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План работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования детей  МБОУ СОШ №7 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Тема «Образовательное пространство, как фактор  самореализации и социализации 

личности обучающихся». 

Цель: создать условия для многогранного развития и социализации обучающегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи: 
1. Продолжать работу по формированию профессиональной    

     компетентности педагогов в условиях современного образования. 

2. Продолжать работу по повышению уровня эффективности дополнительной    

     деятельности через анализ  результатов мониторинга.  

3.  Способствовать социализации обучающихся с ОВЗ через организацию     

     совместной работы с социальными педагогами.  

4. Совершенствовать условия для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся в современном образовательном пространстве.  

5. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания школьников.  

 

Формы работы МО 

 Итоговые отчётные мероприятия, соревнования, проекты. 

 Целевые и взаимные посещения итоговых мероприятий с последующим 

обсуждением их результатов. 

 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 

и утверждение  

плана работы на 

2018-19 учебный 

1. Итоги контроля  

дополнительных 

образовательных 

программ. 

2. Исполнение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг по 

предоставления ДО 

муниципальным 

1. Укрепление 

нравственного и 

физического 

здоровья детей. 

 

2. Активизация 

участия родителей 

в деятельности 

работы системы 

дополнительного 

образования. 

 

3.  Вовлечение 

детей, находящихся 

1.Анализ и 

систематизация 

результатов 

мониторинга 

посещаемости 

ДТО, в том числе 

«группы риска». 

 

2. Накопление 

материала  педаго

гического опыта 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

1. Анализ работы 

педагогов 

дополнительного 

образования за 2018-

19 учебный год. 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся и 

самих обучающихся 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

дополнительных 



год. 

3.Утверждение 

программ по ДО 

и календарно-

тематического 

планирования 

педагогов ДО на 

2018-2019 

учебный год. 
Реализация  

ФГОС через 

программы ДО. 
 

4. Утверждение 

тем по 

самообразовани

ю педагогов ДО. 

5.Утверждение 

расписания 

занятий ДО на 1 

полугодие 2018-

19 учебный год. 

6.Выполнение 

требований к 

оформлению  и 

ведению  

журналов  по 

дополнительном

у образованию.  

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №7» 

муниципального 

образования г. 

Ноябрьск. 

3. Создание 

оптимальных 

условий для 

повышения 

образовательного 

уровня 

педагогических 

работников по 

квалификации с 

учётом 

современных 

требований. 

 

в социально 

опасном 

положении, в 

систему 

дополнительного 

образования. 

 

 4. Оказание 

методической 

помощи молодым 

специалистам и 

педагогам 

дополнительного 

образования. 

целью  обобщения 

их опыта работы. 

 

3. Формирование 

мотивации  к 

познанию и 

саморазвитию, 

мотивации 

осознанного 

выбора 

профессии. 

 

4. Разное. 

 

услуг в 

МБОУСОШ№7 

 

2.Обсуждение 

проблем, 

планирование 

работы  на 2019-20 

учебный год. 

3. Результаты 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах за 2018-19 

учебный год. 

4. Разное. 

 

 

 


