
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ № 182 

за 2020-2021 учебный год 

 

 В 2020-2021 учебном году ОДОД ГБОУ СОШ № 182 работало по 4 

направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, технической. С 1 по 10 сентября производился набор новых учащихся и 

добор учащихся на второй и третий год обучения.  

 При формировании учебно-производственного плана на 2021-2022 

учебный год была учтена эффективность реализации ДООП за 2020-2021 год и 

спрос на удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

участников образовательного процесса (см. «Активность участия учащихся ОДОД 

в мероприятиях и конкурсах», «Анализ эффективности реализации ДООП за 2020-

2021 учебный год» в папке «Отчеты деятельности ОДОД» в методическом 

кабинете ОДОД). 

«Количественный показатель учащихся ОДОД по направленностям» 

Таблица  

Направленность 
количество учащихся 

2020-2021  

Художественная 162 

Социально-педагогическая 42 

Физкультурно-спортивная 170 

Техническая 27 

Всего 401 

 

Сегодня в Школе достаточно разнообразно поле выбора творческих 

объединений учащимися в сфере дополнительного образования. Работает 30 

групп различной направленности, в которых занимаются 401 учащийся.  

Согласно учебно-производственному плану 30 групп – это 15 групп первого 

года обучения (по 15 человек), 13 групп второго года обучения (по 12 человек) и 2 

группы третьего года обучения (по 10 человек). ОДОД имеет финансовое 

обеспечение в рамках бюджетной сметы Школы и является доступным для всех 

учащихся.  Основной контингент сохранён.  
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Охват учащихся ОДОД по возрасту 
Таблица  

Возраст учащихся Количество детей 

6-10 лет 214 

11-15 лет 155 

16-17 лет 32 

Общее количество 
учащихся 

401 

 

В 2020-2021 уч. году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) для организации безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ОДОД ГБОУ СОШ №182, с 

целью минимизировать общение между детьми разных классов, запись учащихся 

в объединения была произведена согласно закрепленному за педагогом ОДОД 

классу. 

 

Охват учащихся социального риска Школы дополнительным образованием 

Таблица  
Учебный год Всего учащихся ОДОД Из них количество учащихся 

социального риска (начало 
уч.год/конец уч.год) 

2020-2021 401 13/27 

 

В 2020-2021 по ДООП занимаются с начала учебного года 13, на конец 

учебного года - 27 учащихся социального риска Школы (по предоставленным 

данным социального педагога Школы) и ОДОД дает возможность данной 

категории учащихся получить дополнительное образование, включая их в 

деятельность объединений, учитывая интересы и пожелания.  
 

Разнообразие, реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

 

Таблица   

Направленность 
количество программ 

2020/2021 

Художественная 10 

Социально-педагогическая 3 

Физкультурно-спортивная 8 

Техническая 2 
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Всего 23 

 

  В 2020-2021 учебном году реализовывались 23 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ДО в 30 группах.  

Было закрыто объединение «Мини-футбол» и открыта дополнительная 

группа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол», педагог А.Н. 

Цаплина. 

 

Активность участия учащихся ОДОД в мероприятиях и конкурсах 

 

Таблица  
Учебный 

год 

Школьный 
уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень  
Всероссийский уровень с 
Международным участием 

 

Итого  

2020-2021 

(1 полуг.) 
19 7 4 - 30 

2020-2021 

(2 полуг.) 
19 16 14 3 52 

итого 82  

 

Достижения учащихся объединений ОДОД 

Таблица  
Учебный год Районный 

уровень 

Городской 

уровень  
Всероссийский с 
международным 

участием 

уровень  

Итого  
Призовых мест 

2020-2021 (1 

полуг.) 
7 38 - 45 

2020-2021 (2 

полуг.) 
51 35 4 90 

итого 135  

 

Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) учебный год был насыщенным и 

плодотворным. Проведенный анализ контроля над образовательным процессом 

показал, что учащиеся объединений, несмотря на новые условия набора в 

объединения ОДОД, успешно осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: результат по освоению программ составляет 88%, по 

личностному развитию – 89%. Показателями результативности выполнения 
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программ является участие в творческих мероприятиях различного уровня, а также 

достигнутые высокие результаты в конкурсных движениях.  

Активно принимали участие и в школьных мероприятиях. Реализовали 5 

внутришкольных проектов: «Секреты чистоты», «Культурная эстафета поколений», 

«Личность и время», «На страже Родины», «Весна идет!», которые включали в себя 

видео-занятия, круглые столы, спортивные соревнования, социальное 

анкетирование, выставки рисунков, декоративно-прикладных изделий и 

фотографий, интерактивные перемены.  

В этом году руководители объединений вместе с учащимися проводили 

мероприятия, ставшие традиционными в ОДОД, в формате видео-концертов и 

видео-спектаклей: День учителя, День матери, 8 марта и Новогодние 

представления для учащихся начальной школы, спектакли, художественные и 

фото выставки, фотоконкурсы. 

С 2018 года наблюдается снижение проводимых конкурсов на Городском и 

Районном уровне, в которых могли бы участвовать учащиеся объединений ОДОД. 

Несмотря на снижение количественного показателя творческих выступлений и 

участия в выставках объединений ОДОД, количественный показатель достижений 

учащихся остается на хорошем уровне.  

В ежегодном открытом районном Фестивале детского творчества «Наши 

звездочки» приняли участие в двух конкурсах.  

Ознакомиться с участием и достижениями учащихся ОДОД в мероприятиях и 

конкурсах можно на сайте ОДОД (odod182.wixsite.com), с фотографиями – в 

социальной сети ВКонтакте группы ОДОД (school182.ru) и в школьной группе. 

 

Кадровый потенциал ОДОД. 
Распределение педагогических работников по уровню образования  

Таблица  
Учебный 

год 

Всего 
работников 

образование численность 
внешних 

совместителей 

высшее среднее 
специальное 

педагогическое 
образование 

2020-2021 16 14 2 16 1 

 

 На 2020-2021 учебный год кадровый состав составляет 16 педагогов. Все 
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специалисты ДО имеют педагогическое образование: высшее 14 человек, среднее 

специальное имеют 2 человека.  

Квалификационная категория педагога ДО 

Таблица 

Учебный год Всего 
работников 

Квалификационная категория педагог ДО 

 

высшая первая Без категории  
2020-2021 16 - 8 8 

 

В 2020 четыре педагога подали документы на аттестацию и получил первую 

квалификационную категорию педагога ДО, остальные готовятся пройти 

аттестацию.  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся ОДОД 

В ОДОД проводится систематическая работа с родителями. Так, ежегодно, 

начиная с сентября, ведётся информирование детей и родителей о деятельности 

ОДОД, объединениях и программах через социальные сети, родительские собрания, 

индивидуальные консультации. Для этого были созданы страничка ВКонтакте: 

school182.ru, сайт ОДОД: odod182.wixsite.com, а также у объединений созданы свои 

группы ВКонтакте, беседы в аккаунтах. 

Ежегодно для родителей учащихся и гостей Школы проводятся выставки 

рисунков и фотографий. Родителей включаем в совместную с учащимися 

деятельность через конкурсы фотографий, подготовку к творческим выступлениям.   

Родители учащихся объединений: «Росчерком по паркету», «Театральная студия» 

наиболее активно принимают участие в жизни своих детей. Сопровождают на 

конкурсы, соревнования, оказывают содействие в подготовке детей к концертным 

выступлениям. 

Представление педагогического опыта педагогами ОДОД 

 

1. Ольга Васильевна Агафонова – педагог изостудии. Ребята принимают участие в 

районных конкурсах рисунков, становятся призерами и лауреатами - «Наши 

звездочки» «Форма. АРТ.РУ».  
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2. Александр Анатольевич Ячмененко – педагог спортивных бальных танцев; под 

его руководством ребята ежегодно становятся многократными лауреатами, 

призерами таких конкурсов как: «Восходящие звёзды» и «Гран-При 

Адмиралтейского района», «Танцевальная метель», «Звезда олимпа».  

Международный конкурс «Творцы и хранители».  Коллектив принимал участие в 

школьных концертных программах: День учителя, День матери, 8 марта, а также 

ребята принимали участие в видео-спектакле «Сказка о стойком оловянном 

солдатике». 

3. Павлова Екатерина Анатольевна – педагог современного танца; коллектив 

принимал участие в школьных концертных программах: День учителя, День 

матери, 8 марта, а также ребята принимали участие в видео-спектакле «Не все 

чудеса одинаково полезны». 

4. Варфоломеева Екатерина Валентиновна – педагог объединения «Рукодельница» 

Ребята принимали участие в районных конкурсах: «Пасхальное яйцо», «Пасхальная 

радость». 

  5. Светлана Борисовна Бубенцова – педагог модного стиля; в этом году не только 

девочки, но и мальчики с удовольствием осваивают технику шитья. Ребята 

принимали участие в городском конкурсе «Первое дефиле». 

В этом году педагог стала дипломантом профессионального конкурса 

педагогических достижений в образовательных учреждениях Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году. 

6. Анастасия Николаевна Цаплина – педагог по Волейболу для учащихся 5-х 

классов провела и организовала соревнования «Богатырская наша сила».  

7. Екатерина Павловна Маликова – педагог хоровой студии. Учащиеся объединения 

принимали участие в школьных концертных программах: День учителя, День 

матери, 8 марта. Всероссийский вокальный конкурс «Голос России», 

Международный вокальный конкурс «Звезда». 
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8. София Михайловна Томашевская – педагог журналистики; учащиеся 

объединения проводят среди учащихся Школы социальное анкетирование «Забота о 

своем здоровье», интервьюирование «Чистота-залог здоровья», круглые столы 

«Интернет общение. Культурный обмен» и видео-занятия «Служу Отечеству». 

Принимают участие в районном фестивале «Наши звездочки» конкурс 

«Журналистика», в городском фестивале – конкурсе детской прессы. 

9. Александр Николаевич Адамович – педагог фото-студии «Объектив». В рамках 

внутришкольных проектов «Секреты чистоты» и ««Культурная эстафета 

поколений» организовывались и проводились фотоконкурсы «У природы нет 

плохой погоды», «Зима», в которых принимали участие учащиеся, родители и 

учителя.  

10. Петров Владислав Анатольевич – педагог по основам мини футбола. К занятиям 

проявили интерес не только мальчики, но и девочки. 

11. Константин Александрович Коруц – педагог Каратэ, учащиеся регулярно 

повышают свои умения через участие в Чемпионате и Первенстве СПб по ката и 

кумитэ (призеры). 

12. Рафаил Генрихович Свердлов – педагог по Большому теннису, учащиеся с 

удовольствием посещают занятия. 

13. Ковалев Олег Александрович – педагог «Наследники славы», учащиеся 

принимают участие в «Зарнице», «Стрелковом многоборье», ГКС «Я – защитник 

Отечества» приносят призовые места; 

14. Остапенко Игорь Николаевич – педагог театральной студии. В течение учебного 

года учащиеся принимали участие в школьных концертных программах, видео - 

спектакле «Не все чудеса одинаково полезны», показанной учащимся начальной 

школы, приняли участие в районном фестивале «Наши звездочки». Педагог 

принимал участие в жюри школьных конкурсов, изготавливал декорации, занимался 

подготовкой детей к конкурсам чтецов.  Провел и организовал шоу – соревнование 

«Рыцарский турнир» для учащихся 4-х классов. 

15. Салькова Анна Сергеевна – педагог мультстудии «Мир из пластилина», 

учащиеся с удовольствием посещают занятия. 
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(см. «Творческие выступления объединений в мероприятиях различного уровня 

 2020-2021 уч. год») 

В связи с активным участием педагогов ОДОД в конкурсных мероприятиях 

(различного уровня) и хорошими показателями, а также с хорошим исполнением 

своих трудовых функций в течение 2020-2021 учебного года объявлена 

благодарность с занесением в трудовую книжку и премированы следующие 

педагоги: 

1. О.В. Агафонова; 

2. С.Б. Бубенцова; 

3. И.Н. Остапенко; 

4. Е.А. Павлова; 

5. А.А. Ячмененко.   

Материально- техническое оснащение 

К началу 2020-2021 учебного года силами педагогов ДО была 

реконструирована сцена в актовом зале школы. В течение учебного года для 

проведения видео концертов, спектаклей и различных школьных мероприятий были 

изготовлены декорации (см. отчет педагога-организатора И.Н. Остапенко). 

 

В 2021-2022 учебном году планируется: 

1. Проводить мониторинг образовательных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся; 

2. Пополнять копилку методических разработок, портфолио творческих 

коллективов ОДОД; 

3. Повышать уровень профессиональной квалификации педагогов. 
 

 

 

 Руководитель ОДОД:                                                      Т.В. Хватаева 


