open" Февраль Сборная команда Педагог ДО 



№ п\п Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

Шарифуллин Э.Р. 

7.  Первенство Невского р-на по каратэ киокушин 
Март Сборная команда Педагог ДО 

Шарифуллин Э.Р. 

8.  Международный турнир по эншин-каратэ 
Апрель Сборная команда Педагог ДО 

Шарифуллин Э.Р. 

9.  Аттестация на ученические пояса 
Май Сборная команда Педагог ДО 

Шарифуллин Э.Р. 

10.  Районный конкурс "Поющие сердцем" 

Октябрь Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО Галиева 

Г.Ф 

 

11.  Городской конкурс "Соло" 

Ноябрь Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО 

Галиева Г.Ф. 

 

12.  Конкурс "Приморская звезда" 

Ноябрь Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО 

Галиева Г.Ф. 

 

13.  Районный фестиваль "ДеТвоРа 

Январь Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО 

Галиева Г.Ф. 

 

14.  Районный конкурс "Я люблю тебя, Россия!" 

Январь Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО 

Галиева Г.Ф. 

 

15.  Городской конкурс "Поющие сердцем" 

Февраль Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

Педагог ДО 

Галиева Г.Ф. 

 

16.  Волейбол: Президентские игры Май Сборная команды Вышинский А.В. 

17.  Волейбол: Городской этап Апрель Сборная команды Вышинский А.В. 

18.  Городской фестиваль семейного творчества " Танцующая семья" 
Ноябрь Хореографический 

коллектив 

Черная Е.В. 

19.  Фестиваль детского творчества "ДеТвоРа 
Январь-Февраль Хореографический 

коллектив 

Черная Е.В. 

20.  Районный конкурс "Танцуй класс" 
Февраль Хореографический 

коллектив 

Черная Е.В. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий лицея 

1.  Волейбол: матч Звёзд лицея 373 Май Обучающиеся Вышинский А.В. 



№ п\п Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

2.  Волейбол: «Попади в площадку»  Декабрь Обучающиеся Вышинский А.В. 

3.  Волейбол: «Лучшая подача»  Ноябрь Обучающиеся Вышинский А.В. 

4.  Концерт, посвященный «Дню учителя» 
Октябрь Объединения ОДОД Руководитель ОДОД  

 педагоги ДО 

 
  



Приложение 2 

к приказу №115-од от 31.08.2021 

 

План - график внутренней системы оценки качества образования  

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ Лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга на  

2021-2022 учебный год 

 

№  Предмет исследования Показатели Методы оценки 
Сроки, 

результаты 
Ответственный 

Форма 

представления 

результата 

1 Оценка качества образовательных результатов обучающихся 
Оценка отсева 

обучающихся и 

сохранение контингента  

Сравнения данных по 

контингенту на 

начало учебного года  

наблюдение, анализ 

статистических данных 

Конец четверти, 

полугодия 
(журналы, 

приказы по 

обучающимся) 

Руководитель 

ОДОД 

Аналитическая 

справка 

Результаты 

промежуточного контроля 

Результативность 

мониторингового 

исследования  

образовательных 

достижений 

обучающихся  

Диагностика результатов 

 

Конец, 

полугодия 

(диагностика и 

мониторинг 

результатов) 

Педагоги  Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

Участие и 

результативность в 

конкурсах и фестивалях 

Количество 

обучающихся 

победителей 

выставок,  

конкурсов 

Количественный и 

качественный анализ 

результатов, изучение 

портфолио 

Итоги по 

кварталам (отчет 

по 

муниципальному 

заданию) 

Педагоги  Аналитическая 

справка 

2. Реализация образовательного процесса 

Комплектование групп Соответствие с УПП, 

договоры о платных 

образовательных 

услугах 

Наблюдение, анализ Начало учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД 

Аналитическая 

справка 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие с 

методическими 

рекомендациями по 

проектированию 

Анализ Начало учебного 

года 

Руководитель 

ОДОД 

Аналитическая 

справка 



№  Предмет исследования Показатели Методы оценки 
Сроки, 

результаты 
Ответственный 

Форма 

представления 

результата 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ комитета 

Санкт-Петербурга  от 

1 марта 2017г. № 

617-р, 273-ФЗ Об 

образовании  

Российской 

Федерации 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие 

учебных планов и 

образовательных 

программ запросам 

социума 

Анкетирование, 

статистические данные 

Конец года Педагоги Аналитическая 

справка 

Качество занятий и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Посещение занятий  Наблюдение 

контроль динамики 

обученности обучающихся, 

корректировка деятельности 

преподавателей и 

обучающихся для 

предупреждения 

неуспеваемости 

В течение года Руководитель 

ОДОД 

Аналитическая 

справка 

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Анализ состава 

педагогического 

коллектива 

Укомплектованность 

педкадрами 

(образование, стаж 

педагогической 

работы, 

квалификация) 

Работа с личными делами, 

самообследование 

В течение года Директор, 

руководитель 

ОДОД 

совещание при 

директоре 

Готовность к повышению 

педагогического 

мастерства 

систематичность 

прохождения курсов, 

участие в работе 

зональных и 

республиканских 

Самоанализ, перспективный 

план, диагностическая карта 

учебного года 

В течение года Директор, зам. 

директора по ВР, 

Руководитель 

ОДОД 

заседания МО, 

педсоветы 



№  Предмет исследования Показатели Методы оценки 
Сроки, 

результаты 
Ответственный 

Форма 

представления 

результата 

методических 

объединений в 

качестве 

аттестационных 

комиссий, жюри. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня, мастер- 

классов 

Использование 

современных 

педагогических методик и 

технологий 

участие в научных 

конференциях на 

федеральном,  

региональном, 

муниципальном 

уровнях. 

Анализ 

 

в течение года  Руководитель 

ОДОД 

Сертификат 

4. Оценка воспитательной работы 

Проведение родительских 

собраний и концертов 

Сохранение 

контингента, 

повышение качества 

образования 

Отзывы родителей 

(протоколы)  

регулярность 

(не менее 2 раз 

в году) 

Педагоги  Протоколы 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей 

положительно 

высказавшихся по 

каждой программе и 

отдельно по 

личностным и 

метапредметным 

результатам 

обучения. 

Анонимное анкетирование апрель, май Руководитель 

ОДОД, педагоги  

Руководитель 

ОДОД 

 Анкетирование по 

вопросам 

совершенствования 

системы 

Посещаемость 

учащимися 

творческих 

объединений ОДОД 

Анонимное анкетирование апрель Руководитель 

ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 



№  Предмет исследования Показатели Методы оценки 
Сроки, 

результаты 
Ответственный 

Форма 

представления 

результата 

дополнительного 

образования. 

в 2021-2022 учебном 

году 

5. Оценка качества и условий учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения 

образовательного процесса 
Материально-техническое 

обеспечение учебных 

кабинетов 

Мольберты, муз. 

инструменты, 

оборудование для 

образовательного 

процесса в обл. 

художественного 

творчества, техника 

для создания и 

использования 

информации 

(для записи и 

обработки звука и 

изображения, 

выступлений с 

аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением, в 

том числе 

мультимедийных 

проекторов, 

интерактивных 

досок); 

компьютеры для 

осуществления 

образовательного 

процесса; 

подключение к сети 

Интернет.  

Внутренний контроль 

мониторинг  

раз в год  

Руководитель 

ОДОД 

завхоз 

 

Аналитическая 

справка 

 
 


