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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 отделения дополнительного образования детей 
ГБОУ № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

за 2017-2018 учебный год 
Краткая характеристика 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 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 509 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Зверева Марина 

Геннадьевна 

  

702-38-62 

Меньшикова 

Ольга 

Владимировна 

702-38-66 

сайт: 
https://school509.spb.ru 

 

e-mail: 

info@school509.spb.ru 

 

       В соответствии с учебно-производственным планом в ОДОД школы на конец учебного года 

работало 33 группы (456 обучающихся) по 4-ем направленностям: физкультурно-спортивная – 13 

групп (183 обучающихся), социально-педагогическая – 3 группы (39 обучающихся), 

художественная – 16 групп (219 обучающихся), техническая-   1 группа (15 обучающихся). 

 

      Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Количество 

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 

13 65 84        34 9 4  

2 Социально- 

педагогическая  

3 - 39 - 1 2  

3 Естественнонаучная        

4  Художественная 16 145 74 - 9 7  

5  Техническая 1 - - 15 1   

 ВСЕГО:               33 210 197 49 20 13  

 

            Количественный состав обучающихся 

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 
                           

из данного ОУ   из других ОУ 

1 Дошкольники - - - 

2 Младшие школьники (6 – 9 лет) 657 255  

3 Средние школьники (10 -  14 лет) 540  225 15 

4 Старшие школьники (15 -  17 лет) 105 60  

 



 2 

              Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья - 

2. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

3. Дети-мигранты - 

4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

 

 

   II. Совершенствование образовательной деятельности 

      1. Программное обеспечение 

     В ОДОД в течение года объединения работали по 19 дополнительным общеобразовательным 

программам.  Для повышения качества образовательной деятельности в ОДОД запланировано 

создание дополнительных общеобразовательных программ.   

         За реализацией дополнительных общеобразовательных программ осуществлен 

обобщающий контроль «Анализ выполнения дополнительных общеобразовательных программ» 

(собеседование с педагогами, тестирование, анализ ведения журналов объединений) в мае 2018 

года.  Учебно-методический комплекс по реализации образовательных программ соответствует 

заявленному УМК в программах.  

 

      2. Технологическое обеспечение образовательной деятельности 
           В течение учебного года заведующим и методистом ОДОД, администрацией школы 

посещались занятия, проводимые в рамках дополнительного образования. В своей работе 

педагоги ОДОД применяли разнообразные формы и методы проведения занятий: беседы, 

лекции, конкурсы, игры по станциям, экскурсии, просмотр видеоматериалов, соревнования, 

эстафеты, тестирование.  Активно использовались информационные технологии – авторские 

мультимедийные презентации, готовые программные продукты и т.д. Педагоги дополнительного 

образования используют в образовательной деятельности и электронную продукцию, 

имеющуюся в фондах медиатеки разрабатывают свои презентации. 

       В 2017-2018 учебном году для педагогов проводились консультации, открытые занятия по 

формам организации деятельности детей (традиционных и нетрадиционных), оказывалась 

методическую помощь в подготовке указанных мероприятий. 

 

     3.   Результативность образовательной деятельности 
      В течение года творческие детские объединения принимали активное участие в массовых   

районных мероприятиях (смотрах, конкурсах, соревнованиях, играх, фестивалях, семинарах).  

 

                               Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Количество 

групп 

Количество 

часов (общее 

по этой 

программе в 

неделю во всех 

группах) 

Результативность 

1 Юнармейцы 2 8 06.09.2017- Ярмарка дополнительного 

образования "В мире творчества" 

(район, 5 чел, участие) 

21.10.2017 - Урок мужества 

"Флагманы Победы", посвященный 

памяти командующего 

Краснознамённой Ладожской военной 
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флотилией вице-адмирала 

В.С.Черокова (район, 6 чел., команда-

участие, личное-1 место "Лучший 

командир") 

28.11.2017- Урок мужества "Флагманы 

Победы", посвященный памяти 

подводника П.Д.Грищенко на базе 

ВМИ ВУНЦ ВМФ "Военно-морская 

академия", ( район, 6 чел., команда-1 

место, личное-1 место "Лучший 

историк", 1 место-"Защита боевого 

листка") 

29.11.2017- Урок мужества "Флагманы 

Победы", посвященный памяти Героя 

Советского Союза контр-адмирала 

В.К.оновалова на базе ВМИ ВУНЦ 

ВМФ "Военно-морская академия", 

(район, 6 чел., команда-1 место, 

личное-1 место "Лучший боевой 

листок", 1 место-"Защита боевого 

листка" 

27.12.2017- Слёт юнармейских 

отрядов на территории военного 

городка п.Хвойный (район, 20 чел., 

Диплом за участие, Грамота за волю к 

победе, 3место- "Новогодние 

Юнармейские старты" 

12.01-22.02.2018- организация и 

проведение 1 Открытого Военно-

патриотического кубка имени 

капитана П.Д.Грищенко 

(межрегиональный, 15 номинаций, 

участвовали ГБОУ №509 СПБ (800 

чел) и МБОУ №5 им. С.М.Кирова 

г.Ульяновск(20чел)) 

2 Спортивные 

развивающие 

игры с 

элементами 

ОФП 

3 12 К стартам комплекса ГТО готов, 

районный, 14 человек, 16 место. 

3 мини-футбол 3 12 Спартакиада ШСК: районный уровень 

I место, городской уровень V место. 8 

человек принимали участие 

4 Волейбол 2 8 Спартакиада ШСК: районный этап IV 

место. Президентские спортивный 

игры: районный этап II место. 

5 Плавание  2 8 Фестиваль школьных спортивных 

клубов; районный; 10чел - 3 место. 

"День пловца"районный 20чел - 2 

место. Зимний фестиваль ГТО -

районный 10чел- 1 место. 

6 Тег-регби 1 4 1. Международный фестиваль регби 

"Непокаренный Ленинград" 27.01 
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2018 г. Принимало участие 10 человек. 

Результат - участники.  

2. Открытое первенство Приморского 

района по регби среди детей 2008 г.р. 

уровень - городской. Команда 10 

человек. Третье место.  

3. Всероссийский турнир по регби 

"Онежский Кубок" г. Петрозаводск. 

10.02.2018 г. . Команда 12 человек. 

Уровень всероссийский. Третье место. 

4. Открытое первенство Кировского 

района по регби среди детей 2007 г.р  

Результат - 5 место. Уровень - 

городской. Принимало участие 10 

человек. 

5. Всероссийский детско - юношеский 

турнир по регби в честь 23 февраля. 

Результат - участники. Принимало 

участие 10 человек. 23-24. февраля 

2018  

6. Городской турнир по пляжному 

регби "Праздник весны" Принимало 

участие 10 человек. Первое место. 

08.03.2018 г. 

7. Городской турнир по пляжному 

регби "Короли песка" Принимало 

участие 12 человек. Результат - 

участники. 24.03.2018 г. 

7 Основы 

видеомонтажа 

1 4 Конкурс : Всероссийская медиашкола 

Российского движения школьников : 

участник Екатерина Воскресенская  

 

Конкурс : Всероссийская медиашкола 

Российского движения школьников : 

участвовало все ученики из 

объединения. Номинация "Школьное 

ТВ" 

 

Всероссийский Конкурс социальной 

рекламы на тему «Делай добро» 

участник Ксения Болсун 

 

8 Социальное 

проектирован

ие "Новое 

поколение 

1 4 Школьная конференция "Открытие", 2 

человека, 1и 2 места; 

Районный фестиваль "Вместе мы - 

одна страна", 6 человек, 1 место. 

Районный конкурс молодёжных 

социальных проектов "Я отвечаю 

ЗА!", очный этап еще не проводился. 

Результат будет позже 

9 Танцевальный 

коллектив 

«Вива» 

3 12 Конкурсы коллектива "Вива" 

1. 10-24.10.2017 IV Международный 

онлайн-конкурс хореографического 
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искусства "Вдохновение" 

Организаторы: Творческое движение 

"Вдохновение" при поддержке 

Федерального агенства по делам 

молодёжи г.Санкт-Петербурга 

Награда Диплом Лауреата 2 степени  в 

номинации Эстрадный танец возраст 

13-15 лет  (номер "Валькирии") 

 

2. 22.10.2017 Международный конкурс 

хореографического искусства "Волна 

успеха.Осенний бал" 

Организаторы: Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация "Танцевальное движение" 

Награда: диплом Лауреата 2 степени в 

группе Дети 8-10 лет (номер 

"Моряки") 

Диплом Лауреата 2 степени в группе 

юниоры 13-15 лет (номер " Ночь 

предсказаний") 

 

3. 28.10.2017 III Региональный 

конкурс "Созвездие" 

Место проведения: Ленинградская 

область, Кировский район, г.Отрадное 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

Награда: Диплом Лауреата 1 степени в 

группе Дети 8-10 лет (номер 

"Разбойники") 

 

4. 12.11.2017 Международный 

фестиваль-конкурс "Взлетная полоса" 

Организаторы: ЧОУ ДПО Центр 

непрерывного образования "Союз" 

Награда Диплом Лауреата 2 степени 

возрастная группа 7-9 лет (номер 

"Разбойники") 

 

5. 19.11.2017 Международный 

фестиваль по современным танцам 

"ProDanceSpb" 

Организаторы:  общественная 

организация поддержки и развития 

современных танцевальных стилей. 

Награда: Дипломант 1 степени в 

возрастной группе 13-15 лет (номер 

"Валькирии") 

 

6. 10.12.2017 Международный 

Танцевальный конкурс "Зима-

Зимушка-Зима" 

Организаторы: Комитет национальный 
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и неолимпийских видов спорта 

России, федерация современных 

танцев России, Российский колледж 

традиционной культуры Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургская 

Федерация современных и эстрадных 

танцев 

Награда: Диплом за 1 место в 

номинации Минипродакшн 9-14 лет ( 

номер " Олимпиада") 

Диплом за 1 место в номинации 

Юниоры 13-15 лет ( номер 

"Валькирии")Международный 

фестиваль-конкурс 

 

7. 24.12.2017 Международный 

фестиваль- конкурс " Маленький 

принц. Новогодний остров детства" 

Награда: диплом Лауреата 3 степени в 

группе 8-9 лет ( номер "Моряки") 

Диплом Лауреата 3 степени в группе 

9-10 лет ( номер "Новогодняя сказка") 

 

2018 год 

 

1. 21.01.2018 Международный 

Танцевальный конкурс 

"Блистательный Санкт-Петербург" 

Награды: Диплом за 3 место в 

возрастной группе 9-10 лет ( номер " 

Новогодняя сказка") 

Диплом за 9 место в возрастной 

группе 7-8 лет ( номер "Цирк") 

 

2. 10.02.2018 Международный конкурс 

хореографического искусства "Волна 

успеха. Северная Венеция" 

Организаторы: Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация "Танцевальное движение" 

Награда Диплом Лауреата 2 степени в 

возрастной группе 8-10 лет ( номер 

"Новогодняя сказка") 

 

 

3. 18.02.2018 Международный 

фестиваль-конкурс " На берегах Невы" 

Организаторы: ЧОУ ДПО Центр 

непрерывного образования "Союз" 

Награда: Диплом Лауреата 1 степени в 

возрастной группе 13-17 лет (номер " 

Валькирии") 
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4. 20.02.2018 Районный конкурс 

хореографических коллективов "Земля 

детей" посвящённый 45-летию 

 Красносельского района 

Награда : Диплом за 1 место в 

возрастной группе 7-9 лет ( номер " 

Моряки") 

Диплом за 1 место в возрастной 

группе 10-12 лет  ( номер " 

Олимпиада") 

 

 

 
 

       Результаты деятельности детских объединений оказывают благоприятное влияние на 

образовательный процесс обучающихся, раскрываются многие положительные черты характера 

детей. Для педагогов в следующем учебном году следует продолжить проведение тематических 

консультаций, практических занятий, обмен опытом работы по способам оценки результатов 

деятельности объединений и обучающихся; изучение наиболее эффективных методов оценки их 

деятельности в рамках мониторинга. 

 

  III. Воспитательная работа.  

(Интеграция дополнительного образования и реализации направлений деятельности РДШ) 

 

         Российское движение школьников на сегодняшний день является одним из основных 

ресурсов для дополнительного образования и воспитания детей. 

Школа № 509 реализует направления деятельности РДШ почти два года. В 2016 году школа 

получила статус федеральной пилотной площадки. 

 В 2017 – статус опорной площадки РДШ.  

 Отделение дополнительного образования детей также начало функционировать на базе нашей 

школы 1 сентября 2016. На сегодняшний день в школе работает 33 объединения, в которых 

занимается 456 воспитанников.  

РДШ работает по 4 направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное.  

Проекты РДШ очень хорошо вписываются в направленности деятельности ОДОД. 

       Объединение «Основы видеомонтажа» посещают 15 ребят. Но это не просто дети, это дети – 

участники медиа-центра #РДШ509, уже известного не только в районе, но и городе. 

       Проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, реализуются при участии 

педагогов дополнительного образования, физкультурно-спортивной направленности.  

Во Всероссийском проекте «Сила РДШ» в прошлом году школа принимала самое активное 

участие. 

        С 2017 года по направлению гражданская активность реализуется программа по обучению 

социальному проектированию детей школьного возраста в рамках объединения «Социальное 

проектирование «Новое поколение».  

Сформирована группа из активных, творческих, целеустремленных ребят, членов Российского 

движения школьников. Воспитанники объединения с первых занятий заявили о своей 

гражданской позиции и приступили к работе над проектами. Вначале, участники попробовали 

свои силы в рамках школьной конференции «Открытие», итогами которой стали два призовых 

места.  

        С ноября по апрель ребята работали над проектом «Человек собаке друг», направленного на 

благоустройство Красносельского района. В результате работы они собрали много информации, 
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познакомились с интересными людьми, выступили в администрации Красносельского района на 

заседании Общественного совета по отношению к домашним животным. Наше выступление 

было включено в повестку заседания. Сама же работа получила I место в районном конкурсе «Я 

отвечаю ЗА!» в номинации «Мир вокруг нас». 

        В марте на базе Дома детского творчества состоялся III районный фестиваль «Вместе мы – 

одна страна!». К данному мероприятию подошли творчески и основательно. Итог деятельности – 

I место. 

         С 1 сентября 2016 в ОДОД работает объединение под названием «Юнармейцы». Руководит 

объединением и курирует военно-патриотическое направление РДШ педагог-организатор ОБЖ, 

педагог дополнительного образования Наталья Юрьевна Никитина. 

          В школе сформирован парадный взвод, знаменная группа, ребята принимают участие в 

районных и городских вахтах памяти, участвуют в уроках мужества, конкурсах, организуют и 

проводят под руководством педагога школьные мероприятия военно-патриотической 

направленности.  

             В этом году впервые в школе прошёл Военно-патриотический кубок имени капитана П.Д. 

Грищенко. Юнармейцы школы стали инициаторами проведения данного мероприятия и 

активными организаторами всех соревнований. На подведение итогов и награждение была 

приглашена дочь прославленного моряка. 

         Наши юнармейцы налаживают совместную работу и с другими регионами страны.  20 

марта состоялся дистанционный урок Мужества, посвященный героической защите города-героя 

Ленинграда. В мероприятии приняли участие юнармейцы нашей школы и кадеты Военно-

патриотического казачьего кадетского клуба «Володарец» школы №5 имени С.М. Кирова города 

Ульяновска. 

  

 IV. Работа с кадрами 

  Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 
Категории 

 

 педагогических 

 

 работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования, из них: 

 

Основные 

сотрудники 

 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Руководитель (заведующий) 1 1 - 

Педагоги дополнительного образования 20 1 16 

Методисты 1 1 - 

Педагоги-организаторы - - - 

Педагоги-психологи - - - 

Концертмейстеры - - - 

Старший вожатый 1 1 - 

ВСЕГО: 23 4 16 
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  Квалификация педагогического коллектива 

Квалификац

ия 
Педагогический стаж 

 До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Высшая      

Первая  3   3 

Без категории 4 6 2 5 17 

Всего 4 9 2 5 20 

 

      Профессиональная переподготовка и повышение квалификации   

      педагогических кадров ОДОД  

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанцион-

ное обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 3 - 

2.  ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» - - 

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных  

технологий 

- - 

4.  Прочие - ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 3 - 

 ВСЕГО: 6 - 

     

      

       Обобщение и распространение педагогического опыта 

              В течение учебного года свой опыт работы педагоги обобщали на методическом 

объединении, совещаниях, консультациях.  Для педагогов разработаны методические 

рекомендации, пакеты документов: 

 по организации и проведению диагностики качества образовательного процесса творческих 

детских объединений и реализации образовательной программы в рамках формирования 

системы диагностики (мониторинга); 

 по методике самоанализа занятия; 

 по учебно-методическому комплексу дополнительной общеобразовательной программы. 

В целях подготовки педагогов к аттестации с учетом новых нормативных требований и 

документов ведется формирование портфолио педагогов, целенаправленное пополнение их 

фотоматериалами, методическим наработками, результатами диагностики и т.д.  

       В 2017-2018 учебном году в районном конкурсе педагогических достижений приняли 

участие и педагоги дополнительного образования. 

  

    V. Работа с родителями 

    В течение учебного года педагоги дополнительного образования принимали участие в 

общешкольных и классных родительских собраниях (в соответствии с планом ОУ) с рекламой о 

деятельности детских творческих объединений, представлением работ и выступлений 

обучающихся.   

     На сайте школы представлялась информация о содержании работы ОДОД, перспективах 

развития, результатах работы за прошедший год и успехах обучающихся. 

        

  VI. Контроль и руководство 

           Контроль работы педагогов и групп дополнительного образования осуществлялся 

руководителем и методистом ОДОД регулярно (в соответствии с планом работы и графиком). 

Обзорный контроль «Комплектование детских творческих коллективов» проведен в сентябре-




