
Отчёт о работе ОДОД за 2021/2022учебный год 

Деятельность ОДОД ГБОУ СОШ №188 является неотъемлемой частью единой 

воспитательной системы школы.  

Деятельность ОДОД школы строится на принципах общедоступности и свободы в 

дополнительном образовании. ОДОД осуществляет обучение и воспитание детей в интересах 

личности, общества. Обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в 

самообразовании и получении дополнительного образования. Занятия в объединениях ОДОД 

способствуют формированию таких черт личности как самостоятельность, инициативность, 

развивают творческий потенциал, помогают ребенку почувствовать уверенность в себе, 

развивают интерес к исследовательской деятельности. 

На 2021-20221 учебный год перед ОДОД стояли следующие задачи: 

 продолжить работу по сохранению контингента 

 продолжить работу по привлечению к занятиям в ОДОД детей группы риска 

 продолжить совместную работу ОДОД и социального педагога школы  

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов, работающих в ОДОД 

 продолжить работу по созданию УМК, методического сопровождения 

 продолжить работу по размещению информации по вопросам воспитания школьников 

на сайте ОУ  

 организовать работу по размещению в системе «Навигатор» информации об ОДОД 

школы 

 продолжить работу по корректировке (составлению) образовательных программ 

ОДОД в соответствии с требованиями  

 

В соответствии с Уставом школы и приказом Комитета образования об открытии в ГБОУ 

ОДОД в 2021-2022 учебном году деятельность осуществлялась по 3 направленностям: 

художественной, физкультурно-спортивной, технической. Воспитанники занимались по 10 

дополнительным общеразвивающим программам.  

№ п/п Направленность образовательной  

программы 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1. Физкультурно - спортивная  5 7 93 

2. Художественная 3 7 96 

3. Техническая 2 6 74 

Всего: 3 10 20 263 

 

Современные дети ведут малоподвижный образ жизни, много сидят за уроками, 



компьютером, поэтому большим спросом у учащихся и родителей пользуются объединения 

физкультурно-спортивной направленности. ОДОД всегда в достаточном объёме мог  

удовлетворить спрос на занятия с высокой двигательной активностью учащихся.  

В этом учебном году в ОДОД работало 5 объединений (7 групп) физкультурно-спортивной 

направленности, работа которых была продуктивной.  

Количество учащихся в группах физкультурно-спортивной направленности 
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     Как видно из диаграммы физкультурно-спортивная направленность продолжает 

пользоваться популярностью среди детей и их родителей. Количество учащихся в 2021/2022 

учебном году немного повысилось.  

Также нельзя оставить без внимания и художественную направленность, которая также 

пользуется большим спросом среди учащихся нашей школы, хотя многие ученики 

дополнительно занимаются в ОЦЭВ (художественных, театральных и музыкальных студиях). 

Активное и успешное участие детей в конкурсах различных уровней повышает интерес к 

объединениям художественной направленности.  

В этом учебном году в ОДОД работало 4 объединения (7 групп) художественной 

направленности.  

Количество учащихся в группах художественной направленности 
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     Небольшое снижение количества детей в группах произошло по причине  того, что в 

2020/2021 учебном году группы художественной направленности были 2-го обучения, где 

происходит естественный отсев учащихся.  Небольшое снижение количества детей в группах 

произошло по причине  того, что в 2020/2021 учебном году группы художественной 

направленности были 2-го обучения, где происходит естественный отсев учащихся.   

Также в этом учебном году традиционно работала техническая направленность. 

Компьютерные и информационные технологии пользуются огромной популярностью, 

поэтому 2 объединения (6 групп) продолжали активную работу. 



Количество учащихся в группах технической направленности 
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     Как видно из диаграммы количество детей, занимающихся в группах технической 

направленности, остается на том же уровне.   

К сожалению, ограничения, связанные с пандемией по коронавирусу, и в этом учебном 

году отразились на участии детей и педагогов в конкурсах и соревнованиях различных 

уровней. Все конкурсы проходили дистанционно. В этом учебном году обучающиеся ОДОД 

нашей школы приняли участие в 17 конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

Участие в конкурсах и соревнованиях
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    Как видно из графика, участие детей в соревнованиях и конкурсах в 2021-2022 уч. годах 

продолжило снижаться, т.к. не все соревнования и конкурсы можно было проводить 

дистанционно, особенно это видно по количеству соревнований физкультурно-спортивной 

направленности. Конкурсы художественной направленности остались примерно на том же 

уровне, зато заметно выросло участие детей в конкурсах технической направленности, так 

как их наиболее удобно проводить дистанционно.  

В ОДОД сформирована система взаимодействия воспитательной работы школы и 

воспитательной работы ОДОД.  

Весь год, совместно с социальным педагогом школы, проводилась работа по привлечению 

учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые, состоящие на 

внутришкольном контроле) в объединения ОДОД.  

Анализ проведенных общешкольных мероприятий, которые в  2021/2022 учебном году 

проходили дистанционно, также показал полное взаимодействие воспитательной службы и 

ОДОД: номера и выставки к фестивалю «Дружба народов мира» (ко дню толерантности), 

поздравительные ролики к Новому году, ко дню 8 Марта, ко дню Победы. 

Для ОДОД нашей школы стало традицией поддерживать социальные связи с Охтинским 



центром эстетического воспитания детей (ОЦЭВ).  

Для занятий учащихся в ОДОД в школе есть две спортивных площадки, два спортивных 

зала. Оборудован компьютерный кабинет, танцевальный класс, художественный кабинет.  

В каникулярное время занятия в ОДОД не прерываются, проходят по графику.  

Контроль за полнотой реализации образовательных программ в ОДОД осуществляется 

руководителем ОДОД: проверка журналов, фиксация участия детей в мероприятиях 

различного уровня. 

Педагогический коллектив ОДОД состоит из 11 педагогов, из них 4 педагога – основные 

сотрудники, 6 – внутренние совместители, 1 – внешний совместитель. 5 педагогов ОДОД 

имеют первую квалификационную категорию, 6 педагогов без категории, из них  три 

молодых специалиста. Два педагога в конце учебного года подали документы на присвоение 

категории. 

В 2021/2022 учебном году 10 педагогов закончили курсы повышения квалификации. 

В 2021/2022 учебном году 1 педагог принял участие в конкурсе районном конкурсе 

педагогических достижений номинация «Сердце отдаю детям» и стал лауреатом. 

Подводя итоги, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 уч. г. были 

выполнены, поэтому ОДОД за прошедший учебный год можно считать удовлетворительной. 

По результатам анализа работы ОДОД за 2021 – 2022 учебный год перед ОДОД на 2022-

2023 учебный год на поставлены следующие задачи: 

 продолжить работу по сохранению контингента 

 продолжить работу по привлечению к занятиям в ОДОД детей группы риска 

 продолжить совместную работу ОДОД и социального педагога школы  

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов, работающих в ОДОД 

 продолжить работу по аттестации педагогов ОДОД 

 продолжить работу по созданию УМК, методического сопровождения 

 продолжить работу по размещению информации по вопросам воспитания школьников 

на сайте ОУ  

 продолжить работу по размещению информации об ОДОД школы в системе 

«Навигатор» 

 продолжить работу по корректировке (составлению) образовательных и рабочих 

программ ОДОД в соответствии с требованиями  

 организовать работу по развитию Ннаставничества в ОДОД 

 открыть на базе ОДОД Школьный спортивный клуб (ШСК) 
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