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План работы ГБОУ СОШ №120 на 2020-2021уч. год. 

№ 

Работа отделения 

дополнительного образования 

детей 

Сроки Ответственные 

Организация занятий в детских объединениях: 
1.  Баскетбол 

в  течение 

года 

Возжина А.А. 

2.  Волейбол Возжина А.А. 

3.  Художественная гимнастика Жукова Т.В.                   

4.  Атлетическая гимнастика Жуков А.А. 

5.  Спортивная аэробика Трунова Н.В. 

6.  Оздоровительная аэробика Трунова Н.В. 

7.  Программирование Михеева А.А. 

Воспитательная работа в ОДОД 

 Участие в соревнованиях по стритболу 

«Оранжевый мяч» 

сентябрь «Баскетбол» пед. 

Возжина А. А. 

 Участие в легкоатлетическом пробеге 

«Испытай себя» Выборгского района 

сентябрь пед. Жуков А. А. 

 Участие в легкоатлетическом пробеге 

«Кросс нации» 

сентябрь пед. Возжина А. А. 

 

 Подготовка и участие в празднике «День 

учителя» 

 октябрь педагоги творческих 

объединений 

 Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады общеобразовательных 

учреждений Выборгского района 

сентябрь объединение 

«Спортивная аэробика» 

пед.  Трунова Н.В. 

объединение 

«Баскетбол» пед. 

Возжина А. А. 

 Участие и проведение соревнования по 

настольному теннису среди учащихся 

Выборгского района 

октябрь пед. Жуков А. А. 

 Участие в соревнования по волейболу 

среди учащихся Выборгского района 

ноябрь 

 

объединение 

«Волейбол»     

пед. Возжина А. А. 

 Участие в соревнованиях «Веселые 

старты» 

ноябрь объединение 

«Художественная 

гимнастика» 

пед. Жукова Т. В.  

 Участие в соревнованиях по Спортивной 

аэробике среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

Ноябрь-

декабрь 

объединение 

«Спортивная аэробика» 

пед.   

Трунова Н.В. 

 Проведение теннисных турниров Январь пед. Жуков А. А. 



февраль 

 Проведение открытого фестиваля ОДОД 

по художественной гимнастике 

январь объединение 

«Художественная 

гимнастика» 

пед. Жукова Т. В. 

 Проведение спортивных мероприятий, 

посвящённых «Дню Защитника 

Отечества» 

Участие в школьной военно-

патриотической игре посвященной Дню 

победы. 

февраль Объединения 

спортивной 

направленности 

пед. Жуков А. А. 

пед. Возжина А. А. 

 Участие в мероприятиях по проведению 

тестирования по испытаниям ВФСК 

(ГТО) 

сентябрь-май объединение 

«Атлетическая 

гимнастика» 

пед. Жуков А. А. 

Нагдалян А.М. 

 Отчётные выступления, товарищеские 

игры, открытые занятия для родителей, 

тестирования. 

май Педагоги объединений 

ОДОД 

 

Организация работы в объединениях ОДОД 

1. Набор детей в объединения, встреча с 

родителями 

сентябрь  Жуков А. А.  и педагоги 

ОДОД 

2. Составление расписания занятий 

объединений и помощь в их организации 

сентябрь  Жуков А. А.   

3. Посещение занятий объединений, 

проверка журналов, консультации по 

оформлению документации, 

корректировка расписания 

в  течение 

года 

Жуков А. А.   

Трунова Н.В. 

5. Посещение совещаний, методических   

объединений в УДОД и ГЦРДО 

в течение 

года 

Жуков А. А.   

Трунова Н.В. 

6. Методические консультации и помощь 

педагогам в работе по написанию 

образовательных программ и по 

составлению портфолио для аттестации. 

в течение 

года 

Трунова Н.В. 

7. Подведение итогов года, диагностика 

достижений обучающихся. Отчет о 

деятельности ОДОД. Планирование 

работы педагогов на 2020-2021 уч.год 

апрель - май  Жуков А. А.   

Трунова Н.В. 

8. Организация посещения педагогами 

ОДОД курсов повышения квалификации 

на 2020 – 2021 уч.год 

май Жуков А. А. 

 

 


