
В Образовательном учреждении непрерывно формируется система дополнительного 

образования, становление которой связано как с регламентирующими документами в области ДО 

на различных уровнях (федеральный, региональный), так и с потребностями учащихся, а также 

родительского сообщества. 

В январе 2013 года в школе был открыт Школьный спортивный клуб «Форвард». На базе ШСК 

в секциях (спортивное ориентирование, конькобежный спорт, ОФП, футбол и баскетбол) 

занималось 135 учащихся. С 01.01.2014 года школьный спортивный клуб был преобразован в 

ОДОД, реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной и социально - гуманитарной направленностей со значительным 

расширением спектра программ и увеличением количества учащихся.  

На протяжении 7 лет сохраняется высокий  численный состав детей, занимающихся в 

объединениях. По отношению к контингенту занятость учащихся школы в ОДОД составляет на 

01.01.2022 свыше 56%, в ОДОД занимаются 779 человек. 

 

Динамика численности учащихся, занимающихся в объединениях  ОДОД  

 
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в марте-мае 2020 

года были организованы занятия с использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения во всех детских объединениях ОДОД. 

В 2021-2022 учебном году ОДОД работает в соответствии с Регламентом безопасной 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очно-

дистанционном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Ежегодно в ОДОД реализуются  более 25 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП), которые постоянно корректируются и обновляются в 

соответствии с запросом участников образовательного процесса и законодательной нормативной 

базой.  

Динамика количества ДООП по направленностям и по годам 

Направленность  
 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Количество 
ДООП 

Количество 
ДООП 

Количество 
ДООП 

Количество 
ДООП 

Количество 
ДООП 

Физкультурно-
спортивная 

13 16 16 16 14 

Социально-
гуманитарная 

9 12 10 13 14 

Итого 21 28 26 29 28 

 

Интерес к секциям физкультурно-спортивной направленности неуклонно растет. 

Количество учащихся посещающих спортивные секции в ОДОД - стабильно высокое. Количество 

участников спортивных соревнований ежегодно растет как вследствие увеличения самих 

соревнований, так и большей активности учащихся и педагогов дополнительного образования. В 

2021-2022 учебном году ещё отмечается небольшой спад активности участников спортивных 

мероприятий  на всех уровнях вследствие сложной эпидемиологической обстановки, отмены части 

мероприятий или перевода их в дистанционный формат.  

Анализ участия ОДОД в мероприятиях различных уровней 
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количество 

мероприятий 

количество 

мероприятий 

количество 

мероприятий 

количество 

мероприятий 

количество 

мероприятий 

 
физ-

спорт. 

соц-

гум. 

физ-

спорт. 

соц-

гум. 

физ-

спорт. 

соц-

гум. 

физ-

спорт. 

соц-

гум. 

физ-

спорт. 

соц-

гум. 

Внутришкольные 14 30 34 27 36 31 19 13 19 8 

Районные 18 12 12 11 10 9 4 3 5 10 

Городские 12 11 17 12 19 22 10 7 11 17 

Всероссийские 4 0 2 1 7 0 9 0 6 1 

Межрегиональные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Международные 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 

 

Основной целью работы ОДОД в школе является создание условий, позволяющих каждому 

ребенку получать дополнительное образование на уровне своих возможностей, потребностей и 

интересов; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 

до 18 лет.  

Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности способствует физическому развитию детей и подростков, формированию 

здорового образа жизни, подготовке к участию в спортивных играх и соревнованиях.  

В 2020 – 2021 году в физкультурно-спортивной направленности введены три новые  

ДООП: «Шашки», «Настольный хоккей», «Большой теннис». 

В 2021 -2022 году в физкультурно-спортивной направленности введена ещё одна  

ДООП: «Волейбол». 

Программы социально-гуманитарной направленности ориентированы на развитие 

коммуникативных способностей, лидерских качеств, организацию социализирующего досуга 

детей и подростков; способствует социальной адаптации, гражданскому становлению 

подрастающего поколения.  

Развитие социально-гуманитарной направленности в ОДОД является приоритетным на 

ближайшие годы в связи с ограниченностью материально-технической базы школы для развития 

физкультурно-спортивной направленности. 

В 2021 году велась активная работа в объединениях социально-гуманитарной  направленности. 

В рамках этой направленности успешно существует школьный самодеятельный театр «Феникс», 

музыкальный клуб «Мажор», поэтический клуб «Пегас», «Музыкальный театр», «Я – 

петербуржец». Учащиеся, посещающие данные объединения, демонстрируют высокие результаты 

в конкурсном движении районного, городского, всероссийского и международного уровней. 

В 2019-2020 учебном году значительно расширен спектр ДООП социально-гуманитарной 

направленности для учащихся 7-11 лет, что отвечало социальному запросу родителей. 

В 2020-2021 учебном году в социально-гуманитарной направленности введены еще четыре 

новые ДООП: «Творческая лаборатория» для учащихся 9-12 лет, ИЗО студия «Разноцветный мир» 

для учащихся 7-11 лет, «Игрушка в подарок» (волонтерское движение) для учащихся 7-15 лет и 

«Игротека» - для 7-12 лет. 

В 2021-2022 учебном году в социально-гуманитарной направленности введена ещё одна новая 

ДООП: «Творческая мастерская Самоцветы». 

В объединениях ОДОД занимаются дети из многодетных семей, семей мигрантов, дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, и опекаемые. Педагоги дополнительного образования 

ориентированы на поддержку одаренных детей, детей группы риска, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках своей деятельности ОДОД на протяжении 7-ми лет успешно осуществляется сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования города и района: ГЦРДО, ГБОУ 

«Балтийский берег», ГБНОУ «Академия талантов», ГБНОУ СПб Дворец творчества юных», ГБУ 

ДО ЦИ «Эдельвейс»,  ГБУ ДО ДДТ Приморского района, ГБУ ДО молодежный творческий Форум 

«Китеж плюс», Домом молодежи Приморского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Приморским 
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культурным центром», ТЮЗ имени А.А. Брянцева, Центром спорта Приморского района, 

СДЮШОР по конькобежному спорту Колпинского района, ГДТЮ, Благотворительным фондом 

«Милосердие детям-сиротам»; установлены партнерские отношения с НИИ «Славянской 

культуры» по совместной реализации проектов «Нить жизни» и «Славянский ключ». 

Работники ОДОД ежегодно принимают активное участие в организации работы городского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Юнтоловец» на базе Образовательного 

учреждения. 


