
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ школы №452 

 Санкт-Петербурга 

за 2019-2020 учебный год 

Деятельность ОДОД детей школы была ориентирована на цели и задачи, 

поставленные в начале учебного года. 

     Цель деятельности:  

               Развитие мотивации личности к физическому развитию. 

    Приоритетные задачи ОДОД: 

 

Разнообразить формы досуговой, спортивно-массовой, социально значимой 

работы в ОДОД; 

 

Организовать работу ОДОД, направленную на подготовку к 75-летию 

Победы; 

 

Увеличить участие коллективов ОДОД в общешкольных, районных  и 

городских мероприятиях и проектах; 

Привлечь родителей к физическому развитию детей; 

Формировать атмосферу общности интересов детей, родителей и 

педагогов. 

В 2019-2020 учебном году в ОДОДе школы были сформированы 16 групп 

физкультурно-спортивной направленности, 9 из которых - первого года 

обучения. В течение года обучение осуществлялось по 10 программам 

дополнительного образования, которые по структуре и содержанию 

соответствуют требованиям Минобразования РФ. Программы 

дополнительного образования реализуют 6 педагогов, которые обеспечивают 

хороший уровень результативности и качества обучения.  

В этом году были открыты два новых объединения: «Тхэквондо» (две группы 

первого года обучения), «Спортивные игры». Оба направления оказались 

востребованы учащимися и достаточно результативны. Учащиеся 

объединения «Спортивные игры» регулярно участвовали в районных 

спортивных соревнованиях: 

«Звездная эстафета»-18 место, «Президентские состязания»-(20 место), 

«Президентские спортивные игры».  

Задача 1 

Разнообразить формы досуговой, спортивно-массовой работы в ОДОД; 

 

В этом учебном году педагоги отделения максимально старались 

использовать разнообразные формы деятельности для повышения интереса 

учащихся.  



Были использованы такие формы как квест, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные праздники, отчетные концерты, турниры.  

Задача 2  

Организовать работу ОДОД, направленную на подготовку к 75-летию 

Победы; 

 

Значимая часть мероприятий этого года была посвящена великой дате в 

жизни нашей страны. Футбольные матчи, соревнования по городошному 

спорту, показательные выступления по тхэквондо проходили под 

девизом «Великой Победе посвящается…» В данных мероприятиях 

ребята участвовали с большим удовольствием и самоотдачей. 

 

 Задача 3 

Увеличить участие коллективов ОДОД в общешкольных, районных  и 

городских мероприятиях и проектах. 

 

ОДОД, а также педагоги объединения в этом году максимально были 

задействованы в организации различных мероприятий школьного, районного 

и городского уровня. Танцевальный коллектив школы принимал участие в 

Международных и Всероссийских конкурсах. Динамика увеличения 

количества мероприятий по сравнению с прошлым годом хорошо 

прослеживается. 

 Танцевальный коллектив ОДОД школы в течение года принимал участие в 

ряде значимых мероприятий :  

 -  День знаний 

-  День рождения ОДОД 

В этом году было подготовлено и реализовано несколько проектов. 

Проект «Подари праздник» был осуществлен силами учащихся и педагогов 

школы. Новогодний спектакль очень понравился малышам. 

ОДОД (танцевальная студия школы) совместно с педагогами внеурочной 

деятельности подготовили музыкальный спектакль " Маленькая Баба Яга» ", 

где артисты исполняли танцевальные и вокальные номера. 

В спектакле были заняты не только дети, но и взрослые. Таким образом, к 

участию в спектакле было привлечено более 12  учеников и 4 педагога 

школы. 

Большую роль в своей работе мы отводим сетевому взаимодействию. 



 Стало хорошей традицией участие в вокальном конкурсе военной песни, 

посвященном Дню снятия блокады "Неугасима память поколений" на базе 

школы 314 Фрунзенского района. Педагог дополнительного образования 

Бондаренко Иван Анатольевич принимал участие вместе с детьми. Наши 

вокальные коллективы (ансамбль и хор) были отмечены грамотами за 1 и 2 

место.  

Наши футболисты под руководством Бондаренко И.А. не один год 

сотрудничают со школой 453 , пос. Металлострой. Проходят товарищеские 

матчи , встречи). В этом году  мы расширили круг нашего сотрудничества . 

На базе школ 520,523 также проходили товарищеские матчи. 

ОДОД школы принимало участие в ряде районных мероприятий: 

1.Соревнования по мини- футболу на базе 453 школы-4 место 

2.Участие в «Звездной эстафете»-18 место 

3.Районные соревнования по программе «ДЮП». Знаки пожарной 

безопасности. Первая возрастная группа -1 место, вторая возрастная группа -

2 место. 

4.Соревнование по фуболу на кубок МО г.Колпино на базе СОК «Ижорец»-4 

место в группе D 

5.Участие во Всероссийском танцевальном конкурсе «Созвездие» - 2 место. 

6.Соревнования по программе «ДЮП». Медико-санитарная подготовка. - 3 

место 

7.Турнир по мини – футболу на базе ГБОУ СОШ №523- 3 место 

8.Соревнования на базе Городского центра гражданского и патриотического 

воспитания «Балтийский берег» по программе «ДЮП»- участие. 

9.Соревнование учащихся по программе «Зарница».  

Дорога безопасности – 2 и 1 место 

10. Соревнования учащихся по программе «Зарница».  

Операция «Защита» – 4 и 2 место 

11.Соревнование по мини-футболу среди учащихся младших классов на базе 

школы №453-2 место 



12.Соревнования учащихся по программе «Зарница».  

Юнармеец, дорога, автомобиль. -1 место 

13.Соревнование по программе «ДЮП». Пожарный дозор -1 место 

14.Районный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-

Петербурга. (мальчики 2006-2007г.р)-3 место 

15. Районный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-

Петербурга. (девочки 2008-2009г.р)-2 место 

16. Районный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-

Петербурга. (девочки 2006-2007г.р)-2 место 

17.Районный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-

Петербурга. (мальчики 2008-2009г.р)-7 место 

18.Районный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Колпинского района Санкт-

Петербурга. (мальчики 2004-2005г.р)-3 место 

19.Районные выездные соревнования «Зарница» (финал)-3 место 

В рамках финального выезда: 

Юнармейское ГТО (3 место); Дорога безопасности ( 2 место); Операция 

«Защита»(3место); Разборка и сборка АКМ (2 место); Техника пешеходного 

туризма(2 место); Визитка. Представление команды. (3 место);Организация 

быта(1 место); 

Медико – санитарная подготовка (2 место). 

20.«Зарница».Дни воинской славы.- (2 место). 

21.«Зарница».Юнармеец. Дорога. Автомобиль. -(1 место) 

22. Соревнования по программе «ДЮП» GTIF-2 место. 

23. Соревнования по городошному спорту Фрунзенского района среди 

мальчиков. (Стацюк М. -1 место) 



24.Соревнования по городошному спорту на кубок Дня снятия блокады 

Ленинграда среди мл.юношей. (Батов А. -2 место) 

25.Соревнования по городошному спорту Фрунзенского района среди 

девочек .(Бекетова Т.-1 место) 

26.Соревнования по городошному спорту на кубок СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

по городошному спорту, посвященному Дню защитника Отечества среди мл. 

школьников (Белов А.-3 место) 

27.Соревнования по волейболу в рамках Всероссийских спортивных игр 

школьников.( мальчики 2005-2006). «Президентские спортивные игры»-8 

место. 

28. Соревнования по настольному теннису. «Президентские спортивные 

игры» -2 место. 

29.ДЮП . «Пожарная эстафета».-1 место 

30.Городской этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга ( девочки 

2008-2009)-5 место. 

31. Соревнования по волейболу в рамках Всероссийских спортивных игр 

школьников.( девочки 2005-2006). «Президентские спортивные игры»-

5место. 

32.Соревнования по стритболу. «Президентские спортивные игры» .( девочки 

и мальчики 2005-2006). 5 место-девочки,7 место -мальчики. Итог-6 место. 

33.Танцевальный конкурс «Хрустальные звездочки».- участие 

34.Международный танцевальный конкурс «Волна успеха»-1 возрастная 

группа - дипломанты 1 степени,2 возрастная группа- лауреаты 2 степени. 

35. Районные соревнования по тхэквондо - 2,3 место 

В связи с пандемией некоторые конкурсы прошли в онлайн - режиме: 

36.Онлайн-фестиваль конкурс «Колпино, танцуй!»-участие 

37.Международный фестиваль-конкурс танцев «Вдохновение планеты»-

дипломанты 1 степени. 



В 2019-2020 учебном году 30 учащихся школы приняли участие в сдаче норм 

ГТО. Это учащиеся 3 и 4  возрастной ступени .Золотой знак был присвоен -1 

человеку. 7-серебряных знака,2 бронзовых. 

Задача 4. 

Привлечь родителей к физическому развитию детей. 

Чтобы заинтересовать родителей в физическом развитии своих детей 

педагоги школы  неоднократно привлекали родителей к совместным 

мероприятиям. Это были выезды на различные конкурсы и соревнования, 

спортивные праздники. Можно отметить, что родители стали проявлять 

большую активность, чем раньше. 

 В ходе анкетирования была выявлена высокая удовлетворенность родителей 

услугами ОДОД . Среди опрошенных 48% оценили работу ОДОД - отлично, 

46% - хорошо, воздержались- 6%, неудовлетворительно - 0%. 

24% опрошенных готовы принять участие в спортивном празднике 

 «А ну-ка, папы!» ,41% -  «А ну-ка, мамы!»,24% - «Мама, папа, я -спортивная 

семья».Эти данные подтверждают положительный результат нашей работы. 

Задача 5 

Формировать атмосферу общности интересов детей, родителей и 

педагогов. 

 

В течение учебного года проводились анкетирования, соц. опросы учащихся 

и их родителей, нацеленные на выявление интересов детей, пожеланий 

родителей. Результаты этой работы позволяют скорректировать деятельность 

ОДОД школы.  

В этом году нам удалось привлечь родителей к участию в обучающем 

процессе. Родители вместе с детьми (старшая возрастная группа) с 

удовольствием посещали занятия Ермальковой Елены Владимировны по 

программе «ОФП с элементами фитнеса». 

Это тоже значимый шаг в достижении этой задачи.  

Через поставленные задачи весь год педагоги отделения работали над 

достижение главной цели - Развитие мотивации личности к физическому 

развитию. Результаты этой работы говорят о положительной динамике 

.В связи с пандемией не были реализованы все планы педагогов, поэтому ряд 

задач на следующий год мы решили продублировать.  



В следующем учебном году педагогический коллектив поставил перед собой 

следующие задачи. 

 

Цель деятельности:  

Повысить эффективность использования возможностей  физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности.  

Задачи: 

Разнообразить формы досуговой , спортивно -массовой работы в ОДОД ;  

Увеличить участие коллективов ОДОД в общешкольных, районных  и 

городских , Всероссийских и международных мероприятиях и проектах.  

Формировать атмосферу общности интересов детей, родителей и 

педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 


