
Анализ деятельности ОДОД 
Структурное подразделение – отделение дополнительного образования детей открылось с 

января 2005 года.  

Приоритетными в деятельности ОДОД ГБОУ школа № 544 являются цели:  

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

- обеспечения необходимых условий для укрепления здоровья детей и формирования здорового 

образа жизни,  

- обеспечения необходимых условий для организации содержательного досуга детей для 

профилактики девиантного поведения,  

- внедрение новых педагогических технологий,  

- разработка схемы отслеживания результативности реализации программ дополнительного 

образования, методов педагогической диагностики,  

- проведение исследований результативности реализации программы развития,  

- выявление передового педагогического опыта и его распространение,  

- актуализация введения в образовательный процесс современных методов и форм работы, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

Деятельность ОДОД осуществляется по следующим направленностям:  

-художественной,  

-физкультурно-спортивной,  

-технической,  

-естественнонаучной,  

-социально-педагогической,  

По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой оценке соответствует 

деятельность объединений физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной и социально-педагогической, (Рукопашный бой, Юный Шахматист, 

«Танцевальная студия «DANCE MIX», Лёгкость и красота в движении, Хоровой ансамбль, 

Творческая студия, Компьютерная графика, Микробиология с основами агроэкологии, Язык 

родной дружи со мной) Обучающиеся этих объединений стали победителями и призерами 

конкурсов/соревнований различного уровня. Объединения ОДОД участвовали в районных, 

городских, всероссийских и международных мероприятиях. Воспитанники ОДОД активно 

принимают участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Победы в Великой 

Отечественной Войне. В таких как открытая интерактивная многоэтапная игра по фото 

ориентированию среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Мой город-герой», первенство среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга  

«Балтийские старты» по физической подготовленности «Готов к труду и защите Отечества»,  

конкурс рисунков «Письмо ветерану». Объединение «Защитник» принимает участие в 

поисковой работе по установлению личности бойцов, погибших под Ленинградом во время 

войны.  

Традиционно воспитанники ОДОД принимают участие в школьных мероприятиях, таких как 

«День Матери», «День Учителя», «Звездный час».  

Формируется система взаимодействия воспитательной работы школы и воспитательной работы 

ОДОД. Весь год, совместно с социальным педагогом школы, проводилась работа по 

привлечению учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые, 

состоящие на внутришкольном контроле) в объединения ОДОД. Планируется продолжить 

совместную работу ОДОД и социального педагога школы.  

В этом учебном году успешно проходила практика сотрудничества в Сетевом сообществе 

педагогов ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т и ОДОД школ Московского района, с СДЮСШОР ГБОУ 

«Балтийский берег», КДЦ Московский, Дом молодежи Санкт-Петербурга, Телевизионная 

передача «Папа, мама, я-спортивная семья» на телеканале «Санкт-Петербург», Театр «Плоды 

Просвещения» 

Влияние и значение результатов занятий учащихся в ОДОД на их достижения в основной школе 

очевидно. Занятия способствуют формированию таких черт личности как самостоятельность, 

инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку почувствовать 

уверенность в себе, развивают интерес к исследовательской деятельности. Педагоги проводили 



работу с детьми с целью выявления их интересов и склонностей. Также составлены и проведены 

опросы детей, занимающихся в объединениях ОДОД и их родителей, по результатам анализа 

которых видно позитивное отношение детей к педагогам, реализующим программы 

дополнительного образования, к занятиям в ОДОД. Также очевидна удовлетворенность 

родителей результатами работы объединений.  

Контроль над реализацией образовательных программ осуществляется по журналам учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении. Проверка журналов 

руководителем ОДОД осуществлялась в течение учебного года согласно плану контроля и 

руководства. Формируются учебно-методические комплексы по реализации образовательных 

программ. Отслеживания результативности реализации программ дополнительного 

образования проводится по представленным педагогами материалам.  

Педагоги дополнительного образования успешно занимаются на курсах повышения 

квалификации по программе «Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления», «Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

по хореографии», «Современные информационные технологии в образовательном процессе». 

В течение учебного года педагогами ОДОД проводились собрания с родителями, 

индивидуальные беседы, встречи. Родители в течение года сопровождают коллективы детей на 

конкурсы, соревнования, посещают отчетные выставки, открытые занятия объединений.  

Обязательным является представление педагогов ОДОД и выступлений наших воспитанников 

собранию родителей будущих первоклассников нашей школы и наших новых воспитанников.  

В каникулярное время педагоги ОДОД проводят занятия по специальному расписанию, 

согласованному с учащимися объединений и с администрацией школы, посещают музеи и 

выставки.  

В образовательном учреждении развита инфраструктура для занятий во внеурочное время: 

спортзалы, где есть необходимый спортинвентарь; танцевальный класс, стадионы.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию УМК, методического 

сопровождения, включить в годовой план семинары для педагогов дополнительного 

образования, направленные на обучение современным технологиям в образовании.  
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