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                                     Отчёт о деятельности ОДОД за 2014/2015учебный год
I  часть

Статистические  данные

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД
№
п/п

Полное название ОУ ( по Уставу);

адрес ОУ

Ф.И.О. 
 руководителя ОУ; 
телефон

Ф.И.О.
руководителя ОДОД;
телефон

Адрес сайта ОУ; 
е-mail

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа 489

Московский проспект 203-а

Калашникова Ольга 
Николаевна

Телефон: 3732962

Шашко Наталья 
Владимировна

Телефон: 8911815987

Сайт:

school489spb.ru

E-mail: 
school489@spb.
edu.ru

                                              
1.1.  Наличие программы развития ОДОД

Название программы Срок реализации

Программа средового подхода в организации дополнительного образования детей и 
подростков

5 лет

1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении
№ Ф.И.О Ученая степень Место работы,

должность
Направление  деятельности
(или тема)

-- -- -- --

                                               1. 3.    Количественный состав обучающихся 
№ 
п/п

Уровень образования Количество детей 
в ОУ

Количество детей в ОДОД,  из них
                          

из данного ОУ  из других ОУ

2013-2014 2014-2015 2013-2014  2014-2015

1 Дошкольники -- -- -- --

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 435 750 421 -- 18

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 468 237 367 -- --

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 150 81 68 -- --

_2.  Сведения о педагогическом коллективе  ОДОД   
                                      
                                         2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД

Категории

 педагогических

 работников

Количество

специалистов

Специалисты дополнительного образования,  
из них:

Основные
сотрудники

Учителя-
предметники
(внутреннее
совмещение)

Другие
привлеченные
специалисты
(внешнее
совмещение)



Руководитель    (заведующий) 1 1

Педагоги дополнительного образования 32 10 21 1

Методисты 2 2

Педагоги-организаторы, в том числе 
руководитель ШСК

2 2

Педагоги-психологи -- --

Концертмейстеры 1 1 --

Другие специалисты (указать какие)
звукооператор

1 1

ВСЕГО: 39 11 27 1

                             
                                                    
     2.2.  Квалификация педагогического коллектива
Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников

высшая 1 3%

первая 4 10%

вторая 1 3%

без категории 33 84%

Всего: 39 100%

                        2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
                                             педагогических кадров ОДОД за 2014 -  2015  учебный год

№
п/п

Название учреждения
Кол-во 
человек

Из них:
прошедшие
дистанцион-
ное обучение

1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

2. ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 1

3. Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий

1

4. Прочие (указать название учреждения)

ВСЕГО: 2 --
                

                                   2.4. Сотрудники, получившие награды и звания

№
п/п

                                     Награда, звание Всего в 
ОДОД
(кол-во
человек)

В 2014-2015
учебном
году

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2

3 Почетная грамота Министерства образования и науки 1

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

6 Звание «Мастер спорта» 4

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

8 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации



9 Звание «Заслуженный тренер России»

10 Звание «Почетный спортивный судья России»

   2.5.   Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2014-2015 уч.г
№ Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического 

конкурса (смотра,фестиваля
и др.);  с указанием 
номинации  в соответствии 
с Положением

Результат
(диплом победителя,

лауреата,
 второе, третье место)

1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный
6 В учреждении Ананьева Е.С педагог 

ОДОД
«Лучший ИКТ-проект» победитель

             
   2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г.

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта

---- --- ----
     

2.7. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного
образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)  в 2014-2015 уч.г.

Уровень Название мероприятия Количество участников

Международный -

Всероссийский -

Межрегиональный -

Городской -

3.  Анализ работы по направлениям деятельности учреждения
                       
               3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
№ Направленность 

образовательных 
программ

Кол-во
образователь
ных 
программ

Количество   обучающихся Сроки реализации 
образовательных программ
(количество)

Младшие 
школьники 
(6-9 лет)

Средние
школьники
(10 - 14 лет)

Старшие
школьники
(15-17 лет)

1 год 2-3 года 3-5 лет и
свыше

1 Физкультурно- 
спортивная

6 51 73 54 - - 6

2 Туристско -
краеведческая

1 30 - - 1 - -

3 Социально- 
педагогическая 

4 - 128 6 1 2 1

4 Естественнонаучная - - - - - -

5 Художественная 19 358 166 8 6 8 5

6 Техническая - - - -

ВСЕГО: 30 439 367 68 8 10 12
         
                3.2. Наличие дополнительных общеобразовательных программ  дистанционного обуче-
ния



№ Направленность Название дополнительной 
общеобразовательной программы

Срок освоения Количество обучающихся
(человек/ % от общего числа 
детей)

-- -- -- --

3.3. Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в  2014-2015 уч. г.
(Участие в опытно-экспериментальной работе)

Уровень Тема

Статус (опытно-экс-
периментальная пло-

щадка, стажировочная
площадка, лаборато-
рия, опорный центр,

ресурсный центр)

Официальный
документ, подтвер-
ждающий статус

(распоряжение КО,
распоряжение, при-

каз РОО, дата,
номер, срок дей-

ствия)

Количество пед.
работников,

участвующих в
работе

Всероссийский --

Городской --

Районный --

                                    3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании
№
п/
п

                             Категория детей Направленность Количество детей в ОДОД
(человек  /  % от общего 
количества детей в ОДОД)

1 дети с ограниченными возможностями здоровья художественная 6- 0,68%

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей

художественная

социально-
педагогическая

физкультурно-
спортивная

4 – 0,45%

2- 0, 22%

4 -0, 45%

3 дети-мигранты художественная 4 – 0, 22%

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию художественная

физкультурно-
спортивная

социально-
педагогическая

6- 0, 68%

5 – 0, 57%

2 – 0, 22%

                      4. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2014  -  2015 уч. году
№
п/п

Уровень
Направленность  /

вид творчества 
Количества

мероприятий
Количество 
участников

 1 Международный

 2 Всероссийский художественный \ вокал 1 12

 3 Межрегиональный

 4 Городской

 5 Районный

                                5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014  -  2015 уч. г      
( включая данные  за летний период  с июня по август 2014 г ) по результатам участия в конкурсах, со-
ревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др.



№
п/п

Уровень Вид творчества
( вокал, изо, 
 судомоделизм и 
т.п.)

Официальное на-
звание мероприя-
тия
( по Положению)

Количество 
участников от 
ОДОД / из них
победителей

Фамилия, имя
 победителей и призеров с 
указанием занятого 
места (1,2,3 место)

Техническая   направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный
Всего
Естественнонаучная    направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный
Всего

Физкультурно- спортивная  направленность
1 Международный Легкая атлетика Международные 

соревнования по 
горному бегу Лат-
вия

2 Курызин Максим 
1 место

Беляшев Михаил 
2 место

2 Всероссийский Легкая атлетика Первенство России
среди юниоров г. 
Чебоксары

3
Селиванов Илья 3 место

3 Межрегиональный УШУ Первенство по 
УШУ

в. Всеволожск

10 Кожусь Алексей 2 место

Автононов Никита
 1 место

Григорьев  Никита 
3 место

4 Городской Легкая атлетика

УШУ

Первенство СПб 
по кроссу

Пробег Пушкин-
Спб

Первенство го-
рода по УШУ

7

 9 

6

Федотов Виктор 
3 место
Старковская Наталья 
3 место

Курызин Максим 
3 место

Федотов Виктор  
 2 место

Григорьев Никита 1 ме-
сто

Молодчинина  Аглая 
2  место



5 Районный Легкая атлетика Первенство 
СДЮСШОР 
Московского райо-
на бег 600 метров

бег 1000 метров

Л\а кросс среди  
школ Московского 
района

30

9

Селиванов Илья
 1 место
Курызин Максим 
2 место
Степаненко Вероника
 3 место
Копыл Даниил 1 место
Шишлякова Мария 2 ме-
сто

Беликов Михаил
1 место
Федотов Виктор
2 место
Воскобойников Артем
1 место
Чекмарева Катя 
3 место
Газарова София 1 место

команда 1 место

Художественная  направленность
1 Международный хореография

современный 
танец

вокал

Бисероплетение

Международный 
конкурс 
Волшебная 
феерия

Международный 
конкурс
современного 
танца

Международный 
конкурс Eurasia-
Open

Международный 
фестиваль 
Разноцветная 
планета
«Лабиринты 
времени»

10

12

1

6

лауреаты 3 степени 
коллектив 

1 место
коллектив

лауреат 3 степени 
Рождественская 
Полина

Лауреат
групповая работа

2 Всероссийский хореография Юный танцор» 
номинация деми-
классика,

дети-формейшн

14

12

 2 место
коллектив

1 место
коллектив



Театральная 
студия

Всероссийский
конкурс 
«Звезда удачи»

10 коллектив
финалисты

3 Межрегиональный хореография «Первый аккорд» 2 лауреаты 2 степени.-
коллектив

4 Городской
Бисероплетение

Конкурс «Белый 
город Рождества 

конкурс

«Дедушке Кры-
лову»- 

Городская 
выставка «Шире 
круг»

Городская 
выставка «Мозаика
талантов»

5

4

6

5

Ефимова Виктория

лауреат

Галактионова Елизавета

лауреат

лауреат

(групповая работа)

лауреат (групповая 
работа)

Переверзев Никита
диплом победителя

Бусуек Василий 
диплом луареата

5 Районный
Всего
Туристско-краеведческая    направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный
Всего
Социально-педагогическая направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный

музейное дело
Краеведческая 
игра Московский
парк Победы 

Краеведческая 
игра «Египет в 
СПб» 

10

12

2 место и - 3 место 
(команда)

1 место (команда)



Краеведческая 
игра «Допетров-
ский СПб» 

«Золотой век 
Елизаветы» 

12

8

3 место (команда)

3 место (команда)

Всего

                                  5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г
№               Ф.И.О. Год 

рождения
Название коллектива, детского 
объединения ( направленность)

Наименование 
премии, гранта

-- -- -- --
 

                                   6. Организация летней оздоровительной кампании
                                    Форма работы
 

    Количество 
      детей
(летний период
2013-2014 уч. год)

 Количество детей 
(летний период
2014-2015 уч. год)
    Планируемый
     показатель

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 
загородных оздоровительных лагерей

- 12

2 Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД) 35 -

3 Участие в экспедициях - -

4 Участие в походах - -

ВСЕГО: 35 12

                                                                          
П часть

Краткий анализ деятельности ОДОД  

Задачи и основные направления деятельности ОДОД в 2014-2015учебном году. 
Основной задачей на  2013-2014учебный год было улучшение качества  дополнительного 
образования детей: 

В 2014\2015 учебном году в связи введением внеурочной  деятельности, появилась возможность 
укрупнения некоторых  направлений работы и переориентировании  их на средний школьный 
возраст детей.В связи с этим возрос интерес к социально- педагогическим направленности по 
сравнению  с прошлым годом. Также больше интереса проявлено со стороны данной возрастной 
категории к физкультурно –спортивному направлению работы. Художественное отделение, как  
обычно, вызывает самый большой интерес у детей.

Больше внимания было уделено детям из группы риска. Дети, которые стоят на внутришкольном 
контроле нашли себе интересное занятие. 



На время весеннее -осенних каникул составлялся график работы  студий и секций. Исключение 
составляли только студии на выезде.

 Для кружков и секций спортивной направленности были приобретены столы 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. 

 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. 

Основные  достижения  за  2014-20154учебный год деятельности ОДОД: 
     
Среди воспитанников:

1. Сохранение контингента воспитанников
2. Рост достижений среди воспитанников на конкурсах и фестивалях разного уровня
3. Сохранность  педагогического коллектива

     Среди педагогов
1. Увеличение численности педагогов, выводящих своих воспитанников на   разнообразные 

конкурсы  и фестивали
2. Использование проектной деятельности  и ИКТ на занятиях
3. Увеличение численности педагогов,  участвующих  в семинарах, тренингах  и мастер- 

классах по профессиональному профилю

   Школьный психолог проводил работу по выявлению потенциала каждого ребенка, итогом работы
стали рекомендации. данные родителям  для выбора той или иной студии или секции.

По результатам анализа годового плана за 2014-2015 учебный год, 
следует выделить несколько основных направлений работы :

 Сохранение контингента обучающихся детей в дополнительном образовании. 
 Привлечение по максимуму детей из группы риска в ОДОД.  
 Повышение квалификации педагогов работающих в ОДОД.  
 Продолжение лицензирования и корректировки программ  ОДОД. 
  Контроль и наставничество над  молодыми специалистами. 
 Привлечение родителей к образовательному процессу
 Работа и привлечение максимума внимания к работе с  одарёнными детьми. 
 Проведение открытых мастер-классов для родителей с детьми
 Привлечение ОДОД других школ для проведения мероприятий, соревнований и т.д.

       Руководитель  ОДОД                                                                               __________________
                                                                                                                                 Ф.И.О.

    Директор __________________
                                                                                                                                 Ф.И.О.
«_______»_______________20____г

             



Количественный состав ОДОД Московского района

№
п/п

Наименование 
образовательной 
организации

Общий охват 
обучающихся, 
количество

Фактический охват Количество 
учащихся в ОУ
(по состоянию 
на апрель)

1. ГБОУ  СОШ  489 874 678 1053


