
 

Анализ работы ОДОД за 2017-2018 учебного года  

Отделение дополнительного образование детей (далее ОДОД) на базе ГБОУ СОШ 

№556  существует с 2009 года. В 2017-2018 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 

 

                      Основные задачи, поставленные перед ОДОД на 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 

 Призовые места в соревнованиях и турнирах по шаматам 

 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. 

         За истекший период  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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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.  

   

Результативность  участия ОДОД в конкурсах, фестивалях, акциях за истекший 

период с  01.01.17 по 01.02.18 г. 

 

№ наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

организатор 

конкурса  

Фотографии с 

мероприятий 

результат 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1 Турнир по Спортивным 

танцам Кубок ФТС 

Ленинградской области  

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1-2 место  

2 Турнир по спортивным 

танцам «Кубок юности» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

3 место 



3 Турнир по спортивным 

танцам «Грация – 2017» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 место 

4 Чемпионат и первенство 

МО «Сосновоборский 

городской округ» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1-2 место 

5 Турнир по спортивным 

танцам «Осенние встречи-

2017» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

   

1 место 

6 Кубок «Балтийского 

Берега» на лучшее знание 

ПДД 

«Балтийский 

берег» 

 

1 место 

7 «Первенство Псковской 

области по Спортивным 

бальным танцам» 2018 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 , 2 место 

8 Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Декабрьские встречи» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 , 2 место 

9 Шахматный турнир 

«Петровская ладья» 

г.Петергоф 

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1 место 



10 Шахматный турнир 

«Большая восьмёрка» 

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1 место 

11 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» на станции 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

12 Городская дистанционная 

олимпиада на знание 

Правил дорожного 

движения 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

13 Городские многоэтапные 

лично-командные 

соревнования на лучшее 

знание правил дорожного 

движения Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

14 Первенство Санкт-

Петербурга по шахматам  

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1, 2 место 

15 Городской слёт «Молодое 

поколение-за безопасное 

движение!» 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

2 место 

16 Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег» на знание правил 

дорожного движения 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

1, 2  место 

                                                       Всероссийские конкурсы 

1 Российские соревнования 

по спортивным танцам 

«Кубок Звёзды Северной 

Стоицы-2017» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1, 2. 3 место 



2 Всероссийский конкурс 

«Безопасное колесо»  

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

2  место 

3 Всероссийский конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» творческий этап 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

1 место 

                                                        Международные конкурсы  «Точка-запятая» № 435 есть призовые места 

1 Международные 

соревнования по 

спортивным танцам 

«Петербургский бал» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

   

1-3 место 

2 Международный турнир 

по танцевальному спорту 

« Dance Masters cup 2017» 

Танцевальный 

спортивный клуб 

Танц Мастер» 

 

6 место 

3 Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Московия – 2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

        

участие 

4 Международный турнир 

«Русский стандарт. 

МатрЁШка stylу» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

участие 

5 Международный 

танцевальный турнир 

«Огни Москвы – 2-17» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 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 программно-

методического 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. 

 

 

 

 


