


Организация взаимо-

действия с родителя-

ми учащихся 

Выступление педагогов ОДОД на роди-

тельских собраниях. 
Педагоги ОДОД 

Персональный. 

Беседа. 
 

Школьная 

документация 

Выдача педагогам журналов учета заня-

тий. Консультация и ознакомление с ин-

струкцией по заполнению журналов. 

Выдача и сбор заявлений на вступление в 

ОДОД. 

Савинков В.З. 

Персональный, 

тематический. 

Беседа. 

Заявления. Списки 
учащихся 

Взаимодействие с 
другими учреждени-
ями района и города 

Подготовка и проведение районной крае-

ведческой игры на базе Русского музея и 

Летнего сада 

Савинков В.З. 

Кухарская В.Ю. 

Фронтальный, тема-

тический. Наблюде-

ние, анализ, беседа. 

Обработка маршрут-
ных листов. 

Взаимодействие с 

другими учреждени-

ями района и города 

Участие педагогов и обучающихся в кон-

курсах, фестивалях, форумах. 
Педагоги ОДОД 

Персональный, 

тематический. 
 

ОКТЯБРЬ 

Взаимодействие с 

другими службами 

учреждения 

Организация общешкольных коллектив-

ных творческих дел (проведение Дня учи-

теля). 

Тарасова Ю.В. 

Карпенко Т.С. 

Персональный, 

тематический. Бесе-

да. 

 

Контроль 

профессиональной 

деятельности 

педагогов ОДО 

Проверка посещаемости объединений 

ОДОД. 

Корректировка программ объединений 

ОДОД 

Савинков В.З. 
Фронтальный. 

Наблюдение, анализ. 
Справка по итогам 
проверки. 

Методическая работа 

с педагогами 

дополнительного 

образования 

Планирование работы на период каникул 
Савинков В.З. 

 

Персональный. 

Беседа. 
 

НОЯБРЬ 



Контроль 

профессиональной 

деятельности 

педагогов ОДО 

Проверка посещаемости объединений 

ОДОД. 

Савинков В.З.  

Педагоги ОДОД 

Фронтальный. 

Наблюдение, анализ. 
Справка по итогам 
проверки. 

Методическая работа 

с педагогами 

дополнительного 

образования 

Корректировка программ объединений 

ОДОД 
Педагоги ОДОД 

Персональный. 

Беседа. 
 

Школьная 

документация 

Плановая проверка качества ведения 

журналов учета занятий, их соответствие 

КТП 

Савинков В.З. 
Фронтальный. 

Беседа, анализ. 
 

ДЕКАБРЬ 

Взаимодействие с 

другими службами 

учреждения 

Организация общешкольных коллектив-

ных творческих дел (празднование Нового 

года). 

Педагоги ОДОД   

Методическая работа 

с педагогами допол-

нительного образова-

ния 

Планирование работы на период каникул. Савинков В.З. 
Фронтальный. 

Беседа. 
План работы 

Школьная 

документация 

Выборочная проверка качества ведения 

журналов учета занятий, их соответствие 

календарно-тематическому планирова-

нию. 

Савинков В.З. 
Персональный. 

Анализ. 
Справка по итогам 

проверки. 

Методическая работа 

с педагогами 

дополнительного 

образования 

Корректировка программ объединений 

ОДОД 
Педагоги ОДОД 

Персональный. 

Беседа. 
 

Контроль професси-

ональной деятельно-

сти педагогов ОДО 

Проверка посещаемости объединений 
ОДО. Савинков В.З. 

Фронтальный. 

Наблюдение, анализ. 

Справка по итогам 

проверки. 

Карты анализа заня-

тий. Справка по ито-



Выборочное посещение занятий. Провер-

ка выполнения образовательных программ 

ОДО 

Савинков В.З. 
Персональный. 

Наблюдение, анализ. 

гам проверки. 

Итоговые выставки, соревнования объ-

единений ОДО. 

Участие педагогов и обучающихся в кон-

курсах, фестивалях, форумах района и го-

рода. 

Педагоги ОДОД 

Фронтальный, тема-

тический. Наблюде-

ние, анализ, беседа. 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-

методическая работа 

Проверка календарно-тематического пла-

нирования, программ ОДОД на второе по-

лугодие. Проведение необходимых ин-

структажей по охране труда и правилам 

противопожарной безопасности. 

Савинков В.З. 
Фронтальный. Бесе-
да. 

Анализ. 

Методическая работа 

с педагогами допол-

нительного образова-

ния 

Корректировка программ объединений 

ОДОД 
Педагоги ОДОД 

Персональный. 

Беседа. 
 

Методическая работа 

с педагогами допол-

нительного образова-

ния 

Выборочное посещение внеурочных ме-

роприятий. 
Савинков В.З. 

Персональный. 

Наблюдение, анализ. 
Анализ. 

ФЕВРАЛЬ 

Школьная 

документация 

Выборочная проверка качества ведения 

журналов учета занятий, их соответствие 

календарно-тематическому планирова-

нию. 

Савинков В.З. 
Персональный. 

Анализ. 
Справка по итогам 

проверки. 



Организация взаимо-

действия с родителя-

ми учащихся 

Организация общешкольных коллектив-

ных творческих дел (проведение праздни-

ка 23 февраля). 

Педагоги ОДОД 
Персональный, 

тематический. 

 

МАРТ 

Методическая работа 

с педагогами допол-

нительного образова-

ния 

Доводка и сдача скорректированных про-

грамм ОДОД в ДДЮТ 
Савинков В.З. 

Персональный. 

Беседа. 

 

Взаимодействие с 

другими службами 

учреждения 

Отчетная работа. 

Итоговые выставки, соревнования объ-

единений ОДОД. 

Участие педагогов и обучающихся в про-

ведении праздника 8 марта. 

Савинков В.З. 
Фронтальный, тема-

тический. Наблюде-

ние, анализ, беседа. 

 

Организация взаимо-

действия с родителя-

ми учащихся 

Организация общешкольных коллектив-

ных творческих дел (проведение праздни-

ка 8  марта). 

Педагоги ОДОД 
Персональный, 

тематический. 

 

Взаимодействие с 

другими учреждени-

ями района и города 

Участие педагогов и обучающихся в кон-

курсах, фестивалях, форумах. 
Педагоги ОДОД 

Персональный, 

тематический. 
 

АПРЕЛЬ 

Методическая работа 

с педагогами допол-

нительного образова-

ния 

Выборочное посещение внеурочных ме-

роприятий. 
Савинков В.З. 

Персональный. 

Наблюдение, анализ. 
Карты посещения. 

Контроль професси-

ональной деятельно-

сти педагогов ОДО 

Изучение уровня комфортности среды, 

контроль знаний обучающихся (анкетиро-

вание и диагностика). 

Педагог-психолог  Диагностические 

карты. 
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