
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 233 

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Анализ работы  

ОДОД ГБОУ СОШ №233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 

 



 

    В 2021-2022 учебном году в соответствии с учебно-производственным 

планом на начало учебного года в ОДОД обучалось 638 человека. Было 

открыто 52 группы. Обучение велось по 4 направленностям: физкультурно-

спортивной, технической, художественной, социально-гуманитарной.  

Введена новая программа «Универсальный бой» (Субханкулова С.П.). 

 

Распределение учащихся ОДОД по направленностям: 

Направленность Кол-во учащихся % от общего числа 

учащихся 

Физкультурно-спортивная 240 37, 6% 

Художественная 347 54,4% 

Техническая 36 5,6% 

Социально-гуманитарная 15 2,4% 

 

Распределение учащихся ОДОД по возрастам 

Направленность 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 и 

старше 

Физкультурно-спортивная 73 156 11  

Художественная 118 147 82  

Техническая 11 25   

Социально-гуманитарная  14 1  

Итого 202 342 94  

 

Педагогический состав ООД: 

   В школьном отделении дополнительного образования – 19 педагогов. Из 

них - 10 педагогов ОДОД, 7 – внутреннее совмещение, 2 человека – внешние 

совместители. 

   С 1 сентября были приняты на работу два педагога: 

- Черепанова Диана Андреевна- «Традиционное народное пение» и 

«Бисероплеение 

- Матюкевич Евгений Семенович - «Юный конструктор». Программа 

«Бумажная пластика.»  

 2 педагога находятся в декретном отпуске. Занятия в объединении 

«Музыкальный театр» (педагог Шулекина А.В.) вели  Дмитриева М.М. и 

Матюкевич Е.С., в объединении «Волейбол» (педагог Антонова А.О.) – 

Тойвонен А.А. 



Возрастная и гендерная характеристика специалистов ОДОД 

Категория 

специалистов 

Моложе 

25 лет 

26-35 лет 36-55 лет От 56 лет  

и старше 

Всего человек 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Администрация 

(руководитель) 

 

       1  1 

Педагоги доп. 

Обоазования 

 

1 2 2 3  6 3 1 6 12 

 

 Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (данные по 

должностям ОДОД: основные работники, внешние совместители и 

внутренние совместители) 

Квалификация Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая  1 1  2 

Первая  2 4 2 1 

Без категории 4 1   1 

Итого 4 4 5 2 4 

 

   В течение года велась постоянная работа с кадрами, направленная на 

повышение их компетентности. Все педагоги участвовали в VII открытом  

городском Слѐте педагогов дополнительного образования «Открытый 

разговор: новые вызовы – новые решения» (проходил в онлайн-формате на 

базе ДДЮТ «На Ленской»., М.М. Дмитриева участвовала в IX Городской 

научно-практической конференции молодых специалистов «Созвездие 

молодых» по теме «Антология счастливого ребенка: скрипты и скрижали». 

   В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

1. Фукс В.А. – «Проектная деятельность при реализации программ 

дополнительного образования» на базе СПб ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 8» (72 часа) 

2. Кузьмин А.С. – Совершенствование профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления (гитара)» на базе ГБНОУ «Санк-

Петербургский городской Дворец творчества юных» (36 часов) 

3. Дмитриева М.М., Матюкевич Е.С. - «Педагогические основы 

профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования» (для педагогов с опытом работы менее 3-х лет) на базе 

ГБНОУ «Санк-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

4. Метелева О.А. – А). «Проектная деятельность при реализации 

программ дополнительного образования» на базе СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 8» (72 часа); 



     Б). ««Основные возможности MS Excel для обработки и анализа 

данных» на базе СПбОКОиИТ. 

 

      Все педагоги ОДОД участвовали в общероссийских акциях «Большой 

этнографический диктант» и «Экодиктант» (участие каждого подтверждено 

сертификатами) 

Педагоги ОДОД участвовали в различных мероприятиях городского и 

районного уровней: 

Кузьмин А.С. – концерт в Аничковом дворце на церемонии присвоения 

звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»; городской 

онлайн-концерт, посвященный Дню матери; работа в составе открытого 

конкурса гитарной музыки «Многоликая гитара – 22» на базе Дома молодежи 

Приморского района; выступление  на научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагогов 

музыкального направления» 

ДмитриеваМ.М. – концерт «Этот День Победы» в Центре реабилитации 

детей-инвалидов Кировского района»; участие в театрализованном празднике 

«Алиса в стране Театра или опоздавший праздник», посвященном 

Всемирному Дню театра, в Центральной городской детской библиотеке им. 

А.С.Пушкина 

Белавина И.А. – член жюри конкурсов исполнительского мастерства «Я 

спою» на базе подростково-молодежного центра «Кировский» и «И голос 

зазвучал» на базе Дома молодежи Приморского района   

Фукс В.А. – член жюри районного конкурса пед. достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям» в подноминации «Дебют», районного конкурса «Такая 

немалая малая родина» в номинации «Юношеское жюри» 

Метелева О.А. – мастер-класс «Хореография. Упражнения с теннисным 

мячом для развития данных» в рамках VII открытого городского Слѐта 

педагогов дополнительного образования «Открытый разговор: новые вызовы 

– новые решения». 

Данилова Е.Е. – участие в судействе Чемпионата и Первенства Северо-

Западного Федерального округа по ушу. 

Черепанова Д.А.- участие в фотоконкурс ДДЮТ  «На Ленской» «Моя 

великая страна», посвященном Дню народного единства 

Черепанова Д.А., Парадовский Я.В. – межрегиональная творческая 

мастерская детских фольклорных коллективов «Птицы благовещенья»              

(г. Всеволожск) 



   Молодой педагог Дмитриева М.М. приняла участие в районном конкурсе 

пед. достижений, стала дипломантом в номинации «Сердце отдаю детям» 

(подноминация «Дебют»).   

   Огромную работу в 2021-2022 учебном году провела педагог-организатор 

ОДОД Метелева О.А. – ответственная от нашего учреждения за Портал 

«Навигатор дополнительного образования Санкт-Петербурга».   

   Также большую работу проделала ответственная за школьный сайт 

Казайкина О.С. В связи с участием в районном форум-конкурсе 

«ОДОД.ПРОФИ.РУ» страничка ОДОД на школьном сайте была оформлена в 

соответствии с новыми требованиями. Все материалы были выложены 

своевременно и грамотно. По итогам общественной экспертизы сайтов 

(страниц) ОДОД школа набрала 46 баллов (1 место). 

  В течение учебного года педагоги ОДОД организовали и провели несколько 

общешкольных мероприятий:                                                                                                

Павлуткина Т.А. -  II общешкольный конкурс "Скетчбук - удивительный 

мир"(педагог Павлуткина Т.А.). В нем приняли участие более 30 человек, на 

суд жюри было представлено более 40 скетчбуков; 

   Концерты творческих коллективов ОДОД к Дню матери, к 8 Марта  Номера 

подготовили педагоги Метелева О.А., Белавина И.А., Дмитриева М.М., 

Кузьмин А.С.  Матюкевич Е.С.) Онлайн-версия представлена в школьной 

группе ВК; 

    Объединение «Традиционное народное пение» (педагоги Я.В. 

Парадовский и Д.А. Черепанова) провели «Колядки в начальной школе.  

    В 5-11классах в январе-феврале состоялся показ   спектакля Театра Старых 

Дверей «Не покидай меня» . 

   В начале марта в 1-4 классах в форме игры по станциям прошли гуляния 

«Широкая Масленица» (педагоги Я.В. Парадовский и Д.А. Черепанова, О.А. 

Метелева ,И.А. Белавина) 

   В спортивных объединениях ОДОД «Футбол» (педагог Г.Н. Екимова), 

«Волейбол» (педагог А.А. Тойвонен), «Таэквон-до» (педагог Л.Т. Салиева), 

«Универсальный бой» (педагог С.П. Субханкулова) прошли соревнования, 

посвященные 8-й годовщине вхождения Крыма в состав РФ. 

   Педагоги ОДОД постоянно поддерживали связь с родителями, проводили 

родительские собрания, приглашали их на праздники, подготовленные к 

Новому году. 

   Завершился учебный год в ОДОД праздником на стадионе, в нем 

участвовали Метелева О.А., Белавина И.А., Кузьмин А.С., Дмитриева М.М., 



Матюкевич Е.С., Данилова Е.Е., Парадовский Я.В., Павлуткина Т.А. , 

Салиева Л.А,Субханкулова С.П., Екимова Г.Н.,Тойвонен А.А. 

В ОДОД реализовывались 20 программ. К образовательным программам 

были составлены рабочие программы (титульный лист, календарно-

тематические планы и годовые планы). Все образовательные и рабочие 

программы были размещены на сайте школы. 

Проверка реализации программ в ОДОД осуществлялась через посещение 

занятий, сопоставление рабочей программы с содержанием занятий, а также 

проверку журналов.  

Дистанционное обучение: 

  В 2021-2022 учебном году сохранялись ограничения, введенные в с вязи с 

пандемией по коронавирусной инфекции.  Учебный год в ОДОД в группах 

второго и последующих годов обучения начался 1 сентября и проходил в 

дистанционном формате до 13 сентября. С 13 сентября все учащиеся ОДОД 

приступили к занятиям в очном формате. Затем дистанционное обучение 

вводилось с 30 октября 2021 года по 8 ноября2021 года для всех категорий и 

со 2 февраля 2022 года по 13 февраля 2022 года для учащихся 7-11классов. В 

процессе дистанционного обучения педагоги ОДОД использовали 

современные IT-технологии (видеоуроки на различных обучающих 

платформах, группы в социальной сети ВК, WhatsApp).  

    В 2021-2022 учебном году образовательный процесс  в ОДОД проводился 

на удовлетворительном уровне.. Для выявления результативности 

образовательного процесса использовались такие формы как выставки, 

конкурсы районного и городского уровня, открытые мероприятия, концерты, 

участие в соревнованиях, постановки спектаклей, участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Критерии результативности – активность участия в мероприятиях разного 

уровня, достижения учащихся (дипломы и призовые места), прохождение 

программы. (См.таблицу «Достижения учащихся ОДОД в 2021-2022 учебном 

году»). Эффективно работали педагоги Павлуткина Т.А., Кузьмин А.С., 

Гаврилов А.И., Дмитриева М.М., Метелева О.А., Белавина И.А., Данилова 

Е.Е., Губайдулин И.М. Об этом свидетельствуют призовые места, занятые их 

воспитанниками на конкурсах и соревнованиях различного уровня. Однако 

следует отметить, что практически все конкурсы, в которых участвовали 

дети, проходили во 2 полугодии, т.е. в 1 полугодии участия в конкурсном 

движении практически не было. 

 Из-за коронавирусных ограничений педагоги ОДОД физкультурно-

спортивной направленности оказались в невыигрышной ситуации, детские 



спортивные соревнования не проводились. Но Салиева Л.А., Субханкулова 

С.П., Екимова Г.Н. проводили соревнования и конкурсы внутри 

объединений, приглашали на них родителей в качестве зрителей и 

болельщиков. 

 Проанализировав работу отделения за год, можно сделать вывод, что 

количество детей в нем за последние годы сохраняется на высоком уровне. 

  В отделение наблюдается востребованность в кружках физкультурно-

спортивной и художественной направленности. Однако в ОДОД занимается 

крайне низкое число обучающихся старшей школы. В связи с этим в новом 

учебном году на базе открывающегося с 1.09.2022 года в ОДОД школьного 

спортивного клуба планируется открыть для старшеклассников три 

дополнительные группы по программе «Волейбол», там же планируется 

открыть 1 группу по программе «Футбол», 1 группу по программе 

«Баскетбол» и 2 группы по программе «Основы физической самозащиты». 

  Есть потребность и в кружках технической направленности. В связи с этим 

в УПП на 2022-2023 учебный год введена новая программа «Компьютерная 

графика».  

  Таким образом задачи ОДОД в 2022-2023 учебном году таковы: 

- увеличить число обучающихся старших классов среди учащихся ОДОД; 

- развивать техническую направленность; 

- активизировать конкурсное участие учащихся ОДОД в 1 полугодии 

учебного года; 

- проводить отчетные выступления (мероприятия) перед родителями не реже 

2-х раз в год 

 

 

Руководитель ОДОД:                                                       В.А. Фукс 

 

 

 

 

 

 



 


