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средняя общеобразовательная школа №484 Московского района 



СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОДОД  

«Мы знаем: время растяжимо. Оно зависит 
от того, какого рода содержимым Вы 

наполняете его» 
С.Я.Маршак НАПРАВЛЕННОСТЬ  

техническая 

Походы 

ЛОК 

Слеты Акции 

Турниры 

Мастер-классы Конференции 

Выставки 

Проекты 

Лекции 

Конкурсы, 

соревнования 

Челленджи 



ШВСМ «Держава» 

ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Московского района  

Санкт-Петербурга 

 
 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга 

 
 

МО МО «Звездное» 

СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОДОД  

Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество 

 
 



СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОДОД  



СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОДОД  

С достижениями ОДОД можно 
ознакомиться  здесь 

http://484spb.ru/odod_dost


80% 

охват  дополнительным  образованием   

от общего  числа  детей  в  возрасте  от 5 до  18 лет   

ШКОЛА – 76% 

СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОДОД  
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ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  УКРЕПЛЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПОДДЕРЖКЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Чемпионат  
«World Skills Russia»  

(1 и 2 место) 

Соревнования 
 «Школа безопасности»  

(1 место) 

Оборонно-спортивная игра 
«Зарница» 
(1 место) 

Пожарный дозор 
(1 место) 

Стрелковое многоборье 
(1 место) 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПОДДЕРЖКЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  (ВЫЕЗДЫ, СБОРЫ, ЛОК) 

Слет  (п.Лемболово) 

Слет «Юный патриот» (п.Даймище)  
Большие скалы (оз. Ястребиное,  

оз. Пестово) 

Горный поход 1 кат. сложности  
в п.Архыз (КЧР) 

ЛОК «Фортуна» 

ЛОК «Фортуна» 

Большие скалы (оз. Ястребиное,  
оз. Пестово) 



РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные 

консультации 

 Анкетирование, опрос 

Участие родителей в 

проведении праздников, 

слетов, походов 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

 
 

НАГЛЯДНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 
 

 Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, 

экскурсии, турниры 

 
 

Выставки (художественная 

направленность) 

 Фото и видеоотчеты о 

работе кружка на школьной 

инфозоне 

  Информационный стенд 

ОДОД 



АДРЕСНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 Взаимодействие с классными 

руководителями: 
o По вопросу посещения ОДОД; 
o Тематические родительские собрания; 
o Воспитательная работа гражданско-
патриотической направленности; 
o Воспитательная работа нравственно-
эстетического направления; 
o Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 
 Консультации с медицинскими 
работниками школы (врач и медицинская 
сестра) по вопросам сбора информации о 
различных аспектах здоровья обучающихся. 
 Консультирование с социальным 
педагогом Васильевым В.С. 
o Участие руководителя ОДОД в заседаниях 
совета по профилактике правонарушений 
учащихся; 
o Включение учащихся, состоящих на ВШК 
в ОДОД 
 Работа с педагогом-психологом школы 
Сибиряковой К.Н. 
o Изучение психологических особенностей 
учащихся 

 Взаимодействие с классными 
руководителями: 

o По вопросу посещения ОДОД; 
o Тематические родительские собрания; 
o Воспитательная работа гражданско-
патриотической направленности; 
o Воспитательная работа нравственно-
эстетического направления; 
o Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 
 Консультации с медицинскими работниками 
школы (врач и медицинская сестра) по вопросам 
сбора информации о различных аспектах здоровья 
обучающихся. 
 Консультирование с социальным педагогом 
Васильевым В.С. 
o Участие руководителя ОДОД в заседаниях 
совета по профилактике правонарушений 
учащихся; 
o Включение учащихся, состоящих на ВШК в 
ОДОД 
 Работа с педагогом-психологом школы 
Сибиряковой К.Н. 
o Изучение психологических особенностей 
учащихся 
 

 Взаимодействие с классными 
руководителями: 

o По вопросу посещения ОДОД; 
o Тематические родительские собрания; 
o Воспитательная работа гражданско-
патриотической направленности; 
o Воспитательная работа нравственно-
эстетического направления; 
o Проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни. 
 Консультации с медицинскими 
работниками школы (врач и медицинская 
сестра) по вопросам сбора информации о 
различных аспектах здоровья 
обучающихся. 
 Консультирование с социальным 
педагогом Васильевым В.С. 
o Участие руководителя ОДОД в 
заседаниях совета по профилактике 
правонарушений учащихся; 
o Включение учащихся, состоящих на 
ВШК в ОДОД 
 Работа с педагогом-психологом школы 
Сибиряковой К.Н. 
o Изучение психологических 
особенностей учащихся 

Мотивация  к  адресной работе с различными категориями обучающихся 



АДРЕСНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Использование в работе педагогов дополнительного образования 
 нормативно доступной информации специалистов 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 Социальный паспорт школы: 
Дети из многодетных семей: 37 
Дети из малообеспеченных семей:13 
Дети-инвалиды: 4 
Опекаемые дети: 4 
Дети-мигранты: 21 
Дети, состоящие на учете в ОДН УМВД 
РФ – 0 
Дети на ВШК – 4 
 Паспорт здоровья школы:  
I группа здоровья - 270 
II группа здоровья – 389 
III группа здоровья – 13 
IV группа здоровья – 0 
    Консультации с педагогом-
психологом школы Сибиряковой К.Н. 

 Социальный паспорт школы: 
Дети из многодетных семей: 41 
Дети из малообеспеченных семей:18 
Дети-инвалиды:6 
Опекаемые дети: 4 
Дети-мигранты: 22 
Дети, состоящие на учете в ОДН 
УМВД РФ– 2 
Дети на ВШК – 6 
 Паспорт здоровья школы:  
I группа здоровья - 276 
II группа здоровья – 408 
III группа здоровья – 13 
IV группа здоровья – 0 
 Консультации с педагогом-
психологом школы Сибиряковой К.Н. 

 Социальный паспорт школы: 
Дети из многодетных семей: 51 
Дети из малообеспеченных семей:12 
Дети-инвалиды:3 
Опекаемые дети: 4 
Дети-мигранты: 28 
Дети, состоящие на учете в ОДН 
ОУУП и ПДН УМВД РФ – 4 
 Дети на ВШК - 5 
 Паспорт здоровья школы:  

I группа здоровья - 290 
II группа здоровья – 413 
III группа здоровья – 11 
IV группа здоровья – 0 
 Консультации с педагогом-
психологом школы Сибиряковой К.Н. 



АДРЕСНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Проведение мероприятий, обеспечивающих достижение успеха каждым обучающимся 



ПРОГРАМА РАЗВИТИЯ ОДОД 

Программа развития ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга до 2025 
года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 
комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации 
для достижения определенных документами стратегического планирования целей 
государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития определяет стратегические направления развития 
образовательной организации, в т.ч. и ОДОД.  

На основе программы развития возможна разработка собственных проектов для 
решения сформулированных в программе задач и для достижения поставленной цели. 

 
 

С Программой развития можно 
ознакомиться  здесь 

http://484spb.ru/files/documents/programma-razvitiya-484-na-2021-2025.pdf


РАЗДЕЛЫ  ОДОД  В  ПРОГРАММЕ  ВОСПИТАНИЯ   ОУ 

Программа воспитания ГБОУ школы №484 на 2021-2026 уч.г. разработана на основе 
примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из модулей Программы воспитания ГБОУ школы №484 является «Курсы 
внеурочной деятельности и дополнительное образование».   

Вовлечение  

школьников в 

 интересную и 

 полезную  

для них  

деятельность 
Формирование 

 в кружках,  

секциях, клубах, 

 студиях и т.п.  

детско-взрослых 

 общностей 

Создание в  

детских  

объединениях  

традиций 

Поддержка  

в детских объединениях  

школьников 

 с ярко выраженной  

лидерской позицией  

Поощрение 

педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

МОДУЛЬ 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительное 
образование» 

С Программой воспитания можно 
ознакомиться  здесь 

http://484spb.ru/files/documents/edu/programma-vospitaniya_484.pdf

