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Цель: формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности ребенка. 

Задачи: 

1.Создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья; 

2.Обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни в обществе, личностно- 

нравственное развитие и профессиональное самоопределение  обучающихся; 

3.Формировать общую культуру школьников; 

4. Воспитать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 
 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  
Сроки 

Категория  

участников  

Ответственные  Выход  

I четверть 
1  Изучение спроса обучающихся и 

родителей на дополнительные 

образовательные услуги (анкетирование, 

устные опросы, обсуждение на 

родительских собраниях).  

1  - 2 неделя    Законные представители 

обучающихся  и 

обучающиеся  

1-11 классов  

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

Информация  

2  Вовлечение обучающихся в работу 

кружков и секций.  

1-3  

неделя  

Обучающиеся  

1-11 классов  

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР,  

ПДО  

Классные руководители 1-

11 классов 

Списки кружков и секций   

3   Утверждение учебного плана,  

составление расписания, оформление 

журналов. 

1-2  

неделя 

ПДО  Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Иванова Т. В. 

Учебный план, расписание, 

журналы. 

4. Мониторинги состояния системы 

дополнительного образования детей 

МБОУ СОШ №9(муниципалитет) 

В течение 

года 

Обучающиеся, педагоги 

дополнительного 

образования 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Таблицы мониторинга 

5 Оформление стенда  «Гармония»» 2 - 4  

неделя 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Стенд «Гармония»» 

6  Заключение договоров сотрудничества. 2-5  

недели  

Учреждения 

дополнительного 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Договора  



образования, 

социокультурные 

учреждения города  

 

7  Мониторинг «Охват обучающихся школы 

дополнительным образованием».  

4 – 5 

 неделя  

Обучающиеся 1-11 классов  Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

 Справка по результатам 

мониторинговых 

исследований  

8 Разработка новых дополнительных 

общеразвивающих  программ. 

В течение 

года 

ПДО ПДО Программы ДО 

9 Разработка и утверждение плана 

проведения каникул с 01.11по 08.11. 2015 

г. 

8 неделя ПДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

План каникул 

10 Подготовка концерта ко Дню учителя. 4-5 неделя ПДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Сценарий мероприятия 

11 Мониторинг посещаемости занятий 

дополнительного образования 

художественной направленности. Цель: 

проверка посещаемости обучающимися 

школы кружков  ЦДО «Гармония».  

5-6 неделя Педагоги дополнительного 

образования 

Обучающиеся 1-11 классов 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Информационно-

аналитическая справка  

12 Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах педагогов 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

ПДО Материалы для 

методической копилки 

13 Проверка оформления журналов 

дополнительного образования  

7 неделя Педагоги ДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Справка 

14 Новогодняя выставка творческих работ 

обучающихся кружков «Мягкая игрушка», 

«Азбука ИЗО и здоровья», «Разноцветная 

палитра» 

7 неделя Воспитанники кружков ПДО               Выставка 

15 Подготовка новогодних утренников. 6-7 неделя Воспитанники кружков Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Шишканова Н.Ю. 

Потапов В.И. 

Сценарий мероприятия 

II четверть 
16 Мониторинг посещаемости занятий 

дополнительного образования 

технической, туристско- краеведческой 

направленностей. 

Цель: проверка посещаемости 

обучающимися школы кружков ЦДО 

«Гармония».    

2-3 

 неделя 

Педагоги дополнительного 

образования 

Обучающиеся 1-11 классов 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Информационно-

аналитическая справка  

17  Подготовка к Новогодним мероприятиям 5-6 ПДО, воспитанники Летуновская О.А.., зам. Сценарий мероприятия 



неделя кружков и секций директора по ВР 

 

18 Мониторинг доступности 

дополнительного образования различным 

категориям обучающихся 

Цель: контроль досуговой занятости 

«трудных» детей и детей,  находящихся в 

социально-опасном положении, детей из 

многодетных семей и детей, находящихся 

на опеке.  

6-7  

неделя  

«Трудные» дети и дети,  

находящиеся в социально-

опасном положении, детей 

из многодетных семей и 

детей, находящихся на 

опеке. 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Справка 

19 Проверка оформления журналов 

дополнительного образования  

6 неделя Педагоги ДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Справка 

20 Разработка и утверждение плана 

проведения  каникул с 31. 12 по 10.01. 

2015 г. 

7 

неделя 

ПДО Летуновская  О.А.., зам. 

директора по ВР 

План каникул 

21 Участие в отборочном туре Фестиваля 

творчески одаренных детей «Планета 

детства» 

1 -2 

неделя 

Хореографическая группа 

«Импульс», вокальная 

группа 

Шишканова Н.Ю., 

Потапов В.И. 

 ПДО 

Выход в финал. 

Ш четверть 
22 Привлечение новых обучающихся в среду 

дополнительного образования школы 

через агитационную деятельность на 

классных часах и родительских собраниях, 

работу в микрорайоне.  

 

1-2 

 неделя 

Обучающиеся 1-11 классов. 

Родители 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Аналитическая справка  

23 Сбор документации для  отчёта по итогам 

работы ЦДО «Гармония» в  

1 – ом полугодии 2015/2016  уч. г. 

2 – 5  

неделя 

ПДО, классные 

руководители, обучающиеся 

1 – 11 классов 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Отчёт 

24 Посещение занятий дополнительного 

образования . 

Цель: формы и методы организации 

занятий дополнительного образования.  

 

3  

неделя 

Педагоги дополнительного 

образования 

Летуновская О.А.зам. 

директора по УВР 

Справка 

25 Отчетная выставка работ воспитанников 

кружков художественной  направленности 

«Созвездие «Гармония» 

4 

 неделя 

Кружки  

художественно – 

эстетической 

направленности 

ПДО, руководители 

кружков 

художественно – 

эстетической 

направленности 

Выставка 



26 Разработка и утверждение плана 

проведения  каникул с 24. 03 по 03.04. 

2015 г. 

9 

неделя 

ПДО Летуновская  О.А.., зам. 

директора по ВР 

План каникул 

27 Посещение занятий дополнительного 

образования    физкультурно- спортивной 

направленности. 

Цель: контроль за посещением 

обучающимися  занятий дополнительного 

образования. 

5  

неделя 

Руководители кружков. 

воспитанники 

Летуновская  О.А.., зам. 

директора по ВР 

Справка 

28 Проверка оформления журналов 

дополнительного образования  

8 неделя Педагоги ДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Справка 

IV четверть 
29 Теоретический семинар «Дополнительное 

образование и его возможности в деле 

формирования , коррекции и развития 

личности». 

5 неделя  ПДО  Летуновская О.А.., зам. 

директора по ВР 

Недобежкина М. И., 

методист 

 

Протокол  

30 Посещение занятий дополнительного 

образования  социально- педагогической 

направленности. 

Цель: контроль за посещением 

обучающимися  занятий дополнительного 

образования.  

 

2 

неделя 

Педагоги дополнительного 

образования 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Справка 

31 Отчётное мероприятие кружковцев  

« Созвездие «Гармония» приглашает 

друзей» 

7-8  

неделя 

Педагоги дополнительного 

образования 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР, 

руководители кружков, 

кружковцы 

Материалы для 

методической копилки 

32  Выставка  творческих работ «С 

праздником Светлой Пасхи!» кружка 

«Роспись ткани» 

4 нед. ПДО ПДО выставка 

33 Проведение итоговой и промежуточной 

аттестации воспитанников ЦДО 

«Гармония» 

7-8 нед. Воспитанники ЦДО Педагоги дополнительного 

образования 

Протокол 

34 Участие в Фестивале творчески одаренных 

детей «Планета детства» 

1  

неделя 

Хореографическая группа 

«Импульс», вокальная 

группа 

Шишканова Н.Ю., 

Потапов В.И. 

 ПДО 

Участие в конкурсе 

35 Социальный опрос «Удовлетворенность 

обучающихся и родителей организацией  и 

деятельностью ЦДО «Гармония» в 

5 -6 

неделя 

Обучающиеся 1-11 классов, 

родители, управляющий 

совет.  

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Информация  



2015/2016 уч. г.». 

36 Изучение спроса обучающихся и 

родителей на дополнительные 

образовательные услуги (анкетирование, 

устные опросы, обсуждение на 

родительских собраниях) на новый 

учебный год.  

6-7 

 неделя    

Законные представители и 

обучающиеся  

1-11 классов  

Летуновская О.А.,зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

Информация  

37 Сбор документации для  отчёта по итогам 

работы ЦДО «Гармония»  за 

2015/2016 уч. г. 

2– 6 

неделя 

ПДО, классные 

руководители, обучающиеся 

1 – 11 классов 

Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

Отчёт 

38 Проверка оформления журналов 

дополнительного образования  

8 неделя Педагоги ДО Летуновская О.А., зам. 

директора по ВР 

 

Справка 

 

Исполнитель: заместитель директора по ВР                                       О.А.Летуновская 


