
        Краткий анализ деятельности ОДОД  за 2018-2019 учебный год 

Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной правительством Российской федерации в сентябре 2014 года, 

значение дополнительного образования в современной школе поднимается 

на новый уровень. Приоритетными задачами дополнительного образования 

детей сегодня становятся: «развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 

научно-техническим творчеством ».  

 Дополнительное образование в нашей школе сформировано именно 

таким образом, чтобы охватывать разнообразные потребности учащихся в 

их стремлении к саморазвитию и самовыражению.    

 В этом году были доработаны  образовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования детей в соответствии с новыми 

методическими требованиями опирающимися на  распоряжение Комитета 

по образованию от 01.03.2017 № 617-р. Все 12 программ согласованы с 

методистом Дома творчества Московского района. 

 ОДОД принял активное участие в районном фестивале отделений 

ОДОД посвященному 100-летию Московского района. Студия «Пируэт» 

стала лауреатом 1 степени.  Педагоги ОДОД участвовали в РМО по  

направленностям естественнонаучной, школьный театр и хореография.  

Педагог ОДОД по хореографии - Гальдикас В.В. прошла аттестацию на 

высшую категорию. 

 Хореографическая студия «Пируэт» провела творчески активный и 

результативный учебный год. 

             Выступления «Пируэта» в 2018-19 учебном году 
1. сентябрь к дню знаний в школе «Гусары»  

2. октябрь на сцене БКЗ «Октябрьский» программа от А до Я «Птицы» и 

«Пиццикато» 

3. ноябрь лауреаты  Всероссийского конкурса «Светлячок»   

4. ноябрь балет «Приключения Маугли» на сцене ТЮЗа  

5. декабрь выступление в СКК на международной выставке-ярмарке 

«Новогодний подарок» 

6. январь участие в районном конкурсе «Слава тебе-Ленинград 

закаленный» номер «Память» в ДДЮТ Московского района 

7. январь, выступление в школе на церемонии награждения ветеранов к 

75-летию снятия блокады Ленинграда «Память» 

8. выступление в школе на районной конференции эрудитов «Гусары» 

9. городской фестиваль «Долгая дорога домой» к 30-летию окончания 

войны в Афганистане Память и Птицы ЛАУРЕАТЫ 

10.  районный конкурс Детвора к 100-летию московского района 

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ 

11.  Награждение ветеранов к 75 летию снятия блокады Ленинграда 

«Память» 20 февраля в школе. 



12.  СКК международная выставка «Все для лета» 18 апреля 

13.  Петербург – три века в танце в ТЮЗе 29 апреля 

14.  Гранд данс фестиваль – международный конкурс хореографии в 

Москве с 8 по 12 мая  Лауреаты 2 степени 

15.  Праздник последнего звонка в школе «Девчата» 21 мая 

Однако, запланированная премьера нового балета «Волшебник 

изумрудного города», из-за нехватки средств отложена.   Пока только 

готова оркестровая фонограмма балета, эскизы костюмов и поставлены 

некоторые танцы первого акта. Премьера может состояться не раньше мая 

2020 года.  В декабре 2019 года планируется показ балета «Щелкунчик», а 

в марте балета «Приключения Маугли». 

Объединение «Спортивные бальные Танцы» принимало активное 

участие в большинстве внутри школьных мероприятий, включая 

торжественную линейку и праздник окончания учебного года и 

литературную гостиную.  

Школьный пресс центр продолжал радовать нас своими достижениями. 

Регулярно издавалась школьная газета «Высокое напряжение», вышел 

новый выпуск тематического журнала. Эти издания планируется 

продолжить в предстоящем учебном году. 
 

участие обучающихся ГБОУ школы № 525 в конкурсах, форумах и 
других мероприятиях 

 

 

 19 марта 2019 года – очный открытый районный конкурс фоторабот 

«В объективе Московский район»  

2 место в номинации «Значение цвета» – Малеванный Виктор (9а) 

 3 апреля 2019 года – Медиа-форум РДШ Московского района  

3 место в конкурсе видеороликов – команда ГБОУ школа № 525 

 5 – 6 апреля 2019 года – районный фестиваль-конкурс школьной 

прессы «Любимому Московскому – 100 лет!» 

Гран-при – редакция журнала «Высокое напряжение» 

2 место в очном туре в номинации «Репортаж» - Демидова Полина (7б) 

3 место в очном туре в номинации «Репортаж» - Чудинова Анна  (9в) 

 Октябрь 2018 г. – апрель 2019 года - Участие в XXI Всероссийском 

конкурсе «Издательская деятельность в школе», организатором 

которого является  Северо-Западный институт печати СПГУТД. Над 

проектом работали 100% обучающихся. 

ЛАУРЕАТЫ ХХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА http://schoolizdat.ru/novosti/Layreati_2019 

Тема конкурса-2019 – «Весь мир — театр». Проект поддерживают Комитет 

по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга, Российский 

Книжный Союз. За время существования у конкурса появилось много 

http://schoolizdat.ru/novosti/Layreati_2019


партнеров и спонсоров, среди которых компания «Метроком», издательский 

дом «Азбука», Санкт-Петербургский Дом книги и другие предприятия 

полиграфической отрасли.    

Наша команда «Высокое напряжение» завоевала  

3 место в номинации «Молодежный журнал». Тематический школьный 

журнал «Весь мир — театр». Главный редактор: Ангелина Коваленко (10в). 

Художник: Полина Демидова (7б). 
 

А в июле объединения «Пируэт» и «Гранд» выезжали на тренировочные 

сборы в ДООЛ «Заря» на 3  смену в количестве 80 человек. Там активно 

участвовали в тематических программах и выступлениях, за что награждены 

грамотами администрации лагеря. 

На предстоящий учебный год большие планы по развитию ОДОД нашей 

школы в связи с открытием второго здания. Предполагается открыть новые 

группы по разным направлениям. Это будут группы по плаванию, дзюдо, 

робототехнике,  умелые руки. Добавятся группы в существующих 

объединениях: школьный театр, спортивно-прикладное многоборье, 

хореография, волейбол. 

 
 


