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Таб.№1
1. Количество учащихся в ОУ

2. Количество учащихся в ОДОД Количество групп
696 45

3. Учащиеся  в ОДОД
Кол-во мальчиков Кол-во девочек

                       250             33.4  %                    456              66.6   %
4. Возрастная характеристика

6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет
229 33.5% 392 52.6% 95 13.9%

5. Наполняемость учебных групп
1-й год обучения 2-й  год обучения 3-й год обучения и более
групп детей групп детей групп детей

42 660 3 36
6. Продолжительность занятий (в неделю)

1 раз 2 раза 3 раза 4 и более

9\135 36/561 -
7. Направленности образовательных программ

Художест
венно-

эстетичес
кая

Туристко
-

краеведч
еская

Физкультур
но-

спортивная

Социаль
но-

педагог
ическая

Военно-
патриотиче

ская

-

-
8. Общее количество образовательных программ

27
общекультурный углубленный Профессионально-

ориентированный
27 - -

 



таблица № 2

Кадровый состав
Всего  педагогов ОДОД 25
      -   из  них  аттестовано  по
должности           ПДО 5
            - учителя – предметники
            - педагоги доп.обр высшая
            - педагоги доп.обр первая

19
2
3

методисты -
педагоги – организаторы -
совместители 6

Повышение квалификации кадров в 2011-2012 уч. Году
ИМНЦ 2
АППО 1
другие -

Задачи и основные направления деятельности ОДОД в 2012-2013учебном году. 

Улучшать организационно-педагогические условия дополнительного 
образования детей: 

В 2011\2012 учебном году в ОДОД при ГБОУ средняя школа № 489 для 
улучшения процесса обучения в рамках программы развития и воспитания 

воспитанников школы, было сделано следующее: 

 Приобретено оборудование для концертной деятельности и кружков 
творческой направленности в частности музыкальная аппаратура, радио и 
шнуровые микрофоны, компьютеры, мультимедийная установка. 

 Для кружков и секций спортивной направленности были приобретены 
столы для настольного тенниса в полном комплекте, комплекты для игр в 
шашки и шахматы, мячи для игры в футбол, баскетбол и волейбол.  Для 
кружков занимающихся туризмом были приобретены палатки, спальные 
мешки, рюкзаки и необходимое снаряжение для выездов и участия детей в 
соревнованиях как районного так и городского уровня. 

 Для реализации программ связанных с изучением компьютерных 
технологий были приобретены компьютеры, фото оборудование, 
комплекты для изучения робототехники.

 Наряду с этими приобретениями была укреплена и пополнена и 
методическая база для работы педагогов во всех кружках и секциях. 
Библиотека школы постоянно пополняется тематической литературой и 
литературой необходимой как для работы педагога,  так и работы ребёнка. 



 

По результатам анализа годового плана за 2011-2012 учебный год, 

следует выделить несколько основных направлений работы :

Сохранение контингента обучающихся детей в дополнительном 
образовании. 

Привлечение по максимуму детей из группы риска в ОДОД.  

Расширение материально-технической базы ОДОД. 

Повышение квалификации педагогов работающих в ОДОД.  

Продолжение лицензирования и корректировки программ  ОДОД. 

Контроль и наставничество над  молодыми специалистами. 

Работа и привлечение максимума внимания к работе с  одарёнными детьми. 

 



1. Программное обеспечение: 

В ОДОД при ГБОУ N 489 реализуется 27  образовательные программ по 

4 направленностям : Художественно-эстетическая, Физкультурно-
спортивная, Военно-патриотическая, Социально-педагогическая,Туристско-
краеведческая. Все  программы соответствуют требованиям Министерства 
образования ,и все доработаны в этом учебном году в соответствии с 
современными требованиями. В ОДОД осуществляется контроль за 
полнотой реализации образовательных программ педагогами следующим 
образом: посещение занятий, посещение открытых занятий ,проверка 
журналов и т.д.Наличие учебно-методических комплексов по реализации 
образовательных программ соответствует требованиям и потребностям 
педагогов это пособия, рекомендации, памятки в адрес обучающихся детей, 
дидактические и наглядные материалы.  

Контроль  за  полнотой реализации образовательных программ 

педагогами в ОДОД осуществляется руководителем ОДОД 

наблюдения хода занятий; 

проверки журналов учета педагога; 

фиксация участия детей различного уровня мероприятий; 

анализ опроса воспитанников; 

мониторинг прохождения образовательных программ в ОДОД

Технологическое обеспечение  образовательного процесса: 

В  проведении занятий педагоги используют широкий спектр форм и 
методов. Анализ занятий показал, что наиболее эффективны из них 
следующие:  

Формы: 

Игра, дискуссия, мастерская, репетиция - тренировка, праздники, практикум. 
Методы: 

Словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, 
упражнения), про6лемно-поисковые (активная занятость детей, игра, 
дискуссия, соревнования, эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ 
работ, презентация, выполнение творческого  задания, анкетирование), 
стимулирования (соревнование-игра, рейтинг достижений). 

В следующем учебном году планируется провести исследование по 
изучению способов, форм выявления и фиксации результата 
образовательного процесса в ОДОД. 

 Результативность образовательного процесса. 

в нашем ОДОД существует несколько форм и критериев для выявления 
результатов образовательного процесса, это такие как: открытое занятие, 



участие в школьных выставках концертах и соревнованиях, учеников 
обучающихся не первый год в объединении участвуют на районных уровнях 
соревнований, фестивалей и выставках. По окончании того или иного 

мероприятия все участники награждаются или поощряются внутри школы. 
Те ученики которые выходили на районный или городской уровень на 
школьных линейках получают грамоты и дипломы. Ни один учащийся 
ОДОД не остаётся не отмеченным или поощренным. Существует 
специальный стенд где демонстрируются дипломы, грамоты и кубки наших 
учеников. Влияние на процесс обучения учеников ОДОД в основной школе, 
безусловно прослеживается. У детей которые по основной школе не очень 
успешно обучаются, при участие в мероприятиях и после публичного 
награждения отмечается и прослеживается более успешное обучение в 
основной школе да и поведение обществе и общение с детьми становится 
более девиантным и толерантным т.к. заслуженные награды и поощрения в 
ОДОД подталкивают их более успешной жизни и обучению в школе .На 
вопрос касающийся выявлению результатов образовательного процесса 
хотелось бы обратить внимание на оказание методической помощи 
педагогам т.к. в коллективе имеются молодые специалисты то и вопрос 
обучения педагогов тоже был, бы приемлем. 

Воспитательная и массовая работа.  

Анализ воспитательной работы в учебных группах и коллективах ОДОД, 
показал следующие результаты, что от общего количества и охвата детей в 
ГОУ , сотрудничают с дополнительным образованием и принимает участие 
78% детей(от общего охвата).Анализ проведённых массовых мероприятий 
показал полное взаимодействие воспитательной службы и ОДОД, на таких 
мероприятиях как: 

- ТВС КТС (туристический слёт) 

- Установочная встреча районного актива 00 (Непоседская правда) 

-День пожилого человека (ОДОД, ДРАМ) 

-День учителя (концерт) 

-Ржевская весна (лично-командные районные соревнования) 

-Слёт ДОО «Содружество» (Непоседская правда) 

-Спорт против наркотиков (учащиеся школы) 

-Финал конкурса лидеров «Как вести за собой» 

-День матери (концерт) 

-Международный день борьбы со СПИДом 

- Акция против алкоголизма и табакокурения (<<Взгляд В будущее») 

- Интермедии  у ёлки, игровая программа, дискотека, новогодний капустник 

(весь коллектив и учащиеся школы) 



-Митинг, посвящённый снятию блокады .. ~ 

-«Лидер ВСКТС -2008» (ЦДЮТТ «Охта») 

- Смена «Хочу быть лидером в ЗЦ  Зеркальный» 

-65-летие снятия блокады (МО Ржевка) 

-«Я Патриот» (ЦДЮТТ Охта) 

-«Смотр строя и песни» (ЦДТЮТТ Охта) 

-«Подарок курсанту ВВМИ» 

-«Масленица» (Уличные мероприятия) _ 

-« Юный стрелок» 

-«Нашим любимым женщинам» (концерт к 8 марта) 

-« 69 годовщина победы в Русско-Финской войне» 

-«Статен В строю- силён В бою» (ГГПЦ «Балтийский берег») 

-«Равнение на знамёна» (ГГПЦ «Балтийский берег») 

-«День здоровья» 

-«Пробег Петра великого» (Музыкальная школа на Тухачевского) 

-«День семьи» (ТРК Июнь) 

-«Послёдний звонок» (4классы, 9-11классы, творческие коллективы школы) 

Из этого следует, что взаимодействие воспитательной службы ОУ и ОДОД 
выполнено на 100% и все воспитанники участвовавшие в данных 
мероприятиях довольны своими успехами и разнообразием мероприятий. 
Работа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями в учебно-воспитательной и массовой 
работе это такие как: 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные встречи 

-Индивидуальные беседы 

-Анкетирование 

-Посещение отчетных занятий по итогам полугодия и по итогам года 

-Посещение праздничных мaccoвых  мероприятий (концертов) 

-Посещение школьных,  районных, городских выставок и конкурсов (где 

участвуют ученики нашего ОДОД) 



-Посещение соревнований, туристических слётов, турниров и т.д. (Как 
школьного так и районного и городского масштабов.) 

Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что на 
данный момент работу ОДОД можно считать удовлетворительной. 
Руководителем ОДОД учитываются пожелания и потребности детей и их 
родителей, высказанных в адрес ОДОД на следующий учебный год и по 
возможности эти пожелания выполняются. 

Педагоги ОДОД при ГО У СОШ  195 в своей  деятельности придерживаются
следующих целей: 

• Развитие творческих способностей воспитанников  воспитание общей 
культуры 

• Развитие патриотизма 

Следуют Концепции «Воспитание Петербуржца ХХI века». 

Государственной  Программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Задачи решаемы в процессе обучения в ОДОД  

Развить у детей интерес к культуре своей страны, своего народа, 

своего города. 

Развить заложенное в ребёнке творческое начало. 

Обогатить знания воспитанников 

Преподавать детям необходимый объём теоретических и 

практических знаний и умений. 

Помочь ребёнку в исполнительской самореализации 

ОДОД    при ГОУ средняя школа   N195     уделяет большое внимание   
мероприятиям воспитательного характера. 

Воспитание патриотических чувств и любви к городу Воспитание бережного 
отношения к культурному наследию Воспитание человека имеющего 
устойчивые нравственные и культурные ориентиры 

Воспитание активной жизненной позиции 

Воспитание уважительного отношения к старшим 

На протяжении всего учебного года руководитель отделения 
дополнительного образования систематически проверяет журналы, которые 
ведут педагоги: правильность их заполнения, проведения инструктажа, 
отметку отсутствующих, отметки о достигнутых результатах, 
своевременность заполнения содержания занятий. 



На протяжении всего года руководитель отделения посещает занятия 
педагогов, результат посещения фиксируется руководителям в специальном 
журнале, также по посещенному занятию составляется «Анализ занятия». 
Каждому педагогу предлагается для заполнения «карта самооценки». 
Руководитель с помощью специальных рейдов контролирует санитарное и 
гигиеническое состояние кабинетов, соблюдение правил охраны труда. Наши
воспитанники постоянно участвуют в выставках, конкурсных мероприятиях, 
проводимых районом. Также организуются аналогичные мероприятия и в 
стенах отделения. 

Родители могут посещать открытые занятия педагогов. Руководитель 
структурного подразделения  принимает родителей в определённый день 
недели, проводит консультации, решает возникающие вопросы. 

Педагоги ОДОД при ГОУ средняя школа  N195 постоянно повышают свою 
квалификацию, посещают курсы при ГДТЮ, ДТЮ «На Ленской», НМЦ, 
АППО. 

Результативность образовательного процесса учащихся 

за 2009-2010 учебный год

Название
объединения

Уровень 
(районный, 
городской, 
российский, 
международный)

Место, лауреат, 
дипломат, участие 

Дата 

ТЕННИС

Соревнования по 
настольному теннису

Район 1 место Март 
2010

Школьная лига 
чемпионов

Город 2 место Апрель 
2010

ШАШКИ-
ШАХМАТЫ

Соревнования по 
шахматам ко Дню 
снятия Блокады

Район 1 место Январь 
2010

Соревнования ко 
Дню  65 годовщины 
Победы

Район 1, 2, 3 место Апрель 
2010

ВОЛЕЙБОЛ



Первенство по 
волейболу

Район 1 место Декабрь-
январь 
2009-
2010

2-е Петербургские 
игры среди 
школьников

Район 2 место  мальчики

2 место девочки

Февраль 
2010

ФУТБОЛ

Первенство по мини-
футболу

район Участие Март 
2010

«Футболёнок»  2 
класс

район 1 место Январь 
2010

ГОРОДКИ

Турнир по городкам 
среди подростков 
акция «Я выбираю 
спорт»

Город 1,2,3 место Сентябрь
2009

Закрытие летнего 
сезона

Район 1,2,3 место Октябрь 
2009

Кубок  по городкам 
А.В.Суворова

Город 1,2 место Ноябрь 
2009

Турнир  по городкам 
среди подростков на 
приз комитета по 
молодёжной 
политике

Город 2,3 место Декабрь 
2009

Всероссийские 
соревнования 
«Меткие биты»

Российские 2 место Ноябрь 
2009

Рождественский 
турнир

Город 1,3 место Январь 
2010

Кубок в честь снятия
Блокады Ленинграда

Город 1,3 место Январь 
2010

Соревнования   в 
честь защитников 
отечества

Район 1,2,3 место Февраль 
2010

Кубок в честь Город 3 место Февраль 



защитников 
отечества 

2010

Турнир 
посвящённый 8 
марта

Район 1,2 место Март 
2010

Турнир 
посвящённый 8 
марта

Город 2,2 место Март 
2010

Турнир среди 
подростков  на призы
газеты «Московская 
застава»

Город 1,2,2,3 место Май 
2010

Командный 
чемпионат СПб

Город  2 место Май 
2010

Командные 
соревнования 
посвящённые Дню 
здоровья

Район 1 место Май 
2010

Турнир 
посвящённый 
Чернобылю

Международный 2 место Май 
2010

Кубок Победы Город Участие Май 
2010

Личное первенство 
СПб среди девушек

Город Участие Май 
2010

ХОР

Наши звёздочки 
«Семь нот»

Район 1,2 место Апрель 
2010 

ТАНЦЫ

Смотр-конкурс в 
спартакиаде ОДОД

Район Участие Март 
2010

Фестиваль «Наши 
звёздочки»

Район Участие Апрель 
2010

ИНФОРМАТИКА 
В ГЕОГРАФИИ

V районный конкурс Район 2,2,3 место Апрель 



краеведческих 
презентаций

2010

«Звезда по имени 
детство» - «Моя 
мама учитель»

Район Дипломант Март 
2010

ТУРИСТСКОЕ 
МНОГОБОРЬЕ

«Тур Флот – 2009» Район 1,2 место Сентябрь
2009

ТВС КТС Район 3,4 место Сентябрь
2009

«Юный стрелок» Район 2 место Февраль 
2010

ВСК ТС Район 3 место Май 
2010

«Я патриот» Район Участие Февраль 
2010

МУЛЬТИМЕДИА 
ПРОЕКТЫ

Конференция «Моя 
родословная. Война 
коснулась каждую 
семью»

Район 3 место Апрель 
2010

V районный конкурс 
компьютерных 
краеведческих 
презентаций

Район 1, 2 место Апрель 
2010

Конференция 
«Война. Блокада. 
Ленинград»

Район 1 место Январь 
2010

V районный конкурс 
компьютерных 
презентаций «Война. 
Блокада »

Район 2 место Апрель 
2010

 

      Результативность образовательного процесса  педагогов



за 2009-2010 учебный год

ФИО педагога

Уровень 
(районный, 
городской, 
российский, 
международный)

Место, лауреат, 
дипломат, участие 

Дата 

ИГНАТЕНКОВА 
Т.А.

Соревнования по 
настольному теннису

Район Диплом за 1 место, 
грамота

Март  
2010

Школьная лига 
чемпионов

Город Диплом за 2 место Апрель 
2010

Соревнования ко Дню
65 годовщины 
Победы

Район Диплом за 1,2,3 места Апрель 
2010

САДОВНИКОВА 
Л.А.

Кубок  А.В.Суворова Город Грамота за 2 место Ноябрь 
2009

Турнир посвящённый 
8 марта

Город Грамота за 1 место Март 
2010

Районный конкурс 
«Педагогического 
мастерства»

Район Участие Март 
2010

Турнир на призы 
газеты «Московская 
застава»

Город Грамота за 2 место Март 
2010

Командный 
чемпионат СПб

Город Грамота за 2 место Май 
2010

Кубок Победа Город Грамота за 3 место Май 
2010

УСТИНОВА Т.Н.



Конференция 
«История моей 
школы»

Район Благодарственное 
письмо
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