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ПРИМЕР 1 

 

Название образовательного учреждения по Уставу 

УТВЕРДЖЕНО 

Директор ГБОУ ______№ ______ 

____________________/__ФИО___/ 

«____»___________________2______год 

 

План работы отделения дополнительного образования детей ГБОУ________№____ 

2_____/2______ учебный год 

№ п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 
Форма 

отчетности 

Организационно-административная работа 
 

1. Комплектование групп, составление временного расписания работы ОДОД, 

графика работы педагогов ДО 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

до 15 сентября  

2. Обновление нормативно-правовой документации руководитель/заведую

щий ОДОД 

по мере 

необходимости 

 

3. Организация работы по охране труда в структурном подразделении ОДОД руководитель/заведую

щий ОДОД 

в течение года  

4. Администрирование страницы (сайта) ОДОД ГБОУ _____ № ______ руководитель/заведую

щий ОДОД 

в течение года  

5. Составление отчетной документации, проведение 

мониторинга(статистического, готовности …, комфортности и др.) 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

  

6. Участие в работе совещаний педагогического коллектива ОУ руководитель/заведую

щий ОДОД 

в течение года  

7. Организация и проведение МО педагогов ДО руководитель/заведую

щий ОДОД 

ежемесячно 

(…) 

 

8. Организация подготовки педагогов ДО к работе на профессиональных 

мероприятиях 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

по мере 

необходимости 

 

9. Планирование работы творческих объединений ОДОД с учетом предложений по 

участию в профильных мероприятиях различного уровня, мероприятиях ОУ 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 
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10. Планирование работы ОДОД в каникулярное время руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

11. Подготовка и проведение интегрированных занятий/мероприятий  на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО, 

учителя-предметники 

  

12. Планирование работы ОДОД на 2_____/2______ учебный год 

 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

май-июнь  

Контроль и отчетность 
 

1. Комплектование групп, составление постоянного расписания работы ОДОД, 

графика работы педагогов ДО 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

сентябрь  

2. Инструктаж по ОТ и ТБ педагогов ДО  руководитель/заведую

щий ОДОД 

август, декабрь  

3. Сохранность контингента учащихся ОДОД (наполняемость) руководитель/заведую

щий ОДОД 

ежемесячно  

4. Исполнение расписания занятий в ОДОД руководитель/заведую

щий ОДОД 

ежемесячно  

5. Проверка журналов учебных групп педагогов ДО (бумажный, электронный 

носитель) 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

ежемесячно  

6. Посещение и анализ занятий педагогов ДО (структура занятия, тематика занятия в 

соответствии с календарно-тематическим планом и др.) 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

по графику  

7. Обновление информации по ОДОД на странице (сайте) ОДОД ГБОУ _____ № 

______  

руководитель/заведую

щий ОДОД 

постоянно  

8. Уровень подготовки педагогов ДО к участию в профессиональных 

мероприятиях  

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

в период 

подготовки к 

мероприятию 

 

9. Медико-социально-педагогическое сопровождение учащихся ОДОД руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО, мед 

работник 

в течение 

учебного 

периода 

 

10. Творческий отчет ОДОД руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

апрель, май  

Организационно-методическая работа 
 

1. Соответствие реализуемых ДООП действующим нормативным документам руководитель/заведую постоянно  
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щий ОДОД 

2 МО педагогов ДО  

«Нормативно-правовая база педагога ДО» 

руководитель/заведую

щий ОДОД 

  

3. «Структура ДООП» руководитель/заведую

щий ОДОД 

  

4. «Диагностика результативности ДООП» руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

5. «Потенциал ОДОД в развитии взаимодействия семьи и школы» руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

6. «Итоги работы ОДОД, перспективы дальнейшего развития» руководитель/заведую

щий ОДОД 

май  

7. Формирование, обновление УМК к ДООП» руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

в течение года  

8. Работа по подготовке ПДО для участия в профессиональных мероприятиях   руководитель/заведую

щий ОДОД, …(по 

приказу) 

  

9. Разработка интегрированных мероприятий  на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

Работа с родителями 
 

1. Анкетирование родителей (социальный запрос, выявление недостатков в 

деятельности ОДОД и др.) 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

2. Организация и проведение родительских собраний в ТО руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

3. Организация и проведение цикла открытых мероприятий (День открытых 

дверей, мероприятия в ТО и др.) 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

в течение года  

4 Привлечение родительской общественности к работе в  общественных органах 

ОУ. 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

  

Участие ОДОД в воспитательной работе ОУ 
 

1. Участие творческих коллективов ОДОД в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий 

руководитель/заведую

щий ОДОД, ПДО 

в течение года  

2. Выступления учащихся ОДОД на традиционных праздниках ОУ ПДО   

 



                                                                                                               У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                                  Директор ГБОУ школа №100 

                                                              Калининского района Санкт - Петербурга 

                                                 О.А. Лудкова ___________                                                                                                              
                                                                       Приказ №_____от___________20      г. 

 

План работы 

 Отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ школа №100 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: 

 Создание условий для воспитания учащихся, как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих 

судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

 

Задачи:  

1. Создание единого социального пространства в ГБОУ школа №100. 

 2. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их готовности к жизненному самоопределению.  

3. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

 4. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся.  

5. Активизация самостоятельной познавательной деятельности.  

6. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения. 

7. Сплочение учащихся в духе толерантности и взаимопонимания, гражданственности и патриотизма, формирования здорового образа 

жизни, противодействия терроризму и наркомании. 

 



№ 

п/п 
Раздел Содержание работы 

Сентябрь 

  
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 
Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с нормативно-

правовыми материалами 

Работа с инструктивно-

методическими 

материалами 

Составление 

расписания ОДОД 

Корректировка 

расписания ОДОД, 

внесение изменений 

Заведующий 

ОДОД 

2. 
Контроль объединений 

ОДОД 

Организация учебного 

процесса ОДОД 

(разработка рекламы 

объединений, выход в 

классы, сбор 

заявлений для 

зачисления) 

Организация учебного 

процесса ОДОД 

(разработка рекламы 

объединений, выход в 

классы, сбор 

заявлений для 

зачисления) 

Разработка и 

организация 

установочных, 

показательных  

занятий ОДОД 

для учащихся 

Посещение занятий 

ОДОД, контроль за 

численной 

наполняемостью 

учебных групп 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Участие воспитанников 

в Торжественной  

линейке, посвященной 

Дню знаний 

Работа над поиском 

конкурсного движения 

в районе, городе, 

области для участия 

Подготовка ко 

Дню пешехода 

Подготовка к 

празднику День 

учителя 

Заведующий 

ОДОД,  

Зам. директора 

по ВР 

4. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Совещание 

педагогов д.о 

в школе 

Районное совещание 

для руководителей 

ОДОД 

Городской 

семинар для 

методистов и 

руководителей 

ОДОД 

Вебинар для 

руководителей 

ОДОД 

Заведующий 

ОДОД 

5. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Работа с молодыми 

педагогами 

Плановые 

консультации по 

организационным 

вопросам 

с педагогами д.о. 

Выдача журналов, 

инструктажей 

по ТБ, 

консультации по 

заполнению 

Индивидуальные 

консультации с  

педагогами д.о. 

Заведующий 

ОДОД 

6. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Организация 

открытых, 

показательных 

занятий 

Родительские 

собрания в 

объединениях ОДОД 

Заведующий 

ОДОД 



Октябрь 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Проверка заявлений от 

родителей обучающихся 

Создание базы 

данных  обучающихся, 

зачисленных в ОДОД 

Создание базы 

данных учащихся, 

зачисленных в 

ОДОД 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

материалами 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Работа с рабочими 

программами д.о. 

Работа с папкой 

педагога д.о. 
Проверка журналов 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. 
Контроль объединений 

ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально-

педагогической 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

празднику осени 

Помощь в 

проведении 

праздника осени 

Подготовка ко Дню 

народного единства 

Заведующий 

ОДОД,  

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание 

педагогов д.о. 

в школе 

- - 
Заведующий 

ОДОД 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Работа с молодыми 

педагогами д.о. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в 

ОДОД 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

объединений 

Выступление на 

общем 

родительском 

собрании 

Анкетирование 

родителей 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 



Ноябрь 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с нормативно-

правовыми материалами 

Работа с инструктивно-

методическими 

материалами 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

материалами 

Работа с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами д.о. 

Работа с рабочими 

программами д.о. 

Проверка 

журналов 

Разработка 

диагностических 

карт эффективности 

ОДОД 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. 
Контроль объединений 

ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий 

естественнонаучной  

направленности 

Посещение 

занятий 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к празднику 

«День матери» 

Помощь в 

проведение 

праздника  

«День матери» 

Подготовка к 

празднику 

«День героев 

Отечества» 

Заведующий 

ОДОД, 

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание педагогов 

д.о. 

в школе 

- - 
Заведующий 

ОДОД 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в 

ОДОД 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

объединений 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

объединений 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 



Декабрь 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с нормативно-

правовыми материалами 

Работа с инструктивно-

методическими 

материалами 

Сбор отчетов за 

полугодие 

Проверка отчетной 

документации 

педагогов д.о. 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа 

Работа с 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами д.о. 

Работа с рабочими 

программами д.о. 

Проверка 

журналов 

Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

объединений ОДОД 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально-

педагогической 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Помощь в проведении 

праздника 

«День героев 

Отечества» 

Проведение Дня 

открытых дверей 

Участие в 

организации 

новогодней 

кампании школы 

Заведующий 

ОДОД, 

Зам. директора 

по ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание педагогов 

д.о. 

в школе 

- - 
Заведующий 

ОДОД 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Отчетная документация 

ОДОД за полугодие 

Составление и 

согласование 

планов работы на 

второе полугодие 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Родительские собрания 

в объединениях ОДОД 

Проведение Дня 

открытых дверей, 

подведение 

итогов работы за 

полугодие 

Анкетирование 

родителей 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 



Январь 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами - 

Работа с нормативно-

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Корректировка 

расписания ОДОД, 

внесение изменений 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа - 
Работа с папкой 

педагога д.о. 

Корректировка 

плана работы 

ОДОД на II 

полугодие 

Работа с папкой 

педагога д.о. 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД - 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально-

педагогической 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Заведующий 

ОДОД 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

- 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

празднику 

«Ленинградский 

день Победы» 

Помощь в 

организации 

праздника 

 27 января (День 

снятия блокады 

Ленинграда) 

Заведующий 

ОДОД, 

Зам. директора 

по ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 
- 

Районное совещание 

для руководителей 

ОДОД 

Городской 

конкурс пед. 

достижений СПб 

Совещание 

педагогов д.о. 

в школе 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 
- 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 

оформлению 

портфолио 

объединения 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями - 
Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

(по графику) 

Индивидуальные 

консультации 

Заведующий 

ОДОД 



Февраль 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с портфолио 

ОДОД 

Работа с нормативно-

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Работа с портфолио 

ОДОД 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа 
Проверка журналов 

ОДОД 

Работа с 

общеобразовательными 

программами д.о. 

Работа с 

рабочими 

программами д.о. 

Проверка журналов 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий 

естественнонаучной  

направленности 

Посещение 

занятий 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

 празднику 

Подготовка к 

празднику 

Помощь в 

организации 

концерта к Дню 

защитника 

Отечества 

Заведующий 

ОДОД, 

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД  

Вебинар для 

руководителей ОДОД 

Совещание 

педагогов д.о. 

в школе 

- 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в ОДОД 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в ОДОД 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Открытые занятия 

 (по графику) 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

(по графику) 

Проведение  

соц. опроса о 

качестве д.о. 

Заведующий 

ОДОД 



Март 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с нормативно-

правовыми документами 

Работа с портфолио 

ОДОД 

Работа с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа Проверка журналов 
Работа с папкой 

педагога д.о. 

Работа с 

портфолио ОДОД 
Проверка журналов 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД 

Посещение занятий 

художественной 

направленности 

Посещение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Посещение 

занятий 

социально-

педагогической 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Оперативное совещание 

по 

организации праздника 

Помощь  

в организации 

 концерта  

к 8 марта 

Работа над 

поиском 

конкурсного 

движения в 

районе, городе, 

области 

Работа над  

поиском 

конкурсного 

движения в  

районе, городе, 

области 

Заведующий 

ОДОД,  

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание педагогов 

д.о. 

в школе 

Научно-

практическая 

конференция в 

рамках ПМОФ-20 

- 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в ОДОД 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Консультации по 

аттестации 

педагогических 

работников в 

ОДОД 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Открытые занятия  

(по графику) 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

(по графику) 

Индивидуальные 

консультации 

Заведующий 

ОДОД 



Апрель 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 
Работа с нормативно-

правовыми документами 

Работа с инструктивно-

методическими 

материалами 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Работа с 

инструктивно-

методическими 

материалами 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа Проверка журналов 
Работа с папкой 

педагога д.о. 

Работа с 

портфолио ОДОД 
Проверка журналов 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД 

Посещение занятий 

технической 

направленности 

Посещение занятий 

естественнонаучной  

направленности 

Посещение 

занятий 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Посещение 

открытых занятий 

действующих 

объединений  

Заведующий 

ОДОД 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка к 

 отчетному концерту 

  «Радуга талантов» 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

 «Радуга 

талантов» 

Проведение 

отчетного концерта  

«Радуга талантов» 

Заведующий 

ОДОД, 

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД  

Вебинар для 

руководителей ОДОД 

Совещание 

педагогов д.о. 

в школе 

Участие в работе 

Совета 

профилактики 

школы 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Беседа и сбор заявок на 

участие в отчетном 

концерте ОДОД, 

распределение 

обязанностей 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами д.о. 

Сбор информации по 

педагогам о 

выдвигаемых 

учащихся на 

награждение 

«Звездный час» 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия  

(по графику) 

Родительские 

собрания 

объединений 

ОДОД 

Отчетный концерт за 

год 

Заведующий 

ОДОД 



Май 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1. Работа с документами 

Разработка отчетной 

документации за 

учебный год 

Разработка отчетной 

документации за 

учебный год 

Сбор отчетов 

 с педагогов до 

Проверка отчетной 

документации  

за год 

Заведующий 

ОДОД 

2. Методическая работа Проверка журналов 
Работа с папкой 

педагога д.о. 

Работа с 

портфолио ОДОД 

Работа над рабочими 

программа на 2019-

2020 уч. год 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

3. Контроль объединений ОДОД 
Посещение занятий 

 по графику 

Посещение занятий  

по графику 

Посещение 

занятий 

 по графику 

Посещение занятий 

по графику 

Заведующий 

ОДОД 

4. 

Организация участия 

педагогов и учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Работа над поиском 

конкурсного движения в 

районе, городе, области 

Подготовка  

к Звездному часу 

Подготовка к 

Звездному часу 

Звездный час 

(награждение 

отличившихся 

учащихся в ОДОД) 

Заведующий 

ОДОД, 

 Зам. 

директора по 

ВР 

5. 
Совещания, семинары, 

конференции 

Районное совещание для 

руководителей ОДОД 

Совещание педагогов 

д.о. в школе 
- 

Пед.совет 

«Подведение итогов 

работы ОДОД за уч. 

год» 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

6. 
Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

Консультации по 

отчетной документации 

за год 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Собеседования по 

пед. нагрузке на буд. 

учебный год 

Заведующий 

ОДОД 

7. Работа с родителями 
Индивидуальные 

консультации 

Проведение 

анкетирования о 

проделанной работе 

ОДОД за год 

Предварительная 

запись в 

объединения 

ОДОД на  

2020-2021 уч.год 

Предварительная 

запись в 

объединения ОДОД 

на  

2020-2021 уч.год 

Заведующий 

ОДОД, 

педагоги д.о. 

 

Заведующий ОДОД                                                                                /Гримченко Д.С./ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы: ___________В.М. Максимчук 

«______»______________2018г 

 

Организация внутришкольного контроля в ГБОУ СОШ № 184 

за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
 

№ Форма контроля Содержание контроля Ответственный Время 

проведения 

Форма отчётности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.  Тематический 

(персональный) 

Проверка готовности учебных кабинетов к 

новому учебному году 

Администрация, 

председатель 

профкома ФИО, 

ответственный за 

охрану труда ФИО 

Август  Справка. 

Совещание при 

директоре 

2.   Персональный Проверка рабочих программ и УМК учителей  

школы.  

Проверка планов работы групп продленного дня. 

 

 

Зам. директора по 

УВР и председатели 

МО 

 

 

Август, педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

директором. 

Утверждение 

рабочих программ 

на педсовете. 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

Анализ проведения праздника «Здравствуй, 

школа!» 

 

 

Зам. директора по ВР 

ФИО 

 Сентябрь Административный 

совет 

4.  Фронтальная Планирование воспитательной работы на 1 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

 

сентябрь МО классных 

руководителей 

5.  Фронтальная Организация досуговой деятельности учащихся 

ГБОУ СОШ№184 

Зам. директора по ВР 

 

сентябрь Совещание при 

зам.дир.по ВР, 

руководитель 

ОДОД 
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6.  Тематический Успеваемость и посещаемость  занятий 

обучающимися,  переведёнными  условно и 

оставленными на повторный год обучения. 

Организация работы с условно переведёнными 

учащимися. 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 

УВР 

Сентябрь  Справки.  

7.  Персональная Анализ деятельности малоопытных классных 

руководителей 

Зам.директора по ВР Сентябрь-

октябрь 

Совещание 

зам.дир.по ВР 

8.  Тематический Проверка дневников учащихся 2-11классов зам. директора по 

УВР  

25-26 сентября  Справка.  

Совещание при 

завуче. 
9.  Тематическая Анализ мероприятий туристической 

направленности в ГБОУ СОШ №184 

Зам. директора по ВР Сентябрь - 

октябрь 

Административный 

совет 

10.  Контроль за документацией Оформление классных журналов,   журналов 

элективных предметов, домашнего обучения, 

журналов групп ГПД и внеурочной 

деятельности, журналов по дополнительному 

образованию, журналов домашнего обучения   

Зам. директора по 

УВР 

 

. 

28-30 сентября Справка.  

Совещание при 

завуче. 

11.  Классно-обобщающий 

контроль  

Выявление степени адаптации пятиклассников в 

основной школе. Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий.   

Адаптация первоклассников к школе, к новой 

социальной роли ученика 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР ФИО 

 

Зам. директора по 

УВР ФИО 

 психолог ФИО 

Сентябрь - 

октябрь 

Справка. 

12.  Тематический  Анализ графика контрольных работ по 

предметам. 

Зам. директора по 

УВР: ФИО 

До 30 сентября Собеседование с 

директором. 

График 

вывешивается в 

«электронной 

учительской». 
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13.  Предметно-обобщающий  Входные контрольные работы по математике, 

русскому языку 2- 11 класс, предметы по выбору 

в 9 классе в формате ОГЭ 

зам. директора по 

УВР – ФИО, 

руководители МО 

ФИО 

сентябрь Справка, 

Результаты 

доводятся до 

родителей на 

родительских 

собраниях по 

классам. 

14.   Предметно - 

обобщающий 

Входные диагностические работы для учеников 

1 –7 -х классов по ФГОС 

 

 

 

 

Учителя начальной 

школы, 

зам. директора по 

УВР ФИО 

Сентябрь Анализ 

диагностических 

контрольных работ 

сдается в ИМЦ 

15.   Персональный Выявление учащихся, требующих особого 

внимания. 

 

Контроль работы учителей выпускных 4 –х  

классов  

Зам. директора по 

УВР  

 

Зам. директора по 

УВР ФИО 

 психолог ФИО 

 логопед ФИО 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Совещание при 

завуче.  

 

Совещание при 

завуче. Справка. 

 

 

 

 

Совещание при 

завуче. Справка. 

 

 

16.   Тематический Организация индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих и сильных учащихся по 

утверждённому графику. Контроль над их 

проведением 

 

Зам. директора по 

УВР  

В течение года Совещание при 

завуче. 

17.   Тематический Контроль работы классных руководителей    со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

Зам. директора по 

УВР  

В течение года Совещание при 

завуче. 

18.    Тематический Преемственность в обучении: 4 и 5 классы 

 

Зам. директора по 

УВР ФИО 

 зам. директора по 

УВР ФИО 

В течение года Совещание при 

завуче, МО 

начальной и 

средней. Справка.  

19.  Тематический «Организация работы ОДОД на базе ГБОУ СОШ 

№184 в сентябре 2017/2018 учебном году 

Дегелевич Е.Е 8-12 сентября Административное 

совещание 
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20.  Фронтальная «Об организации досуговой деятельности  

учащихся ГБОУ СОШ №184» 

ФИО 

Дегелевич Е.Е. 

24-30 сентября  Совещание при 

замдиректора по 

УВР и 

заведующего 

ОДОД 21.  Контроль за документацией «Проверка выполнения программ»  Дегелевич Е.Е Декабрь 

май 

Педсовет 

22.  Выборочный «Уровень комфортности на занятиях ДО» Дегелевич Е.Е. 17-21 ноября 

16-20 марта 

МО 

23.  Выборочный «Знакомство с работой молодых специалистов» Дегелевич Е.Е. Октябрь 

 

Совещание при 

директоре 

24.  Персональный «Контроль за качеством работы молодых 

специалистов» 

Дегелевич Е.Е. декабрь 

март 

май 

МО 

25.  Тематический «Анализ готовности к праздничным и итоговым 

мероприятиям в системе ОДОД» 

ФИО 

Дегелевич Е.Е. 

Октябрь 

Февраль 

Апрель   май 

МО 

26.  Персональный Посещение уроков в 5-11 классах Знакомство с 

работой вновь прибывших учителей, 

малоопытных учителей (Фокина А.П.). 

 

зам. директора по 

УВР ФИО 

Октябрь - Ноябрь Справка. 

Собеседование с 

учителями 

 

27.  Контроль за 

документацией 
Своевременность и правильность оформления 

журналов классными руководителями и 

учителями предметниками, педагогами 

дополнительного образования  на конец 1,2  

четвертей. 

зам. директора по 

УВР ФИО 

Дегелевич Е.Е. 

  Ноябрь, декабрь  Справка. 

 Совещание при зам. 

директора.  

28.  Тематический Контроль работы  ГПД: соблюдение режима. 

Проведение досуговой деятельности. 

Зам. директора по 

УВР ФИО 

Октябрь  

  

Справка. 

Зачитывается на 

МО 

29.  Персональный Изучение системы подготовки учащихся к ГИА в 

11 классе по истории и обществознанию. Учитель  

-  Сысоев А.В. 

зам. директора по 

УВР ФИО 

 

Ноябрь  Справка. 

Собеседование с 

учителем 
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30.  Контроль за документацией Проверка состояния дневников уч-ся 2-11 

классов. Работа классного руководителя с 

дневниками обучающихся.  

 
 

зам. директора по 

УВР ФИО 

 

Ноябрь Справка   

31.  Тематический Посещение уроков. Организация 

самостоятельной работы учащихся на уроке.  

Работа со слабоуспевающими и сильными 

обучающимися: система опроса, объем 

домашнего задания. 

зам. директора по 

УВР  

декабрь Справка  

32.  Персональный Контроль за ведением тетрадей по 

русскому языку и математике. Соблюдение 

единого орфографического режима, объём 

домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатели 

МО, зам. 

директора по УВР 

ФИО 

 

Ноябрь Справка. 

Обсуждение на МО 

33.  Классно-обобщающий Посещение уроков классов с наименьшей 

успеваемостью, изучение работы педагогов, 

дающих низкое качество обучения  по итогам 

1 четверти. 

зам. директора по 

УВР ФИО 

16- 25ноября Справка 

Обсуждение на 

рабочем совещании 

 

34.  Фронтальная Организация дисциплины и порядка в школе Зам. директора по ВР ноябрь Административный 

совет 

35.  Анонимное анкетирование Мониторинг уровня личностных изменений 

учащихся 11-х классов 

Зам. директора по ВР ноябрь МО классных 

руководителей 

36.  Тематический Контроль за преподаванием элективных 

курсов в 10-11 класс 
зам. директора по 

УВР ФИО 

декабрь Справка 

37.  Обобщающий Административные контрольные работы за 1 

полугодие (согласно графику). 

Руководители МО Декабрь - январь Обобщение - 

справка 

 


