
 Анализ работы отделения дополнительного образования детей (ОДОД) за 2021-2022 

учебный год 

За отчетный период педагогический состав ОДОД составляло 11 человек (1-й 

категории –  человека, высшей категории – 1 человек), из них 10 основных работников и 1 

привлечённый специалист. 

Количество объединений ОДОД составляло 15 групп, в прошлом году 

13.Направления работы объединений: физкультурно-спортивная направленность – 7 

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 63 мероприятиях 

районного уровня (в прошлом году 44, позапрошлом 62). В мероприятиях городского 

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

В учебном году количество победителей и призёров мероприятий составило 132 

человек, в прошлом году их было 105, в позапрошлом 129.  

За год количество участников соревнований и конкурсов составило 678 учащихся, 

в прошлом году их было 590, в позапрошлом - 670. 

В 2021-2022 учебном году наиболее активными стали  классы: 8-а класс 

Красиковой В.А.,  .  7-а класс Шурыгиной Н.А., 7-б класс Ушаковой Ю.М. 

Наибольшего охвата участия школьников класса в мероприятиях добились 

преподаватели Ушакова Ю.М. (7 класс, 68,0 %) и Красикова В.А. (8-а класс, 67,0 %). 

Самыми значительными достижениями учащихся школы по линии ОДОД были 

следующие результаты районного, городского и международного уровня: 

1. Театральная студия «МаскеРад» Театральная мозайка ,3 место 

2. Театральная студия «МаскеРад» международный конкурс «наследники Победы», 2 

место 

3. Больные танцы . Региональный конкурс бального танца памяти В.Ф.Смирнова по 

отечественной программе 1 место 

4. Ритмы танца «Золотое яблочко» всероссийский конкурс «Великая Казачья Русь», 

лауреаты 1 степени 

5. Районные соревнования по теннису 1 место 

6. Декоративно-прикладное искусство районный конкурс «Многоликий Петербург»-

лауреаты 

7. Декоративно-прикладное искусство районный конкурс «Пасхальное яйцо»-

лауреаты 

8. Юный журналист районный онлайн-квест «Изучаем историю журналистики: 

Фёдор Достоевский» 1,2 и 3 места 

9. Юный журналист районный конкурс «Самый русский чужеземец» 1 место 

10. Юный журналист районный конкурс «Такая немалая родина» 1 место 

11. Юный журналист районный конкурс «Дай Земле шанс» 1 место 

12. Юный журналист районный конкурс «Мой любимый питомец» 1 место 

13. Юный журналист, друзья Балтийского региона и ШОПП - районный 

экологический конкурс «Зеленая школа Красногвардейского района» 2 место 

14. Юный журналист районный конкурс победители номинации «Освоение новых 

форматов» 



15. Друзья Балтийского региона диплом за 2 место в районном Экологическом 

фестивале 

16. 1 место среди девушек заняла Дружининская Елизавета на этапе «Подъем по 

штурмовой лестнице» в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

17. 1 место в районных соревнованиях по Стрелковому многоборью заняла 

Перфильева Виктория 

Приоритетными задачами ОДОД в 2021-2022 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 41% от общего количества учащихся в школе, а спортивной 

направленности – 27 %. 
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