
Аналитическая справка по соотношению численности учащихся разного 

возраста в ОДОД на базе ГБОУ СОШ №149 (за три последних года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году в числе учащихся объединений 

дополнительного образования детей в ГБОУ СОШ №149 Калининского 

района средний и старший возраст преобладал над младшим школьным 

возрастом (составляя 79% от общего контингент отделения).  

В отделении дополнительного образования школы было принято 

решение взять курс на омоложение контингента ОДОД, сохранив при этом 

учащихся среднего и старшего возраста в составах сборных команд школ по 

различным видам спорта, детских общественных объединений в составе 

ОДОД, системе наставничества отделения. При переходе в наставники у 

учащихся старшего и среднего возраста возросла мотивация на 

осуществление деятельности в отделении дополнительного образования 

детей. Благодаря данному решению выросли значительно показатели 

эффективности деятельности отделения. 
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В 2020-2021 учебном году, в том числе ввиду сложной 

эпидемиологической ситуации, а также в целях организации занятости 

полного дня для учащихся и полной интеграции системы основного 

образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

группы объединений ОДОД были сформированы с упором на учащихся 

начальной школы. Учащиеся среднего и старшего звена стали наставниками, 

продолжили взаимодействия с ОДОД через школьные спортивные команды 

по различным видам спорта, а также вошли в составы детских общественных 

объединений дополнительного образования, сформировав из них целую 

систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году выбранный курс в силу его успешности был 

продолжен. Многие учащиеся младшего возраста, зачисленные в группы 

ОДОД в 2020-2021 учебном году, перешли на ступень среднего образования 

и продолжили занятия в группах ОДОД по программам 2-го года обучения. 

Данные члены объединений стали демонстрировать более высокие 
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результаты в образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Учащиеся младшего 

возраста (от 6 до 10 лет) – 66% от общего контингента ОДОД, учащиеся 

среднего возраста – 34%. Учащиеся старшего возраста продолжили 

выполнять роли наставников, способствуя обновлению школьных 

спортивных команд, продолжая являться их участниками наравне с 

учащимися среднего звена, а также полностью представили собой 

коллегиальный орган управления ОДОД/ШСК – Совет школьного 

спортивного клуба «Юный десантник», в который ранее также входили 

члены педагогического коллектива и родительской общественности. 
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