Отчет о работе ОДОД за 2015-2016 уч. год
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном
наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая
возможность сегодня общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС
организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностноориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
школьников.
В решении этой задачи особое место принадлежит отделению дополнительного
образования, которое работает в нашей школе с 2007 года.
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. ОДОД школы №525 развивается в основном по трем основным направлениям:
•
•
•

Школьный пресс-центр
Театрально-концертная деятельность
Школьный спортивный клуб «Альбатрос»

У нас функционирует школьный спортивный клуб «Альбатрос», в котором дети могут
заниматься волейболом, художественной гимнастикой, спортивными бальными танцами и
футболом. Школьный спортивный клуб испытал на себе изменение, связанное с открытием с
прошлого года внеурочной деятельности в начальной школе и переносом занятий из сферы
дополнительного образования во внеурочную деятельность. Из за этого пришлось приостановить
работу объединений ШСК таких, как «Подвижные игры» и «Спортивный Бальный танец» для
начальной школы. В результате ШСК состоял только из 6 групп. Зато в этом году было открыто
объединение по футболу.
Самым наглядным объединением, пожалуй, является школьный Пресс-центр, который
регулярно радует нас своими изданиями школьной газеты, школьного журнала и неизменными
победами на престижных конкурсах. В каждом выпуске школьных изданий обязательно есть
какой-нибудь материал, посвященный дополнительному образованию, что еще больше
объединяет все направления деятельности дополнительного образования. Но развитие школьного
пресс-центра в этом году испытывало определенные сложности в связи с уменьшением
финансирования материальной сферы и нехваткой печатных ресурсов. В результате несколько
номеров многотиражной школьной газеты «Высокое напряжение» было отпечатано не на
школьной полиграфической базе.
Бесспорным украшением театрально-концертного направления является театр-студия
танца «Пируэт», где занимаются дети из разных школ Московского района. Успехи и
известность «Пируэта» уже давно вышли не только за рамки нашего города, Нои даже за рамки
России. В октябре лучшие воспитанники студии принимали участие в гала-концерте 12
Международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском Международном доме
музыки. В ноябре участвовали в финале Международного конкурса «Надежды Европы» в

Москве, в мае показали на сцене ТЮЗа им. Брянцева балет «Приключения Маугли» и «МухуЦокотуху», а к Дню защиты детей показали отчетный концерт на сцене КЦ «Троицкий».
Активно работает объединение «Школьный театр», традиционно выпускающий мюзиклы
на английском языке, перекидывая мостик между общим и дополнительным образованием.
Объединение в этом году поставило мюзикл «Кентервильское приведение». Стало победителем в
районном конкурсе “The magic land-2016” и городского фестиваля спектаклей на английском
языке в номинации (сценическое мастерство). Хотя объединение и испытывает определенные
сложности, связанные с поиском театральных костюмов и реквизита.
А в июле-августе объединения «Пируэт» и «Гранд» выезжают на тренировочные сборы в
ДООЛ «Заря» на 3 и 4 смены в количестве 75 человек.
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Сотрудники, получившие награды и звания

№
п/п

Всего в ОДОД (колво человек)

Награда, звание

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

1

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»

2

3 Почетная грамота Министерства образования и науки

1

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

1

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
6 Звание «Мастер спорта»

1

7 Победитель городского конкурса педагогических достижений

1

Творческие достижения обучающихся ОДОД школы №525 за 2015-2016
учебный год
Объединение
Школьный Прессцентр

Название конкурса
XIV открытый
Всероссийский
«Царскосельский форум
школьной прессы»
XVIII Всероссийский
конкурс «Издательская
деятельность в школе»

Результат

Кол-во
участников

победители в
номинации
«Печатные издания»

64

победители в
номинацях «Плакат»
и «Видеоинтервью»

75
31

Объединение

Хореографическая
студия «Пируэт»

Школьный театр

Название конкурса
IV Открытый городской
конкурс редколлегий
школьных СМИ
«ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАРАФОН»
Городской конкурс
школьных изданий «Мы –
журналисты» в рамках
ежегодного городского
«Семинара по школьной
журналистике»
Международный конкурс
Финал I Национальной
премии «Будущее России» в
Москве
Гала концерт XII
международного фестиваля
«Москва встречает друзей» в
Московском Международном
Доме музыки
Городской фестиваль
спектаклей на английском
языке в Аничковом дворце в
номинации сценическое
мастерство
Районный конкурс “The
magic land-2016” спектаклей
на английском языке

Результат

Кол-во
участников

победитель

5

участие

9

Диплом участника

8

Диплом участника

14

победитель

10

победитель

10

