
 

Аналитическая   справка 

по итогам работы кружков и секций ОДОД ГБОУ СОШ № 556  

за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

 

 

               В 2018 – 2019  учебном году на базе ОДОД  функционировало 25 групп 

в которых занималось  354 ребѐнка. ОДОД работал по 4 направлениям: 

 Художественное 

 Физкультурно-спортивное 

 Социально-педагогическое 

 Естественно-научное 

 

         Занятия начались с 10 сентября 2018 года по утверждѐнному расписанию. 

Для  всех кружков разработаны рабочие программы  в соответствии с 

ФГОС. Руководители  кружков грамотно и своевременно ведут необходимую 

документацию, фиксируют посещаемость детей, результаты усвоения детьми 

задач кружка, вносят необходимые коррективы в планы работы кружков.   

Педагоги строго соблюдают инструкции по ЗОЖ: следят за осанкой детей, 

проводят физкультминутки, перед занятием проводится проветривание и 

влажная уборка. Педагоги следят за общим состоянием детей, не допуская 

перегрузки  и не нарушая продолжительность занятий в кружке. 

Подбор детей в группы способствует программным задачам, интересам и 

способностям детей, их возрастным особенностям.  Формы проведения 

кружков различные. Предусмотрены как теоретические – рассказ педагога, 

беседа с детьми, рассказы детей, показ педагогом способа действия,   так и 

практические: подготовка и проведение выставок детских и взрослых работ, 

обсуждение и выбор более актуальных и грамотных работ для последующего 

использования. 

За первое полугодие учебного года было посещено 29 занятий ( записи о 

посещении занятий сделаны в журнале посещений; отражены в справках).  

        В процессе наблюдения занятий кружков выявлено:  

 

 методы и приемы, используемые педагогами интересны и доступны 

детям  

 задания по сложности соответствуют возрасту детей  

 дети проявляют огромный интерес к занятиям в кружке  

 педагоги используют индивидуально-личностный подход к детям 

при проведении занятий кружка  

 все педагоги проводят занятия согласно планированию и ведут 

журналы 

 



Участие в конкурсах и мероприятиях ОДОД   

за первое полугодие 2018-2019 учебного года: 

№ Дата 

проведения 

Название конкурса, 

мероприятия 

Ответственный Результат 

1 5-12.09.18 

И 

 17.10.18 

Открытые занятия в рамках 

Общегородского Дня открытых деверей 

Иванова Ю.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2 19-22.09.18 9 городской слѐт ШСК Иванова Ю.А. Шесть 1 мест 

3 22.09.18 Всероссийская акция «День без 

автомобиля» 

Обухова М.А. Участие 

4 25.10.18 Районные соревнования по быстрым 

шахматам 

Карасова Н.В. Три 1 места 

5 26-28.09.18 Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Обухова М.А. Участие 

6 02.10.18 Районный литературный конкурс : 

«Полезные советы непослушным 

пассажирам» 

Обухова М.А. Участие 

7 26.10.18 Творчески конкурс ОНДПР 

«Профилактика пожаров» 

Волошина И.Г. 1 и 2 место 

8 28.10.18 Международный конкурс спортивных 

бальных танцев «Кубок Северной 

столицы» 

Добрынина С.А. 3 место 

9 03.11.18 Городской Танцевальный конкурс 

«Невская осень» 

Добрынина С.А. Участие 

10 14.11.18 Районный этап Всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо» 

Обухова М.А. 2 место 

11 17-18.11.18 Международный конкурс по 

спортивным бальным танцам 

 «МатрЁшка Style» 

Добрынина С.А. Участие 

12 21.11.18 Районные соревнования по баскетболу Обухова М.А. 1 место  

( мальчики) 

13 22.11.18 Всемирный день памяти жертв ДТП Обухова М.А. Участие 

14 01.12.18 Школьный турнир по шахматам в клубе 

«дебют» 

Карасова Н.В.  

15 01.12.18 Международный конкурс по 

спортивным бальным танцам в 

г.Москва «Детская Московия» 

Добрынина С.А. 11 место 

 ( из 44 пар) 

16 03.12.18 Зеленогорский турнир по быстрым 

шахматам 

Карасова Н.В. 1 место  

17 15.12.18 Городские соревнования среди 

учащихся школ на лучшее знание ПДД, 

проводимое ГБОУ «Балтийский берег» 

Обухова М.А. 2 место 

18 16.12.18 Рейтинг-турнир по спортивным 

бальным танцам СФТС СПб 

Добрынина С.А. 5 место 



19 18.12.18 Районный этап Всероссийского 

шахматного турнира «Белая ладья»  

Карасова Н.В. Три 1 места, 

два 2 места 

20 23.12.18 Новогодний шахматный турнир  на базе 

ЦФКСиЗ Курортного района 

Карасова Н.В. Два 1 места, 

два 2 места 

21 23.12.18 Городской танцевальный конкурс 

«грация»  

Добрынина С.А. 1 и 2 место 

22 26.12.18 Новогоднее представление для 

начальной школы 

Федотова О.Ф. Участие 

23 24.12.18 Районный конкурс на лучшую эмблему 

«Года образования и молодѐжной 

политики» 

Волошина И.Г. Итоги не 

подведены 

24 28.12.18 Районный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества «Дорога 

и мы» 

Обухова М.А. Три 1 места, 

четыре 2 места  

(вышли на 

городской 

уровень) 

 

Курсовая подготовка педагогов : за первое полугодие 2018-2019 

учебного года курсовую подготовку никто не проходил. 

 

Участие педагогов в конкурсах пед.мастерства 

 

№ Название конкурса Участники Результат 

1 «Сердце отдаю детям» Обухова М.А. 3 место (район) 

2 «Сердце отдаю детям» Ванжин А.В. Участие 

 

Предложения по работе ОДОД  на второе полугодие 2018-2019 

учебного года: 

1. Педагогам проводить больше открытых занятий для детей и 

родителей с целью привлечения большего количества детей.  

2. Усилить работу по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов через педагогические мероприятия, 

курсовую подготовку,  аттестацию и саморазвитие каждого 

педагога 

3. Продолжать работу по сохранению контингента детей 

4. Активизировать участие в районных и городских соревнованиях 

таких кружков и секции как: футбол, черлидинг, английский язык, 

театральная студия. 

5. Всем руководителям кружков продумать и реализовать систему 

массовых мероприятий для показа навыков, которые приобрели ти 

за время посещений кружков  

 

 

Руководитель ОДОД:                                     Иванова Юлия Александровна 


