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План
учебно-воспитательной работы МБОУ 

на 2017 -  2018 учебный го,
Цели:
- развитие мотивации личности обучающихся к познанйК) и творчеству,

_  о и о
непрерывному образованию;
- реализация образовательных программ дополнительного образования с учетом 
индивидуальных способностей, мотивов, интересов.

Задачи:
- адаптация детей к жизни в обществе, содействие профессиональному 
самоопределению обучающихся;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма и трудолюбия;
- формирование социально-необходимых навыков, профессиональных интересов 
обучающихся в соответствии с образовательными программами 
дополнительного образования по техническому творчеству;
- организация содержательного досуга;
- организация конструкторской, спортивно-технической, рационализаторской и 
изобретательской деятельности детей и подростков в различных областях 
техники.

1. Организация учебного процесса учреждения

Формы Сроки Участники
1 .Организация мероприятий по 
привлечению детей в объединения 
МБОУ ДО «Юность»

Август Директор, зам. директора по 
УВР, педагоги дополнительного 
образования

2.Проведение предварительной записи 
детей (комплектование групп)

Июнь - Август педагоги дополнительного 
образования

3. Сроки сдачи документации по 
организации работы детских 
объединений.
- списки детей
- расписание работы 
Заявления педагогов о нагрузке
- программы
- планы работы
-сроки начала учебного года

Сентябрь
Август

Сентябрь
Август
Сентябрь

Директор, зам. директора по 
УВР, педагоги дополнительного 
образования



2. Содержание учебного процесса 
учебный план МБОУ ДОД «Юность» на 2017-2018 учебный год

Направление Объединение Вид
занятий

Год
обучения

Возраст
детей

Кол-во
уч.групп

Итого 
часов в 
неделю

Художественное «Модные штучки» Г рупповая- 3 6-18 5 18
«Лоскутная фантазия и индивид 3 5 18
шитьё»
«Народные ремесла» 2 3 18
«Волшебный бисер» 1 4 12

Техническое «Авиамоделирование» Г рупповая- 2 6-18 3 18
«Судомоделирование» индивид 2 9-18 2 18
«РКМ» 2 9-18 2 18
«Автомоделирование» 2 6-18 6 18
«Начальное 1 6-18 9
моделирование »
«Юный техник» 1 6-18 9

Социально- «Я- гражданин России» Групповая- 1 6-18 4 12
педагогическое «В жизнь по индивид

безопасной дороге» 1 6-18 4 12

3. Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса
в 2017-2018 учебном году

Общеобразовательные программы дополнительного образования:
• «Лоскутная фантазия и шитье»
• «Модные штучки»
• «Народные ремесла»
• «Волшебный бисер»
• «Авиамоделирование»
• «Судомоделирование»
• «Автомоделирование»
• «Ракетно-космическое моделирование»
• «В жизнь по безопасной дороге»
• «Начальное моделирование»
• «Юный техник»
• «Я  -  гражданин России»

4. Массовая работа

М ер о п р и я т и я С роки О т вет ст вен н ы е
Соревнования

1 Городские соревнования среди 
учащихся по техническим видам 
спорта

В теч.года Педагоги
дополнительного

образования
2 Областные соревнования В теч.года Педагоги

дополнительного
образования

3 Всероссийские соревнования по По вызову Педагоги
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образования
Выставки

1 Городская выставка 
«Грани мастерства»

Март-апрель Педагоги
дополнительного

образования

2 Областная выставка детского 
технического творчества

Апрель Педагоги
дополнительного

образования
3 Персональные выставки работ 

учащихся по объединениям
В теч.года Педагоги

дополнительного
образования

Экскурсии и другие мероприятия
1 Участие в праздничных 

мероприятиях города Троицка и 
других городов Челябинской 
области

В теч.года Педагоги
дополнительного

образования

2. Проведение экскурсий, встреч, 
презентаций

В теч.года Педагоги
дополнительного

образования

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом

№
п\п

Формы контроля/мероприятия Сроки Ответственные

Текущий контроль
1 Наполняемость учебных групп, 

сохранность контингента
Ежедневно Зам. директора по 

УВР, директор
2 Посещаемость занятий учащимися Ежедневно Зам.директора по 

УВР, директор, 
педагоги 
дополнительного 
образования

3 Оформление и ведение журналов 
учета работы педагога

В теч. года Зам. директора по 
УВР, директор

4 Работа детских объединений по 
расписанию

В теч.года Зам. директора по 
УВР, директор

Тематический (проблемный) контроль
1 Итоги комплектования детских 

объединений
август Зам. директора по 

УВР, директор, 
педагоги 
дополнительного 
образования

2 Программно-методическое
обеспечение

август Зам. директора по 
УВР

3 Выполнение образовательных 
программ (контрольные срезы)

Сентябрь, май Зам. директора по 
УВР

Промежуточный контроль



Л-11У XWXX
- определение уровня подготовки 
обучающихся в начале обучения;
- подведение промежуточных итогов 
обучения;
- оценка успешности продвижения 
обучающихся;
- подведение итогов завершающего 
года обучения

октябрь

декабрь

в теч. учебного
года
май

директора по 
учебно-
воспитательной
работе

1 Контрольные срезы (входные) октябрь педагоги
дополнительного
образования

2 Контрольные срезы 
(промежуточные)

февраль педагоги
дополнительного
образования

3 Итоговый контроль:
- анализ результатов обучения;
- оценка успешности освоения 
обучающимися образовательных 
программ;
- анализ действий педагога

май Зам.директора по 
УВР

6. Педагогические советы

1. «Организация работы учреждения на 2017-2018 учебный год» (сентябрь) -  
отв. директор Е.А.Василенко

2. «Мониторинг работы объединений» (февраль) - отв. Зам. директора по 
УВР Н.В.Свербиненко

3. «Подготовка, участие, проведение мероприятий по техническим видам 
спорта» (апрель) - отв. Зам. директора по УВР Н.В.Свербиненко

4. «Парад побед» (май) - отв. Зам. директора по УВР Н.В.Свербиненко
5. «Анализ 2017-2018 учебного года» (июнь) - отв. Зам. директора по УВР 

Н.В.Свербиненко

Директор МБОУ ДО .Василенко


