
Анализ деятельности ОДОД  за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году основными задачами ОДОД были следующие:  

Цель деятельности:   

 Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

 Физическое и нравственное развитие  личности 

Приоритетные задачи ОДОД: 

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

 Вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся. 

 Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня. 

 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха. 

 

В отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ № 484  в 2016-2017 учебном году были  

реализованы 11 модифицированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по физкультурно-спортивной направленности. В ОДОД 

обучались  442 учащихся – 30 групп. 

Количественный состав обучающихся 

Период  Общее                  

кол-во 

обучающихся 

в школе 

Общее кол-во 

обучающихся 

в ШСК 

«Фортуна» 

Доля от 

общего кол-ва 

обучающихся 

Общее кол-во 

обучающихся 

в ОДОД 

Доля от 

общего кол-ва 

обучающихся 

2015-2016 650чел. 90чел. 14% 345чел. 54% 

2016-2017 662чел. 105чел. 16% 442чел. 70% 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 2016-2017 г.г. 

Кол-во секций 

 

Кол-во групп Численность занимающихся в спортивных секциях 

7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

11 30 85 263 94 



 

Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

Период  Кол-во педагогов Кол-во штатных педагогов 

ОДОД 

2015-2016 8 2 

2016-2017 9 3 

 

Квалификация педагогического коллектива ОДОД (на июнь 2017г.) 

Квалификация  Количество педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических сотрудников  

высшая 4чел. 40% 

первая 2чел. 20% 

без категории 4чел. 40% 

Всего: 10чел. 100% 

 

Достижения обучающихся и педагогов ОДОД в конкурсах, имеющих официальный статус 

 

Мероприятие  Уровень  Результат  Педагоги  

IX  Всероссийский 

фестиваль кадетских 

корпусов «Виват, кадет!»            

г. Пермь        

Всероссийский  Лучшая патриотическая 

песня о родном городе – 

1 место и Кубок за 

победу; Кадетское 

многоборье (пулевая 

стрельба) – III место; 

Единая полоса 

препятствий – III место 

Тарабанова Л.П.  

Мокряк М.Ю. 

47-й Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских Игр 

«Зарница-2017» Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области  

Региональный  I место – 3 возрастная 

группа                                                                 

II место – 2 возрастная 

группа  

Педагоги ОДОД 

Давыдов В.Г. 

 Слет дружин Юных 

пожарных – 2016 

Городской  III место,                                    

2 возрастная группа 

Педагоги ОДОД 

Давыдов В.Г. 

Лично-командные 

соревнования 

"Ориентирование" среди 

обучающихся ОУ Санкт-

Петербурга 

Городской  II  место,                                 

3 возрастная группа 

III место,                                       

2 возрастная группа 

Педагоги ОДОД 

Давыдов В.Г. 



Командные 

соревнования 

«Пожарный  дозор»  в 

рамках направления 

"Школа безопасности" 

Городской 1 место,                                            

3 возрастная группа,                         

3 - 4 места,                                      

2 возрастная группа 

Давыдов В.Г. 

Вылегжанина Т.А. 

Лепень И.В. 

 

Детско-юношеские 

соревнования 

«Дорожный патруль - 

2016»  

Городской  1 место,                                            

3 возрастная группа,                         

1 место,                                        

2 возрастная группа 

Лепень И.В. 

Командные соревнования 

"Туристское 

многоборье", в рамках 

направления "Школа 

безопасности" 

Городской  III место,                                 

2 возрастная группа              

III место,                                 

3 возрастная группа 

Давыдов В.Г. 

Вылегжанина Т.А. 

Лепень И.В. 

Лично-командные 

соревнования 

"Стрелковое многоборье" 

Городской  III место,                                 

2 возрастная группа              

III место,                                 

3 возрастная группа 

Педагоги ОДОД 

Командные соревнования 

санитарных постов 

гражданской обороны 

Городской  I место,                                 

2 возрастная группа              

III место,                                 

3 возрастная группа 

Педагоги ОДОД 

Многоэтапные городские 

лично-командные 

соревнования  на лучшее 

знание правил дорожного 

движения среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок  

ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Городской Сертификат участника,  

3 возрастная группа,                    

6 место, 2 возрастная 

группа 

 

Давыдов В.Г. 

Шабунов О.Г. 

Открытая  многоэтапная 

игра среди  ШСК ОУ 

Санкт-Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию   «Мой 

город – Санкт-

Петербург!» ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Городской  Сертификат участника Зайцева О.Н. 

Конкурс по строевой 

подготовке «Я – 

защитник Отечества», в 

рамках городских 

комплексных 

Городской  Этап: городской смотр-

конкурс по строевой 

подготовке «Статен в 

строю, силен в бою»  

I место,                                        

Давыдов В.Г.                  

Педагоги ОДОД 



соревнований по 

юнармейскому 

многоборью.  

3 возрастная группа;                     

II место, 2 возрастная 

группа  

Этап: городской смотр-

конкурс знаменных 

групп «Равнение на 

знамена»                                                         

I место,                                        

3 возрастная группа;                     

I, II место, 2 возрастная 

группа                      

22-е открытые 

соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области                                                         

Городской I место – 3 возрастная 

группа                                                                 

II место – 2 возрастная 

группа 

Давыдов В.Г., 

Педагоги ОДОД 

Детско-юношеские 

оборонно-спортивные и 

туристские  Игры 

«Зарница-2017»  

Районный 1 место в комплексном 

зачете 

 

Давыдов В.Г., 

Педагоги ОДОД 

I межшкольного слёта 

«Юный патриот» 

Кировского и 

Московского района 

Санкт-Петербурга, в 

рамках социального 

партнерства 

Районный Сертификат участника Давыдов В.Г. 

Соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

среди учащихся 

учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования 

Московского района 

Районный III место – Шабурова А.  

Эбельс Ю. 

Педагоги ОДОД 

Конкурс педагогического  

мастерства «Учебное 

занятие в системе 

дополнительного 

образования». 

Номинация: учебное 

занятие в ОДОД. 

Рукопашный бой. 

Бросковая техника. 

 

Районный Сертификат участника Лобанов В.Ю. 



Система работы с педагогическими кадрами: 

Один раз в четверть проводились совместные семинары классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования, что позволяло корректировать планы работы педагогов и 

успешно проводить открытые общешкольные мероприятия, принимать участие в районных и 

городских конкурсах и фестивалях. 

 

Участие в общешкольных мероприятиях  

  В рамках проведения праздничной программы в единый день голосования 18.09.16   – 

Открытое первенство ШСК/ОДОД Фортуна   по жиму штанги лежа «Я жму сотку!». 

Достижения: победитель среди девушек – Шамирян Лилит, 11-к; победитель среди 

юношей – Якимовский Сергей, 11-к – Лобанов В.Ю. 

 

 День открытых дверей – Открытые  занятия для родителей и педагогов школы  «Сила, 

красота и здоровье»: 

Силовая подготовка (тренажерный зал) –  Лобанов В.Ю.    

Пластическая гимнастика и танец – Мелехова Т.В.           

 

  Показательные выступления на общешкольных мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества; Последний звонок -2017. – Лобанов В.Ю.; Капустин И.Д. 

 

Открытые итоговые занятия для родителей и педагогов ОУ: 

 Футбол – Кипрушов В.В. В течение года была проведена серия матчей в рамках 

спортивных соревнований ШСК/ОДОД Фортуна, посвященных Дню Защитников 

Отечества. Игры по мини-футболу проходили в декабре, феврале, мае 2016-2017 

учебного года.  Наибольший интерес вызвал турнир 16.05.2017г.,  посвященный  75-

летию футбольного матча 1942 года «Динамо»: ЛМЗ. По итогам игры    были названы 

команды Победительницы – 7-б и 4-б классов – получившие Переходящий Кубок 

ШСК/ОДОД Фортуна по мини-футболу, а также названы лучшие игроки матча в каждой 

команде.          

 Тхэквондо – открытое аттестационное занятие для обучающихся Московского, 

Красносельского и Кировского районов – Трихин Д.В. 

 

Выступление на общешкольном родительском собрании  

 «Учебные занятия ОДОД – социализация ребенка». Чивилев П.А. 

 

Участие в педагогических советах школы:   

 Выступление на педагогическом совете «Цель в будущем как основополагающий фактор 

стремления ученика к знаниям». – Чивилев П.А. 

 

В течение года педагоги ОДОД принимали участие в различных районных и городских 

мероприятиях:  

 ГМО ОДОД, районные совещания ОДОД; 

 Участие в районном конкурсе педагогического мастерства «Учебное занятие в системе 

дополнительного образования». Рукопашный бой. Сертификат участника. – Лобанов 

В.Ю.  



 ПДО Вылегжанина Т.А., Давыдов В.Г., Лепень И.В. принимали участие в заседании 

коллегии администрации Московского района «Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2016 года» - Благодарность по итогам летней оздоровительной 

кампании.(27.10.2016г.) 

 Районная педагогическая конференция «Формирование социальной активности 

подростков: проблемы и перспективы»; ГБУ ДО ДД(Ю)Т 22.11.16г. – Зайцева О.Н., 

Чивилев П.А, Максимова М.С. 

Методическая работа педагогов ОДОД. Повышение квалификации.   

Лобанов В.Ю. – принимал участие в Городской межвузовской конференции 

«Современные подходы в подготовке спортсменов по циклическим видам спорта» - 

выступление, статья в сборнике (материалы конференции) Специальная физическая 

подготовка пловцов в олимпийском триатлоне ; 

Городской семинар «Основные вопросы по правилам судейства мини-футбола в рамках 

Спартакиады.  

 Международная научно-практическая конференция «Чемпионат мира по футболу-2018: 

перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия» (публикация) 

IV межрегиональный (с международным участием) Фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия будущего». Семинар. Выступление. http://imc-kalina.ru/ 

IV ежегодная международная научно-практическая конференция. Актуальные вопросы 

медико-биологического сопровождения хореографии и спорта. Статья – Вестник 

Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой. 

Всероссийский интернет семинар «Детско-юношеский спорт: потенциал развития».           

http://www.balticbereg.ru/seminar 

Городской семинар «Организация спортивно-массовой деятельности ШСК ОУ СПб. 

Итоги и перспективы» 

Зайцева О.Н., Чивилев П.А. – «Психологические предпосылки нормального и 

девиантного поведения в контексте социальной активности»  курс лекций на базе ДДЮТ 

Московского района. 

Вылегжанина Т.А. - Профессиональная переподготовка: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (СПб АППО), по программе «Педагогика, психология и методика 

дополнительного образования», дано разрешение ведения деятельности в сфере 

«Педагогика, психология и методика дополнительного образования», 13.04.2017. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда «Оказание первой доврачебной помощи» 05.04.17 

Давыдов В.Г. - ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

http://www.balticbereg.ru/seminar


Удостоверение инструктора детско-юношеского туризма № 535/17 от 29.05.2017 года. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда «Оказание первой доврачебной помощи» 05.04.17 

Лепень И.В. – РГПУ им.А.И. Герцена, Санкт-Петербург 20.05.2017 (бакалавар) 44.03.01 

Педагогическое образование. Профиль: образование в области безопасности 

жизнедеятельности.                                                                                                                          

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Образовательный центр охраны труда «Оказание первой доврачебной помощи» 05.04.17;                                                                                                                                                         

Работа с родителями 

Работа педагогов дополнительного образования  с родителями обучающихся была 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающегося. Для информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) ПДО использовали 

возможности электронного журнала, а также средства интернета; сайт школы, открытые 

группы в Контакте.   

 В новом 2017-2018 учебном году следует обратить внимание на укрепление сотрудничества 

и расширение поля позитивного взаимодействия ПДО и классных руководителей, 

вовлечение родителей для участия в общешкольных мероприятий, создание единого 

воспитательного пространства «родители – дети - педагоги». Продолжить информационно-

просветительскую работу по вовлечению обучающихся в систему ОДОД. 

 

Наличие  инфраструктуры: спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный класс; 

спортивные площадки, стадион, полоса препятствий. 

 

Организация деятельности ОДОД в каникулярное время – по расписанию. 

 

Проанализировав работу ОДОД за 2016-2017 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

-  работу ОДОД/ШСК можно признать удовлетворительной; 

-  в школе функционирует локальная  сеть для  эффективной работы педагогов 

дополнительного образования  с использованием компьютера и выходом в Интернет;                                                                                        

- функционирует сайт школы, где размещается важная информация, новости, отчет о 

мероприятиях ОДОД/ ШСК, 

- педагоги дополнительного образования уделяют свое внимание повышению 

квалификации, заинтересованы в дальнейшем совершенствовании системы работы ОДОД 

школы.  

 
Цели и задачи работы ОДОД/ШСК «Фортуна» на 2017-2018 учебный год: 

 

Цель деятельности:   

 Физическое и нравственное развитие  личности. 



 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию. 

Приоритетные задачи ОДОД: 

 Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни; по вовлечению 

школьников в систематические занятия физической культурой и спортом; 

   Воспитывать у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

 Продолжить работу по подготовке команд обучающихся по различным 

видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня. 

 Способствовать развитию различных форм активного спортивно-

оздоровительного отдыха.  

 


