
Аналитическая справка 

по итогам деятельности отделения дополнительного образования 

детей МОУ «Жарковская СОШ №1» 

2021-2022 уч. г.  

1. Общие сведения об ОДОД 

В отделении дополнительного образования детей (ОДОД) в 2021-22 

учебном году насчитывалось 195 обучающихся в 19 группах. В ОДОД велась 

работа объединений по пяти направлениям: 

 

Направленность 
Количество зачислений учащихся Количество 

уникальных 

учащихся 
На бюджетной основе Всего 

Естественнонаучная 52 52 39 

Социально-гуманитарная 83 83 75 

Техническая 18 18 18 

Туристско-краеведческая 15 15 15 

Физкультурно-спортивная 99 99 90 

Художественная 51 51 44 

Итого 318 318 195 

 

В 2021-2022 учебном году была организована работа центра «Точка 

роста» на основе учёта интересов обучающихся и с учётом профессионального 

потенциала педагогического коллектива.  

Все программы по внеурочной деятельности рассчитаны на 2 занятия в неделю 

продолжительностью    45 мин. Занятия проходили в группах от 10 до 13 детей. 

        Так же в Центре «Точка роста»  проводились  занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам  цифрового, естественнонаучного, 

технического гуманитарного и социокультурного профилей. 

Дополнительным образованием в Центре  были охвачены  обучающиеся в 

возрасте от 11 до 18 лет включительно.  

Все программы реализованы в полном объеме.  

Расписание занятий кружков составлялось  в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм, с учётом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 5 - дневной рабочей недели. 

Продолжительность одного группового занятия  45 минут.  

Так же оборудованием центра пользовались учащиеся школы на уроках 

технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Согласно 

плана мероприятий были проведены различные квесты, марафоны, праздники, 

мастер-классы, конкурсы  и праздники. Детям больше всего понравились 

квесты по математике, интеллектуальные марафоны, где ребята смогли 

проявить свои знания и умения, полученные на занятиях. Это помогло многим 

обучающимся успешно проявить себя в дистанционных и очных конкурсах 

различной направленности. 



Обучение ОДОД в школе проходило в следующих объединениях: 

 

№ 

п/п 
Направленность Полное название программы 

Количество 

зачислений 

На 

бюджетной 

основе 

Всего 

1 Естественнонаучная 
Программа дополнительного образования 

"Школьное лесничество "Елочка" 
13 13 

2 Естественнонаучная 
Программа дополнительного образования 

"Юный естествоиспытатель" 
13 13 

3 Естественнонаучная 
Программа дополнительного образования 

"Юный химик" 
13 13 

4 Естественнонаучная 
Программа дополнительного образования 

"Юный эколог" 
13 13 

5 
Социально-

гуманитарная 

Программа дополнительного образования 

"Волонтерское движение "Добрые сердца" 
15 15 

6 
Социально-

гуманитарная 

Программа дополнительного образования 

"Моя профессия" 
15 15 

7 
Социально-

гуманитарная 

Программа дополнительного образования 

"Школьная газета" 
16 16 

8 
Социально-

гуманитарная 

Программа дополнительного образования 

"ЮИД" 
15 15 

9 
Социально-

гуманитарная 

Программа дополнительного образования 

"Юнармейцы" 
22 22 

10 Техническая 
Программа дополнительного образования 

"3D-моделирование" 
18 18 

11 
Туристско-

краеведческая 

Программа дополнительного образования 

"Краеведение" 
15 15 

12 
Физкультурно-

спортивная 

Программа дополнительного образования 

"Волейбол" 
18 18 

13 
Физкультурно-

спортивная 

Программа дополнительного образования 

"Неболейкин" 
20 20 

14 
Физкультурно-

спортивная 

Программа дополнительного образования 

"Путешествие в мир шахмат" 
20 20 

15 
Физкультурно-

спортивная 

Программа дополнительного образования 

"Стрела" 
21 21 

16 
Физкультурно-

спортивная 

Программа дополнительного образования 

"Юный лыжник" 
20 20 

17 Художественная 
Программа дополнительного образования 

"Волшебная кисточка" 
16 16 

18 Художественная 
Программа дополнительного образования 

"Рукодельница" 
17 17 

19 Художественная 
Программа дополнительного образования 

"Фото-видеостудия "Клюква+" 
18 18 

Итого 318 318 



Приоритетной целью деятельности ОДОД является создание 

благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для 

удовлетворения их интересов, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

На учебный год перед ОДОД были поставлены следующие задачи: 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества 

и государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

  расширение спектра реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования; 

 работа по сохранности контингента. 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  

Занятия в ОДОД обеспечивают результативные участие обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. Творческие и спортивные 

достижения детей и педагогов отмечены дипломами и грамотами. 

В этом учебном году наиболее востребованными направлениями в 

дополнительном отделение образовании детей были:  художественное и 

физкультурно-спортивное. 

2. Творческие достижения обучающихся ОДОД. 

 

Объединение  Мероприятие  Результат  

"Волейбол" Чемпионат по волейболу среди школьных 

команд г. Озёрный Смоленская область 

1 место 

Баскетбол «Стрела" Чемпионат по волейболу среди школьных 

команд г. Озёрный Смоленская область 

1 место 

"Волшебная кисточка" XVII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

дипломы 

 Конкурс-выставка рисунков 

«Встречаем Рождество» 

дипломы 

 XVII Торопецком межрегиональном 

Рождественском фестивале детского и 

народного творчества «Рождественским 

светом наполним сердца». 

Победители, 

призеры 

 IV Региональный фестиваль-конкурс 

«Десятилетие детства 2018-2027гг.» 

Победители, 

призеры 

 Наш выбор  Победитель, призер  

 Охрана труда  призеры 

«Рукодельница» Муниципальный конкурс «Парад 

Снеговиков» 

Победители, 

призеры 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5840044.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5840044.html


 Конкурс-выставка поделок 

«Встречаем Рождество» 

Победители, 

призеры 

 XVII Торопецком межрегиональном 

Рождественском фестивале детского и 

народного творчества «Рождественским 

светом наполним сердца» 

Победители, 

призеры 

 IV Региональный фестиваль-конкурс 

«Десятилетие детства 2018-2027гг.» 

Победители, 

призеры 

 Конкурс-выставка поделок 

«Пасхальная радость» 

Победители, 

призеры 

 Епархиальная выставка 

 «Праздник Праздников и Торжество из 

Торжеств» 

Победители, 

призеры 

ВД "Добрые сердца" Всероссийская акция «Сделаем!» Диплом  

  Акция «Чистый поселок»  

 Акция «Мемориал»  

 Акция «Помоги ветерану»  

 Акция «День здоровья»  

 Акция «Профилактика ДТП»  

«Юнармейцы» Всероссийская акция «Сделаем!»  

  Акция «Чистый поселок»  

 Акция «Мемориал»  

 Акция «Помоги ветерану»  

 Акция «День здоровья»  

 Акция «Георгиевская ленточка»  

"Клюква+" XVII Торопецком межрегиональном 

Рождественском фестивале детского и 

народного творчества «Рождественским 

светом наполним сердца» 

дипломы 

 IV Региональный фестиваль-конкурс 

«Десятилетие детства 2018-2027гг.» 

дипломы 

"Краеведение" Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

3 место 

 III Открытый конкурс чтецов «Фронтовыми 

дорогами» 

3 место 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» - 2022 

3 место 

 XXII Всероссийская конференция учащихся 

"Шаги в науку" 

Победитель, 

призеры, диплом 

"Юный 

естествоиспытатель" 

XXII Всероссийская конференция учащихся 

"Шаги в науку" 

диплом 

"Юный эколог" XXII Всероссийская конференция учащихся 

"Шаги в науку" 
Победитель,  

 VI Региональная научно-практическая  



конференция школьников «Шаг в будущее»  

ШЛ "Елочка" XXII Всероссийская конференция учащихся 

"Шаги в науку" 

Призер  

ЮИД «Безопасное колесо» муниципальный тур Победители  

 

ВЫВОДЫ: 

Организация дополнительного образования учитывает интересы 

каждого ребёнка в едином образовательном процессе в течение учебного года 

и во время каникул. Во время каникул детям предлагалось удобное расписание 

занятий в первой половине дня. 

Все программы отвечают современным условиям образовательного 

процесса. В рамках контроля за полнотой реализации образовательных 

программ педагогами ОДОД были проведены следующие мероприятия: 

 посещение занятий; 

 проверка журналов посещаемости занятий по дополнительному 

образованию; 

 мониторинг участия детей в районных и областных мероприятиях. 

Вся внеурочная деятельность дополнительного образования 

осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются все 

необходимые помещения школы: кабинеты, актовый зал, спортивный зал, 

библиотека и тренажерный зал. 
Все  объединения дополнительного образования работают 

систематически,  педагоги, работающие в дополнительном образовании, имеют 

свои программы, цели и задачи, своевременно заполняют журналы, аккуратно 

ведут документацию. В течение учебного года в постоянном режиме 

оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного образования 

при написании и составлении образовательных программ, что позволило 

повысить их качество и эффективность.   
Учащиеся посещают кружки и секции с интересом.  Занятия для 

обучающихся  проходят увлекательно  и интересно. Результатом деятельности 

являются достижения учащихся на уровне района, области. 
  Благодаря работе объединениям дополнительного образования ученики 

получают дополнительные возможности социализации через деятельность 

творческих коллективах, приобретают опыт коллективного участия в 

творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих 

образовательных и творческих достижений. 
 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Активизировать работу по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогических кадров: проведение открытых занятий, 

выступления на методических объединениях, семинарах, проведение 

мастер- классов и др. 

2. Активизировать работу новых объединений «Точка Роста», 

направленных на развитие научно-исследовательской деятельности 



обучающихся в сфере дополнительного образования. 

3. Продолжить работу по сохранности контингента. 

4. Расширять участие творческих объединений в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

5. Повышать профессиональное мастерство педагогов через посещение 

курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединение Руководитель 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

"Волейбол" Козлов Николай Александрович 18 
 

"Волшебная кисточка" Тюрина Людмила Ивановна 16 
 

"Клюква+" Лебедев Фёдор Владимирович 18 
 

 "Краеведение" Антипенкова Светлана Николаевна 15 
 

"Моя профессия" Комиссарова Светлана Ивановна 15 
 

 "Неболейкин" Жихарева Светлана Анатольевна 20 
 

"Непоседы" Копаева Светлана Владимировна 20 
 

"Рукодельница" Гвоздь Мария Анатольевна 17 
 

 "Стрела" Лебедев Фёдор Владимирович 21 
 

"Шахматы" Гусарова Ольга Игоревна 20 
 

"Школьная газета" Курелёва Людмила Петровна 16 
 

"Юнармейцы" Денисов Михаил Алексеевич 22 
 

"Юный естествоиспытатель" Иванова Дарья Игоревна 13 
 

"Юный химик" Спириденков Сергей Владимирович 13 
 

"Юный эколог" Ходченкова Галина Михайловна 13 
 

 ВД "Добрые сердца" Комиссарова Светлана Ивановна 15 
 

 ШЛ "Елочка" Теребейкина Елена Геннадьевна 13 
 

 ЮИД Копаева Светлана Владимировна 15 
 

"3D-моделирование" Денисов Михаил Алексеевич 18 
 

По параллели 
 

318 16,74 

1 - 4 
 

318 16,74 

Всего по ОДО 
 

318 16,74 

 

 
  

 

 

 
 


