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В соответствии с Положением об Отделении дополнительного образования детей деятельность ОДОД организуется по физкультурно-спортивной 

направленности: 
 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 
 

Образовательная деятельность ОДОД направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической куль-

турой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творче-

ского труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований. 
 

Приоритетные задачи ОДОД: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

  Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

  Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

  Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

  Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд;. 
 

Цель и задачи ОДОД ГБОУ лицей 299 на 2018-2019-2020 годы 

Цель дополнительного образования: 

- совершенствование системы дополнительного образования детей в школе, обеспечение необходимых условий для повышения качества образо-

вательной среды за рамками основного образования. 

 

Задачи: 

- повышение качества работы имеющихся объединений ДО детей, открытие новых объединений. 

- совершенствование работы объединений в каникулярное время с целью организации содержательного досуга и занятости в каникулярное время 

и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

- эффективное использование школьного сайта;  

- повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей/законных представителей. 
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Циклограмма работы педагогов ОДОД 

 

Ежегодно:  

-утверждение новых образовательных программ;  

-составление и утверждение расписания занятий объединений и секций дополнительного образования;  

-составление плана работы ОДОД на год; 

-анализ работы ОДОД  

-составление перспективного плана работы ОДОД на следующий год 

-подача заявок на курсы повышения квалификации 

-анализ состояния учебно-методического комплекса 

-формирование и открытие новых детских коллективов  

 

Ежемесячно:  

-проверка состояния учебных журналов; 

-при необходимости, внесение изменений в расписание;  

-посещение занятий педагогов дополнительного образования;  

-диагностика качества проведения занятий; 

-контроль посещения занятий;  

-доведение до сведения педагогов информации о конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. районного, городского и регионального уровня. 

-ведение учета прибытия и выбытия обучающихся;  

-сбор и предоставление информации для сайта школы  

 

Еженедельно:  

-консультации педагогов;  

-при необходимости, беседа с родителями/законными представителями и детьми; 

 

 

Деятельность ОДОД  представлена следующими разделами: 

1. Учебная работа. 

2. Организационно-массовая работа. 

3. Организационно-массовая работа 

4. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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1. Учебная работа. 
Учебно - производственный план на 2019-2020 учебный год 

ОДОД  ГБОУ лицей № 299 Фрунзенского района Санкт - Петербурга 

№ 
Название объедине-

ния 

Кол-во групп Кол-во учащихся Количество часов в неделю 
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1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 
«Пионербол» 

(9-11 лет) 
Мороз О.К. 

1   1 16   16  1                  2 

2 
«Волейбол» 
(12-17 лет) 

Мороз О.К. 
2   2 31   31    2                8 

3 
«Игровое ассорти» 

(7-9 лет) 
Семенова М.А. 

1   1 16   16    1                4 

4 
«Легкая атлетика» 

(12-17 лет) 
Семенова М.А. 

1   1 15   15      1              6 

5 

«Настольный тен-

нис» 
(9-12 лет) 

Семенова М.А. 

1   1 15   15      1              6 

6 

«Футбол» 
(12-17 лет) 

Талалаевский А.В. 

1   1 15   15      1              6 

7 

«Силовая подготов-

ка» 
(14-17 лет) 

Талалаевский А.В. 

1   1 15   15    1                4 

Итого: 8 0 0 8 123 0 0 123                    36 
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          2.Организационно-массовая работа. 

 
           2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий ОДОД. 

 

месяц Наименование Дата проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Весёлые старты» для младших школьников 21-25 сентября Стадион лицея № 299 Мороз О.К. 

сентябрь «Открытие спартакиады» 23 сентября Стадион лицея № 299 Мороз О.К.,  

Вишнёва О.П. 

октябрь Первенство ОДОД по мини-футболу октябрь Стадион лицея № 299 Талалаевский А.В. 

ноябрь Волейбол.  «Первенство ОДОД». ноябрь Спортивный зал лицея Мороз О.К. 

февраль «К стартам готов!» Среди младших классов февраль Спортивный зал лицея Семенова М.А., 

Мороз О.К. 

март Первенство ОДОД по пионерболу. март Спортивный зал лицея Мороз О.К. 

 

         2.2. Участие ОДОД в  спортивно-массовых мероприятиях. 

 

месяц Наименование Дата проведе-

ния 

Место проведения Проводящая организация 

сентябрь «Осенний ориентир» 6 сентября Парк Интернационалистов ДДЮТ 

сентябрь Футбол. «Президентские игры» 15 – 17 сентября Стадион лицея № 299 СДЮШОР - 1 

сентябрь Лёгкая атлетика «Президентские игры» 19 - 20 сентября Стадион ГБОУ № 230 СДЮШОР-1 

сентябрь Осенний кросс «Президентские игры» 24-25 сентября Парк Интернационалистов СДЮШОР-1 

сентябрь Кросс Нации  26 сентября Дворцовая площадь, стрелка 

Васильевского острова 

ЦФКСиЗ 

октябрь Лёгкая атлетика «Президентское много-

борье» 

06 – 07 октября ГБОУСОШ №230 СДЮШОР-1 

октябрь «Мой первый турнир». Шахматы 26 октября ДДЮТ. Клуб «Утха». ДДЮТ 

октябрь Настольный теннис «Президентские со-

стязания» 

19-20 октября  СДЮШОР-1 

ноябрь Весёлые старты.  «Президентские состя-

зания». 

17-18 ноября ГБОУСОШ № 314 СДЮШОР-1 

ноябрь Плавание. «Президентские состязания». 23 – 24 ноября   

декабрь Пулевая стрельба. «Президентские игры». 06 – 07 декабря Тир СДЮШОР-1 

декабрь Волейбол.  «Президентские игры». 21 - 24 декабря ГБОУСОШ № 365 СДЮШОР-1 
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декабрь Шахматы. «Белая ладья». декабрь ДДЮТ ДДЮТ 

январь Баскетбол. «Президентские игры». 24 – 27 января  СДЮШОР - 1 

февраль Лыжные гонки. Региональные соревнова-

ния. 

16 февраля Парк Интернационалистов  

март Фестиваль ГТО март ГБОУ СОШ № 305 ЦФКСиЗ 

Март Мини-футбол. «Президентские соревно-

вания». 

09 - 10 марта ГБОУСОШ № 227 СДЮШОР-1 

Март «Президентские состязания». (Многобо-

рье). 

22 – 23 марта  СДЮШОР-1 

март «К стартам готов!» Президентские игры. 15 – 16  марта  ГБОУСОШ № 230 СДЮШОР-1 

март Первенство ОДОД по прыжкам в высоту. март ГБОУСОШ № 322 РОЦОДОД 

май Звёздная эстафета май Парк Интернационалистов ЦФКСиЗ 

май Уличный баскетбол. «Президентские со-

стязания». 

15 -17 мая  СДЮШОР - 1 
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3. Организационно-массовая работа  

 

№ Направление деятельности Содержание деятельности Срок 
Ответственные за 

исполнение 

1 Работа с кадрами ОДОД -обеспечение ОДОД педагогическими кадрами; 

-анализ педагогического состава ОДОД;  

-движение кадров ОДОД в текущем учебном году; 

-вопросы аттестации педагогов и специалистов ОДОД 

Август,  

сентябрь 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

2 Планирование и организа-

ция деятельности ОДОД  

-разработка и согласование учебно-производственного 

и производственного плана ОДОД; 

-составление и утверждение планов работы ОДОД на 

2018-2019 учебный год  

-составление расписания работы ОДОД  

(общее расписание, индивидуальное расписание педа-

гогов и специалистов ОДОД); 

Август,  

сентябрь 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

3 Методическая деятельность Разработка, согласование программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направ-

ленности 

-выявление круга интересов учащихся ОУ;  

-написание программ ДО;  

В течение года Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

4 Проведение методических 

мероприятий с целью обме-

на опытом 

-участие в методических объединениях педагогов ДО;  

-участие в семинарах, круглых столах и других формах 

обмена опытом в районе и городе. 

В течение учеб-

ного года по 

плану базовых 

учреждений 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

5 Физкультурно-

оздоровительная и спортив-

но-массовая работа 

 

Проведение спортивных праздников, спортивных ак-

ций, и др. спортивных мероприятий  

-подготовка спортивно-массовых мероприятий (разра-

ботка сценариев и плана подготовки); 

-обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях;  

-проведение и анализ мероприятия;  
 

В течение учеб-

ного года в со-

ответствии с 

планом меро-

приятий 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 
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 Проведение спортивных со-

ревнований, спартакиад 

школьного уровня и конкур-

сах разного уровня (район-

ных, городских и др.) 

-составление плана проведения спортивных соревно-

ваний; 

-комплектование команд для участия в спортивных со-

ревнованиях;  

-работа с командами по подготовке к соревнованиям; 

-проведение соревнований;  

-подведение итогов. 

В течение учеб-

ного года по 

плану меро-

приятий 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

 Связь с образовательными, 

досуговыми и администра-

тивными учреждениями 

района  

Связь со школами района 

-прием в секции детей, посещающих другие ОУ рай-

она;  

-обмен информацией с сотрудниками ОДОД других 

ОУ, работающих в рамках физкультурно-спортивной 

направленности; 

-проведение совместных мероприятий. 

В течение учеб-

ного года 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД  

 Связь с административными 

учреждениями района и го-

рода 

-предоставление и согласование планов работы ОДОД 

и отчетов о деятельности ОДОД; 

-участие в совещаниях руководителей ОДОД 

В течение учеб-

ного года по 

плану контро-

лирующих уч-

реждений 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

 Осуществление контроля 

над работой ОДОД 

-контроль ведения отчетной документации специали-

стами 

-проверка планов специалистов; 

-проверка ведения журналов педагогами ДО 

-сентябрь-

ежемесячно в 

течение года 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

 Контроль посещения заня-

тий ДО детьми, контроль 

наполняемости групп 
-посещение занятий педагогов с целью контроля; 

-проверка отчетной документации разного уровня с 

целью отслеживания движения детей в группах. 

В течение учеб-

ного года 

Заведующая ОДОД  

Педагог –организатор 

ОДОД 

 

 

Контроль над соблюдением 

графика работы педагогов 

ДО 

 Контроль над выполнением 

программ ДО 
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4. Аналитико-диагностическая деятельность 
Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 

 

 Аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение мониторинга освоения учащимися образовательных программ).  

 Плановость и систематичность контроля  учебно-тренировочного процесса. 

 Изучение состояния образовательного  процесса, тенденций его развития. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся ОДОД. 

 
Руководитель ОДОД                                                        Вишнева О.П. 


