
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора ГБОУ школы №39 

Невского района Санкт-Петербурга 
_______________ Л. Н. Щепихиной 

ОТЧЕТ 

о работе отделения дополнительного образования детей 

за 2021/2022 учебный год 

Общее руководство и управление осуществляет заведующий ОДОД. В 
непосредственном руководстве: методист, педагог-организатор, педагоги дополнительного 
образования. Из них: 15 педагогов – постоянные работники, 6 педагогов – внешние 
совместители. 

Динамика охвата обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

605 
обучающихся 

(45 групп) 

605 
обучающихся 

(45 групп) 

627 
обучающихся 

(45 групп) 

645 
обучающихся 

(47 групп) 

660 
обучающихся 

(48) 

Увеличение численности контингента обучающихся ОДОД связано с увеличением 
контингента образовательного учреждения и открытием новых кружков социально-
педагогической, художественной и технической направленностей, которые оказались 
очень востребованы обучающимися. 

В 2021-2022 учебном году реализуется 32 дополнительных 

общеобразовательных 

программы по 6 направленностям: 

Направленность Количество 
программ 

Количество групп Всего обучающихся 

Социально-
педагогическая 

8 10 141 

Естественнонаучная 2 2 27 
Техническая 2 2 27 
Художественная 12 19 261 
Физкультурно-
спортивная 

9 15 204 

ИТОГО: 33 48 660 

В 2021-2022 учебном году было открыто 1 дополнительная общеобразовательная 
программа «Основы физической подготовки» (10-13 лет), «Ораторское искусство» (8-11 
лет). Отмечается высокая результативность совместной реализации программ объединения 
«Патриот. Основы музейного дела» и «Школа юного корреспондента» по созданию 
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юнармейской комнаты-музея на базе музея школы. В связи с увеличением конкурсных 
программ различного уровня в онлайн формате – совместная реализация работы 
объединений «Студия танцев 

«Юные Крылья России» и «Вокал» показала эффективную результативность на 
федеральном уровне, став победителями вокально-танцевального конкурса. Продолжает 
успешно развиваться деятельность объединения «АРТелье», которые представили свои 
разработки на городском конкурсе и стали лауреатами 1 степени. 

В 2022-2023 учебном году планируется продолжить работу по данным 
направленностям: естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, 
социально-гуманитарная, техническая. Начнет свою работу направление – туристко-
краеведческое. 

Популяризация деятельности ОДОД: 
- отчетные концерты, открытые занятия, публикации в социальных сетях, участие в

конкурсах, телерепортажах федеральных каналов; 
- ведение учащимися страницы «Юнармейский отряд «Юные Крылья России» в

социальной сети «ВКонтакте». 
В апреле 2022 года юнармейский отряд школы стал победителем федерального 

конкурса «Классное пространство», получив грант на модернизацию комнаты Юнармейца. 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021-2022 учебном году. 

Развитие системы поддержки талантливых детей: 

- участие в мероприятиях различного уровня – более 85 мероприятий, в том числе
более 120 победителей различного уровня; 

- участие обучающихся в творческих и спортивных мероприятиях, праздниках
школы 

- концерт ко Дню учителя, Фестиваль Дружбы народов, поздравления к 8 марта,
праздничные мероприятия, посвященные Дню снятия Блокады Ленинграда, Дню 
защитника Отечества и Дню Победы, сдача нормативов ГТО. 

Результаты участия в воспитанников в конкурсах 

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 

№ 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» 
«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 

«Шаг на сцену» 

8 

лауреат

ы 1 

степени 

«Проба пера» 1 уч. 

«Театральный корабль» 
сатирическая миниатюра -8 
чтецкое направление - 1 

1 побед. 
Лауреат 

2 

степени 
2 Залесская 

Наталья 
Александ
ровна 

«Юнармеец» 

«Патриот» 

«Твой школьный бюджет» 
«Классное пространство» 1/1 

мест

о 

«Юные крылья России» 8 

1 место 
3 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 

«Первое дефиле» 

7/7 

2 

мест

о – 6 

чел. 



Лау

реат 

– 1

чел.

«Невская мозаика» 
5/1 

Победит

ель 

4 
Пишкова 
Анастаси
я 
Сергеевна 

Хор 

Студия 

вокала 

«Детвора на Неве» 2/2 

Лауреат 

2 ст. 

Диплома

нт 2 ст. 
5 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 

6 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 

7 Дмитриев
а Алиса 
Михайлов
на 

Народные 

танцы «Золотая туфелька» 

3/3 

Лауреат

ы 3 

степени 

Результаты участия в конкурсах педагогов 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

ОДОД 

Наименование 

кружка 

Участие в конкурсах Участие педагогов 

Регион Район Город Регион 

1 
Гаврилова 
Светлана 
Васильевна 

Шоу-студия 

«Праздник» 

«Ораторское 

искусство» 

«Детвора на Неве» 
«Я сердцем никогда не 
лгу…» 
Номинация: 
ученик/педагог  

1/1 

призёр-

1 

«Сын. Отец. 
Отечество.» Фестиваль 
«Мы вместе» 

4/4 

3 место 



2 Юрьев 
Андрей 
Владимиров
ич 

Школа юного 

корреспондента 

«Герои спорта» 1/1 

победи

тель 

«Эмоции в спорте» 
1/1 

победит

ель 

«Сын. Отец. 
Отечество.» 

1/1 

3 

место 
3 Титкова 

Людмила 
Леонидовна 

Мягкая 

игрушка 

Мир дизайна 

АРТелье 

Рукоделие 

 «Первое дефиле» 

7/7 

2 

место 

– 6

чел.

Лауре

ат – 1 

чел. 

4 
Юрьева  
Марина  
Геннадьевна 

Студия танца 

«Баробарочка» 
«Сын. Отец. 
Отечество.» 

1/1 

3 место 

5 
Пишкова 
Анастасия 
Сергеевна 

Хор 

Студия вокала 

«Новая путёвка вдаль» 
1/1 

1 место 

6 Клокова 
Ксения 
Дмитриевна 

Мир 

информации «Героям отечества – 
слава!» 

3/3 

3 

побед. 

«Большая перемена» 
1/1 

победит

ель 

благода

рность 

В 2021-2022 учебном году на базе ОДОД продолжила активно развиваться работа по 
военно-патриотическому воспитанию. Была увеличена востребованность таких 
объединений как «Юнармия» и «Патриот. Основы музейного дела». 

Отмечается высокая результативность реализации программы объединения 
«Патриот. Основы музейного дела» по созданию юнармейской комнаты-музея на базе 
школьного музея. По итогам 202й-2022 учебного года воспитанники юнармейского отряда 
стали победителями Всероссийского конкурса «Классное пространство». 

Результаты участия воспитанников в спортивных мероприятиях 

№ Ф.И.О. 

педагого

в ОДОД 

Наименован

ие кружка 

Участие в конкурсах Участие воспитанников 

Школа Район Город Реги

он 

1 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 

В 2021/2022 учебном году численность воспитанников ШСК составила 204 
человека. 

Уровень низкой результативности деятельности ШСК относительно спортивных 
конкурсов и соревнований сопряжен с большой загруженностью обучающихся основным 
учебным процессом. 

Подпрограмма «Дополнительное образование» 

Доля обучающихся - участников различных творческих 

конкурсов, научных конференций учащихся: 

Значение, % 2021 
Школьный уровень 65 62,1 
Муниципальный уровень 40 34,4 
Региональный уровень 25 21,2 
Всероссийский и международный уровень 15 12.3 
Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 
занятий творчеством (в общей численности обучающихся) 

100 43,2 

Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 
возможность по выбору получать доступные качественные 
услуги дополнительного образования. 

100% 100% 

Удельный вес численности детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической и 
естественнонаучной направленности. 

15 7.5 

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе общеобразовательной организации, в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

100% 60% 

Ожидаемые результаты подпрограммы 
Целевой индикатор Значение 2020 

Подпрограмма «Юнармейская комната-музей» 

доля обучающихся, вовлеченных в детские общественные 
объединения и органы самоуправления юнармейского отряда 

25 17 

доля обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной 
деятельностью 

100 10 

доля обучающихся, привлекаемых к участию в военно-
патриотических мероприятиях 

100 20 

наличие социальных партнеров Да Да 
количество районных акций и мероприятий 3 4 
доля обучающихся, участвующих в разработке музейной 
программы 
и проведении экскурсионных мероприятий 

40 12 



План мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
Реализации 
(план) 

Срок 
реализации 
(факт) 

1. Разработка нормативно-правовой и научно-методической 
базы, соответствующей требованиям законодательства и 
современным направлениям развития патриотического 
воспитания молодежи в соответствии с 
государственными программами в рамках национальных 
проектов 

2021-2022 2021 

2. Разработка и утверждение модели взаимодействия с 
организациями учреждениями, осуществляющими 
деятельность по военно-патриотическому и гражданско-
патриотическому направлениям 

2021-2022 2021 

3. Заключение соглашений о взаимодействии с 
социальными партнерами 

2020-2024 2021-2022 

4. Формирование материально-технической базы 2021-2024 2022-2022 
5. Организация работы подготовке и переподготовке 

кадров, формированию высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями 

2020-2024 2022-2024 

6. Организация и проведение районных и городских акций, 
мероприятий и соревнований физкультурно-спортивной, 
туристской и патриотической направленности 

2020-2024 2022-2024 

7. Участие в федеральных военно-спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 

2021-2024 2021-2024 

8. Освещение работы и проводимых мероприятий 
в средствах массовой информации 

2021-2024 2021-2024 

Перспективы развития ОДОД 

- введение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
«3D моделирование», «Юный туризм», «Кулинария». 

- разработка сайта по профориентации и дополнительному образованию детей;
- введение дополнительные образовательные программы дистанционного обучения

для детей и взрослых; 
- создание и наполнение медиапространства «Виртуальный музей»;
- внедрение нелинейных программ по реализации направлений деятельности

дополнительного образования в ОУ. 
- организация совместной работы педагогов ОДОД и классных руководителей при

реализации проектной работы во внеурочной деятельности. 
- анализ потребностей обучающихся в программах различной направленности;
- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

по результатам анализа. 


