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АНАЛИЗ 

деятельности отделения дополнительного образования детей (ОДОД)  

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

в 2020/2021 учебном году 

 

                Цель анализа: оценить деятельность отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД) ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и выработать рекомендации 

по совершенствованию дальнейшей работы. 

                Анализ деятельности: 

                Деятельность ОДОД ГБОУ СОШ №364 организуется на основе нормативных 

документов: 

-Устав школы  

- Положение о структурном подразделении 

- Образовательная программа дополнительного образования детей 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

- План работы на 2020-2021 учебный год 

          Деятельность ОДОД направлена на решение многих задач, но основной можно считать: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований 

             В 2020-2021 учебном году деятельность ОДОД осуществлялась по 5 направлениям: 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, технической, 

естественнонаучной по 15 дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам с общим количеством групп 32 группы, из них 9 групп 1 года обучения, 20 групп 2 

года обучения, 3 группы 3 года обучения. Количество занимающихся составило 480, что выше 

на уровне прошлого года.  Преподавание осуществляли 11 педагогов, из них на постоянной 

основе 1 педагог, 6 внутренних совместителей, 4 внешних совместителя. По уровню 

образования 10 педагогов имеют высшее образование (90%), 1 педагог среднее общее 

образование (10%) (получает высшее образование). 3 педагога имеют высшую категорию, 3 

педагога 1 квалификационную категорию, 5 педагогов не имеют квалификационную категорию. 

Нет педагогов, имеющих квалификационную категорию по профилю «педагог дополнительного 

образования». 

             Единой методической темой для коллективного поиска решения была тема программы 

развития школы: «Школа-пространство выбора». В истекшем учебном году в условиях 

санитарно-эпидемиологических ограничений очных мероприятий не проводилось, 

методические мероприятия проводились индивидуально по запросу.    В сентябре 2020г. были 

проведены индивидуальные консультации  по написанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В мае 2021г. были проведены 

индивидуальные консультации по анализу деятельности за учебный год.         

             Информационно-методическая деятельность ОДОД ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга осуществлялась с использованием сайта школы, страницы 

социальной сети «Вконтакте». Нормативно-правовая документация деятельности ОДОД 

представлена на сайте http://school364.spb.ru/  

В период весенних каникул занятия в ОДОД были организованы по особому расписанию. 

Результаты деятельности ОДОД: 

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями многие плановые мероприятия были 

не проведены, поэтому деятельность ОДОД была скорректирована в связи с предъявляемыми 

требованиями.  

http://school364.spb.ru/
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

Настольный теннис (руководитель Ядрышников А.П.) 

Юный волейболист (руководитель Ядрышников А.П.) 

Спортивный туризм (руководитель Цыцарев А.А.) 

- Всероссийские игры по ориентированию «Точный азимут» онлайн участие 

- Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция – пешеходная 

- Межмуниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Весенний орентир – 

2021» 

Футбол (руководитель Лапшина К.С.) 

Баскетбол (руководитель Хвостов С.Ф.) 

Стрельба (руководитель Колычев С.В.) 

- Открытое лично-командное первенство Фрунзенского района по стрельбам из 

пневматического оружия, посвященного памяти Героя Советского Союза Смолячкова Ф.А. 

(участие) 

Допризывник (руководитель Аула С.А.) 

- Лично-командное первенство по пожарно-спасательному спорту среди дружин оных 

пожарных Санкт-Петербурга 

ШСК «Спасатель» 

- Участие в 11 городском слёте спортивных клубов (сентябрь, дистанционно)  

- Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (1 место в районе, 1 место в регионе, призёр на федеральном уровне) 

Открытый творческий конкурс «Подтянись с другом в ГТО.#мыГТоВы» (школьный, районный 

уровень (призёр) 

- Конкурс «Спорт против коронавируса» (школьный и районный уровни) (призёр районного 

уровня) 

- Районный этап Санкт-Петербургских игр школьных спортивных игр (участие) 

- Соревнования по шахматам среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района 

 «Президентские состязания»: Данный вид соревнований предусматривает беговые 

состязания. Из-за ограничений в осенний период и неподходящих погодных в весенний период  не 

было возможности провести такие состязания.  

- Районное физкультурное мероприятие «Легкоатлетическая эстафета» 

«Президентские спортивные игры»: В президентских спортивных играх приняло участие 224 

ученика (28% от списочного состава школы). 

- Школьный этап: 

Баскетбол (среди 5-6, 7-8, 9-11 классов) 

Стритбол (среди 9-11 классов) 

Волейбол (среди 7-8, 9-11 классов) 

Пионербол (среди 5-6 классов) 

Мини-футбол (среди 5-6 классов) 

Рекомендации:  

Задачи объединений физкультурно-спортивной направленности на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить активное участие в проекте Фрунзенского района «Спорт и физкультура» 

программы «Воспитание»; 

2. Повысить результативность участия в стартах «Президентские состязания», «Президентские 

игры», спортивных мероприятиях среди ШСК Фрунзенского района 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

Сводный хор «Звонкие голоса» (руководитель Ярославцева М.Ю.) 

Танцевальная студия (руководитель Краснов Д.С.) 
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Театральная студия (руководитель Чужинова А.А.) 

- Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр собирает друзей» (лауреат 1 

степени с литературно-музыкальной композицией «Суд памяти») 

Рекомендации: 

Задачи деятельности объединений художественной направленности на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить участие в мероприятиях программы «Воспитание» Фрунзенского района; 

2. Повысить активность и результативность участия в мероприятиях художественной 

направленности 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

Кадетский вестник (руководитель Битрикова Ю.В.) 

- Открытая интерактивная многоэтапная игра по краеведческому ориентированию «Мой город – 

Санкт-Петербург» (25 место) 

Этап «Мой город – Санкт-Петербург» 

Этап «Гуляя по летнему саду» 

Этап «Кронштадт – колыбель российского флота» 

Подготовка юных пожарных (руководитель Дяченко П.А.) 

- Городской слёт дружин юных пожарных (дистанционно) (Аула С.А.) 

- 3 место в городском слёте дружин юных пожарных в интеллектуальном конкурсе «Что? Где? 

Когда?» (Аула С.А.) 

- Районный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» 

(участие) 

Зарница (руководитель Колычев С.В.) 

- Городской межведомственный смотр-конкурс «Равнение на знамена» (участие) 

- Этап «Стрелковое многоборье» в рамках 13 комплексных оборонно-спортивных соревнований 

«Зарница» среди команд ОО Фрунзенского района (участие) 

- Этап «Строевая подготовка» в рамках 13 комплексных оборонно-спортивных соревнований 

«Зарница» среди команд ОО Фрунзенского района (участие) 

Рекомендации:  

Задачи деятельности объединений туристско-краеведческой направленности на 2021-2022 

учебный год: 

1. Обновить содержание деятельности объединения «Кадетский вестник»; 

2. Продолжить деятельность по повышению результативности участия в мероприятиях 

туристско-краеведческой деятельности.  

Работа с родителями: 

Районные спортивные соревнования в рамках спартакиады семейных команд Санкт-

Петербурга «Оздоровительный спорт – в каждую семью»  

- Комплексные соревнования ВФСК «ГТО» (Зацепурины) 

Спортивные и творческие достижения в мероприятиях, имеющих официальный статус:  

- Открытый новогодний турнир «Снежинка» (ДДЮТ Фрунзенского района) – онлайн участие 

- Районный шахматный фестиваль «Мой первый турнир» - онлайн участие 

- Районный открытый шахматный турнир «Кубок шестиклассников» - онлайн участие 

          Общие выводы по проведенному анализу: 

Проведённый анализ позволил выявить проблемы в деятельности: 

- повышение квалификации педагогов  по дополнительному образованию; 

-  проведение мероприятий для педагогических работников МО на базе ОДОД для учащихся 

и педагогов других ОУ; 

- обучение детей, проявляющих высокие достижения в обучении и детей с ОВЗ; 

- повышение результативности участия в мероприятиях. 

             Цели, задачи и основные направления работы в 2021/2022 учебном году: 

В соответствии с выявленными проблемами на 2021-2022 учебный год поставлены следующие 

задачи: 
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1. Повышение квалификации педагогов ОДОД, прохождение аттестации; 

2. Проведение открытых занятий, мастер-классов; 

3. Повышение результативности участия в мероприятиях различного уровня (программа 

«Воспитание» и других); 

4. Активное участие в мероприятиях «Президентских состязаниях», «Президентских 

спортивных играх», соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 

 

 

Хвостова Р.В., руководитель ОДОД 

 22 июня 2021г.  

 

 

 


