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1. Информационно-статистические данные ОДОД 

 

2 Количество учащихся в ОДОД 543 

 Количество групп 34 

3 Учащиеся в ОДОД 

 Кол-во мальчиков Кол-во девочек 

 120 – 22% 423 – 78% 

4 Возрастная характеристика 

 6-10 лет 324– 60% 

 11-15 лет 190- 35 % 

 16-18 лет 29 - 5 % 

5 Наполняемость учебных групп 

 1 год обучения 14 групп 

  222 детей 

 2 год обучения 9 групп 

  142 детей 

 3 год обучения  11 групп 

  179 детей 

6 Продолжительность занятий (в неделю) 

 1 раз 2 группы 

 2 раза 14 групп 

 3 раза 14 групп 

 4 раза 4 группы 

7 Направленности образовательных  программ 

 Художественная 4 программ 

 Социально-гуманитарная 2 программа 

 Физкультурно-спортивная 4 программы 

8 Общее количество образовательных 

программ 

10  программ 

 общекультурный 3 

 базовый 7 

 углубленный 0 

 

 

 

 

 



 

Кадровый состав 

Всего педагогов ДО 12 

Из них аттестовано по должности ПДО 7 

- учителя-предметники 5 

Повышение квалификации  

КПК в ГЦРДО 0 

СПб АППО 0 

ИМЦ 1 

другие 10 

Планируется на 2022г. 1 

 

 

2. Задачи и основные направления деятельности ОДОД . 

 

    Главной целью работы ОДОД  являлось создание условий для всестороннего 

развития обучающихся, удовлетворение потребностей детей и родителей (законных 

представителей) профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и 

старшего школьного возраста, воспитание  личности гражданина и патриота своей 

Родины на основе культурно-исторических традиций, формирование духовно и 

физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 

родного города, способного встать на защиту государственных интересов России. 

    Для достижения этой цели потребовалось реализация задач и основных направлений 

деятельности –  

Обучающих-  

- формировать знания и умения, необходимые для социальной адаптации к жизни в 

современном мире., 

- формирование общей культуры личности учащихся., 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 

лет. 

Развивающих- 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству., 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, морально-психологического 

и физического формирования личности, всемерного развития способностей, 

творческого потенциала 

Воспитательных -  

- воспитание у учащихся уважение к культурно-историческому наследию и традициям 

культур народов мира 

- содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию ее духовно-

нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 



Основным предметом деятельности ОДОД  являлось – развитие  и формирование 

эффективной модели системы дополнительного образования нашей школы в условиях 

реализации ФГОС. 

 

    Основные направления деятельности ОДОД – реализация следующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ:  

*художественная  направленность –«Студия ИЗО и ДПИ «Калина красная», ,  

«Театральная студия «Карман» (комплексная программа),«Хореографический 

коллектив «Золотое яблочко» (комплексная программа),  «Студия современного 

спортивного танца»,   

*социально-гуманитарная направленность - «Спортивно-патриотический клуб 

«Мастерство» (комплексная программа), «Российский воин» 

*физкультурно-спортивная направленность «ОФП с элементами баскетбола», 

«ОФП с элементами гандбола», «ОФП с элементами футбола», «Беллиданс» 

 

 

 

         

3. Совершенствование образовательного процесса. 

 

 

3.1. Программное обеспечение образовательного процесса 

В 2021 г. в связи с новыми требованиями к написанию и оформлению программ 

дополнительного образования и об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

      1. Стандарт безопасной деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования (Согласованный с Управлением Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу. Стандарт безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в том числе санитарногигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

      2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 

правил СП 3.1.\2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

      3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

      4. Об организации работы общеобразовательных организаций (№гд-1192-03 от 

12.08.2020)  

      5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 

196,  

       6. Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617- 

р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» все программы 

были пересмотрены и приведены в соответствие с новыми требованиями и 

нормативными документами.  



 

Составлены и утверждены:  

       1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в структурном 

подразделении ОДОД ГБОУ школы № 582  

       2. Положение о создании дополнительных общеобразовательных программ в 

структурном подразделении ОДОД ГБОУ школы № 582  

       3. Положение о составлении рабочей программы к дополнительной 

общеобразовательной программе в структурном подразделении ОДОД ГБОУ школы 

№ 582  

       4. Положение о структурном подразделении отделении дополнительного 

образования детей  

       5. Положение о ведении электронного журнала в структурном подразделении 

ОДОД  

       6. Положение о контроле образовательного процесса в структурном 

подразделении ОДОД 

       7. Положение о календарном учебном графике к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год 

структурного подразделения ОДОД  

       8. Стандарт безопасной деятельности структурного подразделения ОДОД ГБОУ 

школы № 582, реализующего дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности , в 

целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

- Контроль за полнотой реализации образовательных программ в структурном 

подразделении ОДОД осуществляется на основании:  

 Положения о контроле образовательного процесса в структурном подразделении 

ОДОД ГБОУ школы № 582  

 Утвержденного учебно-производственного плана структурного подразделения 

ОДОД  

 Утвержденного расписания работы детских творческих объединений  

 Утвержденного плана контроля учебно-образовательного процесса структурного 

подразделения ОДОД  

 Утвержденного вариативного учебного плана к рабочей программе  

 Путем анкетирования детей ( 2 раза в год), самоанализа педагогов по «Карте оценки 

результативности образовательной программы» и «Информационной карте 

результатов участия коллектива в конкурсах разного уровня», анкетирования 

родителей.  

 УМК образовательных программ соответствует заявленным в программах и 

имеющимися в наличии методическими пособиями, рекомендациями, памятками, 

дидактическими и наглядными материалами. 

 

 

3.2.Технологическое  и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

- качество занятий проходит на высоком профессиональном  уровне. ПДО используют 

следующие формы и методы проведения занятий – словесные, наглядные, 

практические, индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Наиболее эффективные методы – практические и индивидуально-групповые формы. В 

ОДОД имеется  выставочный зал для организации выставок изобразительного 



искусства,  ПДО работают в специализированном хореографическом зале, 2-х 

спортивных залах,  кабинете для занятий спортом, кабинете информатики, кабинете 

ОБЖ, кабинете – филиале виртуального Русского музея, кабинете ИЗО, кабинете 

истории. Учебные группы сформированы по принципу класс-комплект и обучение 

проходило в очно-дистанционном формате с применением вариативного календарного 

графика. 

 

 

3.3.  Результативность образовательного процесса 

 

- система выявления результатов образовательного процесса – прежде всего 

сохранение контингента обучающихся 99%, формирование портфолио 

результативности  педагогов, карт результативности образовательной программы, 

участие в районных и городских, региональных и международных выставках, смотрах, 

конкурсах, организация школьных  выставок , концертов, спектаклей , заседание МО 

ПДО проводится  4 раза в год, контроль за результативностью образовательного 

процесса осуществляет руководитель ОДОД и отчитывается перед директором школы 

ежемесячно и на заседании педагогического совета 2 раза в год. 

 

объединение Название 

конкурса 

дата результат 

«Студия 

современного 

спортивного 

танца «Элис» 

1. Открытый районный конкурс 

«Зимний бал» в рамках городского 

конкурса «Танцевальная метель» 

 

 

2. Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна Успеха. Танцевальная 

Весна» 

 

 

3. XI Международный онлайн-

конкурс для хореографических 

коллективов «Собираем таланты» 

 

4. Международный конкурс-

фестиваль искусств «Art Star 

Awards» 

 

 

 

5. Городской конкурс бального танца 

по отечественной программе 

памяти В.Ф. Смирнова 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

17.04.2021 г 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 г 

 

 

 

 

30 октября 

2021 г 

 

 

 

19 мая 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреаты II, III 

степени 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Дипломант I степени 

 

 

 

I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Золотое 

яблочко» 

1. XI Международный онлайн-

конкурс для хореографических 

коллективов «Собираем таланты» 

 

2. Районный фестиваль-конкурс 

народного и фольклорного 

творчества «Русь широкая» 

 

3. Открытый конкурс сценических 

искусств «Приморская звезда» 

 

4. Открытый городской конкурс 

танцевальных коллективов 

«Танцевальная палитра» 

 

5. Всероссийский конкурс «Юный 

танцор» 

 

 

6. Хореографический конкурс 

«Ритмы весны» 

 

7. Всероссийский хореографический 

конкурс «Серпантин искусств» 

 

8. Городской концерт, посвященный 

дню космонавтики 

 

9. Городской концерт ко дню защиты 

детей 

 

10. XII Международный 

хореографический конкурс 

«Собираем таланты» 

 

 

 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

Декабрь 2021 г 

 

 

Март 2022 г 

 

 

 

29 мая 2022 г 

 

 

 

13 мая 2022 г 

 

 

Июнь 2022 г 

 

 

12 апреля 2022 

г 

 

1 июня 2022 г 

 

 

1-12 июня 2022 

г  

Дипломант 1 

степени 

 

 

Лауреат I степени 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

2 место 

 

 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Беллиданс 1. Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна Успеха. Танцевальная 

Весна» 

2. Международный конкурс 

«Таланты белых ночей» 

Апрель 2022 г 

 

 

 

15 мая 2022 г 

Диплом лауреата II 

степени 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия ИЗО и 

ДПИ «Калина 

красная» 

 

1. Международный конкурс 

рисунков «Пойдем! Я покажу тебе 

мой город» 

 

2. Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Леонардо» 

 

3. Районный открытый конкурс 

изобразительного творчества 

«Арктика-источник вдохновения» 

 

4. Международного конкурса 

рисунка «Сказки 

Абрамцевского дуба» 

 

 

5. Открытый районный фестиваль 

детского художественного 

творчества «Разноцветная 

планета» 
 

 

 

15 декабря 

2021 г 

 

 

Декабрь 2021 г 

 

 

Декабрь 2021 г 

 

 

 

Февраль 2022 г 

 

 

 

 

Февраль 2022 г 

 

Диплом за успешное 

участие 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Участник выставки 

 

 

 

 

Лауреат 

ОФП с 

элементами 

самообороны 

1. Районный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

лучших педагогических практик 

 

Март 2022 г Сертификат 

участника 

«Футбол» 1. Районные соревнования по мини-

футболу «Мишка» 

 

2. Районные соревнования 

«Кожаный мяч» 

Ноябрь 2021 г 

 

 

Май 2021 г 

 II и III место 

(девочки) 

 

III место (мальчики ) 

II место (девочки) 

 

 

3.4. Воспитательная и массовая работа, совместная проектная деятельность с 

воспитательной службой школы 

 

 

Воспитательная работа в коллективах ОДОД проводилась на высоком 

организационном уровне, учебный год начался с участия на школьной линейке 1 

сентября. Также коллективы ОДОД в этом году участвовали и организовывали 

следующие мероприятия: 

 День учителя, день матери, Новогодние спектакли для детей начальной школы и 

воспитанников ДОУ, открытые онлайн занятия для родителей, день рождения школы, 

день снятия блокады Ленинграда, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, Отчетный 

концерт ОДОД, 9 мая, последний звонок для 11-х классов 

 



В выставочном зале прошли тематические выставки «Студии ИЗО и ДПИ «Калина 

красная»: «День учителя», «Мама со своим животным» (ко дню Матери), «Новогодняя 

игрушка», «Блокада Ленинграда», «Открытка Ветерану». 

 

Воспитательной работой было охвачено 95% обучающихся.  

 

Все это проходило в тесной связи с воспитательной службой школы –  

 

- Участие в торжественной линейке посвященной окончанию учебного года, а также 

Дню знаний,  

 

- Организация итогового отчетного концерта ОДОД  

 

-Участие в онлайн-концертах ко дню рождения школы, Дню снятия блокады 

Ленинграда, 23 февраля, 8 марта, дню Космонавтики, ко Дню учителя, дню матери,  

 

- участие в концерте посвящѐнному 9 мая 

 

-Организация Новогодних представлений,  

 

-Участие в общешкольных родительских собраниях,  

 

-Показ спектаклей театральной студии детям детского сада и начальной школы,  

 

 

 

 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Открытые онлайн-занятия для родителей и ПДО проводились всеми ПДО 2 раза в год 

по следующим темам: 

 

« ОФП с элементами баскетбола» 

Передача мяча различными способами 

Умение работать в команде 

 

 

«ОФП с элементами футбола» 

Дальние удары 

Искусство дриблинга 

 

«ОФП с элементами гандбола» 

Красивый гандбол 

Быть чемпионом- это искусство 

 

«Беллиданс» 

Танцевальные комбинации 

Техника движения восточного танца 

 

«ОФП с элементами самообороны» 

«Маховые движения в технике самообороны» 

Самостраховка. Борьба в партере 

 



«Патриотическое воспитание» 

Оказание первой помощи 

Города-герои 

 

 

«Техника эффективного общения» 

Эмоции 

Психологические границы 

 

 

«Российский воин» 

Огневая подготовка 

Военно-медицинская подготовка 

 

     «Золотое яблочко» 

Преодоление страха боязни сцены 

Вращения, поддержка, прыжки. 

 

 

Студия ИЗО и ДПИ «Калина красная» 

Зимний городской пейзаж 

Герои сказок 

 

 

«Театральная студия «Карман»  

Разбор ошибок после спектакля 

Игровые формы 

 

«Студия современного спортивного танца» 

     Черлидинг- рисунок танца.  

     Сценическая подготовка танца 

 

Презентация про коллективы ОДОД была представлена на общешкольных родительских 

собраниях и собраниях родителей будущих первоклассников, педагогическом совете 

«Перспективы развития ОДОД в 2021-2022 учебном году». 

 

 

 

 

 

ПДО была создана следующая методическая продукция –  

 

«В волшебном саду феи» 

«Елисей и месяц» 

«Каштанка» 

«Современные подходы к организации взаимодействия школы и семьи в условиях 

реализации ФГОС» 

«Тревожные родители-причина страха у детей» 

 

 



5. Работа с родителями 

 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся проводилось два 

раза в течение года в электронном виде . Было опрошено более 200 человек и выявило 

общую удовлетворенность работой ОДОД (73%). 

Так же в коллективах проводились родительские собрания. 

Наиболее перспективной формой работы с родителями являются индивидуальные 

беседы. 

 

4. Контроль и руководство 

 

МО ПДО проходили регулярно 4 раз в течение учебного года. Информационные 

совещания ежемесячно. Руководитель ОДОД посещал занятия в коллективах согласно 

плану контроля учебно-образовательного процесса (сохранение контингента, 

правильное комплектование групп по типу комплект-класс, проведение занятий 

согласно расписанию, соответствие проводимых занятий КТП, собеседование с детьми 

и педагогами, посещение открытых мероприятий, репетиций, концертов, массовых 

мероприятий, осуществление контроля за ходом перспективных планов, проверка 

выполнения программы, знакомство с занятиями творческих коллективов и секций 

ШСК). 

 

На информационных совещаниях и заседаниях МО обсуждались итоги посещений, 

вносились предложения по улучшению работы как коллективов, так и руководителя 

ОДОД, рассматривались изменения в планах работы и перспективы участия в 

различных мероприятиях, предложенных воспитательной службой школы, районом, 

городом. 

                      

 

 

 

Заведующий ОДОД                                      Н.Э.Дорожко  

 

 


