Справка о работе структурного подразделения ОДОД за второе полугодие
2017-2018 учебного года
Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во II
полугодии 2017/2018 учебного года педагогами решались следующие основные
задачи:
1. Сохранение общего охвата детей, занимающихся в ОДОД.
2. Проведение спортивных мероприятий по всем спортивным направлениям ОДОД.
3. Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому
здоровью.
Работа структурного подразделения ОДОД показывает, что контингент
учащихся, занимающихся в ОДОД соответствует плановому: 105 человек.
Педагоги ОДОД уделяют большое внимание формированию у учащихся осознанного
отношению к своему физическому и психическому здоровью, пропаганде здорового
образа жизни, отработке навыков, направленных на развитие и совершенствование
различных физических качеств (повышение уровня выносливости, укрепление основных
групп мышц, улучшение координации движения и др.).
Можно отметить:
1. Постоянно проводится работа по вовлечению учащихся в систематические занятия
физической культурой и спортом.
2. Постоянно проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования среди
учащихся.
4. Создаются и подготавливаются команды из учащихся школы по различным видам
спорта для участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских
соревнованиях.
5. Организовываются различные формы активного спортивно-оздоровительного отдыха
учащихся.
6. Ведется пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественно значимых
ценностей физической культуры и спорта.
Внутришкольные спортивные мероприятия, проведенные в первом полугодии:
-январь, февраль проведены соревнования по баскетболу в 5-6, 7-8, 9-11 параллелях.
Среди 5-6 классов победила команда 6А класса, среди 7-8 победила команда 8Б, среди 911 классов команда 10А.
-февраль, проведены соревнования внутришкольные по настольному теннису в 5-6, 7-8, 911 параллелях. Среди 5-6 классов победила команда 6Г класса, среди 7-8 победила
команда 8В, среди 9-11 классов команда 10А
Также на базе ГБОУ № 120 были проведены районный этап соревнований «президентские
игры» и соревнования среди пенсионеров Выборгского района по настольному теннису.
-февраль проведены соревнования на полосе препятствий среди учеников 5-10 классов.
-март, апрель соревнования по волейболу в 5-6, 7-8, 9-11 параллелях. Среди 5-6 классов
победила команда 6Б класса, среди 7-8 победила команда 8Б, среди 9-11 классов команда
10А
-февраль проведены соревнования по преодолению полосы препятствий, участие в
которых приняли ученики ГБОУ школы №120 и другие приглашенные школы.
Спортивные мероприятия на базе других образовательных учреждений:
Принимали участие в товарищеских встречах, по волейболу и баскетболу.
Участвовали в сдаче нормативов ГТО и зимнем фестивале ГТО, Выборгского района.
Выводы:
Преподавателями структурного подразделения ОДОД программа
за 1 полугодие выполнена в полном объеме. С учащимися велась активная

пропаганда здорового образа жизни. Отрабатывались навыки направленных на развитие и
совершенствование различных физических качеств. Постепенно повышался уровень
выносливости (беговые упражнения). Улучшилась координация движения (занятия с
ракетками и теннисным мячиком).
Учащиеся активно посещают занятия в структурном подразделении ОДОД и участвуют в
спортивных соревнованиях и праздниках. Сохранился общий охват детей, занимающихся
в ОДОД —105 человек. Опрос родителей и учащихся показал высокую
удовлетворенность организацией работы ОДОД.

