
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ школа № 351 с углубленным 

изучением иностранных языков  Московского района Санкт-Петербург 

в 2017-2018 учебном году 

Дополнительное образование в 2017-2018 учебном году организовывалось 

согласно нормативным документам и перспективному планированию. Для осуществления 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

использовались следующие помещения: спортивный зал - 1, ,актовый зал-1, футбольное 

поле, оборудованная спортивная площадка, оборудованные учебные кабинеты. Отделение 

дополнительного образования в 2017-2018 учебном году завершило свою работу с 

положительной динамикой. Основными задачами структурного подразделения являлись: - 

обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; - творческое 

развитие личности ,и реализация с этой целью программ дополнительного образования в 

интересах личности ребенка, общества, государства; - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; - формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе; - организация содержательного досуга; - воспитание 

гражданственности и любви к Родине; - обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. Главным предметом 

деятельности ОДОД стала реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей для всех возрастных категорий, обучающихся по следующим 

направлениям: -социально-педагогическая, -физкультурно-спортивная, -

естественнонаучная, -художественная. Исходя из этого, были разработаны и 

скорректированы общеобразовательные (общеразвивающие) программы с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально- культурных традиций. Образовательная деятельность 

ОДОД велась на основе модифицированных программ (их 17), разработанных педагогами 

ОДОД, с учётом типовых программ, рекомендованных органами управления 

образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп и согласованных с 

районным методистом по ОДОД. 255 детей ГБОУ школа  № 351 посещало 12 

объединений по 4 направленностям, 11 педагогов дополнительного образования ОДОД 

ГБОУ школа  № 351 с энтузиазмом и профессионализмом развивали интересы и уже 

данные от природы задатки детей. Теоретический охват детей услугами ОДОД составил 

255 человек, хотя. Особо посещаемыми стали секции: сценическое движение, 

рукопашный бой , волейбол. Количество детей, желающих посещать рукопашный бой , 



увеличилось в 2 раза. С интересом и результативно проходили занятия для обучающихся в 

кружке «Зарница». Ребята этого объединения участвовали в районных соревнованиях и 

неплохо себя показали.Благодаря реализации программ художественной направленности, 

организовывались тематические праздники, такие как: Новогодняя сказка, День 8 марта, 

День учителя .  

Вместе с тем, в работе ОДОД существует ряд проблемных зон. Для 

совершенствования управления ОДОД администрации и педагогам необходимо более 

широко и активно привлекать родителей к работе органов общественного управления, 

планированию и контролю деятельности отделения. Данное направление приобретает 

особую актуальность в условиях необходимости развития государственного 

общественного управления образовательными учреждениями. Создание учебно–

методических комплексов, авторских методических разработок, участие в инновационной 

деятельности и опытно-экспериментальной работе. В связи с этим, оказывалась 

методическая помощь педагогическим работникам через индивидуальные консультации и 

через педсоветы и тренинги. Проблемные зоны  были проанализированы и поставлены на 

вид на первом совещании по организации учебного процесса в новом 2018-2019 учебном 

году. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время 

работает по специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным 

составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды 

групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи 

на основании приказа руководителя ОУ. Надо отметить, педагогический коллектив ОДОД 

ГБОУ школа №351 несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых 

к реализации и успешно продвигается в развитии ОДОД ГБОУ школа  № 351.  


