
ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 2015-2016 учебный год 

 
Цель: повышение качества образования, обеспечение условий для результативного обучения учащихся  

Задачи: 
 Комплектование учебных групп в соответствии с государственным заданием на 2015, 2016 г.г. 

 Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг 

 Внедрение в образовательный процесс прогрессивных методик оценки качества образования 

 Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

 Участие творческих коллективов в конкурсных мероприятиях, организуемых ГДТЮ, КО 

 Внедрение новых форм работы с родителями 

 

 

№ 

п/п 
Задачи деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 
Разработка и составление 

документации УВП 

1. Согласование и утверждение педагогической 

нагрузки  

до 20 июля 

2015 г. 

Директор 

заместитель директора по УВР 

2. Корректировка государственного задания по 

предоставлению образовательных услуг на 2015-2016 

учебный год 

до 20 июля 

2015 г. 

Директор 

заместитель директора по УВР 

3. Обновление информационного стенда для 

родителей и учащихся о предоставлении бесплатных 

образовательных услуг ДДТ «Град чудес» 

до 01.07.2015.г. 
Матвеева Л.П. 

заместитель директора по УВР 

4. Проведение индивидуальных собеседований с 

педагогами 
до 01.09.2015 г. 

Директор 

заместитель директора по УВР 

5. Составление производственного плана на 

2015-2016 учебный год 

 

до 01.09.2015 г. заместитель директора по УВР 

6. Составление учебных планов на 2015-2016 учебный 

год 

 

до 10.09.2015 г. заместитель директора по УВР 

7.  Составление расписания учебных занятий в 

объединениях ДДТ 

- временного для обучающихся 2-го и последующих 

годов обучения 

до 01.09.2015 г. заместитель директора по УВР 



 

- постоянного до 15.09.2015г. заместитель директора по УВР 

8. Заключение договоров с ОУ района о совместной 

деятельности 
до 01.10.2015 г. заместитель директора по УВР 

9. Ознакомление педагогов с методическими 

указаниями по ведению журналов учета работы 

педагога в объединениях 

до 10.09.2015 г. заместитель директора по УВР 

10. Корректировка образовательных программ, 

разработка рабочих программ, составление учебной 

документации (планов УВР творческих объединений 

ДДТ, планов работы с родителями, репертуарных 

планов т. д.) на 2015-2016 учебный год 

до 27.08.2015г. педагоги ДО 

11. Составление отчетной документации по УВР 
По требованию 

ОО, КО 
заместитель директора по УВР 

2. 

Комплектование учебных 

групп 

2-го и последующих 

годов обучения 

1. Организация индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися ДДТ, направленной на 

комплектование учебных групп 

до 01.09.2015 г. заместитель директора по УВР 

3. 

 

 

 

 

Комплектование учебных 

групп 

1-го года обучения 

 

 

 

 

1. Организация записи обучающихся в творческие 

объединения 

01.06.2015 -

10.09.2015 
заместитель директора по УВР 

2. Проведение «Дня открытых дверей» для ОУ района 
01.09.2015 - 

10.09.2015 
заместитель директора по СКД 

3. Посещение педагогами ДДТ родительских собраний 

в ОУ района 

 

01.09.2015-

01.10.2015 
педагоги ДО 

4. Информирование родителей о деятельности 

творческих объединений на общих родительских 

собраниях 

 

01.09.2015-

01.10.2015 
заместитель директора по УВР 

5. Проведение индивидуальных встреч педагогов ДДТ 

с родителями обучающихся и педагогами ОУ района 
сентябрь 2015 г. педагоги ДО 



4. 

 

 

 

Организация контроля 

качества учебного процесса 

в творческих объединениях 

ДДТ 

1. Составление плана контроля результативности 

обучения обучающихся в творческих объединениях 

(приложение 4.1.) 

до 01.09.15 заместитель директора по УВР 

2. Организация и осуществление текущего контроля 

- посещение учебных занятий в объединениях, 

работающих на базе ДДТ 

октябрь 2015 г.- 

март 2016 г. 
заместитель директора по УВР 

3. Организация и осуществление итогового контроля 

- Посещение зачетных занятий (контрольных, 

итоговых) в объединениях 

декабрь, 

апрель, 

май 

(по графику) 

заместитель директора по УВР 

4. Оценка творческих результатов деятельности 

объединений 

- Участие в мероприятиях городского, всероссийского                                 

и международного уровней 

 

по плану 

СПб ГДТЮ 
педагоги ДО          

- Организация отчетных концертов, конкурсов, 

выставок 

 

апрель, май 

 2016 г. 
педагоги ДО 

-Разработка и составление диагностических 

материалов по результативности образовательного 

процесса 

в течение года педагоги ДО          

- Составление таблицы достижений обучающихся по 

итогам 2015-2016 учебного года 

 

май 2016 г. заместитель директора по УВР 



5. 

Обеспечение 

направленности содержания 

дополнительного 

образования на достижение 

обучающимися 

определенных 

образовательных 

результатов 

1. Создание на занятиях микроклимата 

партнерского взаимодействия педагога и учащихся, 

ситуации успеха для каждого ребенка, условий 

социального взаимодействия в творческом 

объединении 

постоянно педагоги ДО 

2. Разработка алгоритмов, памяток, инструкций, 

для обучающихся по организации их 

самостоятельной работы  

постоянно педагоги ДО 

3. Разработка заданий разного уровня сложности, 

творческого исследовательского характера, 

обеспечивающих освоение образовательной 

программы 

постоянно педагоги ДО 

4. Обеспечение соответствия используемых форм и 

методов организации учебного занятия целям и 

содержанию дополнительного образования 

постоянно педагоги ДО 

5. Контроль выполнения образовательных 

программ 
Май 2016 г. заместитель директора по УВР 

6. 

 

 

 

 

 

Организация повышения  

 

квалификации педагогов  

ДДТ 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение обучения педагогов ДДТ на курсах 

повышения квалификации, предлагаемых ГДТЮ, 

АППО, ЛИТМО и т.д. 

по плану ГОУ СПб 

ГДТЮ, АППО 

заместитель директора по МР 

заместитель директора по УВР 

2. Обеспечение своевременного посещения 

педагогами ДДТ городских методических 

объединений  

в течение года 

заместитель директора по МР 

. 

заместитель директора по УВР 

3. Организация и проведение открытых уроков в 

творческих объединениях 

 

в течение года 

(по графику) 

заместитель директора по УВР 

педагоги ДО 

Иванчик Н.М. 

Шарук И.А. 

Краснобаева М.В. 

Кималова Ю.И. 

Каримова Е.И. 

Безбородова О.Б. 

Крашанина Е.Н. 



 

 

 

4. Обеспечение участия педагогов ДО в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня 

в соответствии с 

положением о 

конкурсе 

заместитель директора по МР 

заместитель директора по УВР 

 

7. 
Методическое обеспечение 

учебного процесса 

1. Организация и проведение педагогических 

чтений в ДДТ 
май 2016 г. 

 заместитель директора по  МР 

. заместитель директора по УВР 

2. Консультирование педагогов ДО по вопросам 

организации и проведения занятий 

 

в течение года заместитель директора по УВР 

8. 

Обеспечение охраны, жизни 

и здоровья обучающихся во 

время занятий 

1. Проведение инструктажа с обучающимися по 

правилам поведения в ДДТ, правилам 

противопожарной безопасности. 

сентябрь 2015 г. педагоги ДО 

2. Проведение инструктажа с обучающимися по 

охране труда при выполнении определенного вида 

работ в объединении 

Сентябрь 2015 г. 

(все объединения) 

ежемесячно 

(объединения 

ДПТ и ТТ) 

педагоги ДО 

3. Инструктирование обучающихся действиях при 

возникновении ЧС. 
сентябрь 2015 г. педагоги ДО 

4.Проведение с обучающимися бесед о правилах 

поведения на улице, правилах дорожного 

движения. 

сентябрь 2015 г. 

 
педагоги ДО 

9. Работа с родителями 

1. Составление плана работы с родителями 

 
До 01.09.15 педагоги ДО 

2. Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях 

в течение года 

 
педагоги ДО 

3. Индивидуальные консультации педагогов с 

родителями 
в течение года педагоги ДО 

4. Проведение открытых уроков для родителей 

 
в течение года педагоги ДО 

5. Проведение общих родительских собраний 
сентябрь 2015 г. , 

май 2016 г. 
заместитель директора по УВР 

6. Открытые занятия для родителей 

«Чему научились наши дети» 

апрель, май  

2016 г. 

заместитель директора по УВР 

 



10. 

Организация 

воспитательной работы в 

творческих объединениях 

1. День здоровья Сентябрь 2015 г. 
Директор, 

заместитель директора по УВР 

2. Организация и проведение экскурсий в 

каникулярное время 
в течение года педагоги ДО 

3. Организация и проведение конкурсов, 

тематических праздников в творческих 

объединениях 

в течение года педагоги ДО 

4. Проведение в объединениях мероприятий, 

посвященных знаменательным датам 
в течение года педагоги ДО 

5. Проведение бесед с обучающимися по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся «Зачем нам нужны 

законы», «Что такое хорошо и что такое плохо» и 

др. 

Апрель 2016 г. педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


