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План работы ЦДО 

МАОУ СОШ №4 г.Тамбова 

2018-2019 

№ 

п/п 

Направление Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационно-массовая работа 

1 Внутришколь

ные 

мероприятия 

«День знаний» (участие в 

подготовке торжественной 

линейки) 

август-

сентябрь 

Педагоги доп. 

образования 

 

Концерт посвящѐнный «Дню 

учителя» (участие в подготовке и 

проведении мероприятия) 

октябрь Педагоги доп. 

образования 

 

Выставка творческих работ 

учащихся «Учителями славится 

Россия!» 

Педагоги доп. 

образования 

 

Литературная композиция» 

«Творчество М.И.Цветаевой.» 

октябрь Педагоги доп. 

образования 

 Петрова Е.В. 

Концерт, посвящѐнный 

Всероссийскому празднику «День 

матери» (участие в подготовке и 

проведении мероприятия) 

ноябрь Педагоги доп. 

образования 

Егорова И.И. 

Короленко Н.О. 

Выставка творческих работ 

учащихся «Нашим мамам!» 

Педагоги доп. 

образования 

Окуджава Н.Н. 

Выпуск газеты «Школьные 

новости» 

 Педагоги доп. 

образования  

Андреева Н.В 

Концерт «Новогодний 

калейдоскоп» (участие в 

подготовке и проведении 

мероприятия) 

декабрь Педагоги доп. 

образования  

Ивашина Е.В. 

Егорова И.И. 

Короленко Н.О. 

Выставка творческих работ 

учащихся «Волшебница зима» 

декабрь Педагоги доп. 

образования 

Окуджава Н.Н. 

Высокая Т.А 



Рождественские посиделки январь Педагоги доп. 

образования 

Петрова Е.В. 

«День Защитника Отечества» 

(участие в подготовке и 

проведении мероприятия) 

февраль Педагоги доп. 

образования 

Губарев А.Г. 

Шиманова Н.П. 

«Масленица».  

(участие в подготовке и 

проведении мероприятия) 

февраль Педагоги доп. 

образования 

Гладкова Н.О. 

Концерт ко Дню 8 марта. (участие 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

март Педагоги доп. 

образования. 

Ивашина Е.В. 

Егорова И.И. 

Короленко Н.О. 

Выставка творческих работ 

учащихся «Я помню! Я горжусь!» 

май Педагог доп. 

образования 

Маняхина Е.С. 

Подготовка к мероприятию 

«Последний звонок» 

май Педагоги доп. 

образования  

Ивашина Е.В. 

Егорова И.И. 

Короленко Н.О. 

Сутормин С.М. 

Спортивные соревнования 

школьников «Веселые старты» 

сентябрь Педагог доп. 

образования  

Шиманова Н.П. 

Маслов Р.М. 

Праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (подготовка 

праздничного мероприятия) 

март Педагог доп. 

образования 

Шиманова Н.П 

Маслов Р.М. 

  Выпуск школьной газеты, 

размещение на странице сайта 

школы 

1 раз в 

четверть 

Педагог доп. 

образования 

Андреева Н.В. 

2 Внешние 

мероприятия 

Участие в конкурсах 

соревнованиях детского и 

юношеского творчества, в том 

числе дистанционных (согласно 

положениям) 

В течении 

года 

 Методист 

Ульихина О.Г. 

Педагоги доп. 

образования 

II Методическая работа 

  Утверждение программ доп. 

образования детей  

Планирование работы на 2018-

август ШМО  

 



2019 уч. год 

Комплектование групп 

дополнительного образования 

детей по направленностям 

дополнительного образования 

сентябрь Зам по ВР 

Некрылова Т.А. 

Педагоги доп. 

образования 

Участие в неделе 

дополнительного образования 

сетябрь Педагоги доп. 

образования 

 Распространение педагогического 

опыта (участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, 

конкурсах профессионального 

мастерства) 

 В течении 

года 

Методист 

Улихина О.Г. 

Мониторинг качества 

предоставления образовательных 

услуг в рамках дополнительного 

образованию детей 

май Администрация 

Выступление на 

совещанияхподведение итогов 

1 раз в 

месяц, 

понедельн

ик 

Зам. по ВР 

Некрылова Т.А.  

 

Совещание педагогов «Анализ 

деятельности педагогов 

дополнительного образования за 

2018-2019 учебный год 

май Зам по ВР 

Некрылова Т.А.  

 

III Работа с родителями 

  Информирование родителей о 

занятиях в объединениях 

дополнительного образования 

сентябрь Зам по ВР 

Некрылова Т.А.,  

классные 

руководители 

Педагоги  

доп. образования 

Анкетирование родителей с целью 

изучения спроса и 

удовлетворенности 

образовательных услуг 

апрель Зам по ВР 

Некрылова Т.А.,  

классные 

руководители 

Выступление на родительских 

собраниях 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Некрылова Т.А.,  

Педагоги  

доп. образования 

«День открытых дверей» апрель Администрация 

Отчетный концерт ЦДО апрель Педагоги  

доп. образования 

  Участие в неделе 

дополнительного образования 

сентябрь Зам по ВР 

Некрылова Т.А.,  



классные 

руководители 

Педагоги  

доп. образования 

IVВнутришкольный контроль 

  Информирование педагогов о 

материалах проверки по плану 

ВШК 

 1 раз в 

месяц 

Зам. по ВР 

НекрыловаТ.А. 

 


