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Добро пожаловать в ОДОД 
ГБОУ СОШ № 436!

 
С 2013 года в школе №  436 работает отделение
дополнительного образования детей по
направлениям:
- физкультурно-спортивная направленность;
- социально-гуманитарная направленность;
- техническая направленность;
- художественная направленность.
Согласно учебно-производственному плану в ОДОД
функционирует 11 кружков для 210 учащихся.



Реализация программ, соответствующих социальным 
и творческим запросам участников образовательного процесса

 

,

Художественная направленность:
"Звонкие голоса", "Компьютерный рисунок: шаг за
шагом", "Творческая мастерская"

Техническая направленность:
"Школьные СМИ", "Первые шаги в робототехнике"

Физкультурно-спортивная
направленность:

"Мини-футбол", "Баскетбол", "Волейбол"

Социально-гуманитарная
направленность:

"Я - призывник", "Экскурсовод школьной
музейной экспозиции", "Российское
движение школьников"



Возрастной состав
учащихся ОДОД
(преобладание

учащихся среднего 
и старшего возраста)

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

2021 – 2022 учебный год



Система
воспитательной

деятельности в ОДОД
включает работу 

по следующим
направлениям: 

квалифицированные педагогические кадры;
материально-техническая база;
работа с родителями учащихся;
адресная работа с детьми с разными
возможностями;
использования потенциала каникулярного времени
для организации деятельности ОДОД;
использование потенциала организаций культуры и
искусства, привлечение социальных партнеров к
дополнительному образовательному процессу;
участие учащихся ОДОД в общественно-полезных
делах;
профориентационная работа;
физическое воспитание и двигательная активность
обучающихся;
индивидуальная работа и формирование детского
коллектива



Педагогический состав
ОДОД

Категории педагогических работников:
заведующий ОДОД - 1 человек;
педагоги дополнительного образования - 8
человек;
педагог-организатор - 1 человек.

Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации

педагогических кадров ОДОД  - 100%



 
Материально-техническая база ОДОД 

для реализации программ

Физкультурно-спортивная
направленность:

Спортивный залСпортивная площадка



Материально-техническая база ОДОД  
для реализации программ

Социально-гуманитарная направленность (кружок "Экскурсовод
школьной музейной экспозиции"):

МедиатекаПомещение школьного музея



Материально-техническая база ОДОД  
для реализации программ

Социально-гуманитарная направленность 
(кружок "Я - призывник"):

Кабинет ОБЖ Спортивный залИнтерактивный тир



Материально-техническая база ОДОД  
для реализации программ

Социально-гуманитарная направленность 
(кружок "Российское движение школьников"):

МедиатекаУчебный кабинет



Материально-техническая база ОДОД  
для реализации программ

Техническая направленность 
(кружки "Школьные СМИ", "Первые шаги в робототехнике"):

Компьютерный класс Учебный кабинет



Материально-техническая база ОДОД  
для реализации программ

Художественная направленность 
(кружки "Звонкие голоса", "Творческая мастерская", "Компьютерный рисунок:

шаг за шагом):

Компьютерный класс Учебный кабинет Актовый зал



Ра

Работа с родителями учащихся

Проведение родительских
собраний в разном формате

Вовлечение родителей в
мероприятия (праздники,

конкурсы), организованные
ОДОД

Индивидуальная помощь
родителям в ознакомлении с
программами  ОДОД, подаче
заявлений для зачисления

Страница официального
сайта ГБОУ СОШ № 436,

раздел «ОДОД» Встречи заведующего ОДОД ГБОУ СОШ № 436 
с родителями учащихся



Адресная работа с детьми с разными возможностями
 

,Участие в конкурсах дистанционных проектов «Я
познаю мир» (в каждом проекте должен быть хотя

бы один учащийся с ОВЗ) 

Работа с детьми с особыми потребностями
в образовании:

Дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей - 3% от численности учащихся ОДОД

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию - 6% от числа учащихся ОДОД



Использования
потенциала

каникулярного времени
для организации

деятельности ОДОД

Во время осенних и весенних каникул 
в ГБОУ СОШ No 436 продолжают

функционировать объединения ОДОД 
 в соответствии 

с расписанием занятий в каникулярное время.

Функционирование на летних каникулах на базе
ГБОУ СОШ No 436 городского

оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Радуга» для

обучающихся образовательных организаций  и
учащихся ОДОД. Для всех воспитанников

лагеря открывают двери кружки ОДОД.



Использование потенциала организаций культуры и искусства,
привлечение социальных партнеров к дополнительному

образовательному процессу (примеры)
Краеведческий музей г. Ломоносова Библиотека семейного чтения г. Ломоносова

Школьные музеи образовательных
организаций

Петродворцового района

Приморский культурный центр
 ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»



выступление на концертах к памятным датам,
торжественных линейках, мероприятиях разного
уровня;
проведение учащимися  игр по станциям для
обучающихся школы;
разработка наградных материалов для подведения
итогов олимпиады, конференции; 
анонс и освещение итогов школьных мероприятий; 
участие в выставках; 
организация и проведение экскурсий, акций

Участие учащихся ОДОД в общественно-полезных делах:



участие в конкурсах ("Моя будущая профессия")
экскурсии
участие в программе "Билет в будущее" (проекте ранней
профориентации учащихся)
участие в просветительском марафоне «Новые знания» 

Профориентационная работа:



Физическое воспитание и двигательная активность
обучающихся

Организация физического воспитания в
системе дополнительного образования -

деятельность Отделения дополнительного
образования детей (кружки):

"Мини-футбол",
"Волейбол",
"Баскетбол",

"Я - призывник"

Проведение и участие в спортивных
состязаниях

Организация двигательного
 режима обучающихся



Воспитывающая деятельность детского
объединения Отделения дополнительного образования

имеет две составляющие :

индивидуальная работа
формирование детского коллектива

,

 



Индивидуальная работа 

Развивает в ребенке психологическую уверенность перед
публичными показами (выставками, выступлениями,
презентациями и др.);
Формирует у учащегося адекватность в оценках и
самооценке,стремление к получению профессионального
анализа результатов своей работы;
Создает условия для развития творческих способностей
учащегося.

,

Помогает ребенку адаптироваться в новом
детском коллективе, занять в нем достойное
место;
Выявляет и развивает потенциальные общие и
специальные возможности и способности
учащегося;
Способствует удовлетворению его потребности в
самоутверждении и признании, создает каждому
«ситуацию успеха»;
Формирует в ребенке уверенность в своих силах,
стремление к постоянному саморазвитию;



Формирование детского коллектива 

создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя
необходимым и значительным;
создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения для того , чтобы научить маленького
человека самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным способом;
использование различных форм массовой воспитательной работы, в которой каждый мог бы приобрести
социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях;
создание в творческом объединении органов детского самоуправления, способных реально влиять на
содержание его деятельности.



Общешкольные мероприятия как средство воспитания

Акция «День без автомобиля!»
Интеллектуально-спортивный марафон
Турнир силовых видов спорта
Концерт, посвященный Дню матери
Мероприятия , посвященные Дню снятия блокады Ленинграда
Игра «Будущие защитники Отечества» 
Игра «Курс молодого бойца»
Игра «Умницы-Красавицы» 
Турнир по спортивным играм, посвященный Дню защитника Отечества
Концерт, посвященный 8 марта
Всемирный день здоровья
Мероприятия ко Дню Победы


