Анализ
деятельности ОДОД за I полугодие 2016-2017 учебного года,
в том числе по соблюдению режима работы и охвата организованным
досугом подростков, состоящих на учете в ПДН и на ВШК
В 2016-2017 учебном году основными задачами ОДОД были
следующие:
 заинтересовать спортивной деятельностью как можно больше детей и
подростков начальной, средней и старшей школы.
 Привлекать родителей для участия (как активного так и пассивного) в
творческой и спортивной деятельности их детей для укрепления
связей «родитель-ребенок».
 Использовать взаимодействие ОДОД и ВР.
В отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ № 556
реализуется 11 дополнительных общеобразовательных программ по 4
направленностям: физкультурно-спортивная, художественная.
Естественнонаучная и социально-педагогическая. Всего в ОДОД
занимается 348 детей в 25 группах. Это следующие кружки и секции:
1. Баскетбол
2. Оздоровительный фитнесс
3. Спортивные бальные танцы
4. Футбол
5. ИЗО-студия
6. Хоровая студия
7. Практикум о решению задач повышенной сложности
8. Избранные вопросы математики
9. Живой английский (для начальной школы)
10. Психология в нашей жизни (на англ.яз.для старшеклассников)
11. ЮИД

Работа деятельности ОДОД на базе нашей школы отражена на сайте
школы, постоянно пополняется новостями и фотоотчётами.

За первое полугодие 2016-2017 учебного года было проведено 4 совещания
педагогов дополнительного образования, 1 родительское собрание, посещено 28
занятий, написано 3 справки.
За отчётный период дети, занимающиеся в ОДОД, активно принимали
участие в различных конкурсах и мероприятиях:
 Российский турнир по Европейской программе ( 3 место) г. Москва (
2016 год)
 Ежегодный Городской танцевальный конкурс «Грация-2016» (1, 2
места)
 Ежегодный Турнир по спортивным танцам «Юные надежды» ( 1-2
место) (2016 год)
 Ежегодный Турнир по спортивным танцам на Кубок Ленинградской
области (1-3 места) ( 2016 год)
 Участие в 4 этапе конкурса «Звезда удачи» . Победитель в номинации
«Лучший танец» ( 2016 год)
 Ежегодное участие в районных соревнованиях по баскетболу ( 1 и 2
места)
 ( 2016 год)
 Ежегодное участие в городском турнире по баскетболу среди
допризывной молодёжи ( 5 место) ( 2016 год)
 Ежегодное участие в творческих конкурсах ИЗО и ДПИ ( 1, 2 и 3
места)
Педагог дополнительного образования Обухова Марина Анатольевна в
декабре 2016 года принимала участие в районном этапе городского конкурса
«Сердце отдаю детям» где заняла 3 место.

.

В ходе проверки занятий и журналов выявлено следующее:
 Все занятия проходят строго по расписанию, составленному в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных
особенностей.
 В помещениях, где проводятся занятия, в перерыве перед следующим
проводится проветривание. В спортивных залах перед началом занятий
проводится влажная уборка.
 Вход в классы разрешён только при наличии сменной обуви.
 На занятиях проводятся динамические паузы, что позволяет снизить
состояние усталости, ослабить психологическую напряженность,
вызванную интенсивностью занятий.
 При проведении занятий в объединениях физкультурно-спортивной
направленности в основном стараются учитывать
дифференцированный индивидуальный подход к обучающимся с
учетом состояния их здоровья, пола, физического развития и
физической подготовленности; следят за соблюдением гигиенических
норм. Допуск на занятия разрешается только в спортивной форме.
 Многие педагоги дополнительного образования стали чаще
использовать ИКТ в образовательном процессе. Применяют новые
информационные технологии для мониторинга учебного процесса, при
объяснении нового материала, для проведения контроля. Широко
используют программы для создания презентаций, текстовый редактор,
электронные таблицы, поиск информации в системе Интернет.
Охват
организованным досугом подростков,
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Вид учреждения

Структурное
подразделение
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дополнительного
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Социальнопедагогический
ИТОГО

* Кузнецов Демьян 9б класс (ОДН)

Кол-во
состоящих
обучающихся
на
профучете в
ОДН
138
1

состоящих на
ВШК
2

69

-

1

126
15

-

-

348

1

3

