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Отчёт ОДОД ГБОУ лицей № 299 за 2018-2019 учебный год 
 

Цель ОДОД ГБОУ лицей № 299 в 2018-2019 году заключалась в развитии и 

совершенствовании системы дополнительного образования детей в школе, призванной 

обеспечить необходимые условия для повышения качества образовательной среды за 

рамками основного образования, повышении мотивации обучающихся к физическому 

развитию. 

На достижение цели были направлены следующие взаимосвязанные задачи: 

- сохранение и повышение качества работы имеющихся объединений ОДОД. 

- организация работы в каникулярное время группы учащихся, с целью 

организации содержательного досуга и занятости в каникулярное время и 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

- использование школьного сайта. 
 

Для решения задач, направленных на развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования детей в школе, работа в 2018-2019 учебном году велась в 

следующих направлениях:  

- Организационная работа – организация деятельности педагогов объединений 

ОДОД с привлечением современных информационных технологий, переход на работу с 

Электронным журналом, организация мероприятий учебно-воспитательного характера, 

совершенствование форм работы в каникулярное время и т.д.; 

- Просветительская и информационная работа – совершенствование форм 

информирования педагогов, учащихся, их родителей, а также общественности о 

текущей работе системы ОДОД лицея, планах, результатах этой работы, об успехах 

учащихся, налаживание обратной связи и т.д.; (оформление стенда, использование 

возможностей сайта школы); 

- Методическая работа – совершенствование содержания образования, 

педагогических технологий, форм, методов организации деятельности школьников в 

системе дополнительного образования; 

- Осуществление контроля за деятельностью объединений ОДОД  

– контроль за выполнением программ, соответствие планирования учебно-

воспитательной работы программе объединения,  

- контроль за правильным и своевременным ведением всех отчетных документов, 

- контроль за наполняемостью групп и работе объединений по расписанию и т.д.; 

 

Дополнительное образование детей осуществлялось в соответствии со 

следующими принципами: 

- свободный выбор детьми объединений дополнительного образования и 

дополнительных образовательных программ в соответствии с интересами, 

склонностями и способностями детей; 

- непрерывность дополнительного образования, 

- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и детей, 



- сохранение физического и психического здоровья детей. 
 

В ОДОДе в 2018-19 учебном году обучалось 213 человек в 8 учебных группах. По 

факту план по набору в учебные группы был выполнен полностью. Обучение 

осуществлялось по физкультурно - спортивному направлению. 

В физкультурно- спортивном направлении работало 6 объединений (8 групп)  

1. Волейбол (14-17 лет) юноши  - 1 группа 

2. Волейбол (14-17 лет) девушки  - 1 группа 

3. Волейбол (12-14 лет)   - 1 группа 

4. Баскетбол     - 1 группа 

5. Легкая атлетика –    - 2 группы 

6. Пионербол     - 2 группы 
 

В 2018-2019 учебном году работало 3 педагога дополнительного образования по 5 

программам.  

Работа физкультурно-спортивной направленности осуществлялась на базе ШСК 

«Лицейские львы». 

Основные виды спорта в ШСК "Лицейские львы" - волейбол, пионербол, 

баскетбол, легкая атлетика. 

В 2018 - 2019 уч. г. проводились занятия по выбранным направлениям работы: 

соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, пионерболу и другим видам 

деятельности физкультурно – спортивной направленности в рамках годового плана 

работы ОДОД (футбол, президентские состязания, шахматы, гимнастика, спортивная 

скакалка, к стартам готов) как на школьном, так и на районном уровнях, где учащиеся 

показали хорошие результаты (из 45 клубов района) 
 

Мероприятия, проводимые на школьном уровне: 

 Открытие лицейской спартакиады 

 «Весёлые старты» 1 - 4 классы 

 Соревнования по волейболу 

 Соревнования по пионерболу 

 Соревнования «К стартам готов» 1 – 4 классы 
 

Результативность участия в мероприятиях районного уровня: 

1. Соревнования по футболу среди юношей «Президентские игры»   - 5 место 

2. Соревнования по мини - футболу среди юношей Открытое первенство ОДОД, 

посвященное Дню снятия блокады Ленинграда     - 4 место 

3. Соревнования по волейболу (девушки) «Президентские игры»   - 4 место 

4. Открытое первенство ОДОД по спортивной скакалке  

личное первенство    Цыганок А.     - 1 место,  

      Куликов К.     - 6 место 

5. Соревнования по шахматам «Белая ладья»      - 11 место 

6. Первенство ОДОД по гимнастике       - 11 место 
 

Педагогами постоянно проводятся школьные турниры и соревнования, 

направленные на развитие мотивации учащихся и привитию навыков здорового образа 

жизни, пропаганда которого ведётся не только среди участников воспитательно-

образовательного процесса, но и среди родителей и учителей. 

Хотелось бы отметить работу педагогов физкультурно-спортивного направления 

– Мороз О.К., Семеновой М.А., которые ведут активную работу по привлечению 

обучающихся  к участию в соревнованиях по различным видам спорта в районе. 

В каникулярное время все объединения работали по Плану и расписанию работы 

в каникулы, проводились товарищеские встречи и  соревнования. 

В течение года осуществлялся контроль за деятельностью объединений ОДОД – 

контроль за выполнением программ, соответствие планирования учебно-

воспитательной работы программе объединения, контроль за правильным и 



своевременным ведением всех отчетных документов, контроль за наполняемостью 

групп и работе объединений по расписанию. 

Занятия педагогами проводились по расписанию, отчетные документы и 

электронные журналы заполнялись своевременно.   
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