
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ школы №452 

 Санкт-Петербурга 

за 2021-2022 учебный год 

Деятельность ОДОД детей школы была ориентирована на цели и задачи, 

поставленные в начале учебного года. 

Цель деятельности:  повышение  эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем  развитии  личности . 

Задачи: 

- Разнообразить формы досуговой, спортивно-массовой работы в ОДОД 

через наставничество и работу с талантливыми детьми;  

- Увеличить участие коллективов ОДОД в общешкольных,  районных  и 

городских мероприятиях и проектах; 

- Формировать атмосферу общности интересов детей, родителей и 

педагогов;  

- Выявить и развить способности и таланты у детей. 

В 2021-2022 учебном году в отделении дополнительного образования детей 

школы были сформированы 19 групп физкультурно-спортивной 

направленности, 10 из которых - первого года обучения,6-второго,3 –

третьего и четвертого годов обучения. В течение года обучение 

осуществлялось по 9 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. 

Перечень реализуемых программ: «Зарница»,» «ДЮП», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры», «Футбол», «Тхэквондо»,» «ОФП с элементами 

тхэквондо», «Городки», «Спортивные танцы». 

 

Задача 1 

Разнообразить формы досуговой, спортивно-массовой работы в ОДОД 

через наставничество и работу с талантливыми детьми;  

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. В ряде 

мероприятий   принимали участие педагоги школы вместе детьми, 

(Футбольный матч «Осенние встречи», волейбольный матч «В кругу 



друзей»), чем вызвали повышенный интерес к данным спортивным 

событиям.  

В этом году в школе большое внимание уделялось наставничеству. 

В коллективе есть два педагога, которые систематически работают в этом 

направлении. (Кравченкова А.В. и Бондаренко И.А.)  

Кравченкова А.В. успешно выступила в этом году на городской 

конференции, где делилась своими творческими наработками. Совместные 

тренировки «опытных» футболисток и начинающих спортсменок  не только 

вызывают обоюдный интерес, но и являются хорошей подготовкой  к 

дальнейшим мероприятиям.  

Задача 2  

  Увеличить участие коллективов ОДОД в общешкольных, районных и 

городских мероприятиях и проектах; 

Ежегодно педагогический коллектив школы работает над выполнением этой 

задачи, считая ее приоритетным направлением нашей деятельности.  

ОДОД, а также педагоги объединениий в этом году максимально были 

задействованы в организации различных мероприятий школьного, районного 

и городского уровня. 

 
 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

«СКИФ» 

в физкультурных мероприятиях за 2021/2022 учебный год 

  

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

  

Название мероприятия Дата Результат 

1. Всероссийский 

Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Созвездие» (младшая 

группа) 

  

20.03.2022       2 место 

2 Всероссийский 

Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Созвездие» (средняя 

группа) 

  

20.03.2022 

  
      1 место 

3 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет. Дружинин 

А. 

19.12.2022       1 место 

4 Муниципальный 
Открытый Новогодний 

турнир академии 
19.12.2022        3 место 



единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 6-8 лет Алешина М. 

  

5 
Муниципальный 

  

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 7-8 лет Мисюров А. 

  

19.12.2022        3 место 

6 
Муниципальный 

  

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 7-8 лет Бизяев Л. 

  

19.12.2022         1 место 

7 
Муниципальный 

  

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет 

Константинов С. 

19.12.2022          3 место 

8 
Муниципальный 

  

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет Гордая Д. 

  

19.12.2022          2 место 

9 
Муниципальный 

  

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет 

Насретдинов Д. 

  

19.12.2022       2 место 

10   Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 6-8 лет Гусева К. 

19.12.2022       1 место 

11 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 6-8 лет Морозов Д. 

  

19.12.2022        1 место 

12 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет Михайлов 

М. 

19.12.2022         3 место 



13 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 6-8 лет Баронов А. 

  

19.12.2022          1 место 

14 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 6-8 лет Хлестун В. 

  

19.12.2022         3 место 

15 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет Зукерт  Е. 

19.12.2022       3 место 

16 Муниципальный 

Открытый Новогодний 

турнир академии 

единоборств «А8» по 

тхэквондо среди юношей и 

девушек 8-9 лет Верещагина 

В. 

19.12.2022        2 место 

17 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Скворцова А. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

18 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Шварева К. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

19 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Михайлов М. 
29.12.21 

Аттестация 

на 8 гып 

Желтый пояс 

  

20 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Енученкова А. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

21 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Настретдинов Д. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

22 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Морозов Д. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

23 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Гаврилов И. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 



24 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Гуева К. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

25 Муниципальный 

Экзамен на цветной пояс 

Гордая Д. 

  

29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

26 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Мецкер А. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

27 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Мурашова В. 
29.12.21 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-желтый 

пояс 

28 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Баронов А. 
29.12.21 

Аттестация 

на 8 гып  

Желтый пояс 

  

29 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Зукерт Е. 

29.12.21 

  

Аттестация 

на 7 гып 

Желто-

зеленый пояс 

30 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Рашевская К. 

29.12.21 

  

Аттестация 

на 7 гып 

Желто-

зеленый пояс  

31 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Верещагина В. 

29.12.21 

  

Аттестация 

на 7 гып 

Желто-

зеленый пояс  

32 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Болотова К. 

29.12.21 

  

Аттестация 

на 7 гып 

Желто-

зеленый пояс 

33 Муниципальный 
Экзамен  на цветной пояс 

Хлестун В. 

29.12.21 

  

Аттестация 

на 8 гып  

Желтый пояс 

34 Муниципальный 

Всероссийские соревнования 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 года 

среди команд девочек 2011-

2012 гг. р. 

13.04.22 1 место 

35 Муниципальный 

Всероссийские соревнования 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 года 

среди команд девочек 2009-

2010 гг. р. 

14.04.22 1 место 

36 Региональный Всероссийские соревнования 13-20.04.22 1 место 



юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 года 

среди команд девочек 2009-

2010 гг. р. 

37 Региональный 

Всероссийские соревнования 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 года 

среди команд девочек 2009-

2010 гг. р. 

13-20.04.22 

Мамедова А. 

– лучший 

бомбардир 

соревнования 

38 Региональный 

Всероссийские соревнования 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 года 

среди команд девочек 2009-

2010 гг. р. 

13-20.04.22 

Саблина О. – 

лучший 

вратарь 

соревнования 

39 Муниципальный 

Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в 2021/2022 учебном 

году, легкая атлетика 

04-05.04.22 2 место 

40 Всероссийский 

Всероссийский фестиваль-

конкурс ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН (средняя 

группа) 

21.05.2022 3 место 

41 Всероссийский 

Всероссийский фестиваль-

конкурс ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН (младшая 

группа) 

21.05.2022 3 место 

42 Муниципальный 

Соревнование «Пожарная 

эстафета» в рамках 

районного этапа детско-

юношеской военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

26-28.04.22        3 место 

43 Муниципальный 

Соревнование  по 

ориентированию  в рамках 

районного этапа детско-

юношеской военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

  

26-28.04.22        3 место 

44 
Муниципальный 

  

Соревнование   «Строевой 

смотр» в  рамках районного 

этапа детско-юношеской 

военно- спортивной игры 

«Зарница»Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

  

26-28.04.22       2-3 место 

45 Муниципальный 

Операция «Меткий 

стрелок»в  рамках районного 

этапа детско-юношеской 

26-28.04.22 
     26-

28.04.22 



военно- спортивной игры 

«Зарница» Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

46 
Муниципальный 

  

Финальные соревнования 

военно-спортивной игры 

«Зарница» Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

26-28.04.22          3 место 

47 Муниципальный 

Соревнование «Юнармеец-

дорога- автомобиль» 

Онлайн тестирование по 

ПДД (программа «Зарница») 

15.09.21         2 место 

48 
Муниципальный 

  

Соревнование «Юнармеец-

дорога- автомобиль» 

Фигурное вождение 

велосипеда (программа 

«Зарница») 

06.10.21         1 место 

49 Муниципальный 

Соревнование «Азбука 

безопасности»  

(программа «Зарница») 

14.10.21         1 место 

50 
Муниципальный 

  

Районный этап 

регионального смотра-

конкурса почетных караулов 

среди зарничных команд 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

07.04.22         2 место 

51 Муниципальный 

«Центр ФКС и З» В 

Физкультурном 

мероприятии по 

городошному спорту «Герои 

нашего двора» Сергеева А. 

14.11.21.       2 место 

52 Муниципальный 

Фрунзенский 

район.Соревнования по 

городкам Мира А. 

17.04.22      3 место 

53 Муниципальный 

Турнир г.Гатчины по 

городошному спорту «День 

Победы» Егоров А. 

08.05.22 3 место 

54 
Муниципальный 

  

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Бизяев Л. 

13.03.22 2 место 

55 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Гусева К. 

13.03.22 2 место 

56 
Муниципальный 

  

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Морозов Д. 

  

13.03.22 3 место 

57 Муниципальный 
Турнир «Академии 

единоборств А8» 

13.03.22 

  
2 место 



Дружинин В. 

  

58 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Баронов А. 

  

10.05.22 

  
3 место 

59 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Бизяев Л. 

  

10.05.22 

  
3 место 

60 
Муниципальный 

                          

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Гордая Д. 

  

10.05.22 

  
3 место 

61 
Муниципальный 

  

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Михайлов М. 

10.05.22 2 место 

62 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Морозов Д. 

  

10.05.22 

  
1 место 

63 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Гусева К. 

10.05.22 

  
3 место 

64 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Хлестун В. 

  

10.05.22 

  
1 место 

65 Муниципальный 

Турнир «Академии 

единоборств А8» 

Константинов С. 

10.05.22 

  
2 место 

66 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Иванов А. 
23.05.22 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-

желтый пояс 

67 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Гаврилов И. 

23.05.22 

  

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

68 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Пиляев С. 
23.05.22 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-

желтый пояс 

  

  



69 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Драмарецкий Д. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

  

70 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Бизяев Л. 
23.05.22 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-

желтый пояс 

71 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Гусева К. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

  

72 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Морозов Д. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

  

73 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Рогозина Т. 
23.05.22 

Аттестация 

на 9 гып . 

Бело-

желтый пояс 

74 Муниципальный 

Экзамен на цветной пояс 

Богдан У. 

  

23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

75 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Шварева К. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

76 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Скворцова А. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

  

77 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Атабаев Х. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып  

Желтый 

пояс 

  

78 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Балиныш М. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый пояс 

  

79 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Киселева К. 
23.05.22 

Аттестация 

на 7 гып . 

Желто-

зеленый 

пояс. 

80 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Баронов А. 
23.05.22 

Аттестация 

на 7 гып . 

Желто-

зеленый 

пояс. 

  



81 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Гордая Д. 
23.05.22 

Аттестация 

на 7 гып . 

Желто-

зеленый 

пояс. 

  

82 Муниципальный 
Экзамен  на цветной пояс 

Хлестун В. 
23.05.22 

Аттестация 

на 7 гып . 

Желто-

зеленый 

пояс. 

  

83 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Дружинин В. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый 

пояс 

  

84 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Мурашова В. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

желтый 

пояс 

  

85 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Зукерт Е. 
23.05.22 

Аттестация 

на 6 гып . 

зеленый 

пояс. 

  

86 
Муниципальный 

  

Экзамен на цветной пояс 

Рашевская К.  
23.05.22 

Аттестация 

на 6 гып . 

зеленый 

пояс. 

  

87 Муниципальный 
Экзамен на цветной пояс 

Енученкова А. 
23.05.22 

Аттестация 

на 8 гып . 

Желтый 

пояс. 

  

88 Муниципальный 

Соревнование «Разборка-

сборка АКМ» в  рамках 

районного этапа детско-

юношеской военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Колпинского района Санкт-

Петербурга 

апрель 2022     2 место 

89 
Муниципальный 

  

Соревнование «Медико – 

санитарная подготовка» 

 в  рамках районного этапа 

детско-юношеской военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

апрель 2022      3 место 



90 Муниципальный 

Соревнование «Юнармеец-

дорога-автомобиль» 

(программа «Зарница») 

Октябрь 

2021 
1 место 

91 Муниципальный 

Соревнование «Юнармеец-

дорога-автомобиль» 

 в  рамках районного этапа 

детско-юношеской военно- 

спортивной игры «Зарница» 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

  

Апрель 

2022 
1 место 

92 Муниципальный 

Квест –

викторина,посвященная 

Дню героев Отечества  

Пименова Анастасия 

декабрь2021 
  

1 место 

93 Муниципальный 

Квест –

викторина,посвященная 

Дню героев Отечества  

Белова Елизавета 

декабрь2021 2 место 

94 Муниципальный 

Онлайн-викторина 

«Знаки пожарной 

безопасности» 

  

22.10.2021 3 место 

95 Муниципальный 

Районный конкурс детского 

творчества «Пожарная 

безопасность» 

Рашевская Кристина 

08.11.2021 1 место 

96 
Муниципальный 

  

Соревнование 

«Пожарная эстафета» 
23.11.2021 3 место 

97 
Муниципальный 

  

Районные соревнования по 

медико-санитарной 

подготовке 

(1возрастная группа) 

16.11.2021 3 место 

98 
Муниципальный 

  

Районные соревнования по 

медико-санитарной 

подготовке 

(3 возрастная группа) 

16.11.2021 4 место 

99 Муниципальный 

Районный этап 

соревнований по программе 

Международного комитета 

по предупреждению и 

(тушению пожаров( CTIF) 

среди команд Дружины 

юных пожарных 

Колпинского района Санкт-

Петербурга» 

08.04.2022 участие 



100 
Муниципальный 

  

Турнир по городошному 

спорту в рамках фестиваля 

национальных видов спорта 

России «Дружная страна» 

10.10.2021 3 место 

  

 

Большую роль в своей работе мы отводим сетевому взаимодействию. 

Шестой год ОДОД школы успешно сотрудничает со школой №314 

Фрунзенского района. 

 Стало хорошей традицией участие в вокальном конкурсе военной песни, 

посвященном Дню снятия блокады "Неугасима память поколений" .В этом 

году  наш результат -2 место. 

В ОДОДе школы успешно реализуется программа «Спортивные игры». 

В рамках этой программы идет систематическая подготовка обучающихся к 

Президентским спортивным играм и состязаниям, к сдаче норм ГТО.  

1.   В 2021-2022 учебном году   учащихся школы приняли участие в сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне»).  Результатов добилися 31 человек. Итоги : 

бронза- 14 знаков, серебро -11 знаков ,золото - 6 знаков.  

2. В этом году у нас высокие результаты, в «Президентских спортивных 

играх» (легкая атлетика), мы заняли   2 место.  

3. Легкоатлетическая эстафета -1 место (мальчики) 

К участию в «Президентских спортивных играх» было привлечено – 24 

человека. 

В 2021-2022 году школа приняла участие в районном этапе регионального 

творческого конкурса «Спортивный репортер». Результат -1 место. 

Задача 3 

  Формировать атмосферу общности интересов детей, родителей и 

педагогов.  

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. Родители охотно сопровождали ребят и 

поддерживали на спортивных соревнованиях, футбольных матчах, выездах 

для сдачи норм ГТО. Можно отметить, что родители стали проявлять 

большую активность, чем раньше. 

Задача 4 



 - Выявить и развить способности и таланты у детей. 

Через кропотливую работу с талантливыми детьми у школы с каждым годом 

появляются новые достижения. Иванов В. Под руководством 

Бондаренко.И.А. принес школе 2 место в «Президентских спортивных 

играх». Много индивидуальных достижений есть у школьной футбольной 

команды.(лучший вратарь-Саблина О. Лучший бомбардир –Мамедова А.) 

Команда талантливых девочек уже второй год подряд выигрывает городские 

соревнования «Кожаный мяч». И впервые за 30 лет Колпинский  район 

представляет Санкт-Петербург на Всероссийском этапе соревнований 

«Кожаный мяч». В этом году девочки приняли участие во Всероссийском 

футбольном матче «Кожаный мяч» в городе Иваново. 

 Через поставленные задачи весь год педагоги отделения работали над 

достижение главной цели  

– Повышение  эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем  

развитии  личности. 
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