
ОТЧЕТ

о работе отделения дополнительного образования детей 

за 2020/2021учебный 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, 1 педагог – вакансия.

Динамика охвата обучающихся

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

562 учащихся
(42 группы).

605 учащихся
(45 групп)

605 учащихся
(45 групп)

627 учащихся
(45 групп)

645 учащихся

(47 групп)

Увеличение численности контингента обучающихся ОДОД связано с увеличением

контингента  образовательного  учреждения  и  открытием  новых  кружков  социально-

педагогической, художественной и физкультурно-спортивной направленностей, которые

оказались очень востребованы обучающимися.

В 2020-2021 учебном году реализуется 34 дополнительных общеобразовательных 

программы по 5 направленностям: 

Направленность
Количество
программ

Количество групп Всего детей

Естественнонаучная 2 2 27

Техническая 2 2 27

Художественная 12 18 246

Физкультурно-спортивная 9 15 207

Социально-педагогическая 9 10 138

ИТОГО: 33 45 645

В 2020-2021 учебном году были открыты 3 дополнительные общеобразовательные

программы «Мультимедиашкола» (15-17 лет),  «Студия танцев «Юные Крылья России»

(7-17  лет)  и  «Школа  юного  корреспондента»  (12-16  лет).  Отмечается  высокая

результативность  совместной   реализации  программ  объединения  «Патриот.  Основы

музейного дела» и «Школа юного корреспондента» по созданию 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 «Юнармеец».



В 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу по 5 направленностям:

естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная

и техническая. 

Популяризация деятельности ОДОД:

- отчетные концерты,  открытые занятия,  публикации в  социальных сетях,  участие  в

телерепортажах федеральных каналов;

- ведение учащимися страницы «Юнармейский отряд «Юные Крылья России» в соци-

альной сети «ВКонтакте» - 238 подписчиков.

В декабре 2020 года юнармейскому отряду школы присвоено имя генерал-майора Ю.Г.

Евтушенко.

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020-2021 учебный год.

Развитие системы поддержки талантливых детей:

-  участие в мероприятиях различного уровня – более  70 мероприятий, в том числе

более 120 победителей различного уровня;

- участие учащихся в творческих и спортивных мероприятиях, праздниках школы -

концерт ко Дню учителя (онлайн), Фестиваль Дружбы народов (онлайн), поздравления

к 8 марта  (онлайн),  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

2

 место

3 

место Участники

Районный 12/20 9/13 13/22 22/142 55/142

Городской 4/21 6/40 3/5 14/121 66/121

Межрегиональны
й

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Всероссийский 1/1 2/3 1/2 6/29 6/29

Международный 0/0 0/0 0/0 6/67 0/67

ИТОГО: 17/42 17/56 17/29 48/359 127/359

Результаты участия в конкурсах педагогов 

Уровень

Количество конкурсов/количество
человек

Всего

Победителей/участников
1

место
2

место

3

место Участники

Районный 0 0 0 12/15 0/11

Городской 0 0 0 0/0 0/0



Межрегиональный 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Всероссийский 2/2 0/0 1/1 14/14 3/14

Международный 0/0 0/0 0/0 5/5 0/5

ИТОГО: 2/2 0/0 1/1 31/34 3/34

В 2020-2021 учебном году на базе ОДОД продолжила активно развиваться работа

по  военно-патриотическому  воспитанию.  Была  увеличена  востребованность  таких

объединений как «Юнармеец» и «Патриот».

Отмечается  высокая  результативность  реализации  программы  объединения

«Патриот» по созданию юнармейской комнаты-музея на базе школьного музея. По итогам

2020-2021 учебного года  ее готовность составляет 80%. Открытие музея состоялось 22

июня 2021 года для воспитанников ГОЛ серией тематических экскурсий. Торжественное

открытие  планируется  в  начале  нового  2021/2022  учебного  года,  которое  будет

объединено с открытием новой пришкольной спортивной площадки. 

Деятельность объединения «Юнармеец» также продолжает успешно развиваться.

Его воспитанники - победители и призеры районных, межрегионального и всероссийского

конкурсов. По итогам 2020/2021 учебного года численность юнармейского отряда ГБОУ

составляет 112 человек.

Результаты участия юнармейского отряда в мероприятиях

Уровень Мероприятие Место

Всероссийский VI открытый фестиваль – конкурс «Путем героя к заветной
мечте»

3 место

Всероссийский Федеральная  акция  «Парад  у  дома  ветерана»  (Дом
ветеранов в г. Павловск, 09 мая 2020)

Участники
парада

Всероссийский Федеральная акция «Дорога памяти» к 75-летию победы в
Великой Отечественной войне

Участники
акции

Региональный Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной
войне на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Участники
парада

Региональный Парад Памяти в г. Самара, посвященный военному параду
1941 года  в г. Куйбышев (телемост)

Участники
парада

Городской Конкурс  юнармейских  отрядов  «Юнармия  –  важен
каждый»

2 место

Районный Фестиваль  органов  ученического  самоуправления  и
детских общественных объединений

1 место

Районный Конкурс чтецов «Я никогда героем не была», посвященный
творчеству О. Берггольц

1 место



Районный Конкурс чтецов «Сердце память хранит…» 1 место

Районный Смотр-конкурс  команд  почётных  караулов  подростково-
молодёжных  клубов  и  образовательных  учреждений
Невского района.

1 место

Городской Городской  межведомственный  конкурс  на  лучшую
организацию  работы  юнармейских  отрядов  (номинация
«Лучшее образовательное учреждение»)

1 место

Руководитель отделения дополнительного образования детей по результатам 2020 

года была отмечена благодарностью Администрацией президента РФ Организационного 

комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в ВОВ.

Результаты участия воспитанников в спортивных мероприятиях 

Уровень Мероприятие Результат

Всероссийский Всероссийский день бега «Кросс наций» участники

Всероссийский Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня
России»

участники

Городской Городская межведомственная  военно-спортивная игра
«Зарничка»

участники

В  2020/2021  учебном  году  численность  воспитанников  ШСК  составила  207

человек. 

Уровень  низкой  результативности  деятельности  ШСК относительно  спортивных

конкурсов  и  соревнований  сопряжен  с  ограниченными  мерами  в  связи  с

распространением новой коронавирусной инфекции и невозможность объективной

оценки спортивных достижений в дистанционном формате.

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Целевой индикатор Значение 2020

Доля обучающихся - участников различных творческих 
конкурсов, научных конференций учащихся:

школьного уровня;

муниципального уровня;

регионального уровня;

всероссийского и международного уровня.

65%

40%

25%

15%

55,6%

22%

18,7%

14,8%

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 
занятий творчеством (в общей численности обучающихся)

100% 45,5%

Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 100% 100%



возможность по выбору получать доступные качественные 
услуги дополнительного образования.

Удельный вес численности детей по дополнительным 
общеобразовательным программам технической и естественно-
научной направленности.

15% 8,3%

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

100% 56%

Ожидаемые результаты подпрограммы

Целевой индикатор Значение 2020

Подпрограмма «Юнармейская комната-музей»

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

25% 17,4%

доля  обучающихся,  занимающихся  исследовательской  и  проектной
деятельностью

100% 8,8%

доля  обучающихся,  привлекаемых  к  участию  в  военно-
патриотических мероприятиях

100% 17,4%

наличие социальных партнеров Да Да

количество районных акций и мероприятий 3 1

доля обучающихся, участвующих в разработке музейной программы
и проведении экскурсионных мероприятий

40% 2,3%

План мероприятий

№
п/п Мероприятие

Срок
реализации

(план)

Срок
реализации

(факт)

Подпрограмма «Юнармейская комната-музей»

1. Разработка  и  утверждение  программ  по
созданию  концепции и  функционированию
юнармейской комнаты-музея

2020 2021

2. Создание  и  наполнение  медиапространства
«Виртуальный музей»

2020-2024 2021-2024

3. Организация,  проведение  и  методическое 2020-2024 2021-2024



сопровождение  экскурсионных  программ
юнармейской комнаты-музея 

4. Организация  и  проведение  районных
акций, мероприятий, конкурсов

2020-2024 2021-2024

5. Заключение  соглашений  о  взаимодействии  с
социальными партнерами

2020-2024 2021-2024

6. Участие в выездных мероприятиях, семинарах,
конкурсах,  связанных  с  работой  музеев  и
музейной деятельностью

2020-2024 2021-2024

7. Освещение  работы  юнармейской  комнаты-
музея в СМИ, интернет ресурсах

2020-2024 2021-2024

8. Организация  и  проведение  мероприятий  по
научно-исследовательской  и
проектной краеведческой деятельности

2020-2024 2021-2024

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

2020-2021 2020

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

2020-2021 2021

3. Заключение  соглашений  о  взаимодействии  с
социальными партнерами 

2020-2024 2020

4. Формирование материально-технической базы 2020-2021 2021-2024

5. Организация  работы  подготовке  и
переподготовке  кадров, формированию
высококвалифицированных  специалистов,
обладающих необходимыми компетенциями

2020-2024 2021-2024

6. Разработка и утверждение профильных рабочих
программ по допризывной подготовке

2020-2021 2021-2024

7. Организация  и проведение  районных  акций, 2020-2024 2021-2024



мероприятий  и  соревнований  физкультурно-
спортивной,  туристской  и  патриотической
направленности 

8. Участие  в  федеральных  военно-спортивных
мероприятиях и соревнованиях 

2021-2024 2021-2024

9. Освещение работы и проводимых мероприятий
в средствах массовой информации

2021-2024 2021-2024

Перспективы развития ОДОД 

- введение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: «Основы

физической подготовки», перепрофилирование объединения «Быстрые, сильные, ловкие»

для военной подготовки младших школьников,  в объединении «Юнармеец» разделен на

младшую (8-10 лет) и старшую группы (11-16 лет), объединение «Патриот» продолжит

работу в новом формате по развитию виртуального пространства на базе юнармейской

комнаты-музея.

- 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 деятельности во внеурочной деятельности.

- анализ потребностей обучающихся в программах различной направленности;

-  разработка  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  по

результатам анализа.

Заведующий ОДОД Н.А. Залесская

30.06.2021


