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ЦЕЛЬ: 

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры  здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени обучающихся МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4». 

 
ЗАДАЧИ: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства основного и дополнительного образования 

обучающихся; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

развития детей; 

 совершенствование системы оценки качества и результативности образовательной деятельности ОДОД; 

 внедрение в учебный процесс АИС «Навигатор». 



 

Основные направления 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-административные 

мероприятия 

Комплектование групп детских 

объединений ОДОД 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

10.09.-15.09. Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Выдача журналов ОДОД 

Инструктажи по технике   безопасности 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

03.09. -15.09.  

Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа МО педагогов дополнительного 

образования: «Организация работы 

ОДОД в 2021-2022 учебном году» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

31.08.  
Руководитель ОДОД 

Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования: разработка рабочих 

программ 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Проверка рабочих программ МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Посещение родительских собраний: 

знакомство родителей с работой ОДОД 

в 2021-2022 учебном году 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

29.08. 

30.08. 

2.09 

3.09 

 

Руководитель ОДОД 

Родительские собрания в детских 

объединениях ОДОД 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

В течении 

месяца 

 

Педагоги д\о 

Индивидуальная консультация: помощь 

в выборе детских объединений ОДОД 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

01.09 – 30.09  

Руководитель ОДОД 

Другие мероприятия Изучение АИС «Навигатор»: Выбирай и 

записывайся! 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

01.09 – 10.09 Руководитель ОДОД, 

Педагоги д\о 



 
 

Основные направления 

деятельности 

ОКТЯБРЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Посещение занятий  ОДОД: 

комплектование  групп, контроль 

посещаемости 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

30.10 -31.10  

Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа Информационное совещание педагогов 

дополнительного образования 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

07.10  

Руководитель ОДОД 

Индивидуальная консультация для 

педагогов  дополнительного 

образования 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные  консультации: 

Регистрация и запись  через АИС 

«Навигатор» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Ответств.за работу в системе 

«Навигатор» 

Массовые мероприятия с 

соблюдением ограничений, 
связанных с COVID 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

05.10 Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Массовые мероприятия с 
соблюдением ограничений, 

связанных с COVID 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«И снова в моем краю пора золотая» 

 «Фестиваль красок» - демонстрация  

лучших рисунков на осеннюю 

тематику на экранах в школе. 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

4 неделя Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления 

деятельности 

НОЯБРЬ Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-административные 

мероприятия 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

28.11-29.11 Руководитель ОДОД 

Мониторинг занятости обучающихся 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» в 

ДО на 2021-2022 год. 

В течение 

месяца 
Классные руководители, 

Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа Индивидуальная консультация для 

педагогов дополнительного 

образования 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Массовые мероприятия с 

соблюдением ограничений, 
связанных с COVID 

 День народного единства.  

Интерактивная программа 

«Игры народов мира» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

Согласно 

плану 

по ВР 

 
Руководитель ОДОД,  

педагоги д\о 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации: Работа 

в АИС «Навигатор», по вопросам, 

связанным с работой секций и кружков 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Массовые мероприятия с 
соблюдением ограничений, 

связанных с COVID 

День матери. Праздник для мам 
 
«Мамочка моя, самая 
любимая»: конкурс открыток\рисунков 

ко    Дню матери 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

25.11. 
Согласно 

плану по ВР 

Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Школьные мероприятия  Выставка рисунков: 
«Моя будущая профессия» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ ЦО 

№ 4» 

2 неделя 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 



 

 
 

Основные направления 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

17.12-25.12  

Руководитель ОДОД 

Мониторинг «Результативность 

образовательной деятельности детского 

объединения» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Учебно - методическая работа Индивидуальная консультация для 

педагогов дополнительного 

образования 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации: Работа в 

АИС «Навигатор», по вопросам, 

связанным с работой секций и кружков 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

15.12- 27.12   Руководитель ОДОД 

Педагоги д\о 

Массовые мероприятия с 
соблюдением ограничений, 

связанных с COVID 

Новогодние представления для 

обучающихся начальной школы 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

16.12- 27.12  

Руководитель ОДОД 

Педагоги д\о 

Школьные мероприятия Конкурс новогодних игрушек МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

16.12- 23.12  

Руководитель ОДОД 

 Педагоги д\о 

Школьные мероприятия «День рождение Деда Мороза!»  

Оформление окон, кабинетов 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

13.12- 27.12  

 Руководитель ОДОД 

 Педагоги д\о 



 
 

Основные направления 

деятельности 

ЯНВАРЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

15.01-18.01  

Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа Информационное совещание для 

педагогов д\о 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

14.01.  

Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для 

родителей 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Школьные мероприятия  День полного освобождения   

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

Согласно 

плану 

по ВР 

 

 Руководитель ОДОД 

  Педагоги д\о 

Школьные мероприятия «Фестиваль красок» - 
демонстрация лучших рисунков  зимней 

тематики на экранах в 

школе. 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

Согласно 

плану 

по ВР 

 

 Руководитель ОДОД 

 Педагоги д\о 

Школьные мероприятия   Предметная неделя по 
окружающему миру 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

3 неделя   Руководитель ОДОД 

  Педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Проверка журналов: контроль 

соблюдения единого требования при 

заполнении журналов 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

21.02- 25.02  
Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования по теме: «Результативность 

освоения программ» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 



Работа с родителями Индивидуальные  консультации 

педагогов ДО: Работа в АИС 

«Навигатор» 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Школьные мероприятия Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Выставка рисунков ко Дню Защитника 

Отечества 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

Согласно 

плану 

по ВР 

Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

 
 

Основные направления 

деятельности 

МАРТ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-административные 

мероприятия 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

28.03- 31.03  
Руководитель ОДОД 

Школьные мероприятия «8 Марта»: Конкурс «Лучший 

подарок для мамочки!» 
«Фестиваль красок» - 
демонстрация лучших рисунков 

тематики 8 марта на экранах в школе. 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

Согласно 

плану по ВР 
 
Руководитель ОДОД 

педагоги д\о 



 

Учебно-методическая работа Индивидуальные консультации для 

педагогов д\о 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Разработка учебно-производственного 

плана на 2022-2023 учебный год 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Организация деятельности ОДОД в 

рамках летней оздоровительной 

кампании 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
 
Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для 

родителей 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

В течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Родительские собрания в детских 

объединениях(при необходимости) 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Педагоги д\о 

 

Основные направления 

деятельности 

АПРЕЛЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Проверка журналов МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

25.04- 28.04  

Руководитель ОДОД 

Собеседование с педагогами по 

предварительной нагрузке на 2022-2023 

учебный год 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Организация деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Учебно-методическая работа Мониторинг «Контроль качества и 

результативности дополнительного 

образования» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
 
Руководитель ОДОД 

Школьные мероприятия  «Весёлые старты: соревнования по 
несуществующим видам 
спорта» 

МОБУ «СОШ 1 неделя Руководитель ОДОД, 

 педагоги д\о 



Школьные мероприятия «Твори добро»: Весенняя неделя 
добрых дел. 

«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

2 неделя Руководитель ОДОД,  

педагоги д\о 

Школьные мероприятия  День космонавтики: конкурс 3D- 

моделей, показ 
мультимедийной презентации 

МОБУ «СОШ 3 неделя Руководитель ОДОД, 

 педагоги д\о 

Школьные мероприятия Конкурс рисунков: 
«Профессия моей мамы»; 

«МУРИНСКИЙ 
ЦО № 4» 

3 неделя Руководитель ОДОД,  

педагоги д\о 

Школьные мероприятия «Фестиваль красок» - 
демонстрация лучших рисунков 
космической тематики на экранах в 
школе. 

МОБУ «СОШ 1-2 

неделя 

Руководитель ОДОД,  

педагоги д\о 



 
 

Основные направления 

деятельности 

МАЙ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Проверка журналов: прохождение 

программ 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

25.05  

Руководитель ОДОД 

Организация работы по повышению 

квалификации    педагогов 

дополнительного образования ОДОД 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
 
Руководитель ОДОД 

Организация деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Учебно - методическая работа МО педагогов дополнительного 

образования «Итоги 2020-2021 учебного 

года. Перспективы развития» 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

23.05  
Руководитель ОДОД 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Работа с родителями Родительские собрания в детских 

объединениях ОДОД: Итоги учебного 

года 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Анкетирование родителей по 

актуальным вопросам: организация и 

проведение занятий по направлениям. 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 

Массовые мероприятия Праздничная программа, посвященная 

Дню Победы 

«Фестиваль красок» - 
демонстрация лучших рисунков  на 

тему «День Победы» на 

экранах в школе. 

МОБУ «СОШ 

«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

       2 неделя  

Руководитель ОДОД 

 



Основные направления 

деятельности 

ИЮНЬ Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно - административные 

мероприятия 

Летние каникулы, организация занятий 

в июне. 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 

Руководитель ОДОД 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного образования ОДОД 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
 
Руководитель ОДОД 

Учебно - методическая работа Индивидуальные консультации для 

педагогов дополнительного 

образования по разработке программ 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 

 
Руководитель ОДОД 

Массовые мероприятия Реализация краткосрочных программ 

дополнительного образования в 

городском оздоровительном лагере 

МОБУ «СОШ 
«МУРИНСКИЙ 

ЦО № 4» 

в течение 

месяца 
Руководитель ОДОД, 

педагоги д\о 
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