
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ № 182 

за 2021-2022 учебный год 
 

 В 2021-2022 учебном году ОДОД ГБОУ СОШ № 182 работало по 4 

направленностям: художественной, социально-гуманитарной, 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 2022-2021 

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 2021-

2022 учебный год» в папке «Отчеты деятельности ОДОД» в методическом 

кабинете ОДОД). 

«Количественный показатель учащихся ОДОД по направленностям» 
Таблица  

Направленность 
Количество учащихся 

2021-2022  

Художественная 168 

Социально-гуманитарная 39 

Физкультурно-спортивная 157 

Техническая 30 

Всего 394 

 

Сегодня в Школе достаточно разнообразно поле выбора творческих 

объединений учащимися в сфере дополнительного образования. Работает 30 

групп различной направленности, в которых занимаются 394 учащихся.  

Согласно учебно-производственному плану 30 групп – это 14 групп первого 

года обучения (по 15 человек), 12 групп второго года обучения (по 12 человек) и 4 

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 ДО обучающихся школы в % 
                                                                                                                        Таблица  

п/п  Учебный год Обучавшиеся 

школы на 15.09 

каждого года 

Охват ДО Охват ДО 

обучающихся 

школы в % 

 

1. 2019-2020 647 398 62% 

2. 2020-2021 679 401 59% 

3. 2021-2022 730 394 54% 

  

Снижение охвата обучающихся школы дополнительным образованием связано 

с возрастанием контингента школы и невозможностью внести изменения в учебно- 

производственный план ОДОД. 

 В 2022-2023 уч.году запланировано увеличение контингента ОДОД, который 

будет составлять 452 учащихся. 

 

Охват учащихся ОДОД по возрасту 
Таблица  

Возраст учащихся Количество детей 

6-10 лет 258 

11-15 лет 112 

16-17 лет 24 

Общее количество 

учащихся 

394 

 

В 2021-2022 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) 

2021-2022 394 19/22 



 3

 

В 2021-2022 по ДООП занимаются с начала учебного года 19, на конец 

учебного года - 22 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 

2021/2022 

Художественная 10 

Социально-педагогическая 3 

Физкультурно-спортивная 8 

Техническая 2 

Всего 23 

 

  В 2021-2022 учебном году реализовывались 23 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ДО в 30 группах.  

В 2022-2023 уч.году запланировано увеличение ДООП до 30, которые будут 

реализовываться в 34 объединениях.  

 

Активность участия учащихся ОДОД в мероприятиях и конкурсах 

 
Таблица  

Учебный 

год 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень  

Всероссийский уровень с 

Международным участием 

 

Итого  

2021-2022 

(1 полуг.) 

27 11 4 - 42 

2021-2022 

(2 полуг.) 

25 7 10 1 43 

итого  85 

 

Работа по организации мероприятий для предъявления и демонстрации 

творческих достижений учащихся ОДОД строится так, чтобы каждый учащийся мог 

попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в 
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конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении 

общественно значимых дел и инициатив. 

Используются различные формы работы, такие как творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, песен, поделок и др.), концерты, театрализованные 

представления, встречи с интересными людьми, спектакли, экскурсии, спортивные 

игры и соревнования, линейки, трудовые десанты. 

 

Достижения учащихся объединений ОДОД 
Таблица  

Учебный год Районный 

уровень 

Городской 

уровень  

Всероссийский с 

международным 

участием 

уровень  

Итого  

Призовых мест 

2021-2022  

(1 полуг.) 

16 43 - 59 

2021-2022 

(2 полуг.) 

5 127 - 132 

итого  191 

 

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 88,4%, 

по личностному развитию – 89,6 %. Показателями результативности выполнения 

программ является участие в творческих мероприятиях различного уровня, а также 

достигнутые высокие результаты в конкурсных движениях.  

Активно принимали участие в школьных мероприятиях. Реализовали 2 

внутришкольных проекта: «Экология начинается с тебя», «Культурное наследие 

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

представления для учащихся начальной школы, спектакли, художественные и 

фото выставки, фотоконкурсы. Принимали участие в общественно-значимых 

делах и мероприятиях. 

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. 

 

Воспитательная работа ОДОД ГБОУ СОШ № 182  

Воспитательная работа в отделении ДО проводится по плану педагога-

организатора, в соответствии с планами заместителя директора по воспитательной 

работе, общешкольному воспитательному плану. Эти планы несут определённые 

цели и задачи, исходящие из потребностей школы и классов, согласовываются 

между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года воспитательная 

работа может корректироваться с учетом городских, районных, мероприятий. 

Планируется использовать различные формы работы, такие как беседа, 

творческие конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и др.), концерты, 

театрализованные представления, встречи с интересными людьми, спектакли, 

экскурсии, спортивные игры и соревнования, линейки, трудовые десанты. 

Педагог-организатор ДО осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями и педагогами дополнительного образования (см. отчет 

педагога-организатора). 

 

Интеграция общего образования во внеурочную деятельность, дополнительное 

образование 

Дополнительное образование детей в ОУ рассматривается как неотъемлемая 

составная часть системы общего образования ОУ, как единое образовательное 

пространство, позволяющее выявлять и развивать творческие способности 

учащихся. 
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Схема интеграции общего образования во внеурочную деятельность, 

дополнительное образование: 

общее образование                     внеурочная деятельность          дополнительное образование 

 

Музыка 

  

Ритмы танцев 

 Росчерком по 

паркету 

Хор 

Шумовой оркестр 

 

 

Русский язык 

Литература 

История 

География 

 Секреты русской 

речи 

Риторика 

Краеведение 

Исторический 

клуб 

 Театральная 

студия 

Фольклорный 

театр 

Волшебная 

шкатулка 

 

 

 

 

Физкультура 

  

 

 

Ритмы танцев 

 Каратэ 

Волейбол 

Основы мини-

футбола 

Теннис 

Современные 

танцы 

Росчерком по 

паркету 

 

 

 

Технология 

 Финансовая 

грамотность 

Экологическая 

мастерская 

Мой семейный 

бюджет 

  

Рукодельница 

Модный стиль 

Бутафория 

 

 

 

ОБЖ 

 Школа 

безопасности 

Моя безопасность-

моё здоровье 

Клуб зарница 

  

 

Наследники славы 

 

 

Изобразительное 

искусство 

  

Арт студия 

  

Изостудия 

Мир из пластилина 

 

 

Информатика 

  

Робототехника 

 Начальное 

техническое 

моделирование 
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Кадровый потенциал ОДОД. 

Распределение педагогических работников по уровню образования  
Таблица  

Учебный 

год 

Всего 

работников 

Образование Численность 

внешних 

совместителей 
высшее среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

2021-2022 16 14 2 16 1 

 

 На 2021-2022 учебный год кадровый состав составляет 16 педагогов. Все 

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  

2021-2022 16 - 8 8 

 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по программе «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (36 ч.).  

 

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, https://odod182.wixsite.com/odod182, а  

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 
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конкурсы, соревнования, оказывают содействие в подготовке детей к концертным 

выступлениям. 

Представление педагогического опыта  

 

 В 2021-2022 уч. г. мы приняли участие в Городском смотр конкурсе «Топ – 50 

лучших отделений дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга». Стали победителями. 

 

Материально- техническое оснащение 

В течение учебного года для проведения видео концертов, спектаклей и 

различных школьных мероприятий были изготовлены декорации (см. отчет 

педагога-организатора И.Н. Остапенко). 

 

В 2022-2023 учебном году планируется: 

1. Закрыть объединения «Волейбол» (1 группу), «Волшебная шкатулка», 

«Современные танцы» (1 группу). 

2. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых ОДОД, в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества.  

3. Открыть новые объединения «ГТО», «Шахматы», «Робототехника», 

«Начальные технические исследования», «Театр на английском», 

«Хореография», «Записки журналиста». 

4.  ДООП «Калейдоскоп» сократить с 6 часов до 4 часов в неделю. 

5. Формирование интегрированной образовательной среды ОДОД, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

6. Раскрытие способностей каждого учащегося, развитие не только творческих и 

интеллектуальных навыков, но и воспитание здорового, порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 
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7. Рост образовательных и творческих достижений всех учащихся 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях, олимпиадах, 

фестивалях и т.д.). 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области ДО. 

9. Пополнять копилку методических разработок, портфолио творческих 

коллективов ОДОД. 

 

 

 

 

 Руководитель ОДОД:                                                      Т.В. Хватаева 


