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Пояснительная записка
Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 49
Приморского района Санкт-Петербурга.
Основными направлениями деятельности отделения дополнительного образования
детей являются физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая направленность.
Отделение дополнительного образования детей – это особая сфера, которая является не
только местом обучения детей, но и пространством, где используются разнообразные формы
работы. Система дополнительного образования детей имеет все возможности для учета
индивидуальных особенностей детей. Содержание и методы обучения рассчитаны на разные
уровни физического развития детей и корректируются в зависимости от возможностей и
способностей обучающихся.
Цель- создание социально-педагогических условий для гармоничного и всестороннего
развития личности воспитанников, реализация их способностей в системе взаимодействия
общего и дополнительного образования.
Задачи:
1. Приобщать детей к занятиям различными видами спорта за счет создания новых
объединений и участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.
2. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья и
развития детей.
3. Создавать условия для сплочения учащихся. Формировать навыки независимого
мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных
ценностях.
4. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
5. Развивать здоровьесберегающую среду, способствующую формированию у
школьников потребности в ведении здорового образа жизни.
6. Создавать условия для социализации ребёнка и формирования его способностей и
навыков.
7. Создавать условия для социализации ребёнка и формирования его способностей и
навыков.
8. Создавать методическое и дидактическое сопровождение, основываясь на
современных потребностях участников образовательного процесса.
Перспективные задачи:
1. Расширять межведомственные связи, сотрудничество ОДОД гимназии с другими
образовательными учреждениями города и района.
2. Создавать методическое и дидактическое сопровождение, основываясь на
современных потребностях участников образовательного процесса.
3. Укреплять программно-методический и кадровый потенциал ОДОД.
4. Материально-техническое обеспечение ОДОД школы.
5. Расширять спектр услуг, разрабатывать и внедрять новые дополнительные
общеобразовательные программы, не только соответствующих государственным
требованиям, но программ, идущих за ребенком, его интересами и потребностями,
ориентированных не только на общее, но и профессионально ориентированное
дополнительное образование.
1. Анализ деятельности ОДОД за 2017-2018 учебный год
Работа в ОДОД велась по двум направлениям:
· физкультурно-спортивная.
· туристско-краеведческая;
В ОДОД работают 8 педагогов дополнительного образования, 3 из которых являются
внутренними совместителями и 5 – внешними.

Приоритетными направлениями развития в нашем Отделении дополнительного
образования детей являются физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое. В ОДОД
реализуется 13 дополнительных общеобразовательных программ: волейбол, баскетбол,
гимнастика, современный танец, азбука танца, хип-хоп, пионербол, зарница, орленок,
шахматы, танцы народов мира, подвижные игры, юный стрелок- которые по структуре и
содержанию соответствуют требованиям Минобразования РФ.
Для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного
образования использовались следующие помещения: спортивные залы - 2, малые
танцевальные залы – 1, актовый зал- 1,спортивные площадки- баскетбольная, волейбольная,
футбольное поле, оборудованные учебные кабинеты.
В этом учебном году , обучающиеся приняли участие в соревнованиях по пионерболу
и волейболу в рамках спартакиады. Также наши воспитанники приняли участие в нескольких
крупных танцевальных конкурсах. Объединение «Зарница» в этом году приняло активное
участие в соревнованиях в рамках оборонно-спортивной игры «Зарница». Основными
задачами структурного подразделения являлись:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного
образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья.
ОДОД работало в течение всего учебного года. В каникулярное время работа
проходила по обычному расписанию, принятому в начале учебного года.
ОДОД сотрудничает с ГБОУДОД Дом детского творчества Приморского района
Санкт-Петербурга.
2. План мероприятий по реализации поставленных задач отделения дополнительного
образования детей.
№
п/п
1

2

3

4
5

Сентябрь
Сроки
Мероприятия
проведения
Участники
Организационно-методическая работа с кадрами
Августовский
педагогический совет:
31.08.2018
Педагоги ДО
анализ
работы, определение целей
и задач нового
учебного года.
Утверждение
перспективного плана
31.08.2018
Педагогический
работы ОДОД на
коллектив
педагогическом совете
Утверждение и
Августкорректировка
Педагоги ДО
сентябрь
общеобразовательных
программ дополнительного
образования
Подготовка приказов о
Сентябрь
зачислении
Руководитель ОДОД
Составление расписания
Августработы ОДОД
сентябрь
Руководитель ОДОД

Ответственный

Руководитель
ОДОД

Директор ОУ,
Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД,
Методисты
ОДОД
Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2

3

Комплектование
объединений ОДОД (для
групп 1 года обучения)
Подготовка
информационного
материала для школьного
сайта и стенда
Помощь в адаптации новым
специалистам
Проверка составления
педагогами портфолио
для аттестации
Посещение РМО, ГМО

Сентябрь
Педагоги ДО

Руководитель
ОДОД

Руководитель ОДОД

Руководитель
ОДОД

Сентябрь
Первая
половина
сентября
Йорданова О.В..
По
необходимости Педагоги ДО

Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

В течение
учебного года

Руководитель ОДОД,
Руководитель
педагоги ДО
ОДОД
Массовые мероприятия воспитательного (развивающего) характера
(экскурсии, клубные дни, тематические праздники и т.д.)
Контроль вовлечения
учащихся школы в
Руководитель
объединения и секции,
Последняя
Все объединения
ОДОД
организация работы
неделя
объединений.
сентября
Контроль работы кружков и
секций.
Вторая
Посещение занятий вновь
половина
Руководитель
прибывших педагогов
сентября
Йорданова О.В.
ОДОД
Работа с семьей, общественными организациями
Руководитель
Родительское собрание.
13.09.2018
Педагоги ДО
ОДОД, педагоги
ДО
Октябрь
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
Руководитель
журналов
31.10.2018
Педагоги ДО
ОДОД
Составление планов
Первая
Руководитель
работы
Педагоги ДО
половина месяца
ОДОД
Проверка составления
По
Педагоги ДО
Руководитель
педагогами портфолио
необходимости
ОДОД
для аттестации
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)

4
Открытие Игр «Заница2019»
5
«Пожарный дозор»

В течении
месяца

Объединение
«Зарница», «Орленок»

Аликов И.А.

В течении
месяца

Объединение
«Зарница», «Орленок»

Аликов И.А.

6

7

8

Концерт, посвященный
дню учителя

Объединения танцев

5.10.2018
Внутришкольный контроль за деятельностью
детских объединений дополнительного образования
Посещение занятий
В течении
педагогов
месяца
Все объединания
Проверка выполнения
В течении
программы и
Все объединения
месяца
соответствия расписания
проводимым занятиям.
Работа с семьей, общественными организациями

10

1

2

4

6

Единый информационный
день. Консультации с
родителями

Педагоги ДО

Педагоги ДО,
руководитель ОДОД

Руководитель
ОДОД,
Педагоги ДО

Участие в городской
спартакиаде школьников

В течении
месяца
В течении
месяца

«Спортивный туризм»

9

17.10.2018

Ноябрь
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
журналов
Руководитель
30.11.2018
Педагоги ДО
ОДОД
Проверка составления
по
Педагоги ДО
Руководитель
педагогами портфолио
необходимости
ОДОД
для аттестации.
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)
Муниципальный тур
В течении
Объединение
Туфанов А. Ю,
соревнований Школьной
месяца
«Баскетбол»
Хитрова А.А.
баскетбольной лиге «КЭС
-Баскет»

7

8

По
согласованию

Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

Руководитель
ОДОД,
Педагоги ДО

9
Консультации с
родителями

Йорданова О.В.

Объединения
физкультурноспортивной
направленности

Педагоги ДО

Аликов И.А.
Объединение
«Зарница», «Орленок»

Внутришкольный контроль за деятельностью
детских объединений дополнительного образования
Сохранность контингента
В течении
Все объединения
учащихся.
месяца
Проверка наполняемости
коллективов.
Проверка выполнения
В течении
Все объединения
программы и
месяца
соответствия расписания
проводимым

Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

занятиям.
10

1
2

3

5

6

7

8

1
2

3

4

Работа с семьей, общественными организациями
Единый информационный
17.11.2018
день. Консультации с
Педагоги ДО
родителями
Декабрь
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
журналов
29.12.2018
Педагоги ДО

Руководитель
ОДОД
Педагоги ДО

Руководитель
ОДОД
Руководитель
ОДОД

Проверка составления
По
Педагоги ДО
педагогами портфолио
необходимости
для аттестации.
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)
Городская спартакиада
В течении
Объединения
Педагоги ДО
школьников
месяца
физкультурноспортивной
направленности
В течении
Аликов И.А.
«Статен в строю - силен в
месяца
Объединение
бою» и «Равнение на
«Зарница», «Орленок»
знамена»

Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
Проверка выполнения
В течении
Все объединения
Руководитель
программы и
месяца
ОДОД
соответствия расписания
проводимым
занятиям.
Посещение занятий
педагогов
В течении
Руководитель
месяца
Все объединения
ОДОД
Работа с семьей, общественными организациями
Собеседования с
родителями
Педагоги ДО
06.12.2018
Все объединения
Январь
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
31.01.2019
Педагоги ДО
Руководитель
журналов
ОДОД
Проверка составления
По
Педагоги ДО
Руководитель
педагогами портфолио
необходимости
ОДОД
для аттестации.
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)
Вторая
Городская спартакиада
половина
школьников
месяца
Все объединения
Педагоги Д.О
Вторая
Спартакиада ОДОД
половина
Объединение
(волейбол)
месяца
«Волейбол»
Туфанов А.Ю

Вторая
Спартакиада ОДОД
половина
Объединение
(Пионербол)
месяца
«Пионербол»
Туфанов А.Ю
Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
6
Проверка выполнения
В течение
Руководитель
программы и соответствия
месяца
Все объединения
ОДОД
расписания проводимым
занятиям
5

1
2

3

4

5

6

7

Февраль
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
Руководитель
журналов
28.02.2019
Все объединения
ОДОД
Проверка составления
педагогами портфолио для
По
Руководители
Руководитель
аттестации.
необходимости объединений
ОДОД
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)
Участие во Всероссийском
Педагоги ДО
В течение
первенстве
Все
объединения
месяца
«Лыжня России 2018»
Объединения
Городская спартакиада
В течение
Педагоги ДО
физкультурношкольников
месяца
спортивной
направленности
Спартакиада ОДОД («К
В течение
Гетьман А.Л.
стартам готов»)
месяца
Объединение
«Подвижные игры»
Участие в концерте,
22.02.2019
Йорданова О.В
посвященном Дню
Кайилли Ж.Я.
защитника Отечества
Объединения танцев
В середине
Объединение
Аликов И.А.
«Огневая подготовка»
месяца
«Зарница»,
«Орленок»

Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
8
Проверка выполнения
В течение
Руководитель
программы и
месяца
Все объединения
ОДОД
соответствия расписания
проводимым
занятиям.
Работа с семьей, общественными организациями
9
Консультации с
По
родителямя
согласованию
Педагоги ДО
Педагоги ДО

1

Март
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
журналов
31.03.2019
Все объединения

Руководитель
ОДОД

2

3

4

5

6

Проверка составления
По
Педагоги ДО
Руководитель
педагогами портфолио для необходимости
ОДОД
аттестации
Массовые мероприятия учебного и воспитательного (развивающего) характера
(соревнования, конкурсы, фестивали, экскурсии, клубные дни и т. д.)
Праздничный концерт,
посвященный
07.03.2019
международному
Йорданова О.В
женскому дню
Кайилли Ж.Я.
Объединениеятанцев
В течение
Объединения
Городская спартакиада
месяца
физкультурношкольников
Педагоги ДО
спортивной
направленности
В
течение
Спартакиада ОДОД
месяца
Объединение
(пионербол)
Гетьман А.Л.
«Пионербол»
«Гражданская оборона» и
В середине
Объединение
Аликов И.А.
«Медико-санитарная
месяца
«Зарница»,
подготовка»
«Орленок»

Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
7
Проверка выполнения
программы и соответствия
В течение
Руководитель
расписания проводимым
месяца
Все объединения
ОДОД
занятиям.
8

Посещение занятий
педагогов

В течении
Руководитель
месяца
Все объединения
ОДОД
Работа с семьей, общественными организациями
9
Собеседования с
По
родителями
согласованию
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Апрель
Организационно-методическая работа с кадрами
1
Проверка заполнения
28.04.2019
Руководитель
журналов
Педагоги ДО
ОДОД
2
Проверка составления
По
Педагоги ДО
Руководитель
педагогами портфолио
необходимости
ОДОД
для аттестации.
Массовые мероприятия учебного характера (концерты, зачеты, экзамены, выставки и др.)
3
Спартакиада ОДОД
В течение
Объединение
(волейбол)
месяца
«Волейбол»
Туфанова А.Ю.
4
В течение
Объединения
Городская спартакиада
месяца
Педагоги ДО
физкультурношкольников
спортивной
направленности
5
В течение
Объединение
Аликов И.А.
месяца
«Зарница»
«История Отечества» и
Объединение
«Зарница»,
«Комплексная эстафета»
«Орленок»

7

8

9

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
В течение
Проверка выполнения
месяца
Руководитель
программы и
Все объединения
ОДОД
соответствия расписания
проводимым
занятиям. Корректировка
программ.
В течение
Сохранность контингента
месяца
Руководитель
учащихся.
Все объединения
ОДОД
Проверка наполняемости
коллективов.
Работа с семьей, общественными организациями
Консультации с
По
родителями
согласованию
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Май
Организационно-методическая работа с кадрами
Проверка заполнения
Руководитель
журналов
27.05.2019
Педагоги ДО
ОДОД
Руководитель
Итоговое совещание
27.05.2019
Педагоги ДО
ОДОД
Руководитель
Составление отчета за год.
27.05.2019
Руководитель ОДОД ОДОД
Педагоги ДО,
Планирование работы
руководитель
ОДОД на 2018-2019
ОДОД, методист,
Руководитель
учебный год.
май-июнь
педагог-организатор ОДОД
Массовые мероприятия учебного характера
(концерты, зачеты, экзамены, выставки и др.)
Праздник «Последний
Йорданова О.В.
звонок»
25.05.2019
Кайилли Ж.Я.
Педагоги ДО
Закрытие Игр «ЗарницаОбъединение
2019»
В течение
«Зарница»,
месяца
«Орленок»
Аликов И.А.
Всероссийского массового
соревнования по
В конце месяца Объединение
Аликов И.А.
спортивному
«Зарница»,
ориентированию
«Орленок»
«Российский
Азимут-2019»
Внутришкольный контроль за деятельностью детских объединений дополнительного
образования
Подведение итогов.
В конце месяца Педагоги ДО
Руководитель
Составление и проверка
ОДОД
отчетов за год
Составление планов на
В конце месяца Педагоги ДО
Руководитель
следующий учебный
ОДОД
год
Работа с семьей, общественными организациями
Анкетирование родителей
по
Вторая
Педагоги ДО
удовлетворенности работы половина месяца Все объединения
ОДОД

