Календарный план
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
на 2021-2022 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Организационно-массовые мероприятия Организационно-методическая работа
Выставка творческих работ педагогов ДДТ «На реке
Сестре»
Целевое профилактическое мероприятие «Внимание,
дети!»
Игровая программа «Безопасный путь в школу»
«Неделя безопасности дорожного движения» и «День
без автомобиля»
Европейская неделя мобильности
Конкурс «Лучший отряд ЮИД Курортного района»
(сентябрь-май)
Организация деятельности районного пресс-центра
ЮИД «КОД безопасности» (сентябрь-май)
Семинар «Новые векторы развития движения отрядов
ЮИД. Проект «Районный штаб ЮИД»
Финал
регионального этапа Всероссийского
конкурса для отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (2830.09)
Районные
соревнования
по
туристическому
многоборью «Золотая осень»
День Единых Действий: «День солидарности в борьбе
с терроризмом»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга

ПЕДСОВЕТ
«Качество
дополнительного
образования: вызовы и перспективы» (август)
Создание базы данных о количественном и
качественном составе педагогов ДДТ, перспективный
план
Разработка, обновление и утверждение локальных
актов
Разработка
и
утверждение
функциональных
обязанностей методистов ДДТ
Разработка плана реализации профессионального
стандарта ПДО
Изучение и внесение дополнений в направление
«Работа с одаренными детьми» - Концепция
Общенациональной системы выявления молодых
талантов
Мониторинг уровня аттестации сотрудников
Анализ состояния образовательных программ
Семинар для педагогов ДДТ: «Портфолио педагога
как средство мониторинга профессиональной
деятельности»
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Совещание заместителей
директоров
по
ВР
«Воспитательно
профилактическая
работа
образовательного
учреждения»
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Инструктивнометодическое
совещание
по
организации
выставочной деятельности и подготовке к конкурсам.
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
Совещание «Организация воспитательной работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма. Планирование работы на 2021-2022 уч.
год в ОУ района»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Планирование работы на 2021-2022 уч.год. Система
отчетности регионального отделения РДШ»
Родительское собрание №1

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Отчет о комплектовании контингента (в т.ч. в АИС
Навигатор)
Создание банка данных о выпускниках ДДТ
Комплектование учебных групп, распределение учебной
нагрузки, штатное расписание
Размещение информации на АИС
Разработка дополнительных общеразвивающих программ
(рабочих программ, КТП)
Ведение журналов учёта рабочего времени по группам
Медицинский допуск учащихся к занятиям
Организация работы с учащимися, состоящими на учёте в
органах и учреждениях системы профилактики
Сбор
документов
(заявления)
родителей\законных
представителей учащихся на предмет выявления учащихся
отдельных категорий
Нормативно-правовое
обеспечение
образовательного
процесса

Составление табеля на зарплату и тарификационного
списка сотрудников
Календарный план работы
Подготовка расписания
Утверждение списков обучающихся
Подготовка приказов на зачисление учащихся
Комплектование личных дел
Составление и заключение договоров о сетевом
взаимодействии/сотрудничестве
Подготовка и утверждение тарификационных
списков, штатного расписания

Расписание учебных занятий.

ОКТЯБРЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Выставка детских творческих работ «Бабушка
рядышком с дедушкой», посвященный Дню пожилого
человека»
Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Медицина глазами
детей»
Районный конкурс допризывной молодёжи «А ну-ка,
парни!»
Осенний районный этап соревнований по
робототехнике
Районный конкурс детских работ ИЗО и ДПИ «Эко
Арт»
Отборочный районный этап регионального фестиваля
детских общественных объединений «Молодое
поколение за безопасное будущее» (октябрь-январь)
Игровая программа по ПДД «Полицейская академия»
Районная акция «Засветись» (октябрь-декабрь)
Районный этап городского конкурса детского
творчества «Дорога и мы» (октябрь-ноябрь)
Игровая программа «Буду делать хорошо и не буду
плохо» (профилактика правонарушений)
Участие в региональном Слет-семинаре отрядов
ЮИД Санкт-Петербурга
Районный турнир по быстрым шахматам на личное
первенство среди юношей и девушек
Участие во Всероссийской акции по безопасности
учащихся в сети Интернет
Акции по профилактике пожарной безопасности
Районные соревнования «Юный турист-разведчик»
День Единых Действий: «День учителя»
Всероссийская акция «День Рождения РДШ» Районный слет РДШ
Конкурс детских СМИ «Эпицентр событий»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга

Разработка календарного плана по внедрению в
содержание
образовательных
программ
ДДТ
организационно-педагогических условий
Изучение и внесение дополнений в направление
«Работа с одаренными детьми» - Концепция
Общенациональной системы выявления молодых
талантов
Мониторинг
уровня
сформированности
профессиональной компетентности педагога с целью
наблюдения за изменениями, происходящими в ходе
роста
его
мастерства
как
профессионала,
тенденциями
совершенствования
и
развития
положительных и предупреждения нежелательных
тен Анализ состояния образовательных программ
денций.
Семинар
для
педагогов
ДДТ:
«Оценка
эффективности дополнительных общеразвивающих
программ как инструмент управления.
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Совещание руководителей
ОДОД, ШСК «Планирование работы. План
мероприятий, конкурсов ШСК на 2021-2022 учебный
год»

Аналитическая работа

РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Практический семинар:
«Использование информационно - коммуникативных
технологий на уроках изобразительного и декоративноприкладного искусства как средство формирования
творческой активности учащихся»
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ: Совещание
«Особенности работы с родительской общественностью по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях района».
РУМО для ответственных за развитие
ДСИ:
«Формирование первичного отделения РДШ и форм его
отчетности»

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение образ.процесса
Отчет о выполнении государственного задания за 9 Составление табеля на зарплату и тарификационного
месяцев (на 01.10.2021)
списка сотрудников
Посещение занятий групп 1 года обучения
Календарный план работы
Выполнение государственных услуг
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов
Выполнение плана календарно-массовых мероприятий
(ежемесячно)
Организация платных услуг
Аттестация педагогических сотрудников
Наполняемость групп и сохранность контингента
«Мониторинг
качества
освоения
дополнительной
общеразвивающей программы»

Входной контроль знаний учащихся

НОЯБРЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районный этап городского фестиваля ИЗО и ДПИ
«Рождество в Петербурге»
Районный фестиваль-конкурс художественного слова
и песни «Разговор о маме», посвященный Дню
Матери
Региональная акция «День памяти жертв ДТП»
(19.11.2021)
Отборочный этап региональных
многоэтапных
лично-командных соревнований на лучшее знание
правил дорожного движения среди обучающихся
Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский
берег» (13.11.2021)
Интерактивная игровая программа «Своя игра»
Акция, посвященная Дню Матери
Отборочный тур районного вокально-хорового
фестиваля-конкурса «Голоса детства»
День Единых Действий: «День Неизвестного
солдата»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга
Районный этап городского фестиваля-конкурса
лидеров детских общественных объединений «Как
вести за собой»

Выявление педагогических традиций в коллективе с
целью
оценки состояния и результативности
функционирования воспитательной системы группы,
успешности воспитательного процесса в ней и уровня
развития коллектива в условиях реализации
воспитательного компонента ОП
Мониторинг уровня квалификации педагогических
работников с целью планирования КПК на 20212022уч.год.(ноябрь-май)
Анализ состояния образовательных программ
Семинар для педагогов ДДТ: «Информационная
безопасность участников образовательного процесса»
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Семинар для руководителей и
педагогов дополнительного образования ОДОД
«Опыт
дистанционного
образования
в
дополнительном образовании»
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Практический
семинар «Мастерская лучших техник». Презентация и
поддержка творческого потенциала педагога».
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
Семинар-консультация «Стратегии подготовки к
конкурсу методических материалов по профилактике
ДДТТ среди школьников и дошкольников «Дорога
без опасности»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Социальное проектирование как
технология социального воспитания
учащихся.
Подготовка к городским конкурсам проектов «Как
вести за собой» и «Я - гражданин России».

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Корректировка КТП общеобразовательных программ Составление табеля на зарплату и тарификационного
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов списка сотрудников
Выполнение
плана
календарно-массовых
мероприятий (ежемесячно)
Календарный план работы
Наполняемость групп и сохранность контингента

ДЕКАБРЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районная выставка детских работ ИЗО и ДПИ «Чудо
зимних праздников» в ВЗ «Арт-Курорт» (16.1226.12.2021)
Новогодние интерактивные программы
Районный этап Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
Целевое профилактическое мероприятие «Внимание,
дети!»
Региональные
детско-юношеские
командные
соревнования «Дорожный патруль»
Районная акция «Безопасные каникулы или Новый
год по правилам» (декабрь-январь)
Викторина «День Конституции»
(профилактика правонарушений)
Районный тур городских соревнований «Белая ладья»
Кубок Курортного района по ориентированию –
«Ночное ориентирование»
Гала-концерт
районного
вокально-хорового
фестиваля-конкурса «Голоса детства»
День Единых Действий: «День Героев Отечества,
акция «Их именами названы улицы»
День Единых Действий: «День Конституции России»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга

ПЕДСОВЕТ «Ключевые направления обновления
содержания
дополнительного
образования
в
контексте современных нормативных документов и с
учетом развития науки, техники»
Промежуточная диагностика знаний учащихся
(оценка усвоения содержания программы по итогам
периода (этапа, года обучения) для выявления уровня
освоения разделов программы, динамики развития,
выявления недочетов, корректировка плана УВР)
Мониторинг качества преподавания
Мониторинг деятельности РМО (декабрь-май)
Анализ состояния образовательных программ
Изучение динамики достижений учащихся с целью
выявления лучших педагогических практик и
формирования банка одаренных детей (декабрь-май)
Анализ деятельности по программе развития
Учреждения
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Семинар для руководителей
ОДОД
«Диагностика
результативности
дополнительных общеобразовательных программ.
Методы. Критерии»
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Семинар
«Использование социокультурного пространства в
образовательном процессе».
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
Семинар-консультация по подготовке учащихся 3-4
классов к районному этапу конкурса «Безопасное
колесо»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Создание медиапронстранства в школе. Подготовка
работ учащихся к районному конкурсу школьных
СМИ «Эпицентр»

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Отчет по форме 1ДО, 1ДОП
Отчет о выполнении государственного задания за
2021 год
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов
Выполнение
плана
календарно-массовых
мероприятий (ежемесячно)
Выполнение государственных услуг
(за 12 мес.)
Наполняемость групп и сохранность контингента
Контроль прохождения медосмотра

График очередных отпусков
Составление табеля на зарплату и тарификационного
списка сотрудников
Календарный план работы

ЯНВАРЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Подвиг Ленинграда»
Концерт учащихся ДДТ «На реке Сестре»,
посвященный снятию блокады Ленинграда
Районный конкурс «Синквейн по ПДД»
Районный этап Городского конкурса детского
творчества «Азбука безопасности» музыкальный
конкурс по ПДДТТ
Районный
этап
звездного
лыжного похода
школьников Санкт-Петербурга, посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга

Анализ состояния образовательных программ
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Семинар: «Создание
воспитательного пространства возможностей для
приобретения опыта социального взаимодействия и
продуктивной
деятельности,
личностного
самоопределения».
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
Совещание «Подготовка ОО к обследованию
(инспектированию) по выполнению требований к
организации профилактической работы в школе»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Представление успешного опыта ОУ по организации
деятельности направления в школе. Подготовка к
всероссийскому конкурсу методических разработок
«Ежедневно с РДШ»

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

«Мониторинг качества освоения дополнительных Составление табеля на зарплату и тарификационного
общеразвивающих программ»
списка сотрудников
Промежуточный контроль знаний учащихся
Календарный план работы
Формирование экрана достижений учащихся,
педагогов и Учреждения
Корректировка КТП общеобразовательных программ
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов
Выполнение
плана
календарно-массовых
мероприятий (ежемесячно)

ФЕВРАЛЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районный этап городской выставки-конкурса
детского художественного творчества «Шире круг2022»
Зимний районный этап соревнований по
робототехнике
Районный этап городской выставки «Бумажная
вселенная»
Квест-игра по ПДД «Город дорог»
Городской этап Конкурса детского творчества
«Дорога и мы»
Районная акция «Скорость - не главное!»
Региональная олимпиада по основам безопасного
поведения среди обучающихся с ОВЗ
образовательных организаций Санкт-Петербурга
Городской отборочный этап регионального фестиваля
детских общественных объединений «Молодое
поколение за безопасное будущее»
Районный турнир по шахматам для семейных команд
«Семейный дуэт»
Районный
этап
межведомственной
военноспортивной игры "Зарничка", посвящённой Дню
защитника Отечества
Исторический квест «Великие битвы»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга
Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
России»

Разработка календарного плана работы в период ЛОК
Анализ состояния образовательных программ
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Семинар для заместителей
директоров по ВР, руководителей ОДОД «Опыт
включения родителей в образовательный и
воспитательный процессы школы»
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Семинар-практикум
«Опыт реализации образовательных, социальных,
выставочных творческих проектов». Мастер-классы
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
Обследование
работы
(инспектирование)
образовательных учреждений по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Использование
современных
технологий
организации мероприятий РДШ»

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов Составление табеля на зарплату и тарификационного
Наполняемость групп и сохранность контингента
списка сотрудников
Выполнение
плана
календарно-массовых Календарный план работы
мероприятий (ежемесячно)

МАРТ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районная выставка творческих работ «Профессия ПЕДСОВЕТ «Воспитательный потенциал учреждения
моей мамы»
дополнительного
образования
и
организация
Концерт учащихся ДДТ «На реке Сестре», содержательного досуга учащихся»
посвященный Международному дню 8 марта
Входная диагностика знаний учащихся (выявление
Целевое профилактическое мероприятие «Внимание, начальных навыков, способностей, задатков и
личностных качеств учащихся)
дети!»
Финал
регионального
фестиваля
детских Анализ состояния образовательных программ
общественных объединений «Молодое поколение за Семинар для педагогов ДДТ: «Образовательный
безопасное будущее»
результат и его особенности»
Игровая программа «Территория безопасности» РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
(профилактика правонарушений)
директоров по ВР: Участие в мероприятиях ПМОФРайонный слет-семинар для отрядов юных
2022
инспекторов движения «Марафон безопасности»
Районные соревнования по ориентированию на РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Участие в
мероприятиях ПМОФ-2022
лыжах, посвященные Дню защитника Отечества
Тренировочные этапы перед детско-юношескими РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ:
оборонно-спортивными и туристскими Играми Семинар – практикум «Работа по профилактике
«Зарница-2021», «Орлёнок-2021» и соревнованиями дорожно-транспортного травматизма в ОУ. Обмен
«Школа Безопасности» в Курортном районе Санктопытом»
Петербурга (март-апрель)
Отборочный
тур
фестиваля-конкурса РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Федеральный проект «Классные встречи хореографических коллективов «Берега»
Собрание Совета Школьников Курортного района возможности и перспективы».
Санкт-Петербурга

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Отчет о результатах самообследования деятельности Составление табеля на зарплату и тарификационного
ДДТ
списка сотрудников
Отчёт о деятельности ДДТ за 2021-2022 уч. год в Календарный план работы
Комитет образования
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов
Выполнение
плана
календарно-массовых
мероприятий (ежемесячно)
Наполняемость групп и сохранность контингента
«Мониторинг качества образования на уровне
образовательного Учреждения»
Распределение нагрузки на 2022-2023 уч.г.
Мониторинг удовлетворенности
Мониторинг интересов учащихся и родителей и
выявление их потребностей в дополнительном
образовании

АПРЕЛЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Итоговый концерт учащихся ДДТ «На реке Сестре»
Районное Первенство Курортного района СанктПетербурга на приз ДДТ «На реке Сестре» по
робототехнике «Квантовый гений»
Региональная дистанционная олимпиада на знание
ПДД для обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга(апрель-май)
Городская акция «Операция «СИМ»
Финал городского конкурса детского творчества
«Азбука безопасности» музыкальный конкурс по
ПДДТТ
Региональный слет отрядов ЮИД Санкт-Петербурга
Районный лично-командный турнир по шахматам
«Спорт объединяет нас»
Открытые районные соревнования «Карате. Новичок»
Детско-юношеские
оборонно-спортивные
и
туристские Игры «Зарница-2022», «Орлёнок-2022» и
соревнования «Школа Безопасности» в Курортном
районе Санкт-Петербурга( 26-27.04)
Гала-концерт
районного
фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «Берега»
Районный
фестиваль-конкурс
прикладного
творчества «АРТ - ИДЕЯ»
Районный музыкальный фестиваль-конкурс «ЮниорРок»
Организация добровольческих мероприятий в рамках
«Весенней недели добра»
Слёт активистов РДШ Курортного района СанктПетербурга
День Единых Действий: День космонавтки России,
акция «Улыбка Гагарина»
Собрание Совета Школьников Курортного района
Санкт-Петербурга

Анализ состояния образовательных программ
Семинар для педагогов ДДТ: «Семинар в рамках
ПМОФ-2022»
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: Совещание заместителей
директоров по ВР «анализ результатов СПТ среди
обучающихся ОО Курортного района в 2021 году.
Служба школьной медиации в ООО Курортного
района (из опыта работы)
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: Участие в районном
фестивале ИЗО и ДПИ «АРТ-идея»
РУМО для ответственных за развитие ДСИ:
«Подготовка к слету РДШ»

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

«Мониторинг
динамики
индивидуальных
образовательных результатов учащихся»
По итогам реализации проекта «Лучшие из лучших»
Наполняемость групп и сохранность контингента
Корректировка КТП общеобразовательных программ
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов
Выполнение
плана
календарно-массовых
мероприятий (ежемесячно)

Проект учебно-производственного плана на 20222023 учебный год
Составление табеля на зарплату и тарификационного
списка сотрудников
Календарный план работы

МАЙ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Радость со слезами
на глазах»
Концерт ДДТ посвященный празднованию Дня
Победы
Конкурс-соревнование «По дороге всей семьей»
Региональный конкурс «По дороге с электрокаром»
Районная акция «Безопасные каникулы или
«Здравствуй, лето»
Районная акция, посвященная Дню победы «Эстафета
добра ПДД»
Собрание «Подведение итогов реализации проекта
«Районный штаб ЮИД» за 2021-2022 уч.года.»
Весенний
слет
туристско-краеведческих
объединений, он же контрольный выезд для групп,
планирующих участие в походах летом 2022 года
День Единых Действий: «Акция «Георгиевская
ленточка»
Районный День единых действий РДШ «День
Победы»
Выборная конференция в Совет школьников
Курортного района Санкт-Петербурга

Итоговый контроль знаний (оценка качества освоения
материала, достижения заявленных в программе
результатов)
«Мониторинг удовлетворенности услугами ДДТ
родителей и детей»
«Мониторинг качества образования»
«Мониторинг интересов учащихся и родителей и
выявление их потребностей в дополнительном
образовании»
«Мониторинг качества освоения дополнительной
общеразвивающей программы»
Анализ состояния образовательных программ
Анализ деятельности за учебный год, планирование
Формирование банка о выпускниках ДДТ

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Итоги выполнения плана календарно-массовых
мероприятий
Выполнение
программного
материала
дополнительных общеразвивающих программ за
учебный год
«Мониторинг качества освоения дополнительной
общеразвивающей программы»
Промежуточный и итоговый контроль знаний
учащихся

Летний производственный план
Составление табеля на зарплату и тарификационного
списка сотрудников
Календарный план работы

Семинар для педагогов ДДТ: «Подведение итогов работы
2021/22учебный год, анализ проблем, перспективы
развития» Образовательный запрос для планирования
работы на 2022-2023 учебный год».
РУМО руководителей ОДОД, ШСК, заместителей
директоров по ВР: «Совещание руководителей ОДОД,
ШСК «подведение итогов образовательной деятельности
ОДОД за 2021-2022 учебный год. Согласование плана
работы на 2022-2023 учебный год»
РУМО педагогов ИЗО и ДПИ: «Анализ эффективности
деятельности РУМО ИЗО и ДПИ за 2020-2021 учебный
год. Проблемы и перспективы».
РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ: Семинар
«Анализ и подведение итогов работы за 2021-2022 уч. год.
Проблемы и перспективы на 2022-2023 уч. год».
Мониторинг удовлетворенности работы РУМО..
РУМО для ответственных за развитие
ДСИ:
«Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год.
Задачи и перс перспективы на 2022-2023 учебный год».
Родительское собрание №2: «Подведение итогов
деятельности ДДТ «На реке Сестре» за 2020-2021 учебный
год»

ИЮНЬ
Организационно-массовые мероприятия

Организационно-методическая работа

Мероприятия ЛОК-2022:
ПЕДСОВЕТ «Реализация поставленных на 2021-2022
Игровые
программы
«Дорожный
марафон», учебный год задач. Проблемы и перспективы
«Королевство забытых правил», «Сегодня в игре, развития»
завтра на дороге»; просмотр видеофильмов,
мультфильмов по ПДД и БДД, беседы с инспектором
ОГИБДД

Аналитическая работа

Профилактическая работа
Нормативно-правовое обеспечение
образ.процесса

Итоговая корректировка КТП общеобразовательных Составление табеля на зарплату и тарификационного
программ
списка сотрудников
Ведение журналов учёта рабочего времени педагогов Календарный план работы
Результаты реализации ГЗ
Результаты организации работы с учащимися,
состоящими на учёте в органах и учреждениях
системы профилактики
Результаты организации работы с одаренными детьми

