
1.6. Анализ работы отделения дополнительного образования детей (ОДОД) за 2020-

2021 учебный год 

За отчетный период педагогический состав ОДОД составляло 9 человек (1-й 

категории – 3 человека), из них 7 основных работников и 2 привлечённых специалиста. 

Количество объединений ОДОД составляло 13 групп, в прошлом году 

13.Направления работы объединений: физкультурно-спортивная направленность – 6 

объединений, социально-педагогическая направленность – 3 ,художественная 

направленность - 2 

Количеству занимающихся в конце учебного года составляло 235 человек.  

За прошедший учебный год наша школа приняла участие в 44 мероприятиях 

районного уровня (в прошлом году 62, позапрошлом 73). В мероприятиях городского 

уровня участие составляло 2 раза (в прошлом году  4, позапрошлом  4).  

В учебном году количество победителей и призёров мероприятий составило 105 

человек, в прошлом году их было 129, в позапрошлом 138.  

За год количество участников соревнований и конкурсов составило 590  учащихся, 

в прошлом году их было 670, в позапрошлом - 709. 

 Небольшое снижение показателей связано с тем что в условиях короновирусной 

пандемии большая часть соревнований и конкурсов была отменена. 

 Обучающиеся продолжали участвовать в конкурсах в дистанционном формате и 

показали отличные результаты.  

В 2020-2021 учебном году наиболее активными стали  классы: 9-б класс Грековой 

Т.В.,  7-а класс Раксиной М.А. и 6-а класс Шурыгиной Н.А. 

Наибольшего охвата участия школьников класса в мероприятиях добились 

преподаватели Шурыгина Н.А. (6 класс, 88,0 %) и Мудрова И.Н. (8-б класс, 67,0 %). 

Самыми значительными достижениями учащихся школы по линии ОДОД были 

следующие результаты районного, городского и международного уровня: 

1. Х городская научно-исследовательская конференция школьников «Будущее-это 

Мы», диплом 3 стапени. 

2. Районный фестиваль экологических проектов, 3 место. 

3. Обучающиеся объединения «Ритмы танца» выступили на фестивале "По семейным 

обстоятельствам" в доме молодёжи "Квадрат", на празднике "Да, здравствуют, каникулы!" 

в Центре социальной реабилитации Невского района; 

4.В районном конкурсе авторских стихотворений, эссе, рисунков и видеороликов, 

посвященных Санкт-Петербургу (номинация – «Видеоролик»), диплом 2 степени. 

5. Стали лауреатами и обладателями грамоты за 1 место районного этапа 

Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики Российской 

Федерации среди школьников Красногвардейского района. 

6. Районная научно-практическая конференция НОУ «Рацио», Диплом 3 степени. 

7. XVIII районная военно-историческая музееведческая игра «Память», диплом 3 

степени 

8. Районный фестиваль «Театральная мозаика», фильм-спектакль «Цветик-

семицветик» (пьеса Бориса Гиршевича Вайнера по сказке Валентина Петровича Катаева), 

диплом 2 степени 

9. Театральная студия нашей школы выпустила три спектакля, все были награждены 

дипломами. 1 спектакль «Приключения Незнайки" (Н. Носов) с 4 "А" классом. Роман 

Шитов был стал победителем в номинации «Яркая творческая индивидуальность». « 



спектакль "Вредные советы"(Остёр) с 5 "А" классом завоевал диплом 3 степени в 

номинации «Драматический спектакль». 3  спектакль о детях блокады" 125 грамм" 

получил диплом победителя в номинации «Социально-педагогически значимая работа». 

10. В фотокроссе «История детского движения» заняли 2 место ДОО «ШОПП». 

11. Агамерзоев Назим 2 «Б» выполнил нормы 3 юношеского разряда по шахматам. 

Приоритетными задачами ОДОД в 2020-2021 уч. году были: 

• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

• Развитие и воспитание у школьников социальной активности и чувства патриотизма. 

   Доля занятости учащихся школы в кружках и секциях ОДОД (учитываются не 

более 1 раза) составляет 45% от общего количества учащихся в школе, а спортивной 

направленности – 26 %. 
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