Анализ работы ОДОД
за 2016-2017 учебный год
Отделение дополнительного образование детей (далее ОДОД) на базе ГБОУ СОШ
№556 существует с 2009 года. В 2016-2017 учебном году было открыто 25 групп по 4
направленностям, в которых занималось 348 детей. В ОДОД работало 11 педагогов
дополнительного образования. ОДОД предназначено для педагогически-целесообразной
занятости детей с 6 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. ОДОД имеет свою
страничку на сайте школы, где размещается необходимая информация для детей и
родителей.
ОДОД осуществлял свою работу по следующим направлениям:
 Физкультурно-спортивное
 Социально-педагогическая
 Естественнонаучная
 Художественная
Численность учащихся, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в 2016-2017 учебном году.
Кол-во человек по направленностям
Техническа
я

Естественно
-научная

Художествен
ная

Физкультур
носпортивная

Туристскокраеведческ
ая

Социальнопедагогическа
я

бюд
жет

плат
но

бюд
жет

плат
но

бюдж
ет

платн
о

бю
дж
ет

платн
о

бю
дж
ет

платн
о

бюдж
ет

платн
о

--

--

126

---

69

---

138

--

--

--

15

---














ВСЕГО
бюджет

ВСЕГО
платно

348

---

Основные задачи, поставленные на этот учебный год
обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
детей, укрепление их здоровья;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
социализация личности ребенка в деятельности любительских объединений;
воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Основные достижения в этом учебном году
Призовые места на конкурсах по спортивным бальным танцам
Призовые места на районных конкурсах рисунков
Призовое место в районе по волейболу и баскетболу
Сохранность контингента детей и педагогов
Первые места в городе и районе по ПДД
6 педагогов дополнительного образования прошли курсы для педагогов ОДОД
«Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования» на базе
ИМЦ Курортного района
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Из диаграммы видно, что большей популярностью у обучающихся пользуется
физкультурно-спортивное направление. Имеено это направление необходимо
развивать на следующий учебный год.
В 2016-2017 учебном году среди обучающихся школы и их родителей было
проведено анкетирование на предмет : «Какие бы кружки и секции вы хотели бы
видеть в нашей школе на следующий год».:
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На 2017-2018 учебный год будут предприняты все попытки удовлетворить
пожелания ребят и их родителей.
Деятельность по приоритетным направлениям развития дополнительного
образования
А) физкультурно-спортивная работа: ведѐтся в ОДОД очень активно. Работает 4
программы по данному направлению. Ребята имеют определѐнные успехи по таким видам
спорта как Баскетбол и Спортивные бальные танцы. Учащиеся активно принимают
участие в школьных и районных спортивных мероприятиях, участвуют в городских
конкурсах.

Б) Развитие техносферы происходило за счѐт внедрения в процесс занятий современных
интерактивных технологий, за счѐт обучения детей в кружках технической
направленности данным видам информатизации
В) Инклюзивное образование в ОДОД старается разработать подход к обучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей . Если занятия
в ОДОД станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет
инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми
потребностями).
Анализ развития направленностей дополнительных образовательных программ в
отделении
Для выбора направленностей для работы ОДОД в этом учебном году проводилось
анкетирование родителей всех учащихся школы с целью выявления потребностей
родителей и детей. Выбор направленностей основывался именно на изучении
общественного мнения. В перспективе – расширения направленностей ОДОД на
следующий учебный год. Все программы по каждому направлению имеют лицензию.
Организация деятельности ОДОД в каникулярное время
В каникулярное время ОДОД работал по специальному расписанию, учитывая занятость
и свободное время учащихся.
Развитие материально-технической базы
Для занятий в кружках и секциях ОДОД было задействовано 2 компьютерных класса, в
котором дети могли заниматься индивидуально, выполняя задания. Для работы кружков и
секций физкультурно-спортивной направленности работало 2 оборудованных спортивных
зала, актовый зал. На занятиях по Оздоровительному фитнессу ребята имели возможность
заниматься на фитболлах, степ-досках. Так же велись занятия на школьном стадионе. На
занятиях по ИЗО, оздоровительному фитнессу, спортивным бальным танцам педагоги
активно используют музыкальное сопровождение. А на занятиях кружков научнотехнической и спортивно-технической направленности широко используются
современные интерактивные технологии: мультимедийные процессоры.
Гражданско-патриотическая работа в ОДОД
По данному направлению организовывались и проводились состязания по военноприкладным видам спорта, выезды на места боевых сражений и к памятникам Боевой
славы, военные сборы. В течение года были организованы и проведены:


Уроки мужества, посвященные снятию Блокады с города Ленинграда



Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ (с приглашением ветеранов).




№

1

Праздник для ветеранов микрорайона «Ваша Победа в наших сердцах»
В рамках проекта «Великий подвиг» трудовой десант актива школьного музея и
учащиеся 11 класса провели уборку сквера им. Боброва.

Результативность участия ОО в конкурсах, фестивалях, акциях.
2016/17 уч.год
наименование конкурса,
организатор
№ ОУ
результат
фестиваля и т.д.
конкурса
Конкурсы городского и регионального уровня
Турнир по Спортивным
Союз
556
1-2 место
танцам Кубок ФТС
танцевального
Ленинградской области
спорта РФ

2

Турнир по спортивным
танцам «Кубок юности»

3

Турнир по спортивным
танцам «Грация – 2017»

4

Чемпионат и первенство
556
МО «Сосновоборский
городской округ»
Турнир по спортивным
556
танцам «Осенние встречи2016»
Кубок «Балтийского
556
Берега» на лучшее знание
ПДД
Всероссийские конкурсы

1-2 место

1

Российские соревнования Союз
556
по спортивным танцам
танцевального
«Кубок Звѐзды Северной
спорта РФ
Стоицы-2017»
Международные конкурсы

1, 2. 3 место

1

Международные
соревнования по
спортивным танцам
«Петербургский бал»
Международный турнир
по танцевальному спорту
« Dance Masters cup 2016»

5

6

2

Союз
танцевального
спорта РФ
Союз
танцевального
спорта РФ
Союз
танцевального
спорта РФ
Союз
танцевального
спорта РФ
«Балтийский
берег»

556

3 место

556

1 место

1 место
1 место

Союз
танцевального
спорта РФ

556

1-3 место

Танцевальный
спортивный клуб
Танц Мастер»

556

6 место

Выводы
Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение
результатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности
ОДОД наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений
художественной, социально - педагогической и физкультурно-спортивной
направленностей. Активная работа велась в объединениях естественно-научного цикла
В этом учебном году продолжилась работа по корректировке программнометодического обеспечения образовательного процесса.
Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач требующих
решения:

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по расширению и
совершенствованию УМК.
 Продолжить обучение педагогов дополнительного образования на курсах
повышения квалификации современным технологиям в дополнительном
образовании. Мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического
мастерства.
 Продолжить развивать материально-техническую базу ОДОД.
В целом задачи стоящие на 2016-2017 учебный год можно считать
выполненными.

