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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о планировании разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года №46 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Уставом МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

- Образовательной программой МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

- Воспитательной системой МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

1.2. Данное Положение устанавливает систему планирования 

образовательно-воспитательного процесса в МБУ ДО Веселовский ЦТ (далее 

- ЦТ), единые требования к форме и содержанию планирования 

образовательно-воспитательной работы в ЦТ, выполнения реализуемых 

общеобразовательных программ, учебно-воспитательных планов объединений. 

1.3. Перспективное планирование работы ЦТ является обязательным 

документом, разрабатывается на учебный год и на период летней 

оздоровительной кампании, на месяц, реализуется педагогическим 

коллективом. 

 

II. Цели и задачи. 

 2.1. Обеспечение выполнения плана работы. 

 2.2. Осуществление образовательно-воспитательного процесса 

систематически и последовательно. 

 2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии детей. 

 



III. Принципы планирования. 

3.1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка. 

3.2. Принцип полноты и достаточности. 

3.3. Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 

3.4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач. 

3.5. Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса. 

3.6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

3.7. Регулярность, последовательность, повторность взаимодействия с 

детьми. 

 

IV. Организация работы. 

4.1. Система планирования образовательно-воспитательного процесса в ЦТ 

включает в себя: 

- Перспективный план ЦТ; 

- План работы ЦТ на месяц. 

4.2. Перспективный план ЦТ. 

4.2.1. Перспективный план ЦТ разрабатывается на учебный год (с сентября по 

май включительно) и на период летней оздоровительной кампании. 

4.2.2. Перспективный план включает следующие разделы: 

1. Анализ деятельности ЦТ за предыдущий учебный год; 

2. Цели и задачи на новый учебный год; 

3. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению качественных результатов: 

- Организационная деятельность. 

- Деятельность по реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

-Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы. 

- Работа по охране труда и технике безопасности. 

- Работа по противопожарной безопасности. 

- Работа по антитеррористической безопасности. 

- Работа по профилактике радикализма и экстремизма среди обучающихся. 

- Работа по противодействию коррупции. 

4. Работа с педагогическими кадрами: 

- Работа методического совета. 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

- Работа по аттестации педагогических работников. 



- Программно-методическая деятельность. 

- Информационно - аналитическая деятельность. 

- Аналитическая деятельность. 

5.  Деятельность администрации ЦТ по управлению и контролю. 

6.  План внутриучрежденческого контроля. 

7. Приложения: Учебный план, План Координационно-аналитического 

центра, План воспитательных мероприятий объединений ЦТ в период 

школьных каникул. 

4.3. План работы ЦТ. 

4.3.1. План работы разрабатывается ежемесячно на каждый месяц учебного 

года (с сентября по май включительно) до 29 числа текущего месяца. 

4.3.2. План работы на месяц отражает перечень мероприятий 

образовательно-воспитательного процесса, даты проведения, ответственных 

исполнителей, соисполнителей. 

V. Отчетность и контроль. 

5.1. Перспективный план ЦТ и План работы на месяц находится в учебной 

части, срок хранения - 1 год. 

5.2. Перспективный план ЦТ и План работы на месяц разрабатывают 

заместители директора по УВР и методисты. 

5.3. Контроль над планированием осуществляет директор ЦТ. 


