
Оценка результативности образовательного процесса 

 

Отделение дополнительного образования «Альтернатива» было открыто в 2002 году в целях 

разработки и реализации программы развития системы дополнительного образования детей в школе, 

обеспечивающей создание условий для формирования духовной богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности ребёнка, ориентированные на основные идеи нашей 

школы на ту модель выпускника, который определён в рамках школы и успешно работает уже на 

протяжении 19 лет. 

 

В 2017-2018 учебном году ОДОД «Альтернатива» участвовала в инновационной деятельности 

по «Разработке и апробации программы развития познавательных универсальных учебных действий 

у учащихся  5-9 классов»  

 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в ОДОД направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Отделение работает в рамках программы воспитания и социализации  ГБОУ СОШ № 386 

  Цель программы развития ОДОд на период 2021-2025 г. 

 Создание оптимальных условий для практики социальной активности обучающихся. 

Задачи: 
-достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- интеграции процессов учебной, внеурочной деятельности и деятельности дополнительного 

образования; 

 - создание необходимых условий для развития личности обучающего, обеспечивающих его 

социальный успех; 

 - создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, расширение безопасного пространства для детей.  

ОДОД «Альтрнатива» работает с 13.45 до 19.00 по будням. Образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам организуется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком, в соответствии с которым составляется расписание учебных 

занятий. Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Расписание занятий составляется в начале учебного года с учетом установления наиболее 

благоприятного режима для обучающихся. Во время каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

 

 

 



Характеристика педагогического коллектива  

 

 

Категории 

педагогических 

работников 

Количество человек Образование 

Всего 

Совмест

ители 

Внут-е 

совмести

тели 

Учителя, 

работающи

е в ОДОД 

П.д.о., 

оформ. в 

ОУ высшее % 

среднее 

специальн. % 

Педагоги доп. 

образования 14 1 10 9 3 12 86 2 14 

Старший 

вожатый 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Педагоги-

психологи 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

Заведующий 

ОДОд 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Итого 18 1 10 9 3 16 96 2 14 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База данных состава обучающихся  

 

Количество 

обучающихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

495 486 489 

 

 

Количество реализуемых программ 
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До 35 лет 36-55 лет от 56 и  лет и старше 

Возрастная и гендерная характеристика 
педагогического состава ОДОД 
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С 10.01.2022 года на базе ОДОД «Альтернатива» была открыт Школьный спортивный клуб «Взлет», 

в связи с чем произошло увеличение на 9 общеобразовательных (общеразвивающих) 

дополнительных программ физкультурно-спортивной направленности. 

 

Все программы 2018-2019 соответствуют современным требованиям на 92%.  

Все программы 2019-2020 соответствуют современным требованиям на 88%.  

Все программы 2020-2021 соответствуют современным требованиям на 89%.  

 

По итогам анализа работы в конце каждого учебного года педагогам даны индивидуальные 

консультации по совершенствованию программ, в разделе «направленность», «отличительные 

особенности», дидактические материалы, описание контингента и тд. 

 

Контроль за полнотой реализации образовательных программ педагогами: осуществляется на 

основе записей в электронном журнале, на основе прописанной результативности в программах 

дополнительного образования. В ОДОД осуществляется контроль за полнотой реализации 

образовательных программ в т.ч. путем: 

-  анализа соответствия полученных результатов диагностик и ожидаемых рез-в по программе  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

67% 88% 89% 

 

- выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах, играх, участия в выставках   

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

53 мероприятия 23 мероприятия 42 мероприятия 

 

- товарищеских встречах, первенствах и соревнованиях  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

7 мероприятия 2 мероприятия 4 мероприятия 

 

Технологическое обеспечение образовательного процесса: педагогами используются технологии: 

информационные, личностно – ориентированного обучения, интенсивного обучения на основе 

схемных и знаковых модулей учебного материала, развивающего обучения, коллективного обучения, 

групповой деятельности,  дифференцированного обучения детей, коммуникативного обучения,  

игровая, здоровьесберегающие технологии, проектная методика. 

Используемые методы: объяснительно-иллюстративный, информационно – рецептивный, 

репродуктивный, системно – структурный,контрольно–коррекционный, рефлексивный, проблемный. 

Используемые приемы:  объяснение, беседа, работа с раздаточными материалами, демонстрация  

иллюстраций, тестирование, игра, анкетирование. 

Кроме того, используемое материально-техническое оснащение практически полностью 

обеспечивает потребности образовательного процесса. Массовые мероприятия для детей проводятся 

в актовом зале/спортивном зале, для обучающих занятий имеются специально оборудованные 

кабинеты, спортивные тренировки проходят в спортивном зале/стадионе. 

 

Выполнение образовательных программ 

Средний процент выполнения образовательных программ последние три года стабильно держится на 

уровне 82-98 %.  
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величивается количество мероприятий творческого, психологического и спортивного направлений и 

занятых в них детей. В 2018-2019 году - 60 мероприятий,  занятых в мероприятиях ОДОд – 2457 

человек, 2019-2020 году - 57 меропритий, занятых в меропритиях ОДОД -3462, в 2020-2021 году 46 

мероприятий, зянятых в мероприятиях ОДОД - 2523 человека. 

 

 

Снижение количества участников и количества мероприятий связано с введением противоковидных 

ограничений в 2020-21 году. 

 

 

Повышается уровень участия в конкурсах районного и городского уровнях и составляет в: 

2018-2019 учебном году – районных мероприятий – 10 

2019-2020 учебном году - муниципальных мероприятий - 1, районных - 13, городских - 8 

2020-2021 учебном году - муниципальных мероприятий - 3, районных - 10, городских - 2, 

всероссийский - 5, международный - 2 

 

 

Повышается количество и качество мероприятий педагогов ОДОд, направленных на 

распространение педагогического опыта, а также участие в профессиональных конкурсах и 

составляет в:  

2018-2019 году – 16 мероприятий (районного, городского уровней); участие в конкурсе 1 педагог 

2019-2020 году - 7 мероприятий (районного, городского уровней); участие в конкурсе 2 педагога 

2020-2021 году - 11 мероприятий (районного, городского уровней); участие в конкурсе 2 педагога 
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