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ЦЕЛИ: 
Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, создание единого 

образовательного пространства школы на основе интеграции основного и дополнительного 

образования. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ОДОД: 

• мониторинг развития личности обучающегося в условиях основного и дополнительного 

образования с целью определения уровня сформированности метапредметных компетенций; 

• мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг (обучающихся и 

родителей); 

• развитие системы поддержки талантливых детей; 

• развитие дополнительного образования за счет интеграции основного и дополнительного 

образования; 

• повышение информационной открытости деятельности ОДОД; 

 • сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни детей; 

 • участие в конкурсах и соревнованиях; 

• проведение школьных массовых мероприятий и праздников; 

 • популяризация деятельности ОДОД через выступления на праздничных программах для 

родителей; 

• совершенствование материально-технической базы ОДОД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД В 2021-2022 учебном году 

В ОДОД ГБОУ школы №39 в 2021-2022 учебном году было реализованы 31 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. В ОДОД обучалось 660 учащихся (48 групп).  

Увеличение контингента ОДОД связано с увеличением контингента образовательного учреждения. 

В 2021-2022 учебном году начала свою работу дополнительная общеобразовательная программа 

«Ораторское искусство», «Основы физической подготовки» в 2022-2023 учебном году открываются 

дополнительные общеобразовательные программы «3D моделирование», «Юный туризм», 

«Кулинария». 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ И ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОДОД В 

РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень Количество конкурсов/количество человек Всего 

Победителей/участников 

1 место 

кол-

во/чел. 

2 место 

кол-во 

/чел. 

3 место 

кол-во 

/чел. 

Участники/чел. 
 

Районный 6/18 8/38 2/4 10/37 60/37 

Городской 1/1 4/13 1/3 4/21 17/38 

Межрегиональный 2/2 1/6  3/12 8/40 20/40 

Всероссийский 2/4 / / / 4/ 

Международный / / / / / 

ИТОГО: 11/25 13/57 6/19 22/98 101/115 

 

Достижения объединений ОДОД 

№ Ф.И.О. 

педагого

в ОДОД 

Наименован

ие кружка 

Участие в конкурсах Участие воспитанников 

 

Школа  Район Город Реги

он 



 

 

1 

 

 

Гаврилов

а 

Светлана 

Васильев

на 

 

Шоу-студия 

«Праздник» 

 

 

 

«Ораторское 

искусство» 

 

«Детвора на Неве»   10 уч.  

«Я сердцем никогда не 

лгу…» 

Номинация: ученик/педагог  

 

 

1/1 

 призёр-

1 

  

«Мудрости начало» 

 

  

3/3 

2 место- 

2 

3 место 

-1 

  

«Сердце память хранит: 

«Знайте, помнят живые о 

вас!»  

1/1 

2 место 

  

НТО. Национальная 

Технологическая 

Олимпиада  

  2 уч. 

«Блиц-фильм»     

«Сын. Отец. Отечество.» 

Фестиваль «Мы вместе»  

   

«Потомки победителей»     

«Добрая масленица» 9 уч. 9 уч.   

«Шаг на сцену» 

 9 уч./8  

лауреат

ы 1 

степени 

  

«Проба пера»  1 уч.   

«Театральный корабль» 

сатирическая миниатюра -8 

чтецкое направление - 1 

 9/1 

побед. 

Лауреат 

2 

степени 

  

«Ветры горы разрушают – 

слово народы подымает» 

 1 уч.   

     

Концерт «День учителя» 9 уч.    

Фестиваль «Дружба 

народов» 

15 уч.    

Концерт «8 марта» 7 уч.    

Концерт ко Дню Победы 
организа

ция 

   

Митинг 

 «Блокада Ленинграда» 

9 уч.    

Видеопрезентация 

театральной постановки 

по Д. Хармсу 

9 уч.    

Отчётный концерт  7 уч.    

Спектакль «Кошка, которая 

гуляет сама по себе…»  - 

показ спектакля 1-4 кл. 

12 уч.    

«Хитрый ёж» - видеоверсия 

сценической миниатюры. 

7 уч.    

2 

 

 

Залесская 

Наталья 

Александ

ровна 

«Юнармеец» 

 

«Патриот» 

«Твой школьный бюджет»   2, участие  

«Классное пространство»    1/1 

мест

о 



«Юные крылья России»  8/8 

1 место 

  

«Напиши письмо солдату» - 

акция 

  

1-4 кл. 

  

Акция за поддержку 

воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

«Своих не бросаем» 

«Z» - акция поддержки 

 участие 

в акции 

  

27 января – день снятия 

блокады Ленинграда. 

Возложение цветов на 

Пискарёвском 

мемориальном кладбище. 

 участие 

в акции 

  

Вахта Памяти у мемориала 
участие 

в акции 

   

Классные часы. 

«Юнармейцы – детям 

рассказывают…» 

Посвящается Дню 

Неизвестного Солдата. 

участие 

в акции 

   

«Векторы взаимодействия 

юнармейских отрядов с 

общественными и 

государственными 

организациями на 

дискуссионно-

презентационной площадке 

«Слёт» лидеров 

организаций, движений 

патриотической 

направленности Санкт-

Петербурга. 

    

Слёте лидеров организаций, 

движений патриотической 

направленности Санкт-

Петербурга. 

    

Отчётный концерт организа

ция 

   

«День знаний» организа

ция 

   

Концерт «День учителя» 
организа

ция 

   

Фестиваль «Дружба 

народов» 

организа

ция 

   

Концерт «8 марта» 
организа

ция 

   

Концерт ко Дню Победы 
организа

ция 

   

Акция «Посвящается дню 

Неизвестного Солдата» 

участие 

в акции 

 

   

3 Юрьев 

Андрей 

Владимир

Школа 

юного 

корреспонде

«Мир глазами педагога»     

«Герои спорта»      

«Эмоции в спорте»      



ович нта «Сын. Отец. Отечество.»     

Концерт-репортаж 

 «8 марта» 

участие    

Отчётный концерт участие    

«День знаний» участие    

Концерт «День учителя» участие    

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    

«Портрет учителя» 

фотосессия 

участие    

Концерт ко Дню Победы участие    

4 Титкова 

Людмила 

Леонидов

на 

Мягкая 

игрушка 

 

Мир дизайна 

 

АРТелье 

 

Рукоделие 

«Эко-мода.ру» 

Коллекция «Море 

романтики» 

Колекция «Санкт-

Петербург-Эдинбург» 

Модель «Выше облаков» 

 9/10 

2 место 

-6 

2 место 

-3 

1 место 

-1 

  

«Футболка 

превращается…» 

  2/2 

1 место 

2 место 

 

Стиль. Мода. Творчество.    5/ 

ожи

дани

е 

резу

льта

тов 

«Первое дефиле» 

   7/7 

2 

мест

о – 6 

чел. 

Лау

реат 

– 1 

чел. 

«Невская мозаика» 

 5/1 

Победит

ель 

  

Концерт «8 марта» участие    

Отчётный концерт участие    

«День знаний» участие    

Концерт «День учителя» участие    

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    

Концерт ко Дню Победы участие    

 

5 

Юрьева  

Марина  

Геннадье

вна 

Студия 

танца 

«Баробарочк

а» 

«Детвора на Неве»   5 уч.  

Апассионата  6 уч.   

«Этно-карусель»   6 уч.  

«Сын. Отец. Отечество.»     

Концерт «День учителя» участие    

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    



Новогодний концерт участие    

Концерт «8 марта» участие    

Концерт ко Дню Победы участие    

Последний звонок – 9 кл. участие    

Отчётный концерт     

 

6 

Пишкова 

Анастаси

я  

Сергеевна 

 

Хор 

 

Студия 

вокала 

«Детвора на Неве»   2/2 

Лауреат 

2 ст. 

Диплома

нт 2 ст. 

 

«Новая путёвка вдаль»      

«Душа России» педагог / 

ученик 

   6 уч. 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

участие 

 

   

Концерт «День учителя» участие     

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    

Новогодний концерт участие    

Концерт «8 марта» участие    

Концерт ко Дню Победы участие    

Отчётный концерт участие    

7 Дмитриев

а Алиса 

Михайлов

на 

Юные 

Крылья 

России 

 

Фитнес-

аэробика 

«Душа России» 
   18 

уч. 

Новогодний концерт участие    

Торжественная линейка 

«День знаний» 

участие 

 

   

Концерт «День учителя» участие     

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    

Новогодний концерт участие    

Концерт «8 марта» участие    

Концерт ко Дню Победы участие    

Отчётный концерт участие    

 

8 

Безбород

ова  

Агата 

Геннадье

вна 

Художествен

ная студия 

 

Мультимеди

а 

школа 

Под крылом Петербурга  4 уч.   

«Мир в твоих руках»     

«Права человека нашими 

глазами» 

 5 уч.   

«Здоровое будущее»  4 уч.   

Концерт «День учителя» участие    

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    

Мероприятие «8 марта» 

фотозона 

участие 

педагога 

   

Поздравление «8 марта» участие    

«Блокада Ленинграда» участие    

Новогоднее поздравление участие    

День космонавтики участие    

Оформление к 9 мая участие    

Отчётный концерт участие    

9 Прокопен

ко 

Елена  

Основы 

Фитнес-

аэробики 

Концерт «День учителя» участие     

Фестиваль «Дружба 

народов» 

участие    



Александ

ровна 

Новогодний концерт участие    

Концерт «8 марта» участие    

Отчётный концерт участие    

«Рисуем вместе с Комус»    5 уч. 

«Здоровое будущее»  3 уч.   

«Открытка ветерану» - 

акция 

 3уч.   

«Открытка Победы»    1уч. 

«Дорога и мы»    1 уч. 

«Доктор Айболит»    1 уч. 

10 Котляров 

Игорь 

Валентин

ович 

Футбол 

 

Волейбол 

 

Баскетбол 

«Мишка» 
 8/8 

2 место 

  

Футбол в школу: «Мишка» 

-8-е кл. 

 9/9 

2 место 

  

Футбол в школу: «Мишка» 

-10-11кл 

 8/8  

2 место 

  

Турнир по футболу 

«весенний Петербург» 

  8/1  

Попади в девятку – 8-е 

классы 

  9/9 

1 место 

 

11 Тимофеев

а Наталья 

Ивановна 

Какой 

удивительны

й Я 

«Ветры горы разрушают – 

слово народы подымает» 

 куратор 

конкурс

а 

  

12 Листова 

Дарья 

Викторов

на 

Основы 

физической 

подготовки 

 

Весёлые 

старты» 

«НТО» 

куратор 

школьно

го этапа 

   

Word-skills спасательные 

работы 

участие  12  

«Зарница» участие  5  

13 Клокова 

Ксения 

Дмитриев

на 

Мир 

информации 

«Героям отечества – 

слава!» 

   3/3 

3 

побе

д. 

«Мир науки глазами детей»    2 уч. 

«Невская мозаика» 

 1/1 

победит

ель 

1 

степени 

  

«Большая перемена» куратор    

Word-skills спасательные 

работы 

  5/5 

4 место в 

отборочн

ых 

соревнова

ниях 

 

Школьная газета участие    

 Букатин 

Алексей  

Михайлов

ич 

Механика 

LEGO-

конструиров

ание 

 

    

 Шершнёв

а 

Химия в 

быту 
Мини-фермы 

участие 

в 

   



Марина 

Вячеслав

овна 

 

Юные 

экологи 

проекте 

 Подольни

кова  

Елена  

Михайлов

на 

Шахматная 

логика 

 Шахматные турниры 

участие    

 Старков 

Александ

р 

Владимир

ович  

Лига 

танцующих 

школьников 

Концерт «8 марта» участие    

Отчётный концерт участие    

 
    

 Дмитриев

а Алиса 

Михайлов

на 

Народные 

танцы 
«Золотая туфелька» 

 3/3 

Лауреат

ы 3 

степени 

  

Концерт «8 марта» 
участие    

Концерт ко Дню Победы 
участие    

Отчётный концерт участие    

Количество участников и призеров конкурсов в 2021-2022 учебном году увеличивается по 

сравнению с предыдущими учебными годами. Это связано с увеличением числа объединений, 

заинтересованностью обучающихся и педагогов, популяризацией научно-исследовательских, 

творческих, физкультурно-спортивных мероприятий.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОДОД: 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей, для 

наиболее полного удовлетворения их интересов, а также, для наиболее полной реализации 

способностей и возможностей обучающихся в объединениях по интересам; 

• исследование личностных и социальных проблем воспитанников и оказание им помощи в 

адаптации; 

• формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности воспитанников; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования большего 

числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

• заинтересовать творческой, военно-патриотической, спортивной деятельностью как можно больше 

детей и подростков начальной, средней и старшей школы; 

• привлекать родителей для активного участия в творческой, военно-патриотической, спортивной 

деятельности их детей для укрепления связей «родитель – ребёнок»; 

• расширять контакты с различными организациями для наиболее полной реализации способностей 

и интересов детей и подростков; 

•активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, искусства за 

счет организации разнообразных форм организации занятий, обновления содержания занятий 

творческих объединений, участия в конкурсах и фестивалях; 

ЦИКЛОГРАММА:  

Ежегодно:  

• утверждение новых образовательных программ; 

• составление и утверждение тарификации; 

• составление и утверждение расписания занятий в объединениях  дополнительного образования; 

• составление плана работы ОДОД на год; 

• анализ работы ОДОД 

• составление плана работы ОДОД на следующий год 

• подача заявок на курсы повышения квалификации 



• анализ состояния учебно-методического комплекса

• формирование и открытие новых детских коллективов;

Ежемесячно:

• проверка заполнения электронных журналов;

• при необходимости, внесение изменений в расписание;

• посещение занятий педагогов дополнительного образования;

• диагностика качества проведения занятий;

• контроль посещения занятий;

• составление информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД;

• доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения квалификации, конкурсах,

спортивных мероприятиях и т.д. районного, городского и регионального уровня.

• сбор и предоставление информации для сайта школы

Еженедельно:

• административные совещания при директоре;

• консультации педагогов;

• беседа с родителями и детьми.

№ 
Мероприятие Сроки 

Форма 

отчетности 
Ответственные 

1. Организационно-административные мероприятия

1 Совещание при директоре школы каждый четверг протокол Зав. ОДОД 

2 
Совещание педагогов ОДОД Календарному 

графику школы 
протокол Зав. ОДОД 

2. Внутришкольный контроль

1 Инструктаж по ТБ педагогов ДО в ОДОД август справка Зав. ОДОД 

2 
Инструктаж по ТБ учащихся спортивной 

направленности 

сентябрь справка 
Зав. ОДОД 

3 

Сбор заявлений, внесение данных по 

движению в параграф, в т.ч. 

информационную базу «Навигатор» 

август-сентябрь справка 

Зав. ОДОД 

4 
Комплектование групп и стабилизация 

расписания работы ОДОД.  

до 10 сентября списки групп 

расписание 
Зав. ОДОД 

5 Проверка режима работы сентябрь справка Зав. ОДОД 

6 
Проверка проведения инструктажей по 

ТБ педагогами ДО 

до 15 сентября справка 
Зав. ОДОД 

7 
Проверка заполнения электронных 

журналов   

1 раз в месяц справка 
Зав. ОДОД 

8 
Выборочная проверка качества ведения 

занятий педагогами ДО 

в течение 

четверти 

план проверки 

кружков ОДОД 
Зав. ОДОД 

9 

Выборочная проверка посещаемости 

обучающими занятий 

в течение 

четверти 

план проверки 

кружков ОДОД 

справка 

Зав. ОДОД 

10 

Контроль за выполнением 

индивидуальных планов педагогов-

организаторов 

еженедельно еженедельный 

план работы Зав. ОДОД 

11 
Мониторинг участия в городских, 

районных, школьных мероприятиях 

в течение 

четверти 

таблица-

мониторинг 

Гаврилова С.В. 

Методист ДО 

3. Методическая работа

1 

Консультация педагогов доп. 

образования. 

по планированию работы ОДОД 

26- 31 августа справка 

Зав. ОДОД 



2 МО педагогов ОДОД 1 раз в четверть протокол Зав. ОДОД 

3 РМО руководителей ОДОД 1 раз в четверть отчёт Зав. ОДОД 

4 ГМО руководителей ОДОД 2 раза в год отчёт Зав. ОДОД 

5 

Консультация в организации повышения 

квалификации и переподготовке 

педагогов ДО 

в течение года справка Гаврилова С.В. 

Методист ДО 

6 

Обучение вновь назначенных педагогов 

дополнительного образования 

использованию различных методик 

обучения в системе ОДОД 

 

в течение года 

справка Гаврилова С.В. 

Методист ДО 

4. Работа с воспитательной службой 

1 Обеспечение занятости в кружках ОДОД 

детей группы риска 

1 раз в четверть отчёт Социальный 

педагог 

5. Организация взаимодействия с родителями обучающихся 

1 

Реклама объединений ОДОД для 

классных руководителей и родителей на 

родительском собрании 

сентябрь справка 

Зав. ОДОД 

2 

Информирование родителей о 

деятельности структурного 

подразделения ОДОД (личные 

консультации по просьбе родителей в 

приемные часы) 

в течение 

четверти 

 

Зав. ОДОД 

3 
Родительские собрания, проводимые 

руководителями кружков 

 протокол Гаврилова С.В. 

Методист ДО 

4 

Мониторинг(анкетирование)  

удовлетворенности занятиями детей в 

различных объединениях 

дополнительного образования 

 справка-отчёт Гаврилова С.В. 

Методист ДО 

1. Информационная деятельность 

1 
Работа с сайтом школы  в течение 

четверти 

отчёт 
Зав. ОДОД 

2 
Предоставление информации в ОО и 

другие организации 

по запросу  
Зав. ОДОД 

3 
Оформление выставочного стенда ДО в течение 

четверти 

справка-отчет Педагог-

организатор 

4 

Размещение информации о деятельности 

структурного подразделения на стенде 

ДО 

в течение 

четверти 

 Педагог -

организатор 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ Мероприятие  Дата 

1.  Торжественная линейка - «День знаний» 1-е, 11-й классы 1 сентября 

2.  Конкурс чтецов «Мудрости начало ……» (подготовка к 

районному туру) 

1-4 классы 1-18 сентября 

3.   Акция чтения имен жертв блокады «Живые голоса – в 

память об умолкнувших» 

1-11 классы 8 cентября 

4.  Спортивные соревнования по футболу среди учащихся 

школы  

7-11 классы 13-30 

сентября  

5.  Выставка рисунков, приуроченных к   

Международному дню мира  

1-11 классы 21 сентября 



6. Игра по станциям, приуроченная «Всемирному дню 

туризма» 

7-10 классы 27 сентября 

7. Акция «Поздравь любимых бабушек и дедушек» 1-11 классы 30 сентября 

8. «Осенний бал», посвященный Дню учителя: 1-11 классы

02-05 октября
выставка осенних декораций класса 1-11 классы

участие в акции #спасибомойучитель 

(видеопоздравление для учителей) 

8-11 классы

День самоуправления 9-11 классы

Викторина «Что? Где? Когда?» Педагоги ГБОУ 

9. Легкоатлетические соревнования «Кто быстрее» 5 – 6 классы Октябрь 

10. Спортивный турнир по баскетболу 5-7 классы

11. Спортивные соревнования «Шахматы» (личное 

первенство) 

2-4 классы

12. 4-й ежегодный Фестиваль дружбы народов:

1-11 классы 1-16

ноября Украшение класса в национальных традициях, 

выбранных народов мира 

1-4 классы

Мини видеофильм о культуре, традициях, фольклоре и 

кухне народов мира 

1-11 классы

13. Выпуск газеты ко Дню народного единства 5-6 классы ноябрь 

14. Выставка рисунков «Дружба народов» 1-8 классы ноябрь 

15. Школьный этап конкурса «Живая классика» (проза) 5-11 класс ноябрь 

16. Акция «Мамины руки» (Изготовление 

поздравительных открыток, плакатов. Флешмоб, 

фотоконкурс) 

1-11 класс 24 ноября 

17. Торжественная церемония на мемориале «Защитникам 

Ленинграда» в День неизвестного солдата 

1-4 классы 03 декабря 

18. Интерактивная акция, приуроченная ко Дню Героев 

Отечества 

1-11 класс 12 декабря 

19.  Спортивный турнир по волейболу  8- 9 класс Ноябрь -

декабрь 20. Спортивный турнир по футболу 3 – 4 класс 

21. Спортивные соревнования «Пионербол» (мальчики) 5 –7 класс 

22. Спортивные соревнования «Шахматы» (групповое 

первенство) 

2 – 4 класс 

23. Веселые эстафеты 2 класс 

24. Новогодний марафон: 1-11 классы

21-25 декабряНовогодний бал (поклассное мероприятие) 5-7 классы

Новогодний КВН 8-11 классы

25. Мероприятия, посвященные дню снятия Блокады 

Ленинграда: 

1-11 класс

Январь Конкурс рисунков «Блокадный Ленинград» 1-5 классы

«Дети Блокады. Непридуманные истории» (видео-

рассказы о детях Блокадного города) 

6-11 классы

«Блокадная мозаика» (арт-пазл по сюжетам блокадных 

событий) 

1-4 классы

26. 
Спортивный турнир по волейболу 

10-11 классы Январь 

27. Конкурс рисунков «Во славу Родины - 23 февраля» 1-11 классы 15-19 февраля



28. Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» 1-4 классы 17 февраля 

29. Военно-спортивная эстафета «Зарница» 5-11 классы 21 февраля 

30. Праздник мяча 1-2 кл. – эстафеты

с мячом

3-4 кл.- пионербол

Февраль 

31. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Весенняя 

капель» 

1-11 классы

воспитанники 

ОДОД 

март 

32. Спортивные соревнования «Пионербол» (девочки) 5-7 классы 09-11 марта

33. Спортивный турнир по баскетболу   8 – 9 классы 14-17 марта

34. Спортивный турнир по шахматам 

(личное первенство)  

2 - 4 класс Март 

35. Конкурс рисунков и поделок «День космонавтики» 1-8 классы Апрель 

36. Веселые эстафеты   3-4 классы

37. Спортивный турнир по футболу 8 – 10 классы 

38. Мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине 

Победы в Великой отечественной войне: 

1-11 классы Апрель-май 

Праздничное концерт, посвященный 78-й годовщины 

победы в Великой Отечественной войне 

1-11 классы апрель-май 

Смотр строя и песни 5-11 классы апрель-май 

Конкурс рисунков «Я рисую Победу» 1-7 классы май 

Видео эссе «Если бы не мой прадед…» (поклассное 

мероприятие) 

8-11 классы апрель-май 

39. Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» 1-4 классы май 

40. Отчетный концерт ОДОД по мотивам кинематографии воспитанники 

ОДОД 

21 мая 

41. Участие в научно-технических, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях городского, районного, 

федерального значения 

1-11 классы 2022-2023 

учебный год 


