Аналитическая справка
по итогам деятельности отделения дополнительного образования детей
ГБОУ школы № 644 за 2016-2017 учебный год.
1. Общие сведения об ОДОД
В отделении дополнительного образования детей (ОДОД)
в 2016-17 учебном году насчитывалось 434обучающихся в 28 группах. В
ОДОД велась работа объединений по пяти направлениям:
- физкультурно-спортивное
- естественнонаучное
- социально-педагогическое
- художественное
- техническое
Обучение проходило в следующих объединениях:
1. ОФП- 1 группа
2. Баскетбол – 2 группы
3. Мини-футбол – 3 группы
4. Настольный теннис – 2 группы
5. Шахматы -2 группы
6. Художественная гимнастика – 2 группы
7. ЕНОУ -2 группы
8. «Моя вселенная» - 1 группа
9. ТРИЗ -1 группа
10. Дискуссионный клуб – 2 группы
11. «Юный командир» -2 группы
12. «Литературная гостиная »- 1 группа
13. Студия «Мы» эстрадные танцы – 1 группа
14. «Юный модельер» - 1 группа
15. Робототехника – 2 группы
16. «Нанотехнологии и наноэлектроника» - 2- группы.

Перед отделением дополнительного образованиябыла поставлена цель:
пропаганда здорового образа жизни и популяризация занятий спортом путем
вовлечения обучающихся в массовые мероприятия.
На учебный год перед ОДОД были поставлены следующие задачи:
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества и
государства.
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе.
- воспитание гражданственности и любви к Родине.

Образовательная деятельность ОДОД велась на основе модифицированных
программ, разработанных педагогами ОДОД, с учетом типовых программ,
рекомендованных органами управления образования, рассчитанных на детей
разных возрастных групп.Влияние и значение результатов
занятийобучающихся в ОДОД на их достижения в основной школе очевидно.
Занятия способствуют формированию таких черт личности, как
самостоятельность, инициативность. Развивают творческий потенциал,
помогают ребенку почувствовать уверенность в себе, прививают интерес к
исследовательской деятельности. Мероприятия школы всегда проходили в
сопровождении художественных, танцевальных студий ОДОД.

2. Творческие достижения обучающихся ОДОД.
Уровень

Название
мероприятия
Эстрадные танцы студия «Мы»
Городской
«Приморская
звезда» -v
открытый
фестиваль конкурс
«Будующее за
нами» социально –
ориентированный
фестиваль –
конкурс детского
и юношеского
творчества
Всероссийский
«Свое решение» всероссийский
проект в мире
творчества
«Dancespace»фестиваль
детского
творчества,
г. Волгоград
«Dancesolo»фестиваль
детского танца
г. Волгоград
Международный «Сказки на Неве»
«Art festival»
Китай

Результат
Количество
(место\диплом) участников
Лауреат
lllстепени

14 человек

Лауреат
llстепени

12 человек

Лауреат
ll степени

12 человек

диплом
ll степени

12 человек

лауреат
ll степени

10 человек

Лауреат
ll степени
Дипломант
ll степени

12 человек
12 человек

3. Спортивные достижения ОДОД.
Физкультурно- спортивная направленность была представлена 6 секциями.
В 2016-2017 учебном году впервые в районе проводилась спартакиада
ОДОД, по таким видам спорта как футбол, настольный теннис, шахматы,
волейбол, баскетбол, плавание. Наши команды показали следующие
результаты:

Уровень

Название мероприятия

Результат
(место\диплом)

Количество
участников

Школьный

Волейбол

8-11 классы

Пионербол

1м- 8а
1м-9а
1м-8а
1м-10м
1м-6б

Веселые старты

1м- 4Б

1-4 классы

Белая ладья (шахматы)

4 место

8 человек

Футбол (мл. группа)

6 место

15 человек

Футбол (ст. группа)

4 место

15 человек

Плавание

2 место

10 человек

Настольный теннис

2 место

10 человек

Баскетбол

участники

10 человек

Турнир «Antle cup»

Дипломант
1 степени
Дипломант
ll степени
Лауреат
1 степени
Лауреат
1 степени
Дипломант
llстепени

12 человек

Баскетбол

Район

8-11 классы
5-7 клаасы

Гимнастика
Городской

Турнир «Княжество»
Всероссийский Турнир «Аура»
Турнир «Дюймовочка»
Турнир «Зимняя
грация», г. Москва

12 человек
10 человек
12 человек
12 человек

Турнир «Весна и
грация»
Турнир «Аура»

дипломант
llстепени
Лауреат
1 степени

10 человек
12 человек

ВЫВОДЫ:
Деятельность ОДОД в 2016-2017 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 2017-2018 учебный год:
Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе
через чѐткую организацию занятий, совершенствование методик проведения
занятий;
-

- Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений
дополнительного образования;
- Продолжить работу по сохранности контингента;
- Расширять участие творческих объединений в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях различного уровня;
- Повышать профессиональное мастерство педагогов через посещение курсов
повышения квалификации.

