
 

План работы и задачи ОДОД НА 2022 - 2023 учебный год. 

 

Задачи ОДОД НА 2022 - 2023 учебный год. 

1. Обратить особое внимание на координацию деятельности по воспитанию 

учащихся школы всеми структурными составляющими: внеурочная 

деятельность, «Кадетское братство», ОДОД.  

2. Во всероссийский Год педагога и наставника особую роль приобретает 

научно-исследовательская и совместная проектная деятельность учителей, 

воспитателей, педагогов ОДОД и «Кадетского братства». С этой целью 

провести школьную конференцию «Выдающиеся педагоги России».  

3. В системе патриотического воспитания особенное внимание обратить на 

Указ Президента РФ «О Дне народных художественных промыслов». 

Разработать систему работы по этому направлению в художественном и 

туристско-краеведческом направлениях (педагоги Лысенко А.В., Мацакова 

Н.Б., Козлова С.М., Самусенко Д.Р., Шевченко В.С., Чернявская О.Г., 

Бегленко В.В.)  

4. Совершенствовать использование возможностей исторического, 

культурного, научного потенциала района и города. Знакомить 

воспитанников с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей 

государства, науки, культуры. 

5.Акцентировать внимание педагогов ОДОД на развитие индивидуальных 

способностей и возможностей воспитанников (в т.ч. детей с особенностями 

развития), на воспитание толерантности, ответственного отношения к 

образованию и просвещению. 

 



 

 

План работы ОДОД НА 2022 - 2023 учебный год. 

Дата Мероприятия Ответственные 

сентябрь Походы по Ленинградской области. 

 

Участие в районном туристическом слете. 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация дополнительного 

образования в школе». 

 

 

Гурин О.Н. 

Новиков А.П. 

Гурин О.Н. 

Новиков А.П. 

 

Козлова С.М.  

 

 

октябрь Участие в легкоатлетических 

соревнованиях. 

Проведение конкурса творческих работ, 

посвященного 160-летию со дня рождения 

выдающегося  русского ученого, географа 

и путешественника В.А. Обручева 

Федоров Е.Г. 

 

Самусенко Д.Р. 

Шевченко В.С. 

Козлова С.М. 

Лысенко А.В. 

ноябрь Проведение  научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», 

посвященную юбилею К.Э. Циолковского 

(165 лет со дня рождения). 

Участие в районных соревнованиях 

школьников по туристскому многоборью в 

закрытых помещениях «Полигон–2023». 

Все педагоги 

ОДОД 

 

 

Гурин О.Н. 

Новиков А.П. 

 



декабрь Проведение   конкурса иллюстраций к 

произведениям Дмитрия Наркисовича 

Мамина - Сибиряка, писателя (170 лет со 

дня рождения).  

Организация и проведение Новогодних 

праздников. 

Козлова С.М. 

Лысенко А.В.     

  

 

Все педагоги 

ОДОД 

 

январь Подготовка к участию и участие  в 

городском смотре-конкурсе «Топ -50 

лучших отделений дополнительного 

образования общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга». 

Подготовка к проведению районного 

конкурса фоторабот школьников 

Адмиралтейского района, города Санкт-

Петербурга «Край Петров».  

Все педагоги 

ОДОД 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

ОДОД 

 

февраль-

март 

Проведение районного конкурса 

фоторабот школьников Адмиралтейского 

района, города Санкт-Петербурга «Край 

Петров». 

 

Участие в конкурсах чтецов в библиотеке 

Санкт – Петербургского городского дворца 

творчества юных.  

Проведение фольклорного праздника 

«Масленница». 

Подведение итогов методической работы 

педагогов ОДОД.  

Все педагоги 

ОДОД 

 

 

 

 

Козлова С.М. 

 

Чернявская О.Г. 

. 

 

Самусенко Д.Р. 

 



апрель Организация школьной выставки «Умелые 

ручки» 

Участие в районном спортивном 

празднике ОДОД. 

Мацакова Н.Б. 

Бегленко В.В. 

Федоров Е.Г. 

Новиков А.П. 

май Многодневные походы по Ленинградской 

области. 

 

Подготовка к празднику последнего звонка 

Гурин О.Н. 

Новиков А.П. 

 

Козлова С.М. 

Чернявская О.Г. 

 

в течение 

года 

Участие в городских и районных 

мероприятиях (слеты, соревнования, 

праздники). 

Участие в районном фестивале «Ярмарка 

талантов» 

 

Участие в творческих конкурсах, 

программах и фестивалях ГДТЮ и ТКК 

«Карнавал». 

 

Участие в туристических слетах и 

соревнованиях. 

Все педагоги 

ОДОД 

 

Козлова С.М. 

Чернявская О.Г. 

 

Козлова С.М. 

Чернявская О.Г. 

 

 

Гурин О.Н. 

Новиков А.П. 

 

 

                                                     


