Отделение дополнительного образования детей.
Заведующий ОДОД: Брянцева Ольга Николаевна
2. Программы и контингент ОДОД.
Направленность
Количество программ

Количество групп

Всего детей

Естественнонаучная

2

3

45

Техническая

2

3

27

Художественная

13

18

249

Физкультурно-спортивная

8

12

157

Социально-педагогическая

5

9

127

ИТОГО:
30
45
605
В ОДОД ГБОУ школы №39 в 2017-2018 уч.г. было реализовано 30 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. В ОДОД обучались 605 учащихся (45 групп), в
2016-2017 уч.г. - 562 учащихся (42 группы). Увеличение контингента ОДОД связано с увеличением
контингента образовательного учреждения.
В 2018-2019 уч.г. планируются к открытию следующие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы: «Сильные, ловкие, умелые» (7-11 лет),
В 2017-2018 уч.г. ОДОД работало по 5 направленностям. В 2018-2019 уч.г. планируется работа по 6
направленностям ОДОД: естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая и техническая, военно-патриотическое.
3. Достижения учащихся ОДОД.
Количество конкурсов/количество человек
Уровень

1 место

2 место

3 место

Участники

Всего

Районный

8/77

8/67

7/38

31/140

56/322

Городской

7/15

7/7

5/4

3/26

22/52

Межрегиональный

1/1

0/0

0/0

1/3

2/4

Всероссийский

2/2

0/0

0/0

1/3

3/5

Международный

3/5

0/0

0/0

0/0

5/5

ИТОГО:

21/100

15/74

12/42

40/172

93/387

4. Организация летней оздоровительной кампании.
Количество детей
Форма работы
(2016-2017 учебный год)
Участие детских коллективов в творческих
сменах загородных оздоровительных лагерей

15

Количество детей
(2017-2018учебный год)
15

5. Аналитический отчет о работе структурного подразделения отделений дополнительного
образования детей за 2017-2018 учебный год
Цель: Создание единого воспитательного пространства на основе интеллектуального развития,
профессионального самоопределения и образовательно-развивающей деятельности.
Задачи:
1. Формирование у детей культуры сохранения и укрепления собственного здоровья:
- участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;
- участие в спортивных мероприятиях различного уровня;
- проведение спортивных соревнований, турниров и праздников на базе школы;
- общешкольные праздники: «Военно-спортивные эстафеты к 23 февраля», «ГТО - Горжусь тобой,
Отечество!»;
- проведение акций и флэш-мобов по пропаганде здорового образа жизни.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей:
- выявление и индивидуальная работа педагогов с одарёнными детьми;
- участие в мероприятиях различного уровня;
- участие в конкурсе, фестивалях различного уровня;
- участие учащихся в творческих праздниках школы:
 концерт ко Дню учителя;
 Осенний бал;
 День открытых дверей;
 Концерт, посвящённый Дню матери;
 Праздник «Масленица»;
 Концерт к 8 марта;
 Концерт, посвящённый юбилею школы.
3. Развитие познавательной, социальной, творческой активности детей:
- проведение мероприятий и конкурсов различной направленности - 3-4 конкурса каждую четверть,
приуроченных к основным общероссийским праздникам;
4. Популяризация деятельности ОДОД:
- отчетные концерты, открытые занятия;
- проведение открытых занятий и мастер-классов для учащихся и родителей;
5. Использование активных форм новых информационных технологий в образовательной,
методической, организационно-управленческой деятельности:
- работа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с элементами
дистанционного обучения - «Учебная фирма», «Мир информации»;
- ведение учащимися страницы в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм».
6. Совершенствование материально-технической базы ОДОД:
- установка зеркал в актовом зале;
- реконструкция актового зала - замена освещения сцены, установка проектора.
7. Перспективы развития на 2018-2019 учебный год.
Цель: Создать условия выбора для обучающихся (содержания, темпа, форм работы), повысить уровень
индивидуализации и персонализации образования, сделать более эффективным использование
активных форм обучения, повысить мотивацию к самостоятельной познавательной деятельности,
сделать возможным обучение в любом месте и в любое время, сделать сам образовательный процесс
более доступным, в частности, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Расширить спектр программ дополнительного образования детей для наиболее полного
удовлетворения их интересов, а также, для наиболее полной реализации способностей и возможностей обучающихся в объединениях по интересам:
- введение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ военно-патриотического направления;
2. Развитие творческого потенциала личности учащихся, их индивидуальных способностей:
- разработка программы, направленную на выявление и работу с одарёнными детьми;
- Создать условия для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования
большего числа обучающихся среднего и старшего возраста:
- анализ потребностей обучающихся в программах различной направленности;
- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по результатам
анализа.

