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План работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования детей  МБОУ СОШ №7 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Тема: «Дополнительное образование и воспитание детей»  

Цель: 

• воспитание  свободной, интеллектуально развитой,  духовно богатой, физически 

здоровой, творчески  мыслящей  личности,  ориентированной  на 

общечеловеческие  нравственные ценности,  способной  к успешной реализации  в 

условиях современного общества. 

 

Задачи: 

 формирование навыков здорового образа жизни через объединения 

дополнительного образования; 

• создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 

склонности и потребности ребенка; 

 взаимодействие педагогов дополнительного образования, интеграция деятельности 

объединений разной направленности; 

 изучение опыта работы педагогов ДО и создание единой базы методических 

разработок. 

 

Формы работы МО: 

 Итоговые отчётные мероприятия, соревнования, проекты. 

 Участие в конкурсах, творческих выставках, семинарах, конференциях. 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 

 

Заседание№3 

(август) 

Заседание №4 

(сентябрь) 

Заседание№5 

(ноябрь) 

Заседание№1 

(февраль) 

Заседание №2 

(май) 

1.Изучение 

спроса детей, 

родителей в 

получении 

дополнительног

о образования в 

школе. 

2.Согласование 

1. Итоги контроля  

дополнительных 

образовательных 

программ. 

2. Исполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

1. Создание 

многообразия 

видов 

деятельности, 

удовлетворяющих 

разные интересы, 

склонности и 

потребности 

ребенка. 

 

1.Анализ и 

систематизация 

результатов 

мониторинга 

посещаемости 

ДТО. 

 

2. Укрепление 

нравственного и 

физического 

1. Анализ работы 

педагогов 

дополнительного 

образования за 2021-

2022  учебный год. 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся и 

самих обучающихся 



и утверждение  

плана работы на 

2021-2022 

учебный год. 

3.Утверждение 

программ по ДО 

и календарно-

тематического 

планирования 

педагогов ДО на 

2021-2022 

учебный год. 

 
4. Утверждение 

тем по 

самообразовани

ю педагогов ДО. 

5.Утверждение 

расписания 

занятий ДО на 

2021-2022 

учебный год. 

6.Выполнение 

требований к 

оформлению  и 

ведению  

журналов  по 

дополнительном

у образованию.  

услуг по 

предоставления ДО 

муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №7» 

муниципального 

образования г. 

Ноябрьск. 

3.Требования к 

программам и  
порядок включения 

образовательных 

программ в систему 

персонифицированно

го финансирования. 

 

2. Осуществление 

работы по 

взаимодействию с 

семьей. 

 

3. Роль системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

учащихся в 

профилактике 

асоциальных 

явлений. 

 

4. Изучение опыта 

работы педагогов 

ДО и создание 

единой базы 

методических 

разработок. 

 

5. Об итогах 

контроля МЗ за 

2021 год.  

Выполнение МЗ 

и реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

МБОУСОШ№ 7. 

 

здоровья детей. 

 

3. Активизация 

участия 

родителей в 

деятельности 

работы системы 

дополнительного 

образования. 

 

4. Разное. 

 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

дополнительных 

услуг в 

МБОУСОШ№7 

 

2.Обсуждение 

проблем, 

планирование 

работы  на 2022-2023 

учебный год. 

3. Результаты 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах за 2021-

2022  учебный год. 

4. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


