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Анализ деятельности ОДОД ГБОУ школа № 351 с углубленным 

изучением иностранных языков  Московского района Санкт-Петербург 

в 2018-2019 учебном году 

Дополнительное образование в 2018-2019 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 2018-2019 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 11), разработанных педагогами 

ОДОД, с учётом типовых программ, рекомендованных органами управления 

образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп и согласованных с 

районным методистом по ОДОД. В 2018-2019 учебном году 267 детей ГБОУ школа  № 

351 посещало 11 объединений по 4 направленностям.8 педагогов дополнительного 

образования ОДОД ГБОУ школа  № 351 с энтузиазмом и профессионализмом развивали 

интерес и таланты детей. 

Реализуемые программы и численность учащихся по реализуемым 

программам 



 
 

 

Направленность – физкультурно-спортивная 123 человека 

№ 
п/п 

Название программы Срок реализации/возраст 
 

1 Волейбол 
1 год, 11-14 лет 
2 год 16-18 лет 

27 

2 Мини-футбол 1 год,  7-18 лет 15 

3 Рукопашный бой 
1год,7-8 лет 

2 год, 8-10 лет 
3 год, 9-11 лет 

39 

4 ОФП с элементами восточных единоборств 
1 год, 7-10 лет 
2 год, 8-15 лет 

27 

Направленность — художественная 69 человек 

1 Сценическое движение 1 год, 15-18 лет 15 

2 Актерское мастерство 1 год, 11-18 лет 15 

3 Актерское мастерство 2год.11-18 лет 12 

4 Актерское мастерство 3 год 11-18лет 12 

5 Французский театр 1 год, 12-18 лет 15 

Направленность — социально-педагогическая 60 человек 

1 «ЮИД» 1 год, 11-14 лет 30 

2 «Школа выживания» 1 год, 11-18 лет 30 

Направленность — естественнонаучная  15 человек 

2 «Основы исследовательской деятельности 1 год, 15-18 лет 15 
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Особо посещаемыми стали объединения: «Актерское мастерство», «Рукопашный 

бой», «Школа выживания» и «ЮИД». Количество детей, желающих посещать и 

объединение «Рукопашный бой»  увеличилось в 2 раза, если сравнивать с 2017-2018 

учебным годом.  

Обучающиеся объединения «Основы исследовательской деятельности» 

участвовали в XLIII Всероссийской научно-практической конференция по химии для 

школьников, стали дипломантами III степени. Участвовали в конференции- фестивале 

Московского района Санкт-Петербурга «Твори, выдумывай, представляй» и стали 

победителями. 

            С интересом и результативно проходили занятия для обучающихся в объединении 

«Французский театр». Ребята этого объединения участвовали в городских фестивалях  и 

стали их лауреатами.  

 Фестиваль"Малая рампа Санкт-Петербурга" 

 Фестиваль"Язык на сцене-2019" 

 Фестиваль песни на французском языке 

 XXV городской фестиваль "Дни театра в Зеркальном" 

Благодаря реализации программ художественной направленности, 

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

День учителя, День Победы.  

Обучающиеся объединения «Мини-футбол» заняли III место в соревнованиях 

«Турнир по мини-футболу на Московском» 

             ПЛАН РАБОТЫ ОДОД 

НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД С ОТМЕТКОЙ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

 

1. 
Организация, планирование работы 

школьного спортивного клуба на 

2018-2019 учебный год 

Август 

сентябрь 

администрац

ия школы, 

рук. ОДОД, 
педагоги ДО 

Выполнено 

2. 
Участие в районных, городских 
соревнованиях 

в течение 
года 

педагоги ДО Выполнено 

3. 
Участие в клубных соревнования по 
«Рукопашному бою» 

в течение 
года 

педагог ДО 
Павлов В.О. 

 
Выполнено 
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4. 
Мониторинг ОФП и СФП 
Контрольное тестирование (1-ый год 

обучения) 

Велопробег 

 

сентябрь 
 

педагоги ДО 

 

Заозерская С.Ю. 

Выполнено 

5. Соревнования «Веселое многоборье» 

Праздник «День учителя» 

 

октябрь 
педагог ДО 
Хорев В.В. 
Лапичев Д.А. 
 

 
Выполнено 
 
 

6. 
Игра-соревнование «Быстрее, выше, 
сильнее» 

октябрь 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

7. Турнир по волейболу ноябрь 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

8. 
Школьные соревнования по 
Мини-футболу 

декабрь 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

9. Турнир « Играем в волейбол» декабрь 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

10. Фестиваль «Малая Рампа» декабрь 
Педагог ДО 
Пушкова Ж.С. 

Выполнено 
 

11. Отчетное мероприятие ОДОД декабрь 
Педагоги ДО Выполнено 

12. Новогодняя сказка декабрь 
Педагог ДО 
Лапичев Д.А. 

 
Выполнено 

13. Фестиваль «ДеТвоРа» январь 
Педагог ДО 
Пушкова Ж.С. 
Лапичев Д.А. 

Не 
выполнено, 
так как 
педагог 
болел 
 

 

13. 
 

Футбольный турнир 
 

февраль 
педагог ДО 
Швейковник 

Д.В. 

Выполне

но 

14. 
Товарищеская встречи по футболу со 
школами Московского района 
 

март 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

15. 
Весенний праздник 

март 
Педагоги ДО Выполнено 

16. Учебные соревнования по 

футболу,волейболу, рукопашному бою 

и каратэ 

апрель 
педагог ДО 
Швейковник 
Д.В. 

Выполнено 

17. Мониторинг ОФП и СФП апрель-май педагоги ДО Выполнено 

18 Отчетный годовой концерт апрель Педагоги ДО Выполнено 

19. 
Подведение итогов работы за 
2018-2019 учебный год 

май 
руководитель 
ОДОД 
Ворхлик Ю.А. 

Выполнено 
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Отделение дополнительного образования  детей  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.  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Повышение квалификации педагогов; 

2. Пополнение методической базы ОДОД; 

3. Пополнение материально- технической базы ОДОД; 

4. Продолжать активное сотрудничество с учреждениями района, города и страны; 

5. Расширение в системе дополнительного образования объединений 

художественной и физкультурно-спортивной направленности; 

 


