Организационно-массовая работа ОДОД
Уровень

Районный

Кол-во /название колва
Хоровой коллектив
Волшебный бисер

Название мероприятия

(место/диплом)

Рождественский фестиваль
Конкурс «Рождественская
звезда»
Игра «Сорнякиада»

лауреат 2 степени
Победители и дипломанты.
1 место

Экология
современного
человека

Конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»
Фестиваль детского творчества
на иностранных языках
Конкурс ансамблей «Играй и
пой»
Выставка «Мир глазами детей»,

1 место

Хоровой коллектив

1 место

Хоровой коллектив

2 место

Хоровой коллектив

дипломанты

Волшебный бисер

Выставка «Мир глазами детей»

3 место

ИЗОнить

Конкурс «День Земли»

1 место

Экология
современного
человека

Конкурс «Я люблю тебя,
Россия»

3 место

Театральный
коллектив

Итого:

10 мероприятий

Коллективные достижения: конкурсное движение и школьные мероприятия;
Творческое направление
№ п.п Название мероприятия
Дата
Место
Коллективы
1.

Игра «Сорнякиада»

13.09

2.

Районный конкурс
«Дорожный калейдоскоп»
Игра по станциям
«Лекарственные растения»
Конкурс рисунка «Как я
провел лето»
Конкурс рисунка ко Дню
учителя
Концерт, посвященный Дню
учителя
Концерт, посвященный Дню
учителя
«Сувенир» на день учителя
Выставка к Дню учителя
Конкурс «Дружная семья
знает ПДД от А до Я»
Конкурс отрядов ЮИД
«Безопасные каникулы»
Конкурс «Мастер
переговоров»
Конкурс рисунков ко Дню
матери

21.09

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

24.09
октябрь

ДЭШ ГБОУ СОШ
№ 389
ГБУДОЦДЮТТ
Кировского р-на
ГБОУ СОШ № 386

Кол.

«Экология
совр.человека»
ЮИД

6

«Экология
совр.человека»
«Мир на листке бумаги»

12

«Мир на листке бумаги»

14

7

октябрь

Бассейн
«Атлантика»
ГБОУ СОШ № 386

05.10

ГБОУ СОШ № 386

Театральный коллектив

20

05.10

ГБОУ СОШ № 386

Хоровой коллектив

23

05.10
05.10
13.10

ГБОУ СОШ № 386
ГБОУ СОШ № 386
ГБОУ СОШ № 386

Флористический дизайн
Бисероплетение
ЮИД

30
17
4

27.10

ЮИД

10
2

ноябрь

«Коммуникация в
конфликте»
«Мир на листке бумаги»

ГБУ ДОЦДЮТТ
«Охта»
30.10-3.11 ЦППС
ГБОУ СОШ № 386

5

14

14. «Рождественская звезда»
15. Концерт к рождеству
16. Акция «Спорт против
наркотиков»
17. Конкурс «Мастер
переговоров»
18. Концерт, посвященный Дню
матери
19. Концерт, посвященный Дню
матери
20. Мероприятие для
первоклассников
21. Конкурс чтецов «Мой малый –
мой огромный мир»
22. Конкурс рисунка
«Рождественская звезда»
23. Конкурс рисунка к Новому
году
24. Конкурс чтецов
«Современные поэты – детям»
25. Конкурс «Леонардо – 21 века»

03.11
12
19.11

ДДЮТ
ДДЮТ
ГБОУ СОШ № 386

Бисероплетение
Хоровой коллектив
«Здоровое поколение»

5
28
20

20.11

ГБОУ СОШ № 389

1

21.11

ГБОУ СОШ № 386

«Коммуникация в
конфликте»
Театральный коллектив

21.11

ГБОУ СОШ № 386

Хоровой коллектив

20

22.11

ГБОУ СОШ № 386

Хоровой коллектив

25

27.11

ДДЮТ

Театральный коллектив

4

декабрь

ДДЮТ

«Мир на листке бумаги»

4

декабрь

ГБОУ СОШ № 386

«Мир на листке бумаги»

14

07.12

ГБОУ СОШ № 386

Театральный коллектив

11.12

ЦДЮТТ

2

26. Выставка «Рождественский
венок»
27. Новогодний школьный
праздник
28. Выпуск школьной газеты
«Пеликан» к дню снятия
Блокады
29. Выпуск газеты «Пеликан» ко
дню Защитника Отечества
30. «Мир глазами детей» выставка

15-25.12

ГБОУ СОШ № 386

«Экология совр
человека»
Флористический дизайн

26.12

ГБОУ СОШ № 386

Театральный коллектив

15

27.01

ГБОУ СОШ № 386

Журналистика

8

20.02.

ГБОУ СОШ № 386

Журналистика

10

Городская

Волшебный бисер

2

Городская

«Мир на листке бумаги»

3

Городская

ИЗОнить

1

районный

Театральный коллектив

10

Районный , ДДЮТ

Хоровой коллектив

18

Районный,
гимназия им.
Старовойтовой
ГБОУ СОШ № 386

Хоровой коллектив

20

Мир на листке бумаги

16

Хоровой коллектив

20

март

Городской, ДДЮТ
Василеостров р-на
ГБОУ СОШ № 386

Мир на листке бумаги

16

март

ГБОУ СОШ № 386

Мир на листке бумаги

16

06.03

ГБОУ СОШ № 386

Театральный коллектив

49

14.03

районный

ЮИД

10

31.
32.
33.
34.
35.

апрельмай
«Мир глазами детей» выставка апрельмай
«Мир глазами детей» выставка апрельмай
Конкурс «Я люблю тебя,
21-23.01
Россия»
Конкурс патриотической
февраль
песни «Я люблю тебя, Россия»
Фестиваль детского
февраль
творчества на ин. языках

36. Выставка рисунков ко Дню
Защитника Отечества
37. Городской фестиваль «Я
люблю тебя, Россия»
38. Выставка рисунков к
месячнику ЗОЖ
39. Выставка рисунков ко Дню 8
Марта
40. Концерт к 23 февраля и 8
марта
41. Конкурс «Творческая
открытка»

февраль
март

6

15

42. Районный конкурс ансамблей
«Играй и пой»
43. Выставка рисунков ко Дню
Космонавтики
44. Международный интернет
конкурс «Поклонимся
великим тем годам»
45. Городской конкурс «дети в
музее гигиены»
46. Конкурс «Безопасное колесо2019»
47. Конкурс «День Земли»

апрель

ДДЮТ

Хоровой коллектив

12

апрель

ГБОУ СОШ № 386

Мир на листке бумаги

14

июнь

Интернетплощадка «Планета
талантов»
ГЦ медицинской
профилактики
Районный

Хоровой коллектив

20

Экология современного
человека
ЮИД

3

Экология совр человека

4

48. Выставка рисунков «Мир
вокруг нас»
49. Выставка рисунков ко Дню
Победы
50. Концерт к 9 мая
51. Выступление на концерте
52. Выступления на праздниках
выпускников
53. Выступления на праздниках
выпускников
Итого 53 мероприятия за уч. год

апрельмай
май

ГБОУ СОШ № 389
ДЭЦ
районный

Мир на листке бумаги

4

ГБОУ СОШ № 386

Мир на листке бумаги

16

07.05
07.05
21 мая

ГБОУ СОШ № 386
ГБОУ СОШ № 386
ГБОУ СОШ № 386

Театральный коллектив
Танцевальный коллектив
Танцевальный коллектив

59
4
20

23 мая

ГБОУ СОШ № 386

Танцевальный коллектив

20

5.04
17.04
26.04

4

702

Спортивное направление
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Акция «Спорт против
наркотиков»
Открытый турнир по
настольному теннису «Мама,
папа, я – спортивная семья»
Семейные соревнования по
городкам
«Веселые старты»
Открытый турнир среди
молодежи по настольному
теннису
Открытый турнир среди
молодежи к Дню снятия
блокады «Полоса препятствий»
Открытый турнир по футболу в
честь Дня Победы
Итого

19.11

ГБОУ СОШ № 386

«Здоровое поколение»

16

08.12

Клуб «Алые паруса»

Настольный теннис

7

06.04.19

МО «Автово»

Городки

15

13.12
23.02.19

ГБОУ СОШ № 551
ПМК «Алые паруса»

«Здоровое поколение»
Настольный теннис

10
1

28.01.19

ПМК «Юный
корабел»

Волейбол

2

12.05.19

ГБОУ СОШ № 551

Футбол

6

7 мероприятий за уч. год

Итого 60 мероприятий, 759 человек.
Психологическое направление
1. Психологическая диагностика
Первичная диагностика:
1 а и 1 б – Методика определения готовности к школе. Исследование уровня познавательных
процессов в первых классах – 57 человека.

57

4 б – Выявление адаптационных возможностей учащихся, исследования уровня школьной мотивации
и микроклимата. – 52 человек
5А, 5 Б классы – Исследование особенностей мотивации и социометрия – 53 человека.
6 А, 6 Б классы - Определение уровня личностной тревожности. Оценка эмоционального отношения
к школьным предметам и педагогам.– 43 человека
7 А, 7 Б классы – профилактика дезадаптации учащихся, методика изучения агрессивности - 48
человек
8 А, 8 Б классы - профилактика дезадаптации учащихся, методика изучения психических состояний 48 человек.
9 А, 9 Б классы - Диагностика адаптации учащихся.методика изучения мотивации - 40 человек
10 А класс 11 А класс – Выявление форм тревожности – 47 человек, всего 388 человек.
Повторная диагностика:
1 а и 1 б – Диагностика динамики определения готовности к школе в начальных классах – 57
человека
4 а 4 б – исследование динамики уровня школьной мотивации и микроклимата. – 53 человек
5А, 5 Б классы – Исследование особенностей мотивации и социометрия – 53 человек.
6 А, 6 Б классы - Диагностика школьной тревожности. Определение уровня личностной
тревожности.– 45 человек
7 А, 7 Б классы – профилактика дезадаптации учащихся, методика изучения агрессивности.- 43
человек
8 А, 8 Б классы - профилактика дезадаптации учащихся, методика изучения.- 48 человек
9 А, 9 Б классы - Диагностика адаптации учащихся.методика изучения интеллекта – 43 человека
10 А класс11 А класс – Профилактика дезадаптации. Выявление форм тревожности – 45 человек,
всего 387 человек. Итого 775 человек.
2. Коррекционно – развивающая деятельность –
Учащиеся начальной школы. Коррекционно-развивающие занятия (начальная и средняя школа) по
программе «Будем дружить» (Кощеева Е.П.) 12 чел, по программе «Коммуникация в конфликте» - 12
чел, (Кощеева Е.П.), программа «Развитие коммуникативных способностей (Билецкая О.Д.) – 12 чел.,
Итого по коррекционно – развивающей работе – 36 человек
3. Просвещение, профилактика.
Учащиеся. Начальной и средней школы. Уроки, занятия, тематические классные часы. Темы:
«Здравствуй, первый класс» - 1 классы, «Здравствуй 5 класс " - 5 классы, " - 108 человек.
Учащиеся средней и старшей школы. Внеклассное занятие «В мире профессий» 20.02.19 для 2 А, 2
Б классов 60 человек. Внеклассное мероприятие, коммуникативная игра «Мафия»
2.04.19.7чел. Внеклассное занятие «Эмоции» на английском языке 21.05.19 – 12 чел. Проведение занятий
по курсу предпрофильной подготовки «Профориентация» (9 классы) - 45 человек. Участие в
профориентационных мероприятиях: «Ярмарка учебных заведений «Экспофорум» 25 человек.
Районный тур олимпиады по профориентации «мы выбираем путь», 5 человек конкус презентаций по
профориентации «Моя будущая профессия» 1 человек, профориентационное мероприятие «ВУЗ в
школе» - 7 человек, городской тур олимпиады по профориентации «мы выбираем путь» 2 человека.
Итого – 272 человека.
Родители. Начальной и средней школы. Родительские собрания. Начальная школа и 5 класс. Темы
выступлений на родительских собраниях: в 5 кл «Мотивация учебной деятельности», 18 человек, в 6
А, 6 Б «Важность посещения кружков ОДОд для учащихся» 30 человек, 7-8 кл «Особенности
подросткового возраста» 65 человек, «Особенности адаптации к школе у первоклассников.
Результаты диагностики психологического тестирования»– 60 человек. Итого – 173 человека
Консультации родителей (результаты диагностики, рекомендации) – 13- (6-11), 3 – (1-5)–.
Итого – 15 человек.
Педагоги.
Консультации педагогов по запросу о обучении и воспитании детей – 6 чел. средняя школа, 5
педагога начальной школы. Итого 12 человек.
Оформление стенда «Психологическая служба». Оформление кабинета, тематического стенда:
«Психологическая готовность к школе.", "Психологическая инструкция к жизни", "Советы
психолога. Медлительность – это плохо?", "Страничка для родителей», «Как получать пятерки
каждый день?», «Ваши личные права», «Ребенок зеркало родителя», «Как побороть неуверенность в
себе», «Школьная служба примирения: медиация»», «Профориентация – выбор будущего».

Итого учащихся 1191 человек, родителей на собраниях 173 человека, консультации 27 человек.
Всего в деятельности ОДОд приняло участие 2395 обучающихся. (495 человек в постоянных
группах, 1191 в мероприятиях психологического направления, 709 в массовых спортивных и
творческих мероприятиях ).

Работа с кадрами.
Повышение квалификации кадров:
Педагоги посещали районные методические объединения и курсы повышения квалификации.
Направленность
Художественно –
эстетическая

РМО
Декоратовно –
прикладное
направление

Объединение
Хор
Мир на листе
бумаги
Бисероплетение
Флордизайн

Хореографов

Физкультурно –
спортивная
направленность

Социально –
педагогическая
направленность

Театральных
коллективов
Физкультурников

Психологический
кружок

ИЗОнить
Танцевальный
коллектив
Театр мой друг

ИМЦ«Сетевые формы реализации
доп.программ»
Нет

Городки
Здоровое
поколение
Меткий стрелок
Волейбол,Футбол,
Наст.теннис,Каратэ
Развитие
Профпереподготовка
коммуникативных ООО «СУЦ» «Педагогспособностей
психолог:Психологическое обеспечение
образовательного процесса в свете ФГОС»
Будем дружить
ВШДА «Медиация в образовательных
Коммуникация в
учреждениях» «Профилактика
коонфликте
суицидального поведения у подростков»
ЮИД

Естественнонаучная
направленность

Курсы
ООО «СУЦ» «Дополнительное
образование: инновационные подходы к
орг. уч. процесса»
АППО, «Потенциал искусств в урочной и
внеурочной деятельности»
АППО «Теория и методика
дополнительного образования детей»
ИМЦ«Сетевые формы реализации
доп.программ»
Нет
Нет

Экология
современного
человека

«Организация деятельности по
профилактике ДДТТ в ГОУ в условиях
реализации ФГОС»
ИКТ
«Пользователь ПК»

В течение года проводятся методические объединения сотрудников ОДОд с целью
систематизации деятельности и наибольшей эффективности методической работы ОДОд.
МО проводится 5 раз за год. Тематика в 2018-2019 уч. г.: «Планы работы ОДОд на 2018-2019
учебный год», «Результативность деятельности ОДОд по итогам 1 четверти. Техника безопасности
во время занятий и в перерывах», «Планирование работы ОДОд на 2 полугодие. Распространение
педагогического опыта в виртуальном пространстве», «Интеграция ДО и внеурочной деятельности»,
«Итоги работы ОДОд».
Обобщение и распространение педагогического опыта:
В этом учебном году использовались такие формы распространения педагогического опыта как:
1. Выступление в рамках РМО заведующих ОДОд «Профориентационные ресурсы СПб»
2. Выступление в рамках РМО заведующих ОДОд педагога – психолога «Интерактивные
профориентационные площадки для детей и молодежи СПб»
3. Открытое занятие в рамках конкурса педагогических достижений педагога хорового
коллектива
4. Участие педагога студии ИЗОнить в творческом районном конкурсе: «Педагог – личность
творческая».

5. Мастер-классы педагогов ДО в рамках педагогического совета 25.03.19.
6. Участие педагога ДО в составе жюри интернет-конкурса на образовательном портале
MAAM.RU
7. Мастер-класс педагого хорового коллектива на областном конкурсе хоровых коллективов и
вокальных ансамблей «Созвучие», февраль 2019 г.
8. Проведение открытых занятий для родителей в рамках Дня открытых дверей педагогов ДО
17.11.2018
9. Выступление психологов на педагогическом совете «Взаимодействие педагога и психолога в
образовательной среде. Примеры запросов педагогов и возможные результаты работы»
10. Выступление педагога-организатора на педагогическом совете на тему: «Формы и способы
сотрудничества ОДОд с педагогическим коллективом школы».
11. Проведение мастер-класса педагога объединения «Волшебный бисер» на курсах повышения
квалификации в АППО «Теория и методика дополнительного образования детей» 5.10.2018.
12. Оформление стационарной выставки деятельности объединений «ИЗОнить», «Мир на листке
бумаги», «Бисероплетение» в холле 2 этажа.
Публикации:
 в периодическом издании «Вестник ДДЮТ» Кировского р-на (№13)
 на национальном портале образования создан мини-сайт педагога ДО (март)
 публикация постера «100летие дополнительного образования», рубрика – лучший педагог
дополнительного образования ГБОУ СОШ № 386, «Вестник ДДЮТ»
 публикация «Музей гигиены – это нужно видеть!» на сайте ГБОУ СОШ №386
Участие в конкурсах:
• Педагога хорового коллектива в районном конкурсе педагогических достижений: «Творим,
выдумываем, пробуем»

Работа с родителями.
План работы с родителями ОДОд «Альтернатива»
Мероприятия
Выход на родительские собрания, с целью
информатизации родителей о деятельности ОДОд
Психологические диагностики, анкетирование,
опросы
Консультации родителей и выходы на родительские
собрания
Выходы в классы с целью информирования о
возможности участия в программах
доп.образования
Выставки
Информационный стенд по деятельности ОДОд

Срок
Сентябрь
В течение года
В течение года,
е так же во время и после концертов и
мероприятий

В течение года
В течение года
холл 2, 3 этажа;
актовый зал
Обновляется в течение года

Ежегодно в начале года проводится анкетирование детей и родителей на предмет
потребностей и удовлетворенности образовательным процессом. Также проводился дополнительный
опрос родителей 8-9 классов о актуальности открытия новой программы «Правила дорожного
движения» и подготовке к получению водительских удостоверений в 2019-2020 уч. году.
Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОДОД в следующем учебном году.

Виды задач

Задачи
Достижение планируемых результатов
освоения дополнительных
общеобразовательных программ;
Социальная активность обучающихся

Выполн
%
67%

Примечание

67%

Согласно данным карт
мониторинга
В течение года были
привлечены несколько новых
специалисты физкультурноспортивной направленности,
в связи с этим спортивная и
социальная активность
обучающихся не была
сформирована на должном
уровне.
Согласно показателям
группы риска, согласно
психологическим
тестированиям.

Общие задачи

Учебнометодическая
деятельность

Повышение
профессиональн
ого мастерства

Управление и
контроль
деятельности
ОДОД

Социальные
связи ОДОд

Сохранение и укрепление физического
здоровья обучающихся

24%

Сохранение и укрепление
психологического и социального
здоровья обучающихся

95%

Сохранность контингента
Обеспечение безопасности.
Создание УМК педагогов

86%
97%
50%

Корректировка образовательных
программ, рабочих программ

98 %

Кураторство над молодыми
педагогами. Закрепление наставников.
Аттестация педагогов
Встречи с сотрудниками других ОДОд
и посещение других ОДОд.
Повышение квалификации

100%

Выступление на семинарах и
конференциях, участие в конкурсах
проф. мастерства
Выполнение перспективного плана

56 %

Выполнение плана контроля

90%

Выполнение плана мероприятий

100%

Сбор, обновление и анализ
документации
Выполнение программ

98%

Внутренние: между сотрудниками
ОДОд.

40%

Внутришкольные: с сотрудниками

90%

100%
100%
40%

100%

93 %

Согласно результатов
диагностики

Отсутствие травматизма.
Недостаточно методических
разработок занятий,
диагностических и
дидактических материалов
Программы приведены в
соответствие с
современными требованиями
На соответствие
РМО в рамках ДДЮТ
Обмен опытом с СОШ № 389
Большая часть педагогов в
отчетный период повысила
свою квалификацию.
Поэтому % прохождения
курсов за этот год составляет
– 56% РМО посещают – 25%
От общего числа
сотрудников
План выполнен по
скорректированным срокам
Выходы на занятия не в
полном объеме

Согласно справке
выполнения программ
Запланировать активное
сотрудничество объединений
на след. уч.год.
Усилено взаимодействие с

школы.

Средний процент по результативности работы:
1.
2.
3.
4.
5.

По общим задачам – 73 %
Учебно-методическая деятельность – 74%
Повышение профессионального мастерства – 79%
Управление и контроль деятельности – 96%
Социальные связи ОДОд – 65%

Итого средний процент эффективности работы ОДОд – 77,4%

педагогами внеурочной
деятельности, классными
руководителями, учителями.

