
Приложение 4 

к приказу от 31.08.2021 г. № 242-од 

 

Годовой план работы учреждения на 2021-2022 учебный год. 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Нормативными и аналитическими основаниями для проектирования деятельности учреждения являются: законодательные 

и нормативные акты всех уровней в сфере образования; аналитические материалы и результаты проведенных исследований по 

состоянию и развитию системы образования.  

Нормативно - правовая основа разработки Плана:  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2019 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41;  Приказ Минтруда от 05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ Росстата от 31.08.2018 N 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы»;  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;  Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295; Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014 г. № 229 «Об утверждении «Концепции дополнительного 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Устав  муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (зарегистрирован Распоряжением 

главы администрации города  Пыть-Ях ХМАО-Югры от 24.12.2010);  

 

 Цель Учреждения: создание условий для мотивационного развития творческой личности, ее самореализации и 

профессионального самоопределения. 



 

Задачи: 

1. Образовательная – обучение по направлениям: техническое, художественное, естественнонаучное, социально-гуманитарное, 

туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. 

2. Воспитывающая – воспитывать высоко нравственную личность. 

3. Развивающая – развивать творческую личность, способную к самореализации и профессиональному самоопределению. 

 Перспективные направления деятельности учреждения:  

Направление 1. Повышение качества дополнительного образования, в соответствии с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами российского общества.  

Модернизация учреждения посредством разворачивания на ее базе образовательных программ нового поколения.  

Реализация учреждением адаптированных общеразвивающих программ для детей с инвалидностью и ОВЗ. 

 Укрепление позитивного имиджа учреждения и повышения его привлекательности для всех участников образовательных 

отношений и социума. 

Направление 2. Создание открытой системы дополнительного образования, обеспечение детям доступа к культурным и 

историческим ценностям, приобщение наибольшего количества детей и подростков к творческой деятельности, формирование 

гармонично развитой личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и слушателей, что будет способствовать 

развитию интеллектуальных и творческих ресурсов российского общества 

Обновление, совершенствование программно-методического содержания, его форм, методов и технологий, разработки программ 

нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и инновационных технологий.  

Создание условий для формирования нравственной, образованной личности, обладающей базовыми национальными ценностями 

современного человека.  

Обеспечение наличия призовых мест на конкурсах, фестивалях, имеющих статус муниципального, окружного, всероссийского, 

международного уровней. 



Совершенствование механизмов финансовой деятельности учреждения:  

Обеспечение прироста объема денежных средств, поступивших от реализации платных услуг (ПФДО). 

Привлечение дополнительного финансирования из различных источников (гранты, субсидии, пожертвования, помощь 

депутатов, предпринимательская деятельность учреждения и другое). 

Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в пределах 95 – 105 % от планового значения по 

каждому показателю, утвержденному муниципальным заданием. 

 Нулевое значение по показателю «количество обоснованных жалоб потребителей услуги».  

Обеспечение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности учреждения в текущем календарном 

году (удельный вес суммы баллов по всем критериям от максимального количества баллов) на уровне не ниже 70 %.  

Содержание Плана предполагает определение сроков исполнения мероприятий, назначение ответственных лиц и форму 

предъявления результата.  

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятие Периодичность Ответственный 

Совещания при директоре 1 раз в месяц Директор 

Педагогический совет 1 раза в квартал Директор, заместители директора по 

учебно-воспитательной, методической 

работе 

Методический совет 1 раза в квартал Заместитель директора по методической 

работе 

Рабочие совещания при заместителях 

директора (по учебно-воспитательной 

работе, методической работе, 

административно-хозяйственной части)  

1 раза в квартал Заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методической 

работе, административно-хозяйственной 

части, безопасности 

 

Заседания методических объединений 

(отделений)  

1 раза в квартал  Заведующие методических объединений 

(отделений) 



Методические мероприятия  1 раз в квартал Заместитель директора по методической 

работе 

Мероприятия с учащимися на уровне 

учреждения  

1 раз в месяц Педагоги – организаторы 

Родительские собрания на уровне 

учреждения   

2 раза в год Директор 

Родительские собрания на уровне 

объединений  

2 раза в год Руководители объединений, кружков, 

педагоги дополнительного образования 

День открытых дверей  1 раз в год Заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методической 

работе, административно-хозяйственной 

части, безопасности 

Общие собрания трудового коллектива  1 раз в квартал (и по мере 

необходимости) 

Председатель профсоюзной организации  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Планируемый 

результат  

 

Ответственный 

1. Организация работы кабинетов (обеспечение 

санитарно – гигиенического и эстетического 

состояния) 

Июль, август Приказ Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



2. Составление расписания работы объединений, 

кружков, групповых и индивидуальных 

занятий  

До 01.09.2021  

 

Приказ Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

3. Утверждение учебной нагрузки 

педагогических работников учреждения на 

2021-2022 учебный год 

До 01.09.2021 Приказ Директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

4. Разработка тарификационных списков на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь Приказ Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалист по кадрам 

5. Инструктаж педагогических работников по 

ведению учебной документации и контролю за 

ее состоянием    

До 01.09.2021 Приказ, инструкции Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

6. Инструктаж о проведении мониторинга 

учебно- воспитательной работы в 

объединениях  

Сентябрь Приказ, инструкции Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7. Формирование методических объединений 

(отделений) педагогических работников 

учреждения  

До 01.09.2021 Приказ Директор,   



заместитель 

директора по 

методической работе 

8. Разработка и утверждение планов работы 

методических объединений (отделений)  

До 01.10.2021 Приказ, планы Директор, 

заместитель 

директора по 

методической работе 

9. Организация и проведение родительского 

собрания на уровне учреждения   

В течение года  

 

Приказ, рекомендации 

родителям 

Директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

10. Организация проведения тематических 

родительских собраний родителей (законных 

представителей) на уровне объединений 

В течение года Приказ Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

руководители 

объединений, 

кружков, педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Разработка, изготовление рекламной 

продукции (афишных листков, 

пригласительных билетов, баннеров, др.) 

В течение года    Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 



работе, педагоги-

организаторы 

12. Организация проведения заседаний 

педагогических советов учреждения  

 

В течение года  

1раз в квартал 

Приказ, пакет 

документов  

 

Директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе    

 

13. Организация проведения заседаний 

методического совета учреждения   

 

В течение года 

 не менее 1 раза в 

квартал     

Приказ, протокол, др. 

документы  

Заместитель 

директора по 

методической работе 

14. Организация проведения заседаний 

методических объединений учреждения   

 

В течение года 

 не менее 1 раза в 

квартал 

Протокол, др. 

документы  

 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

руководители 

объединений  

15. Организация деятельности Общего собрания 

трудового коллектива  

 

В течение года  Приказ, план работы Директор 

Председатель 

профсоюзной 

организации  

16. Организация работы комиссии по 

стимулирующим выплатам  

2 раза в год Приказ Председатель 

комиссии 

 

 



РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

3.1. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Составление уточненного плана по аттестации 

педагогических работников на 2021-2022 

учебный год. 

До 10.09.2021 Приказы, планы Заместитель 

директора по 

методической работе 

2. Формирование аттестационных комиссий 

учреждения по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности  

Октябрь 2021 Приказ Заместитель 

директора по 

методической работе 

3. Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников»  

 

В течение года Нормативные и 

методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

4. Индивидуальные консультации с аттестуемыми 

педагогическими работниками. Проверка 

документов по аттестации 

По графику аттестации  

 

Пакет документов по 

аттестации  

 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

5. Консультация и методическая помощь 

педагогам по вопросам аттестации 

В течение месяца 

(Сентябрь, октябрь, 

декабрь, январь, 

февраль 

Нормативные и 

методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

методической работе,  

специалист по кадрам, 

руководители 

методический 

объединений 



 

 

6. Методический совет. «Итоги методической 

работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации 

педагогических кадров за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года» 

Декабрь 2021г. Протокол 

 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

методический 

объединений 

 

3.2. РАБОТА С МОЛОДЫМИ И ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Организация наставничества педагогических 

работников  

Сентябрь 2021  

 

Приказ, план работы Заместитель 

директора по 

методической работе 

2. Посещение уроков, внеурочных мероприятий с 

целью оказания методической помощи  

В течение года График, план  Заместитель 

директора по 

методической работе, 

наставники 

3. Мониторинг разработки и реализации 

Индивидуальных планов профессионального 

развития   

Сентябрь- май Собеседование Заместитель 

директора по 

методической работе, 

наставники 



4. Приглашение молодых специалистов 

педагогов дополнительного образования на 

вакантные места для работы по 

инновационным программам 

Февраль-март Работа с ЦЗН г. Пыть-

Ях, СПО и ВУЗами г. 

Сургута и др.  

городов ХМАО-

Югры. Заявки на 

вакантные места 

Директор, 

заместитель 

директора по 

методической работе 

специалист по кадрам 

 

3.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ п/п Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Разработка Индивидуальных планов 

профессионального развития педагогических 

работников  

Октябрь 2021 Приказ, планы Заместитель 

директора по 

методической работе 

2. Составление плана работы по курсам 

повышения квалификации на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 2021г. Приказ, планы Заместитель 

директора по 

методической работе 

3. Составление плана- графика проведения 

курсов повышения квалификации, 

дополнительного профессионального 

образования 

Сентябрь 2021г. Приказ, график Специалист по 

кадрам 

4. Методический совет. «Итоги методической 

работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. Подведение итогов курсовой системы 

повышения квалификации педагогических 

кадров за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

Декабрь 2021г. Протокол 

 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 



методический 

объединений  

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УЧРЕЖДЕНИИ   

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 4.1. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.2. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый результат Ответственный 

1. Взаимопосещения занятий в объединениях, 

кружках. Проведение открытых занятий 

педагогических работников  

 

В течение года Приказ, анализ  

Приказ, график  

 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

2. Реализация новых форм методической 

работы   

 

В течение года по 

плану 

Приказ, график Заместитель 

директора по 

методической работе 

3. Участие (проведение) в городских 

методических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах и т.д.  

В течение года по 

отдельному плану   

 

Приказы, планы Заместитель 

директора по 

методической работе 



4. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства   

В течение года Приказы, планы, 

рекомендации 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

5. Проведение творческих отчетов 

педагогических работников по результатам 

участия в конкурсах, фестивалях, в том числе 

с участием учащихся    

В течение года Приказы, планы Заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

6. Проведение обучающих методических 

мероприятий  

 

В течение года, 1 раз 

в квартал 

Приказ, 

методические 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

методической работе 

7. Оформление методической «копилки»  В течение года Приказы Заместитель 

директора по 

методической работе 

8. Предварительная тарификация на 2021-2022 

учебный год 

27.05.2021 г.- 

29.05.2021 г. 

Тарификация, 

приказ  

Директор, 

заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  



9. Методическая помощь педагогам в 

составлении учебных программ на 2021-2022 

учебный год 

Май Индивидуальные 

консультации 

 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

10. Планирование методической работы на 2021-

2022 учебный год 

Май План работы Заместитель 

директора по 

методической работе 

11. Подготовка анализа методической работы 

за 2020-2021 учебный год 

Май Анализ работы Заместитель 

директора по 

методической работе 

12. Сертифицированние программ в системе 

ПФДО по учебному плану на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь-февраль Сертифицированные 

программы 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

руководители 

методический 

объединений, 

педагогические 

работники, педагог-

организатор 

13. Разработка программ для введения платных 

дополнительных услуг 

Август-сентябрь Программы для введения 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

руководители 

методический 



объединений, 

педагогические 

работники 

14. Разработка инновационных программ 

дополнительного образования 

Ноябрь -май Инновационные 

программы 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

руководители 

методический 

объединений, 

педагогические 

работники 

15. Разработка адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ, детей 

инвалидов  

Сентябрь -май Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

руководители 

методический 

объединений, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 



4.3. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема заседания методического совета 

 

Сроки Исполнитель Ответственный за 

организацию и 

проведение 

Планируемый 

результат 

1. Методическая работа учреждения. 

Инновационная деятельность. Планирование 

работы методических объединений  

 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и методической 

работе, 

руководители 

методических 

объединений  

 

 Протокол 

 Приказ   

Планы работы 

МО 

2. Проектная деятельность учреждения 

 

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и методической 

работе, 

руководители 

методических 

объединений, 

Приказ, проекты, 

ответственные 



педагоги - 

организаторы 

3. Работа с одаренными детьми.  Организация 

конкурсной деятельности  

 

Ноябрь Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и методической 

работе  

 

Приказ, план 

4. Отчеты руководителей методических 

объединений  

 

Май Руководители 

методических 

объединений  

Приказ, отчеты 

 

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Формирование методических объединений 

учреждения 

 

До 01.09.2021 Приказ Директор, 

заместитель 

директора по 

методической работе  

2. Планирование работы МО  До 01.09.2021 Приказ, планы Заместитель 

директора по 

методической работе 

3. Заседания методических объединений 

(отделений) учреждения 

1 раз в квартал  Протокол Руководители 

методических 

объединений  



4. Оформление методических материалов  

 

В течение года Методические 

материалы  

заместитель 

директора по 

методической работе 

5. Оформление аналитических материалов  

 

По итогам квартала, 

года 

Аналитические 

материалы 

Руководители 

методических 

объединений 

 

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ   

5.1. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ  

№ 

п/п 

Основные направления деятельности  В течение года, еженедельно 

1. Начало учебного года. День города Сентябрь 

2. Совещание при завуче «Рассмотрение проведенных мероприятий внутри 

учреждения за текущий месяц»  

Ежемесячно в течение года  

3. Еженедельные планёрки: «Рассмотрение текущих вопросов» Еженедельно в течение года  

4. Инновационная работа, организация  Октябрь 

5. Организация методических мероприятий  Ноябрь 

6. Мероприятия внутреннего контроля  Декабрь 

7. Подготовка к участию в социально-значимых мероприятиях  Январь 

8. Организация методических мероприятий   Февраль 

9. Мероприятия внутреннего контроля  Март 



10. Инновационная работа, организация   Апрель 

11. Итоговые мероприятия, завершение учебного года Май  

12. Лагерь с дневным пребыванием детей (подготовка документов) Июнь 

13. Лагерь с дневным пребыванием детей. Подготовка к новому учебному году, к 

приемке объекта и территории  

Июль 

14. Лагерь с дневным пребыванием детей Август  

 

5.2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый результат Ответственный 

1.  Первое заседание:  

1. Основные направления деятельности 

учреждения по реализации задач 

образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году.  

2. Организация и начало нового учебного 

года.  

3. Обсуждение проекта и принятие плана 

учебно-воспитательной работы учреждения 

на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь Протокол, приказ 

 План УВР   

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

2. Второе заседание: Тематический педсовет 

«Финансирование по системе ПФДО»   

1. Аналитический отчет по итогам работы 

учреждения.    

Ноябрь Протокол. Приказ Директор, 

заместитель 

директора по 

методической работе 



2. Информация по результатам внутреннего 

контроля 

3. Третье заседание. Тематический педсовет 

«Проектная деятельность учреждения»  

1. Аналитический отчет по итогам работы 

учреждения.  

2. Информация по результатам внутреннего 

контроля  

3. Основные направления деятельности 

учреждения  

Март  Протокол. Приказ Директор 

 

4. Четвертое заседание:  

1. Аналитический отчет по итогам работы 

учреждения. 

  2. Анализ работы творческих коллективов и 

корректировка их деятельности. 

 3. Информация по результатам внутреннего 

контроля 

Апрель Протокол. Приказ 

 

Директор  

 

5. Пятое заседание:  

1. Аналитический отчет по итогам работы 

учреждения.  

2. Информация по результатам внутреннего 

контроля. 

3. Цель, задачи, перспективы работы 

учреждения на 2021 - 2022 учебный год 

Май - июнь 

 

Протокол. Приказ 

 

Директор 

 

 

 

 



5.3. ПЛАН ВНУТРЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПВК) 

№  

п/п 

Объект 

контроля   

 

Вид контроля Цель контроля Содержание контроля Сроки Кто контролирует 

Планируемый 

результат  

Где слушается 

Состояние организационно - педагогических условий учебно-воспитательного процесса 

1. Организация 

учебного 

процесса  

 

Фронтальный, 

диагностический  

 

Проверка состояния 

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения  

Готовность учебных 

кабинетов к учебному 

году  

 

Август Директор,  

Акт приёмки 

объекта, территории 

Педсовет 

   Организационная 

работа: 

- комплектование 

групп; 

-основная 

документация; 

-расписание 

занятий 

Готовность отчетных 

документов по: 

- комплектованию групп; 

- подготовке основной 

документация; 

- расписанию занятий 

 

Сентябрь 

01.09.2021г. 

15.09.2021г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

Информация, 

отчетная 

документация 



  Персональный, 

тематический  

 

Изучение состояния 

планов работы 

методических 

объединений  

Планирование работы 

методических 

объединений 

(отделений) 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической 

работе 

2. Состояние 

документации  

 

  

 

 

Фронтальный, 

тематический 

Оформление и 

ведение 

документации  

 

Контроль за состоянием 

индивидуальных, 

учебно- тематических, 

календарно-

тематических планов  

 

Сентябрь 

Январь  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

объединений.  

Аналитическая 

справка. Педсовет 

  Фронтальный, 

тематический  

  

 

  

   

 

Состояние 

оформления и 

выполнения единых 

требований по 

ведению журналов 

 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, прохождение 

учебного материала в 

соответствии с 

календарно-

тематическими планами   

 

Ежемесячно   

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Инструктаж с 

педагогическими 

работниками. 

Информация, 



приказ справка. 

Педсовет 

  Персональный, 

тематический    

.   

  

Выполнение 

учебного плана, 

образовательной 

программы 

Контроль выполнения  

 

Декабрь 

 Май  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Аналитическая 

справка. Педсовет 

  Персональный, 

тематический  

 

Проверка 

оформления и 

ведения основной 

документации 

обучающихся 

 

Контроль 

своевременности, 

правильности 

оформления и ведения 

основной документации 

обучающихся. 

 

Октябрь 

15.10.2021 г.- 

31.10.2021 г. 

Делопроизводитель,  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Приказы 

Аналитическая 

справка 

  Тематический   

 

Оформление и 

ведение алфавитной 

книги записи 

учащихся 

Своевременность, 

правильность 

оформления и ведения 

книги  

 

Сентябрь -

октябрь  

 

Делопроизводитель  

 Информация 

  Персональный, 

тематический  

  

 

Выполнение Плана 

посещений занятий 

педагогическими 

работниками  

Контроль за состоянием 

ведения тетради 

взаимопосещения 

Май  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



 

 

 работе. 

Аналитическая 

справка. 

Приказ.  Педсовет 

3. Учебный 

процесс  

 

 

 

 

Персональный, 

тематический  

 

Рациональное и 

эффективное 

распределение 

учебного времени 

на кабинеты 

Контроль организации 

распорядка работы 

кабинетов  

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Аналитическая 

справка. 

Производственное 

совещание 

  Персональный, 

тематический  

 

Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Контроль заполнения и 

ведения журнала 

педагогическими 

работниками   

Октябрь  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Аналитическая 

справка. 

Производственное 

совещание.  Приказ. 

  Персональный, 

тематический  

 

Мониторинг уровня 

посещаемости 

объединений 

Контроль посещаемости 

объединений 

обучающимися 

Октябрь  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



(основные 

сотрудники) 

(основные 

педагогические 

работники) 

работе. 

Производственное 

совещание.  Приказ 

  Персональный Мониторинг уровня 

посещаемости 

объединений 

(педагоги-

совместители)  

Контроль посещаемости 

объединений 

обучающимися 

(совместители 

педагогические 

работники) 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Производственное 

совещание.  Приказ 

  Фронтальный Проверка 

санитарного 

состояния 

кабинетов 

Контроль санитарного 

состояния кабинетов. 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части. 

Производственное 

совещание.  Приказ 

  Персональный Мотивация и 

стимулирование 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Контроль процесса 

обучения на занятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Январь-

февраль  

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 



  Фронтальный Проверка основной 

документации 

обучающихся 

Контроль ведения 

основной документации 

обучающихся   

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ  

  Персональный Проверка журнала 

учёта пропущенных 

и замещённых 

занятий 

Контроль журнала учёта 

пропущенных и 

замещённых занятий 

Февраль 

. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 

  Персональный  Формирование 

готовности к 

самореализации 

обучающихся на 

занятиях социально 

– педагогической и 

естественнонаучной 

направленностей 

Контроль процесса 

обучения на занятиях 

социально – 

педагогической и 

естественнонаучной 

направленностей 

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 

  Персональный Проверка журналов 

учёта работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Контроль ведения 

журналов педагогами 

дополнительного 

образования 

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 



  Персональный Мониторинг уровня 

посещаемости 

объединений 

(педагоги – 

совместители) 

Контроль посещаемости 

объединений 

обучающимися 

(совместители 

педагогические 

работники) 

Март Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 

  Фронтальный Проверка 

санитарного 

состояния 

кабинетов 

Контроль санитарного 

состояния кабинетов 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части.  Справка. 

Приказ 

  Фронтальный, 

тематический  

  

 

Анализ уровня 

работы в учебном 

году, определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности  

 

Состояние и качество 

реализации учебно-

воспитательного плана в 

2021-2022 уч. году  

 

Май Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

объединений. 

Справка. Приказ  

Аналитический 

отчет 

  Персональный, 

тематический  

 

Работа с одарёнными 

детьми  

 

Уровень реализации 

индивидуального 

Май Информация.  

Руководители 

объединений 



образовательного 

маршрута учащегося  

Справка. Педсовет 

  Фронтальный, 

тематический   

Мониторинг уровня 

компетентности, 

обучающихся за 

2021-2022 учебный 

год (итоговая 

аттестация) 

Контроль уровня 

компетентности, 

обучающихся за 2021-

2022 учебный год 

(итоговая аттестация) 

 

Май 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 

  Персональный Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

выполнения 

учебных программ 

за 2021-2022 

учебный год 

Контроль ведения 

журналов педагогами 

дополнительного 

образования и 

выполнения учебных 

программ за 2021-2022 

учебный год 

Май 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ 

  Фронтальный Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий в 

летний период 

Контроль за 

организацией и 

проведением досуговых 

мероприятий в летний 

период 

Июнь 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической 

работе, заместитель 

директора по 

административно-



хозяйственной 

части, заменитель 

директора по 

безопасности.   

Информация  

Качество обучения  

4. Входной 

контроль  

  

  

 

Персональный Образовательные 

технологии на 

занятиях 

художественной и 

технической 

направленностей 

Контроль качественной 

успеваемости  

 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Запись в визитных 

папках педагогов 

5. Качество 

процесса, 

результата  

 

 

 

Персональный, 

тематический  

 

Изучение причин 

выбытия 

обучающихся 

 

Контроль сохранности     

контингента    

 

В течение 

года: по 

итогам 

квартала 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Аналитическая 

справка.  Педсовет 

  Персональный, 

тематический  

  

 

Посещаемость 

обучающихся 

Контроль за посещением 

занятий  

 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 



Аналитическая 

справка. Педсовет 

  Тематический    

  

 

Изучение состояния 

качества обучения  

Уровень качественной 

успеваемости  

 

Декабрь Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Руководители 

объединений.  

Аналитическая 

справка. Педсовет 

  Персональный Мониторинг уровня 

компетентности 

обучающихся  

 за I полугодие 2021-

2022 учебного года 

Контроль уровня 

компетентности, 

обучающихся за I 

полугодие 2021-2022 

учебный год 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ  

  Персональный Проверка журналов 

учёта работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Контроль ведения 

журналов педагогами 

дополнительного 

образования  

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Справка. 

Приказ  



  Тематический, 

диагностический  

 

Изучение 

социального заказа 

потребителя 

муниципальных 

услуг  

 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

услуг  

 

Октябрь-

ноябрь, 

Март-апрель 

 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор. Анкеты 

Аналитическая 

справка.  Педсовет 

Состояние культурно-просветительской, творческой деятельности 

6. Педагог - 

организатор  

 

  

 

Тематический Изучение 

количества и 

качества 

мероприятий  

 

Состояние и качество 

организации культурно-

просветительской, 

творческой деятельности 

Декабрь 

Май 

 

Педагог организатор    

Справка по итогам 

года.  Педсовет 

  Диагностический  

 

 

Изучение мнения 

участников 

мероприятий 

учреждения  

 

Предложения по 

организации и 

проведению мероприятий  

 

В течение года    

 

Педагог организатор. 

Справка.  Педсовет 

 Педагог - 

организатор  

 

 

Фронтальный Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

международного 

Дня матери (по 

отдельному плану) 

Контроль проведения 

мероприятия 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 



  Фронтальный Мероприятия в 

рамках празднования 

Дня конституции (по 

отдельному плану) 

Контроль проведения 

мероприятия 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию Дня 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры 

Контроль проведения 

мероприятия 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Конкурс творческих 

фоторабот «Пыть-Ях 

встречает Новый 

год»  

Контроль проведения 

мероприятия 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Творческая 

мастерская и 

новогодние игровые 

программы 

Контроль проведения 

мероприятия 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 



«Новогодний 

фейерверк» 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Мероприятия по 

военно-

патриотическому 

воспитанию (по 

отдельному плану) 

Контроль проведения 

мероприятия 

Январь-

февраль 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

 

  Фронтальный Городское 

мероприятие «День 

молодого 

избирателя» 

Контроль проведения 

мероприятия 

Февраль 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ  

  Фронтальный Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица» 

Контроль проведения 

мероприятия 

Март 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ  



  Фронтальный Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

Международного 

женского Дня 8 

марта (по 

отдельному плану) 

Контроль проведения 

мероприятия 

Март 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Отчетный фестиваль 

«Вдохновение– 

2020» 

Контроль проведения 

мероприятий 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Педагог 

организатор.   

Справка. Приказ 

  Фронтальный Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию  

Дня Победы (по 

отдельному плану) 

Контроль проведения 

мероприятия 

Май 

 

Справка   на 

совещании при 

завуче 

  Тематический  

 

  

Социальное 

партнерство 

учреждения  

Расширение социального 

партнерства в сравнении с 

прошлым годом 

Апрель Педагог организатор.    

Справка. Педсовет 

7.  Педагогические 

работники   

  

 

Тематический, 

персональный  

Вовлеченность 

учащихся в 

социальные 

проекты 

Уровень вовлеченности 

учащихся  

 

Декабрь 

Май 

 

Педагог организатор.    

Справка.  Педсовет 



Качество и эффективность деятельности педагогических работников 

8. Педагогические 

работники   

 

Фронтальный, 

тематический  

Изучение методов и 

приемов 

педагогической 

деятельности 

художественной и 

технической 

направленности 

Посещение занятий.   

Состояние преподавания  

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. Информация.  

Индивидуальное 

собеседование 

  Фронтальный, 

тематический  

Выполнение 

Индивидуального 

плана профразвития 

педагогического 

работника   

Индивидуальная 

методическая работа 

педагогического 

работника   

 

В течение года  

 

Заместитель 

директора по 

методической работе. 

Отчет 

педагогического 

работника по 

выполнению плана в 

текущем году  

  Персональный  

 

Изучение системы 

работы. Оказание 

методической 

помощи 

Посещение занятий.   

Состояние преподавания  

Октябрь, 

Декабрь 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. 

Индивидуальное 

собеседование 

Справка. Педсовет 



  Фронтальный Консультации с 

педагогами 

дополнительного 

образования по 

вопросам: 

- соблюдение 

СанПиН; 

- организация и 

проведение 

мониторинга 

компетентности, 

обучающихся за I 

полугодие; 

- выполнение 

требований к 

оформлению 

журналов учёта 

работы педагогов 

дополнительного 

образования; 

- выполнение 

учебных программ 

согласно 

календарно – 

тематическому 

планированию 

Контроль проведения 

консультаций 

Декабрь Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. 

Индивидуальная 

работа 

  Фронтальный Посещение занятий 

педагогов 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Посещение занятий.   

Состояние преподавания 

Февраль 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



работе, заместитель 

директора по 

методической 

работе.  Запись в 

визитных папках 

педагогов 

  Фронтальный Посещение занятий 

педагогов 

социально – 

педагогической и 

естественнонаучной 

направленности 

Посещение занятий.   

Состояние преподавания 

Март Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической 

работе.  Запись в 

визитных папках 

педагогов 

  Фронтальный Планирование 

учебно-

воспитательной 

работы на 2021 – 

2022 учебный год 

Контроль планирования 

учебно-воспитательной 

работы на 2021 – 2022 

учебный год 

Май Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. План 

  Фронтальный Подготовка анализа 

учебно-

воспитательной 

работы за 2020 – 

2021 учебный год 

Контроль анализа 

учебно-воспитательной 

работы за 2020 – 2021 

учебный год  

Май Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. Публичный 

доклад 



 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ОБУЧАЩИМИСЯ 

6.1. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ 

п/п  

 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый результат Ответственный 

1. Творческая мастерская «Новогодний 

калейдоскоп»  

 

Декабрь Выявление одаренных 

детей 

Педагог-организатор 

2. Участие в зональных, региональных, 

окружных конкурсах  

 

В течении года  Создание ситуации успеха, 

стимулирование обучения 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

3. Проведение тематических выставок 

объединений 

Март-июнь Поддержка одаренных 

детей, награждение 

Педагог-организатор 

4. Проведение мероприятия «День открытых 

дверей»  

 

Май Информирование 

родителей (законных 

представителей)  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Педагог-

организатор 

 

6.2. ПЛАН КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ    

7.1. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 



1. Общешкольные родительские собрания Сентябрь 

 

Директор  

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методической 

работе 

2. Родительские собрания в объединениях. 

Мероприятия объединений 

 

1 раз в полугодие Руководители объединений. 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги организаторы 

3. Привлечение родителей к общественной 

жизни учреждения через: 

 - участие в конкурсах в качестве независимых 

экспертов и членов жюри; 

 - посещение выставок и мероприятий; 

 - подготовку концертов, мероприятий;  

 - организацию передвижных выставок по 

учреждениям (по месту работы родителей)  

В течение года (по плану работы) 

 

Педагоги-организаторы 

4. Работа родительского комитета   В течение года Председатель родительского 

комитета  

5. Работа Наблюдательного совета  В течение года Председатель наблюдательного 

совета 

6. Лектории, консультации и изготовление 

памяток для родителей  

В течение года Педагог-организатор 

7. Публикации в СМИ (авторы: родители, 

обучающиеся)  

В течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  



8. Просветительская работа с родителями по 

вопросам здорового образа жизни и 

противодействию жестокому обращению с 

детьми  

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

9. Информационно-консультативная работа с 

родителями по вопросам учебно-

воспитательного процесса и санитарно-

гигиенического режима воспитанников 

Сентябрь Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

директора административно-

хозяйственной части, педагоги 

дополнительного образования  

10. 

 

Заседание родительского комитета 

«Утверждение плана работы учреждения на 

2021-2022 учебный год» 

Сентябрь  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Родительский комитет 

11. Посещение родительских собраний в 

образовательных организациях   города 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования  

12. Родительское собрание: «Воспитание 

нравственных привычек и культуры 

поведения обучающихся».  

 

Октябрь  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор 

 

13. Индивидуальная работа с родителями по 

вопросам учебно-воспитательного процесса 

Октябрь Педагоги дополнительного 

образования 

14. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 

международного Дня матери 

Ноябрь Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

15. Привлечение родителей к участию в работе 

творческой мастерской и новогодних игровых 

программах «Новогодний калейдоскоп» 

25.12.2021 г.- 

                    28.12.2021г. 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 



16. Информирование родителей о работе 

учреждения во II полугодии 2020-2021 

учебного года 

09.01.2021 г.-17.01.2022 г. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

17. Родительское собрание «Связь эстетического 

воспитания с умственным, трудовым и 

физическим воспитанием в учреждении 

дополнительного образования» 

15.02.2022г. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

18. Индивидуальная работа с родителями по 

вопросам учебно-воспитательного процесса 

Февраль Педагоги дополнительного 

образования 

19. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 

Дня 8 марта 

02.03.2022г.- 

06.03.2022 г. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

20. Консультации родителей по вопросам учебно-

воспитательного процесса 

Март Педагоги дополнительного 

образования 

21. Участие родителей в организации и 

проведении фестиваля «Вдохновение – 2020» 

Апрель Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

22. Информирование родителей о работе 

учреждения в летний период   

Май Педагоги дополнительного 

образования 

23. Родительское собрание «Выпуск - 2021»  Май  Педагоги дополнительного 

образования 



 

7.2. ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Определение состава совета   Сентябрь Протокол  Директор. 

Председатель 

наблюдательного 

совета 

2. Проведение заседаний  В течение года, по мере 

необходимости  

Протоколы Директор. 

Председатель 

наблюдательного 

совета 

 

7.3. ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. День города Сентябрь   

 

Участие в 

мероприятиях 

Заместители 

директора 

2. Передвижная выставка творческих работ, 

учащихся учреждения, мастер классы ко Дню 

работника нефтяной и газовой 

промышленности  

Сентябрь Выставка Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы  

3. Торжественное мероприятие, посвящённое 

профессиональному празднику «День учителя»  

Октябрь Соисполнители 

Участие в мероприятии 

Заместитель директора 

по учебно-



 воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. 

 

 

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека  

Октябрь Участие в 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Социологические опросы по выявлению 

образовательных предпочтений обучающихся и 

их родителей  

 

Октябрь- ноябрь 

Март- апрель 

 

Анкетирование Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

6. Мероприятия, посвящённые Дню Матери  Ноябрь Участие в 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы 



7. Новогоднее представление для детей 

обучающихся в учреждении  

Декабрь Участие в мероприятии Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8. Ролевая игра «День молодого избирателя» Февраль  Участие в мероприятии Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

9. Городской конкурс, посвященный «Пасхе 

Красной»  

Апрель Участие в конкурсе Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы 

10. Отчетный концерт и выставка объединений Апрель Организация и участие 

в конкурсе 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. День весны и труда  1 мая Участие в мероприятии Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы 



12. День Победы  9 мая Участие в мероприятии Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

организаторы 

 

РАЗДЕЛ 8. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Составление плана финансово – хозяйственной 

деятельности  

Декабрь Директор, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

безопасности   

2. Тарификация преподавателей на 2021-2022 уч. год  

  

 

Август Директор, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

учебно-воспитал ной работе, 

специалист по кадрам 



3. Приобретение пособий, расходного материала, 

хозяйственных принадлежностей   

В течение года Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

4. Инвентаризация имущества  По отдельному плану Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

5. Поддержание санитарно-гигиенических, 

тепловых, световых безопасных для жизни 

условий в соответствии с нормативными 

требованиями 

Постоянно Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

6. Обеспечение сотрудников льготами в 

соответствии с действующим законодательством  

Постоянно Директор, Директор, 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, специалист по кадрам 

7. Стимулирование труда работников в соответствии 

с локальным нормативным актом учреждения  

 

Постоянно Комиссия 

8. Контроль за выполнением условий договоров 

подрядными организациями 

Постоянно Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 



9. Подготовка отчета о самообследовании 

деятельности учреждения и опубликование на 

сайте учреждения  

Март Директор, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель 

директора по методической 

работе, заместитель 

директора по безопасности, 

специалист по кадрам 

 

8.2. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обучение и проверка знаний по охране труда  В соответствие с графиком Специалист по охране труда 

2. Проведение вводного инструктажа  При приеме на работу Специалист по охране труда 

3. Проведение первичного инструктажа  

 

При приеме на работу, 2 раза в год Специалист по охране труда 

4. Проведение инструктажа вожатых и воспитателей 

летних лагерей с дневным пребыванием детей  

Перед началом смены – июнь Начальник лагеря 

5. Проведение инструктажа персонала по 

предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции  

Август – сентябрь Специалист по охране труда 

Контроль по охране труда 



Что контролируется 

 

Кто проверяет Срок выполнения 

Ответственный 

Готовность кабинетов учреждения к приему учащихся, 

выполнение требований по технике безопасности  

 

Комиссия Август  

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

специалист по охране труда, 

педагоги дополнительного 

образования 

Наличие стендов и правил для обучающихся по технике 

безопасности 

 

Специалист по охране труда Октябрь 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части, педагоги 

дополнительного образования, 

специалист по охране труда 

Выполнение учащимися правил по ТБ   Специалист по охране труда Декабрь  

Педагоги дополнительного 

образования 

Ведение журналов по ОТ и ТБ  

 

Специалист по охране труда Январь 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 



Проведение плановых тренировок по ЧС   

 

Заместитель директора по 

безопасности 

Ежеквартально 

Заместитель директора по 

безопасности  

Подготовка учреждения к новому учебному году  Комиссия Август  

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

специалист по охране труда, 

педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в 

учреждение по предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

До снятия ограничительных 

мер 

Инструктаж коллектива по ТБ и ОТ  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Согласно срокам 

Специалист по охране труда 

Обновление стендов по ТБ и ОТ  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Август-сентябрь  

Специалист по охране труда 

Контроль за прохождением медицинского осмотра 

работниками, за прохождением ФГ-обследования, 

вакцинацией 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Постоянно 

Специалист по охране труда 



Предоставление отчета по несчастным случаям  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

В установленные сроки. 

Специалист по охране труда 

 

 

 

8.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок выполнения Ответственный 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1. Инструктажи сотрудников по антитеррористической 

защищенности в соответствии с утвержденными 

инструкциями 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

2. Проведение плановых тренировок эвакуации учащихся 

и сотрудников с отработкой практических действий по 

эвакуации персонала учреждения и обучающихся по 

темам: 

- действия подразделения охраны и администрации 

объекта при нападении на охраняемый объект 

-  действия подразделения охраны и администрации 

объекта при обнаружении предмета с признаками ВС 

на территории охраняемого объекта 

- действия подразделения охраны и администрации 

объекта при возникновении пожара на охраняемом 

объекте 

Ежеквартально (согласно 

утвержденного плана) 

Заместитель директора по 

безопасности 



- действия подразделения охраны и администрации 

объекта при несанкционированном проникновении на 

охраняемый объект 

 

3. Ежедневная работа поста охраны в учреждении 

(контроль работы сотрудников охраны) 

  

 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

4. Осмотр неиспользованных помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т.д.) 

Один раз месяц Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

5. Проверка целостности и работоспособности систем 

водоснабжения и теплоснабжения, канализации 

1 раз в месяц Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

обслуживающая организация 

6. Обследование территории во время проведения 

массовых мероприятий с учащимися  

В течение года Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части. Служба 

охраны 



7. Оповещение сотрудников, обучающихся и родителей 

о телефонах экстренных служб   

Сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

по методической работе 

8. Проверка целостности и работоспособности систем 

вентиляции, видеонаблюдения 

1 раз в месяц Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

обслуживающая организация 

9. Проведение дополнительных организационных 

мероприятий и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении мероприятий 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

по методической работе 



10. Документационное обеспечение (издание приказов, 

утверждение планов, графиков и т.д.) для обеспечения 

безопасности образовательного процесса 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

11. Актуализация инструкций антитеррористической 

защищенности, планов мероприятий и т.д. 

август Заместитель директора по 

безопасности 

12. Оформление наглядной агитации по 

антитеррористической защищенности   

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

1. Документационное обеспечение (издание приказов, 

утверждение планов, графиков и т.д.) для обеспечения 

пожарной безопасности 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

2. Актуализация инструкций пожарной безопасности, 

планов мероприятий и т.д. 

август Заместитель директора по 

безопасности 

3. Оформление наглядной агитации по пожарной 

безопасности   

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

4. Техническое обследование огнетушителей (осмотр, 

перезарядка, испытания), перекатка рукавов 

1 раз в год Заместитель директора по 

безопасности, обслуживающая 

организация 

5. Проведение с обучающимися бесед и занятий по 

правилам пожарной безопасности  

1 раз в квартал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители объединений)  



6. Проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками учреждения с 

регистрацией в специальном журнале  

Август - сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

7. Проведение практических занятий с учащимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара  

Один раз в квартал (согласно 

плану) 

Заместитель директора по 

безопасности 

8. Проверка исправности электроустановок, 

выключателей, наличия в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствия оголенных проводов  

В течение года Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части, 

обслуживающая организация 

9. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования (руководители 

объединений) 

10. Обучение пожарно-техническому минимуму АУП 

учреждения 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Лицензированная организация 

11. Очистка территории учреждения от мусора В течение года Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 



1. Проведение месячников безопасности на дорогах по 

плану воспитательной работы 

По плану воспитательной работы Педагоги дополнительного 

образования  

2. Оформление информационных уголков по правилам 

дорожного движения  

1 раз в квартал Педагоги дополнительного 

образования 

3. Проведение занятий с обучающимися по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  

 

В течение года Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного образования 

 

РАЗДЕЛ 9.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 

Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1. Внутренняя система оценки качества 

дополнительного образования в учреждении 

 

В течение года Приказ, 

аналитические 

материалы 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе 

2. Анализ работы учреждения  

 

Январь, март, июнь Приказ, аналитические 

материалы 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 



директора по 

методической работе 

3. Участие во внешней (независимой) оценке 

качества дополнительного образования  

 

В течение года По плану учредителя Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе 

4. Отчет о самообследовании учреждения  Апрель  Приказ, отчет Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе 
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