
 



  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1 Планирование деятельности системы дополнительного образования  на 

текущий учебный год 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководители творческих 

объединений, спортивных 

секций 

2 Обновление нормативно-правовой базы системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Разработка и утверждение учебного плана системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

4 Кадровое обеспечение системы дополнительного образования на 

текущий год 

Сентябрь Администрация, зам. 

директора по ВР 

5 Осуществление мер по дальнейшему развитию и расширению сети 

дополнительного образования детей 

В течение 

года 

Администрация, зам. 

директора по ВР 

6 Организация деятельности по вовлечению обучающихся в работу 

творческих объединений, спортивных секций 

Сентябрь. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители творческих 

объединений, спортивных 

секций 

7 Организация  взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей  

Сентябрь. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

8 Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

в системе дополнительного образования 

Сентябрь – октябрь Зам. директора по НМР 

9 Составление графика работы и расписания  творческих объединений, 

спортивных секций с учетом занятости спортивного комплекса и 

помещений школы 

Сентябрь. 

По мере изменений в 

расписании 

Зам. директора по ВР, 

руководители творческих 

объединений, спортивных 



секций 

2. Информационно-аналитическая работа 

1 Анализ работы системы дополнительного образования детей за 

прошедший год 

Май Зам. директора по ВР 



1 2 3 4 

2 Подготовка и сдача информации по количественному составу 

обучающихся, занятых в работе творческих объединений, 

спортивных секций системы дополнительного образования 

Сентябрь, январь, май Зам. директора по ВР, руководители 

творческих объединений, 

спортивных секций 

3 Организация набора детей в творческие объединения, 

спортивные секции 

Сентябрь Руководители творческих 

объединений, спортивных секций 

4 Контроль за работой и качеством предоставляемых услуг в 

системе школьного дополнительного образования 

В течение 

года 

Администрация 

5 Контроль за  работой и качеством предоставляемых услуг в 

системе дополнительного образования  

6 Контроль за работой и качеством предоставляемых  платных 

образовательных услуг 

7 Подготовка и сдача отчета о работе творческого объединения, 

спортивной секции за прошедший год. 

Май Руководители творческих 

объединений, спортивных секций 

3. Методическая работа 

1 Организация работы по подготовке учебных программ 

творческих объединений и спортивных секций системы 

школьного дополнительного образования 

Сентябрь Методист, руководители творческих 

объединений, спортивных секций 

2 Организация работы по разработке календарно-тематического 

планирования творческих объединений, спортивных секций 

3 Организация работы по разработке планов работы творческих 

объединений, спортивных секций 

4 Организация деятельности по обеспечению системы 

дополнительного образования программно-методическими 

учебными пособиями 

В течение 

года 

Администрация, методист, 

руководители ТО, спортивных 

секций 

5 Проведение научно-методического семинара по вопросам 

программного обеспечения системы дополнительного 

образования 

Ноябрь, март Методист, руководители творческих 

объединений, спортивных секций 

6 Участие педагогов дополнительного образования в работе 

семинаров, конференций  

В течение 

года 

Методист, руководители 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 по вопросам развития системы школьного 

дополнительного образования детей 

 творческих объединений, 

спортивных секций 

4. Организация практической деятельности  

1 Участие творческих объединений в конкурсах, смотрах 

районного, городского, областного и других уровней 

В течение 

года 

Руководители творческих 

объединений 

2 Участие творческих объединений художественно-

эстетической направленности в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий 

3 Участие творческих объединений историко-краеведческой 

направленности в организации и проведении мероприятий 

по гражданскому и патриотическому воспитанию 

4 Подготовка, проведение первенств школы по следующим 

видам спорта: 

– волейбол; 

– легкая атлетика; 

-баскетбол. 

В течение 

года. 

По отдельному плану 

Руководители спортивных 

секций 

5 Подготовка и проведение мероприятий физкультурно-

спортивной направленности, спортивно-массовых 

мероприятий 

По отдельному плану Зам. директора по ВР, 

руководители спортивных 

секций 

6 Участие школьных команд в районных, городских 

спортивных соревнованиях, мероприятиях 

По плану района Зам. директора по ВР, 

руководители спортивных 

секций 

7 Подготовка и проведение творческого отчета 

объединения: 

– концерт; 

– выставка творческих работ; 

– проведение открытого мероприятия по профилю 

объединения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители объединений, 

спортивных секций 

8 Организация и проведение инструктажей по ТБ  в системе 

дополнительного образования 

В течение 

года 

 

9 Организация деятельности по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различного рода 

профилактическом учете и имеющих отклонения от норм 

Сентябрь. 

В течение года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



поведения, в работу творческих объединений, спортивных 

секций 



Окончание табл. 

1 2 3 4 

5. Работа по ТБ, профилактике травматизма 

1 Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ  в системе дополнительного образования В 

течение 

года 

Руководители творческих 

объединений, спортивных 

секций 

2 Контроль за соответствием санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

электробезопасности помещений, оборудования и инвентаря, используемых в системе 

дополнительного образования 

В 

течение 

года 

Администрация, комиссия 

по ОТ и ТБ 

3 Контроль за ведением документации, журналов инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

6. Работа с родителями 

1 Организация информированности родительской общественности о наличии и работе творческих 

объединений, спортивных секций в системе дополнительного образования детей 

Сентябрь Директор 

2 Привлечение родительской общественности  к участию в работе творческих объединений В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители творческих 

объединений 

3 Привлечение родительской общественности к  участию и проведению мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители творческих 

объединений, спортивных 

секций 

4 Проведение концертов, отчетных творческих выступлений, открытых уроков для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений обучающихся 

  

 


