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План  работы  Центра дополнительного образования 
 МАОУ «Лицей № 21» 

 
 

Направленность 
программ дополнительного образования 

 
Цели  и задачи воспитания 

1. Организационно-методическая работа 
 
 

Создание нормативно-правовой базы по дополнительному     
образованию, ресурсное обеспечение, работы объединений     
дополнительного образования 

2. Социально-педагогическая направленность 
 
 

Формирование социальной активности, гражданской    
ответственности 

3. Художественная направленность 
 
 

Формирование художественного вкуса, способностей к различным      
видам искусства 
 

4. Физкультурно-спортивная 
 
 

Формирование культуры здорового образа жизни 

5. Туристско- краеведческая 
 
 

Формирование познавательных, исследовательских навыков по     
изучению природы, культуры родного края 

6. Техническая 
Формирование научного мировоззрения, развитие исследовательских     
способностей учащихся 
 

 
 
 
 



 
 сентябрь октябрь 

направленность 
программ 

дополнительного 
образования 

 

Содержание 
деятельности 

 

Участники Ответственные Содержание 
деятельности  

 

Участники Ответственные 

Организационно-
методическая 

работа 

- Разработка 
нормативно-правовой 
базы для работы Центра 
дополнительного 
образования лицея 
- Утверждение 
программы, локальных 
актов Центра 
- Утверждение программ 
детских объединений 
дополнительного 
образования на 2017-2018 
учебного года 
- Осуществление приема 
заявлений в Центр 
дополнительного 
образования лицея 
- Приказ об организации 
работы объединения 
дополнительного 
образования 

Администрация 
лицея 

 
 

Методический  
совет лицея 

Методический  
совет лицея 

 
 
 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Куксова Л.В., 
заместитель 
директора по ВР 
 
Куксова Л.В. 
 
 
 
 
 
Маркеева И.А. 
Климонова О.Н. 
 
Куксова Л.В. 
 
Маркеева И.А. 
Куксова Л.В. 

- Проверка 
документации 
руководителей 
объединения 
дополнительного 
образования 
- Отчеты классных 
руководителей по 
организации 
внеурочной занятости 
учащихся в 2017-2018 
учебный год 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

 
 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Маркеева И.А. 
 
 
 
 
 
Куксова Л.В. 
 

Социально-педаг
огическая 
направленность 

- Подготовка к школьным 
олимпиадам  
- Участие в акции 
«Внимание - дети» 

9-11 класс 
 

5-7 класс 

Петрова О.Ф. 
Крамар Н.В. 
Анисимова Л.В. 
Русинович М.А. 
 
 

- Проведение 
школьных олимпиад 
- Участие в конкурсе 
«Дорога глазами 
детей» 
- Проведение 
совместных 
мероприятий с 
Областной детской 
библиотекой 

7-11 классы 
 

5-7 классы 
 
 

1-4 классы 

Петрова О.Ф. 
 
Русинович М.А. 
Классные 
руководители 1-4 
классов 



Художественная 
направленность 
 

 

- Подготовка и проведение 
осенних праздников 
- Выбор репертуара для 
концертной программы 

2-3 классы 
 

1-7 классы 

Стародубцева 
Н.Г. 

Пивоварова С.В. 

-Театрализованное 
выступление  
 Посвящении в 
Домовята 
- Концертная 
программа «Осеннее 
настроение» 
-Концерт к Дню 
Учиеля 

3-4 классы 
 
 
 
 

1-9 классы 
 

1-11 классы 

Стародубцева Н.Г. 
 
 
Пивоварова С.В. 
Стародубцева Н.Г. 
 
Пивоварова С.В. 
Стародубцева Н.Г 

Физкультурно-сп
ортивная 
 

 

- Участие в «Кросс наций» 
- Легкоатлетическая 
эстафета 
- Областной День здоровья 

7-11 класс 
 

8-10 класс 
10-11 класс 

Романенко О.Н. 
Гаврикоав А.А. 
Гавриш О.В. 
Милосердов В.А. 
 

-Участие в 
баскетбольной Лиге 

10-11 классы Милосердов В.А. 
 

Туристско- 
краеведческая 

 

Выпуск экологического 
вестника 

6 класс Масякина Ж.С. - Посещение 
Дома-Усадьбы Асеева 
- Посещение МВЦ 

5-11 классы 
 
 

Классные 
руководители 
 
 

Техническая -Участие в конкурсе 
«Роботехника нового 
поколения» 

5-6 класс Беляев Д.М. - Проведение бесед 
«Безопасный 
интернет» 

7-8 классы Комбарова Н.Ф. 
Беляев Д.М. 

 
 ноябрь декабрь 

Направления 
программ 
дополнительного 
образования 

 

Содержание 
деятельности 

 

Участники Ответственные Содержание 
деятельности  

 

Участники Ответственные 

Организационно-
методическая 
работа 

- Административный 
контроль: организация 
внеурочной деятельности в 
1-11 классе 
- Посещение занятий 
объединений 
дополнительного 
образования учащимся 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 
 

Маркеева И.А. 
Куксова Л.В. 

Куксова Л.В. 
 
 
 
 
Куксова Л.В. 
 

- Проверка журналов 
объединений 
дополнительного 
образования 
 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Маркеева И.А. 
  Куксова Л.В. 



Социально-педаг
огическая 
направленность 

- Участие в 
муниципальном этапе 
олимпиад 
- Участие в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Медвежонок» 
- Семинар «Изучение 
проблем ЖКХ в ОО 
школе») 
 

8-11 класс 
 
 
 
 
 

4-11 кл 

Учителя 
предметники 
 
 
 
 
Стародубцева 
Н.Г. 
Петрова О.Ф. 

-Посещение МВЦ 
- Посещение 
Краеведческого музея 
- Посещение 
Дома-Усадьбы 
Асеевых 
- Путешествие в страну 
дорожных знаков 
- Выставка творческих 
работ 

5-11 классы 
5 классы 

 
6 классы 

 
 

1-4 классы 
2 классы 

Классные 
руководители 
 
 
 
 
Грипас Е.В. 

Художественная 
направленность 
 

 

- Конкурс стихов «Веселая 
круговерть или один  день 
из школьной жизни» 
- Подготовка к конкурсу 
«Звездочки Тамбовщины» 
- Участие в муниципальном 
конкурсе 
театрализованных 
постановок  «Земля – наш 
дом» 

1-4 класс 
 
 
 

5-11 класс 
 

3-4 класс 

Стародубцева 
Н.Г. 
 
Стародубцева 
Н.Г. Пивоварова 
С.В. 

Стародубцева Н.Г 

- Участие в конкурсах: 
«Звездочки 
Тамбовщины» 
- Оформление классов 
к Новогоднему 
празднику 

5-11 классы 
 
 
 
 
 
 

Стародубцева Н.Г. 
 
Пивоварова С.В. 
 
Классные 
руководители 

Физкультурно-сп
ортивная 
 

 

-Участие в «Кросс Нации» 
- Участие в соревнованиях 
«Президентские 
состязания» 
- Проведение Дня здоровья 

7-11 класс 
 

8-10 класс 
 

10-11 класс 

Милосердов В.А. 
 
Гавриш О.В. 
Милосердов В.А. 
 

- Проведение 
спортивных состязаний 
«Веселые старты» 

6-7 классы Гавриков А..А. 
 

Туристско- 
краеведческая 

 

- Конкурс буклетов 
«Здоровье планеты- наше 
здоровье» 

6 класс Масякина Ж.С. - Посещение 
Краеведческого музея 
-Создание проектов по 
истории родного края 

5 лассы 
 

6-7 класс 

Классные 
руководители 
Шипилова И.В. 
Русинович М.А. 

Техническая -Виртуальный журнал 
«Вираж» 

Актив ДО 
«СМИД» 

Стародубцева 
Н.Г. 

- Конкурс поделок 
«Мастерим сами» 

7-8 классы Комбарова Н.Ф. 
Беляев Д.М. 

 
 

 январь февраль 
Направления Содержание деятельности  

 
Участники 

 
Ответственные 
. 

 

Содержание 
деятельности  

 

Участники Ответственные 



программ 
дополнительного 
образования 
Организационно-
методическая 
работа 

- Посещение занятий 
педагогов дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
 
 

Куксова Л.В. 
Маркеева И.А. 
Климонова О.Н 
 
 

-Проверка документации 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнительн

ого 
образования 

Маркеева И.А. 
  Куксова Л.В. 
 Климонова О.Н 

 
Социально-педаг
огическая 
направленность 

 
- Подготовка к 
региональному этапу 
олимпиад 

 
9-11 класс 

 
Петрова О.Ф. 
Крамар Н.В. 

 
-Участие в региональных 
олимпиадах 
-Конкурс поделок 
«Вторая жизнь ненужных 
вещей» 
-  Выставка творческих 
работ 

 
5-11 классы 

6 классы 
 

2-9 классы 
 

1 класс 

 
Петрова О.Ф. 
Крамар Н.В. 
Анисимова Л.В. 
Классные 
руководители 
Грипас Е.В. 

Художественная 
направленность 
 

 

-Подготовка к театральному 
фестивалю «Театральная 
юность России» 
- Подготовка к 
Муниципальному этапу 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 
- Подготовка к конкурсам: 
Звонкие голоса России», 
Конкурсу хоров «Поют 
дети России» 

4-9 класс 
 
 

5-10 класс 
 
 
 

2-11 класс 

Стародубцева 
Н.Г. 
Стародубцева 
Н.Г. 
Стародубцева 
Н.Г. 

Пивоварова 
С.В. 

-Конкурс патриотической 
песни 
-Участие в отборочном 
этапе регионального 
конкурса «Звездочки 
Тамбовщины» 
- Концертная программа 
«Вечер встречи 
выпускников» 

5-11 классы 
 
 
 
 
 
 

Пивоварова С.В. 
 
Стародубцева Н.Г. 
Пивоварова С.В. 
Стародубцева Н.Г. 
Пивоварова С.В. 
Классные 
руководители 

Физкультурно-сп
ортивная 
 

 

- Участие в лыжных 
соревнованиях 
-Беседы 
«Осторожно-грипп!» 

9-11 класс 
 

1-10 класс 
 
 

Гавриш О.В. 
Милосердов 
В.А. 
Классные 
руководители 

-Спортивная программа 
«Вперед, к спортивным 
вершинам!» 

5-7 классы Милосердов В.А. 
Гавриш О.В. 
Гавриков А.А. 

Туристско- 
краеведческая 

 

-Викторина путешествие 
«Живая природа» 

8 класс Буданцева Л.А. - Выпуск экологического 
вестника «Аленький 
цветочек» 

1-4 классы 
 

5 класс 

Стародубцева Н.Г. 

Техническая Выставка работ 
объединения «Робот и 

5-6 класс Беляев Д.М. - Подготовка проектов 
«Инновационные 

5-6 классы Комбарова Н.Ф. 
Беляев Д.М. 



соревновательная 
деятельность» 

технологии в 
роботостроении 21 века» 

 
 март апрель 

Направления 
программ 
дополнительного 
образования 

Содержание деятельности  
 

Участники 
 

Ответственные 
. 

 

Содержание 
деятельности  

 

Участники Ответственные 

Организационно-
методическая 
работа 

-Административный 
контроль: организация 
дополнительного 
образования в лицее 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
 
 

Куксова Л.В. 
Маркеева И.А. 
Климонова О.Н 
 
 

- Проверка журналов 
руководителей 
объединений 
дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнительн

ого 
образования 

Маркеева И.А. 
  Куксова Л.В. 
 Климонова О.Н 

Социально-педаг
огическая 
направленность 

 
-Встреча учащихся с 
представителями высших 
учебных заведений 
- Психологический 
тренинг «Как жить в 
согласии с собой и 
другими» 

 
10-11 классы 

 
 

5-6 классы 

 
  Куксова Л.В. 
 
 
Грипас Е.В. 

- Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо» 
- Совместное проведение 
мероприятий с 
Областной детской 
библиотекой 
- Конкурс проектов « 
Развиваем внимание, 
память, мышление» 

5класс 
 

2-6 классы 
 
 
 

2 классы 

Русинович М.А. 
 
Классные 
руководители 
 
 
Грипас Е.В. 

Художественная 
направленность 
 

 

- Концертная программа 
«Ветка мимозы» 
-Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 
-Региональный этап 
конкурса «Звездочки 
Тамбовщины» 
- Муниципальный конкурс 
«Серебряный голос 
Тамбова» 
- Конкурс эстрадой песни 
«Новая волна» 
- День рождения детской 
организации 

1-11 класс 
 

5-10 класс 
 
 
 

4-11 класс 
 
 
 
 

1-4 класс 
 
        1-11 класс 

Пивоварова 
С.В. 
Стародубцева 
Н.Г. 
Стародубцева 
Н.Г. 
Стародубцева 
Н.Г. 
Пивоварова 
С.В. 

Пивоварова 
С.В. 
Пивоварова 
С.В. 

- 
Литературно-музыкальна
я программа «Весна 
Победы» 
-Театральная неделя: 
показ спектаклей: 
«Мартышкин дом», 
«Сказка про длинненьких 
и кругленьких 
человечках» 

2-11 классы 
 
 
 
 
 
 

Пивоварова С.В. 
Стародубцева Н.Г. 
 
 
Стародубцева Н.Г. 
Пивоварова С.В. 
 



Стародубцева 
Н.Г. 
 

 
 
Физкультурно-сп
ортивная 
 

 

 
 
- Спортивный конкурс 
«Чемпион лицея» 
 

 
 

5-7 класс 
 
 
 

 
Гавриш О.В. 
Милосердов 
В.А. 
 

 
- Участие в городских 
спортивных 
соревнованиях 
- Проведение Дня 
здоровья 

 
 

8-9 классы 
 
 

1-11 класс 

 
 
Милосердов В.А. 
Гавриш О.В. 
Гавриков А.А. 
Романенко О.Н. 

Туристско- 
краеведческая 

 

- Поездка в Ивановку 
- Участие 
в конкурсах краеведческой 
направленности 

6-7 класс 
 

6 классы 

Классные 
руководители 
Масякина Ж.С. 

- Участие в акции «Моя 
малая Родина» 

5-10 классы 
 
 

Классные 
руководители 

Техническая -Презентация работ 
учащихся «Робот и я» 

5-6 класс Беляев Д.М. - Проведение лицейского 
конкурса «Твори, 
выдумывай, пробуй» 

5-6 классы Комбарова Н.Ф. 
Беляев Д.М. 

 
 май 

Направления 
программ 
дополнительного 
образования 

Содержание деятельности 
 

Участники 
 

Ответственные 
. 

 
Организационно-мето
дическая работа 

-Анализ работы по программам дополнительного образования 
- Отчеты руководителей объединений дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
 
 

Куксова Л.В. Маркеева И.А. 
Климонова О.Н 

Социально-педагогич
еская направленность 

- Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 
 
- Посещение библиотеки Городской Думы «Толерантность-норма 
жизни» 
 

5 класс 
 

8 классы 
 
 
 

Русинович М.А. 
  Куксова Л.В. 
Классные руководители 
 

Художественная 
направленность 
 

 

-Отчетный концерт объединений художественной направленности  
  

1-11 класс 
 
 

Пивоварова С.В. 
Стародубцева  
 



Физкультурно-спорти
вная 

- Участие в легкоатлетической эстафете 10 класс 
 
 
 

Гавриш О.В. 
Милосердов В.А. 
 

Туристско- 
краеведческая 

 

- Поездки по г. Тамбову «Город на Цне» 
- Святые места земли Тамбовской 
- Организация однодневного похода 

2-3 класс 
 

4-классы 

Классные руководители 
Классные руководители 
Масякина Ж.С. 
Русинович М.А. 

Техническая - Выставка поделок технической направленности 5-6 класс Беляев Д.М. 
 
 
 
 
 


