
 

 

 

Справка о работе структурного подразделения ОДОД за первое полугодие 

2017-2018 учебного года 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I 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: 

-26,29 сентября. Первенство школы по настольному теннису среди  6-11 классов. В 

мероприятии приняло участие 21 учащихся. Ответственный за мероприятие – Жуков А. А. 

и  Нагдалян А.М. Победитель в абсолютной категории среди мальчиков  –Овсянников 

Даниил  (6 Г класс), в абсолютной категории среди девочек 6-11 классы –Коротаева 

Милена  (5В класс). 

-14октября. В рамках Дня Открытых дверей были организованны показательные  

игры по настольному теннису и баскетболу среди команд юношей и девушек. 

Присутствовали родители 7-8 классов. Ответственные за мероприятие – Жуков А. А. и  

Нагдалян А.М. 

-ноябрь. Внутришкольное соревнование по легкой атлетике «самый быстрый». 

-19,21 декабря. Проведены внутришкольные соревнования по стритболу среди 7-8 

классов. В мероприятии приняли участие 28 учащихся из пяти классов параллели. По  

итогам соревнований, первое место заняла команда 8 А класса, второе -8 Д, третье–8 В. 

Ответственные за мероприятие – Жукова И. А. и  Нагдалян А.М. 

-октябрь. Соревнования по баскетболу (Кес-Баскет). 

Спортивные мероприятия на базе других образовательных учреждений: 

-17 октября – 20 декабря. Соревнования по баскетболу среди учащихся общеоб-

разовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга «Баскетбол в школу». 

-сентябрь. Участие в районном легкоатлетическом кроссе «Испытай себя». 

http://sch062.petersburgedu.ru/api/file/view/bbea03550289a2c835e3852928336a04#page=1
http://sch062.petersburgedu.ru/api/file/view/bbea03550289a2c835e3852928336a04#page=1
http://sch062.petersburgedu.ru/api/file/view/bbea03550289a2c835e3852928336a04#page=2
http://sch062.petersburgedu.ru/api/file/view/bbea03550289a2c835e3852928336a04#page=2


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. 

 


