
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Отделения дополнительного образования детей 

ОДОД ГБОУ школы № 321 Центрального  района Санкт-Петербурга



Основные сведения 

• Лицензия на осуществлении образовательной 
деятельности 
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/pril_lic_
2.pdf

• Положение об ОДОД 
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/7.pdf

• Приказ об открытии ОДОД 
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/1.PDF

• Расписание ОДОД 
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/rasp1113.pdf

• Год создания 2014 год 

http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/pril_lic_2.pdf
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/7.pdf
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/dok/1.PDF
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/odod1/rasp1113.pdf


Основные направленности 
деятельности ОДОД

Школьный 
спортивный клуб 

«ТРИУМФ»:
• Футбол

• Волейбол
• Баскетбол
•Карате

• Спортивное 
ориентирование и туризм

• Бальные танцы
• Спортивные танцы



Система Воспитательной 
деятельности в ОДОД

• Воспитательная работа в ОДОД ведется неразрывно с воспитательной службой 
школы, включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 
удовлетворению достаточно разнообразных потребностей школьников: 
воспитательная работа в процессе обучения, внеурочная деятельность и внешкольная 
деятельность. 

• Создание воспитательной среды в процессе обучения предполагает:

• Корректировку учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех 
учебных дисциплин, но особенно профильных предметов.

• Использование в учебной деятельности инновационных форм и методов 
обучения, развивающих программ, позволяющих преодолевать пассивность 
учащихся, раскрепощать личность ребенка в учебном процессе.

• Ориентацию учащихся на вечные ценности, выраженные в таких категориях, как 
«человек», «красота», «добро», «истина», «культура», «Отечество», «семья», «труд», 
«знание», «здоровье», «мир», «земля», которые охватывают основные аспекты 
жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания.

• Создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого 
ребенка в информационном пространстве школы (школьная газета; сайт класса и 
школы в Интернете и др.)



• Во внеурочной деятельности обязательное проведение тематических классных часов 
не реже 1 раза в месяц, а также проведение внеклассных общешкольных 
мероприятий в соответствии с годовой циклограммой праздников и дел.

Традиционными являются праздники: 
1. Торжественные линейки «День знаний»
2. Встреча с ветеранами (в последние годы создание видео концертов)
3. Праздничный видео концерт, посвященный Дню учителя
4. Неделя – агитации «Здоровое будущее» (флешмобы, акции);
5. Операция «Внимание, дети» 
6. Организация и проведение ежегодных тур слетов
7. Традиционный «Историко-педагогическая реконструкция «День Гимназиста»
8. Новогодний карнавал
9. Мероприятия, приуроченные к памятным датам Блокады Ленинграда
10. Обязательное участие коллективов ОДОД в традиционных  событиях в рамках 
проекта «Наследие» 
11. Школьный конкурс талантов
12. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. (в 
последние годы создание видео концертов)
13. День Науки и творчества
14. Концерт для ветеранов и школьников, посвященный Великой Победы (в последние 
годы создание видео концертов)
• Участие школы в различных спортивно-массовых и культурно-массовых 

мероприятиях районного, городского, всероссийского  и международного уровней 
является достаточно широким: конкурсы чтецов, театральные, , танцевальные 
конкурсы и т.д. 



Организация деятельности по 
укреплению здоровья обучающихся.

• Традиционный туристический слет

Лемболово



• Тур походы



• Дни здоровья

• Танцевальные флешмобы на переменах



Организация деятельности по 
поддержке профессионального 

самоопределения

• Ребята ежемесячно играют спектакли на 
профессиональной сцене



Организация работы с детьми в 
каникулярное время

• Ежегодные выезды коллективов ОДОД в 
период летних каникул



программа воспитания 
http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/docu/loc_do
c/21_programma_vospitania.pdf (стр.11)

http://gousosh321tsr.acentr.gov.spb.ru/docu/loc_doc/21_programma_vospitania.pdf


УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ


