
Аналитическая справка по итогам деятельности отделения дополнительного образования детей ГБОУ лицея № 150  

за 2020-2021 учебный год. 

1. Общие сведения об ОДОД 

 В отделении дополнительного образования детей (ОДОД) в 2020-21 учебном году насчитывалось   255 обучающихся в    17    группах.  В ОДОД  

велась работа  по 15 программам физкультурно-спортивного направления. В этом учебном году открылось новое объединение Настольный теннис. 

Обучение проходило в следующих объединениях: 

1. Баскетбол – 2 группы 

2. Спортивные танцы – 2 группы 

3. Футбол – 1 группа 

4. Шахматы -2 группы 

5. Флорбол -1 группа 

6. Спортивное ориентирование – 1 группа 

7.Волейбол – 2 группы 

8. «Служу Отечеству!» - 1 группа 

9.Настольный теннис – 1 группа 

10. Спортивный марафон – 1 группа 

11. Туризм – 1 группа 

12. ОФП – 1 группа 

13 Лёгкая атлетика – 1 группа 



2.Функционирование и развитие отделения дополнительного образования. 

Работа в отделении дополнительного образования в 2020-21 учебном году строилась согласно образовательной программе ОДОД по основным 

направлениям: 

• Организация и оптимизация образовательного процесса в условиях пандемии с целью сохранения физического, психического и духовно-

нравственного здоровья обучающихся: 

• Разработка и внедрение системы дистанционного обучения учащихся ОДОД на всех ступенях обучения в условиях карантина. 

Приоритетной целью деятельности ОДОД является создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для 

удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. Для реализации цели в 2020-21 учебном году были поставлены следующие задачи:   

• Активизировать приобщение детей к занятиям в ОДОД; 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей, укрепление их здоровья, раскрытия личностного потенциала детей и подростков;  расширение участия  объединений в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня;  

• расширение спектра реализуемых образовательных программ дополнительного образования;   

• работа по сохранности контингента. 

Образовательная программа ОДОД адресована школьникам 6,5-18 лет, изъявившим желание обучаться по одной или нескольким входящим в неё 

учебным программам: 

Решение задач ОДОД осуществлялась через: 

• деятельность детских объединений в условиях пандемии (класс-группа); 

• применение дистанционных форм обучения  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, осуществляемое психолого-социально-педагогической службой лицея: 

• единство обучения и воспитания детей, их совместно-разделённую деятельность (разделённую при обучении на класс-группа и совместную  - 

при  проведении общих праздников, соревнований и т.д в конце года при благоприятной эпидемиологической ситуации в городе. 



Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. 

Занятия в ОДОД обеспечивают результативные участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Творческие и спортивные 

достижения детей и педагогов отмечены дипломами и грамотами. 

4.Творческие достижения 

Занятия в ОДОД обеспечивают результативные участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Творческие и спортивные 

достижения детей и педагогов отмечены дипломами и грамотами. К сожалению, в этом году в условиях пандемии спортивные соревнования в очной 

форме стали проводится лишь во второй половине учебного года, но и за этот короткий период наши обучающиеся смогли проявить себя,показать 

свои успехи и занять призовые места. 

Уровень Вид творчества Официальное название 
мероприятия 

Кол-во  участников Из них призёров 

Всероссийский спортивные соревнования первые всероссийские игры по 
спортивному ориентированию 
"Точный Азимут" 

8   

  спортивные соревнования Всероссийский онлайн-тест " 
Баскетбольный граммотей" 

6   

  спортивные соревнования Кросс Нации-2020 5   

Межрегиональный         



 

5.Педагогические кадры 

Отделение дополнительного образования детей лицея № 150 полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и 

образовательную работу с детьми осуществляют 11 педагогов. В 2020-21 учебном году 3 педагога ОДОД окончили курсы повышения квалификации 

в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и ИМЦ Калининского района СПб. Педагог дополнительного 

образования Аверина Ж.В. заняла 1 место в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди 

школьников спортивных клубов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и неолимпийские виды спорта». 

 

ВЫВОДЫ: Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в едином образовательном процессе в течение 

учебного года и во время каникул даже в условиях пандемии, организуя занятия в новом формате обучения. Во время каникул детям предлагалось 

удобное расписание занятий в первой половине дня. 

Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, отвечают современным условиям образовательного процесса.  

Городской спортивные соревнования 11-ый городской слет школьных 
спортивных клубов Санкт-
петербурга 

10   

  спортивные соревнования Президентские спортивные игры 
городской этап 

15  15  

  спортивные соревнования Открытое первенство школьных 
спортивных клубов  ОУ Санкт-
Петербурга "Спорт для всех" по 
гребле-индор. 

8   

  спортивные соревнования Дай пас! Турнир по уличному 
фристайлу.  

4 4  

Городской творческий конкурс 
рисунков 

Открытый городской творческий 
конкурс "Подтянись с другом к 
ГТО! # мы ГоТОвы" 

5 1  



Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ дополнительному образованию соответствует нормативным 

документам. Педагоги на занятиях используют методические и наглядные пособия, рекомендации, памятки, дидактические разработки. 

Технологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на современном уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного 

образования использовали широкий спектр форм, технологий и методов. 

Деятельность ОДОД ГБОУ лицея № 150  в 2020-2021 учебном году поддерживала функционирование школы в режиме «полного дня», расширила 

возможность реализации потребностей, интересов и способностей обучающихся, что в целом повысило качество образования. 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

- Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе через чѐткую организацию занятий, совершенствование методик 

проведения занятий;  

- Продолжить работу по сохранности контингента; 

 - Расширять участие творческих объединений в конкурсах, соревнованиях различного уровня;  

- Повышать профессиональное мастерство педагогов через посещение курсов повышения квалификации 

 

 

 

                                                                                        Руководитель ОДОД                                            _____________ /     Рассохина М.В.                                  
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