
 



 



 
 

№  Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I Создание условий для 

организации учебно-

воспитательной работы и 
творческого развития 

обучающихся 

Подготовка кабинетов к новому учебному году август Завхоз, педагоги ДО 

Уборка и благоустройство территории в течение уч.  года Завхоз, сотрудники 

Организация рекламной кампании, обновление сайта 

организации. 

август-сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

Привлечение обучающихся в объединения: 

- информация об ОУ в СМИ; 

- встречи в школах; 
- связь с классными руководителями 

- посещение родительских собраний; 

- выставки детских работ 

сентябрь 

 

 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

II Организация учебно-
воспитательной 

деятельности 

 

Комплектование учебных групп объединений по 
направлениям деятельности 

 сентябрь   Директор, зам. директора по 
УВР 

Утверждение состава объединений (Приказ) сентябрь  Директор 

Формирование и утверждение расписания учебных занятий 

на 2019-2020 учебный год 

сентябрь  Директор, зам. директора по 

УВР 

Соблюдение режима учебных занятий в течение учебного 
года 

Директор, зам. директора по 
УВР 

Проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда 

сентябрь Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

План работы на каникулы ноябрь, декабрь, март  Педагог-организатор 

Контроль занятий в творческих объединениях в течение учебного 

года 

Директор, зам. директора по 

УВР 

III Нормативно-правовое 

обеспечение 
образовательной 

деятельности  

Внесение изменений и дополнений: 

- Должностные инструкции работников учреждения 
- Локальные акты 

август-сентябрь  

  
 

 

Директор, зам. директора по 

УВР 

IV Организация культурно-
массовой деятельности 

Участие в районных конкурсах по плану отдела по 
образованию Калачеевского муниципального района 

в течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 

методист 

Организация и участие в международных, всероссийских, 

областных, районных конкурсах  
 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
методист, педагоги ДО 

Культурно-массовые мероприятия в период осенних 

каникул (по плану) 

ноябрь Педагог-организатор 

Педагоги ДО  

День Матери.  
- открытое мероприятие 

ноябрь 
 

Педагог-организатор 
Педагоги ДО 



- выставка 

Новогодний утренник. 
Отчетное мероприятие и итоговая выставка детских работ   

по итогам I полугодия 

декабрь 
 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО, 

завхоз. 

Культурно-массовые мероприятия на зимних каникулах (по 

плану) 

декабрь-январь Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

День Защитника Отечества февраль Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Праздник, посвященный международному женскому дню  

8–е  Марта  

март Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Культурно-массовые мероприятия на весенних каникулах 

(по плану) 

март  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Отчетное мероприятие «Карусель талантов» и итоговая 

выставка детских работ   по итогам года 

апрель  Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО, 

завхоз. 

Велопробег на х. Николенков и  митинг на х. Николенков 

посвященный 75- летию Великой Победы 

 

9 мая 

Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО, 
завхоз. 

Организация работы летней оздоровительной площадки июнь Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО, 
завхоз. 

Велопоход по маршруту: Калач – ДОЛ «Солнышко» – Калач  июнь Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО, 
завхоз. 

V Организация работы по 

взаимодействию с 
семьей 

 Родительские собрания в течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагоги ДО. 

 Проведение НОК ОД 2019 сентябрь Методист , педагог-

организатор, педагоги ДО 

Проведение мероприятий, конкурсов, выставок,  походов в 
музей, на природу. 

в течение учебного 
года 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО 

Проведение мастер-классов для родителей. в течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 



VI Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Участие в районных и областных семинарах для педагогов 

дополнительного образования. 
Оказание методической помощи  

в течение учебного 

года 
 

Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 
методист, педагоги ДО, 

Утверждение изменений в 
общеобразовательные общеразвивающие программы 

 сентябрь  Директор, зам. директора по 
УВР 

Утверждение плана работы Центра творчества на новый 

учебный год 

сентябрь  Директор  

Утверждение учебной нагрузки педагогов ДО на новый 

учебный год 

сентябрь  Директор  

Составление и утверждение расписания работы 

объединений дополнительного образования 

сентябрь  Директор, зам. директора по 

УВР 

Утверждение графика аттестации  педагогов ДО сентябрь  Директор 

Состояние документации педагогов ДО по аттестации. 

Знакомство с требованиями квалификации, сроками 

прохождения аттестации  педагогами ДО. 

сентябрь  Методист  

Совещания при директоре 

Распределение учебной нагрузки на 2019-2020 учебный год. 

Готовность к новому учебному году (санитарно-
гигиенический режим, техника безопасности, степень 

готовности кабинетов). 

Итоги работы по набору детей в объединения. 

сентябрь  Директор  

Прохождение программного материала. 
Итоги тематической проверки сохранности контингента 

обучающихся. 

Подготовка мероприятий на  осенние каникулы. 

октябрь-ноябрь Директор, заместитель 
директора по УВР, методист, 

педагог-организатор. 

Состояние документации в объединениях (учебно-
тематическое планирование, журналы, методический 

материал). 

ноябрь  Заместитель директора по 
УВР 

1.Творческие отчеты педагогов дополнительного 

образования, как форма подготовки к итоговому педсовету. 
2.Мониторинг качества обучения и воспитания 

воспитанников Центра творчества. 

3. Состояние документации. 

май  Директор, заместитель 

директора по УВР, методист, 
педагог-организатор. 

VII Совещания при 
директоре 

Об итогах комплектования групп объединений 
дополнительного образования 

сентябрь  Зам. директора по УВР  

Утверждение учебного плана и расписание занятий на 2019-

2020 учебный год 

сентябрь  Директор 

О подготовке к празднованию Нового года  декабрь  Педагог-организатор 



Об итогах работы за I полугодие 2019-2020 учебного года  январь  Директор, зам. директора по 

УВР  

О состоянии посещаемости обучающимися объединений ДО 
(по итогам проверки) 

февраль  Зам. директора по УВР  

О подготовке к отчетному мероприятию «Карусель 

талантов» 

апрель  Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
методист, педагоги ДО 

Об организации летнего отдыха май  Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 

методист, педагоги ДО 

Предварительный план работы на 2020-2021 учебный год июнь  Директор  

VIII Педагогический совет 1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана работы, учебного плана, годового 

календарного графика работы на 2019-2020 г. 

2. Утверждение Инструкций по технике безопасности в 

объединениях на 2019-2020 уч. год. 

3. Согласование изменений в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах 

педагогов ДО на 2019-2020 уч. год. 

4. Комплектования объединений ДО на 2019-2020 уч. 

год. 

август  Директор  

Подведение итогов I полугодия. Итоги промежуточной 

аттестации. Движение обучающихся. 

январь  Директор  

1. Тематический педсовет: «Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Предварительные итоги работы за год». Анализ результатов 
посещения занятий администрацией, взаимопосещений 

занятий педагогов.  

2.Утверждение результатов самообследования. 

3.О проведении итоговой аттестации. 

апрель  Директор  

1.Утверждение публичного отчета и подведение итогов 

работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Результаты итоговой аттестации. Движение 
обучающихся. 

июнь  Директор  

IX Общее собрание 

трудового коллектива 

Утверждение графика основных оплачиваемых отпусков на 

2019-2020 учебный год 

Об итогах подготовки к новому учебному году 

декабрь  

 

август  

Директор, председатель 

проф. комитета  

 

X Организация 

деятельности по 

взаимодействию с 

Открытие творческих объединений в образовательных 

учреждениях. 

Заключение договоров о сотрудничестве и договоров 

сентябрь  Директор  



образовательными 

учреждениями, 
предприятиями, 

организациями города и 

района 

социального партнерства 
Районные и областные творческие конкурсы по плану В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

 

XI Диагностика 
образовательно-

воспитательного 

процесса  
 

Диагностика успешности обучающихся в районных, 
областных и другого уровня конкурсах 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР, 
методист 

Диагностика участия обучающихся в культурно-массовых 

мероприятиях 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год Июнь  Директор, зам. директора по 

УВР, педагог-организатор, 
методист 

XIII Мероприятия по охране 

жизни и здоровья 
обучающихся и техника 

безопасности 

Осуществление регулярного контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно правилам и 
нормам СанПин – 2.4.4.3172-14: 

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, 

питьевой, воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
занятиям. 

В течение учебного 

года 

Директор  

Соблюдение мер противопожарной безопасности на 

протяжении всего учебного года, особенно во время 
праздников, концертов, соревнований и походов. 

В течение учебного 

года 

Директор  

Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, 

безопасных путях передвижения) среди обучающихся 

«Безопасный путь домой» 

В течение учебного 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 


