Анализ деятельности ОДОД за 2016/2017учебный год
I часть

Статистические данные
1.1.Общие сведения об ОУ и ОДОД
№
п/п

Полное название ОУ ( по Уставу);

Ф.И.О.
руководителя ОУ;
телефон

адрес ОУ

Государственное бюджетное
Ю.И.Железнов;
общеобразовательное учреждение средняя 4002655
общеобразовательная школа № 164
Красногвардейского района СанктПетербурга

1. 2.

Ф.И.О.
руководителя ОДОД;
телефон

Адрес сайта ОУ;
е-mail

Мосиенко А.И.,
89817151141

http://164spb.edusite.ru/
MosienkoAnastasiya@yandex.ru

Количественный состав обучающихся
Кол-во групп

2 год

3 год

4 год

всего

1 год

2 год

3 год

4 год

всего

Кол-во учащихся

1 год

№

1

Художественная

10

2

1

-

13

150

24

10

-

184

2

Физкультурно-спортивная

2

5

6

1

14

30

60

60

10

160

п
/
п

Наименование отдела

3
3

Техническая
Социально-педагогическая
Итого

3

-

-

-

3

27

-

-

-

27

1

1

-

-

2

15

12

-

-

27

16

8

7

1

32

222

96

70

10

398

_2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД
Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Категории
педагогических
работников
Руководитель

(заведующий)

Специалисты дополнительного образования,
Количеств Основные
Учителяо
сотрудники
предметники
(внутреннее
специалист
совмещение)
ов
1

1

Педагоги дополнительного образования

12

5

Методисты

-

Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК

1

1

Зав.музеем

1

1

Концертмейстеры

1

ВСЕГО:

14

5

из них:
Другие
привлеченные
специалисты
(внешнее
совмещение)
2

1

Уровень

Международный

ОУ

Вид
творчества
(вокал,
Официальное название
хореография,
мероприятия
ИЗО,
(по положению)
судомоделизм
и т.п.)
Техническая направленность
Компьютерная Международная
графика
конференция "Школьная

Кол-во
участников от
ОУ

Из них
победителей

Фамилия Имя
победителя / название
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)
(ТОЛЬКО 1 место)

1

информатика и проблемы
устойчивого развития"
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Естественнонаучная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Физкультурно-спортивная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Международный
Всероссийский
Межрегиональный

.Открытый турнир «Осенний
Пируэт»2016
2.Открытый турнир «Весенний
Пируэт»2017
Художественная направленность

1

Машанова Ксения
Логинова Дарья
Шептаева Анна
Иванова Алена

Городской этап
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»

Городской

1

Туристско-краеведческая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Социально-педагогическая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

6. Организация

летней оздоровительной кампании
Форма работы

1

Участие детских коллективов в творческих сменах
загородных оздоровительных лагерей

2

Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД)

Количество
Количество детей
детей
(летний период
(летний период
2017-2018 уч. год)
2016-2017 уч. год)
Планируемый
показатель

112

110

Митина Анастасия

3

Участие в экспедициях

4

Участие в походах
ВСЕГО:

П часть

Краткий анализ деятельности ОДОД
В 2016-2017 году при ГБОУ СОШ №164 в отделении дополнительного образования обучалось 398 детей. Работает 31
групп из них 13 художественной ,14 физкультурно-спортивной,3 технической и 2 социально-педагогической
направленности. Основная часть обучающихся приходится на детей из начальной школы.
В начале 2017 года было закрыто объединение по акробатике ,в связи с уходом педагога в отпуск по уходу за ребенком.
Объединения физкультурно-спортивной направленности входят в ШСК при ОДОД.Руководитель Куликов А.В. В этом
году воспитанники ШСК активно принимали участие в Районной Спартакиаде школьных спортивных клубов.Среди их
достижений-1 места по волейболу и мини-футболу. В связи с открытием школьного музея, на следующий год
открывается объединение социально-педагогической направленности «Наследие», главное направление деятельности
которого – музееведение. Планируется открытие объединений «Юный корреспондент» и «Я –лидер» социальнопедагогической направленности, что должно поспособствовать привлечению учащихся старшей школы.

Активными участниками конкурсов были ребята, обучающиеся в творческих объединениях Хореографический
коллектив «Карнавал», руководитель - Дмитриева Валентина Александровна, «Рукодельница» - руководитель Степанюк
Лилия Степановна, «Мастерская чудес» и Изостудия «Колибри» - руководитель Бойцова Татьяна Васильевна.
Летом 2017 года на базе школы открыт лагеря дневного пребывания, где педагоги ОДОД организуют отдых и занятия
детей.

Задачи ОДОД на 2017-2018 год:
 Создать условия для эффективного сочетания традиций и инноваций в образовательном пространстве
дополнительного образования
 Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного образования в условиях перехода на
новые образовательные стандарты
 Модернизировать содержательную и технологическую стороны образовательного и воспитательного процессов в
ОДОД;
 Внедрить систему методической, материальной и моральной поддержки профессиональной успешности педагога
дополнительного образования.
 Создать условия для сохранения физического, психического, морально-нравственного здоровья детей и
обеспечение социально-психолого-педагогического сопровождения обучащихся;

 Активизировать творческую деятельность педагогов и учащихся в использовании информационнокоммуникативных технологии
 Формировать у детей систему базовых национальных ценностей, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество
 Расширять сетевое взаимодействие образовательных организаций для повышения качества образования
 Развивать партнерские отношения родителей и педагогов,

