
Справка о работе структурного подразделения ОДОД  
за I полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I полу-
годии 2019-2020 учебного года педагогами решались следующие основные задачи:  

1. Сохранение общего контингента детей, занимающихся в ОДОД.  
2. Проведение спортивных и творческих мероприятий по различным направ-

лениям ОДОД, участие в районных, городских и международных конкурсах и со-
ревнованиях.  

3. Формирование осознанного отношения к своему физическому и психиче-
скому здоровью.  

Педагоги ОДОД уделяют большое внимание формированию у учащихся осо-
знанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, пропаганде 
здорового образа жизни, отработке навыков, направленных на развитие и совершен-
ствование различных физических, духовно-нравственных качеств.  

В ОДОД ГБОУ школы № 412 работает 6 педагогов дополнительного образо-
вания по следующим направлениям:  

- Баскетбол (девушки); 
- Баскетбол (юноши); 
- Волейбол; 
- Зарница; 
- Мини-футбол; 
- ОФП; 
- Настольный теннис. 
 В 13 объединениях ОДОД занимается 184 обучающихся. Реализуется 9 до-

полнительных общеобразовательных программ в физкультурно-спортивной направ-
ленности: 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Баскетбол» (1 год обучения) для обучающихся 5-8 классов (девушки);  

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Баскетбол» (1 год обучения) для обучающихся 5-8 классов (юноши);  

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Баскетбол» (1 год обучения) для обучающихся 9-11 классов (юноши);  

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«ОФП» (1, 2 год обучения) для обучающихся 2-4 классов;  

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Мини-футбол» (1 год обучения) для обучающихся 1-2 классов; 

6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Мини-футбол» (1 год обучения) для обучающихся 3-4 классов; 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Настольный теннис» (1, 3 год обучения) для обучающихся 2-4 классов; 

8. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Зарница» (1 год обучения) для обучающихся 6-10 классов; 

9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Волейбол» (1, 2 год обучения) для обучающихся 6-11 классов. 
 



Участие ОДОД в мероприятиях  
физкультурно-спортивной направленности 

 

Спортивные мероприятия, посвященные единому дню голосования 

8 сентября 2019 года в теплый и праздничный единый день голосования на школь-
ном стадионе состоялись турниры по мини-футболу, баскетболу и  веселые старты. 

Основными целями и задачами являются: 

 Укрепление дружественных связей между школьниками. 
 Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 
 Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

В турнире по мини-футболу 
приняли участие обучающиеся 4-х 
классов школы № 412 во главе с 
педагогом дополнительного обра-
зования Мартыновым Михаилом 
Александровичем.

В турнире по баскетболу и веселых 
стартах приняли участие обучающиеся 
4-9 классов школы  № 412, 416 и 419 
во главе с педагогом дополнительного 
образования Черниковой Аланой Тай-
муразовной.  

 

 В мероприятиях не было победителей и проигравших, все участники получили гра-
моты и отличное настроение! 

  



Участие в районных соревнованиях среди команд ОДОД и ШСК "Весе-
лые старты" 

 

 

20 сентября 2019 года  прошли 
ежегодные районные спортивные со-
ревнования «Весёлые старты», в кото-
рых приняла участие команда отделе-
ния дополнительного образования де-
тей в возрасте 9-10 лет.  Наши юные 
спортсмены проверили свою ловкость 
и быстроту  в шести увлекательных 
эстафетах с мячами, обручем, скакал-
кой и прочим спортивным инвента-
рем. 

Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями и ди-
пломами. 

 

Участие в Президентских спортивных состязаниях - 2019 

 

14 ноября 2019 года команда нашей 
школы, составленная из учеников 6 б 

класса, приняла участие в Президент-
ских состязаниях, проводимых среди 
школ Петродворцового района. В со-
став команды вошли лучшие ученики 
класса определенные по результатам 
сдачи нормативов в масштабах шко-
лы. Испытания были не из легких. В 
программу соревнований входило по-
следовательное выполнение спортив-
ных упражнений: бег на 30 м и 1000 м, 
прыжок в длину с места, отжимание, 
подтягивание на высокой перекла-
дине, упражнение на пресс за 30 сек., 
упражнения на гибкость из положения 
сидя. 



В командном первенстве места распределились следующим образом: 
1 место – школа № 412 (3403 очка); 
2 место – школа № 319 (3401 очко); 
3 место – гимназия № 426 (3016 очков). 
 

 
 

 

Победа в личном первенстве среди девушек 

 

Дмитрикова Алиса 

Ученица 6 «б» класса 

 

 

Мельник Варвара 

Ученица 7 «б» класса 

 

 



Участие в районном конкурсе рисунков «Спорт глазами детей»  

 

22 ноября 2019 года прошел школьный этап  детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», по-
священный федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Были выявлены лучшие работы среди обучающихся 1 – 4 

классов.  

Победители и призеры были награждены грамотами. 

  

 

   
 

Иванов Даниил 

1 «А» класс 

 

Султанбекова Дарья 

2 «Б» класс 

 

Адеева Софья 

3 «А» класс 

 

Васильев Антон 

3 «Б» класс 

 

Иванова Полина 

4 «А» класс 

 

Кокоткина Алек-
сандра 

4 «А» класс 



Участие в школьном мероприятии  
«Я и моя спортивная мама», посвященное Дню Матери 

 

29 ноября 2019 года в нашей 
школе прошло праздничное меро-
приятие, посвященное Дню Мате-
ри. В мероприятии приняли уча-
стие обучающиеся начальной шко-
лы и их мамы. Все участники и 
призеры были награждены почет-
ными грамотами и сладкими при-
зами. 

 

 

 

Участие в Районном турнире по волейболу для команд ОДОД и ШСК 

 

  

6-7 декабря 2019 года на базе 
школу №430 прошел турнир по во-
лейболу среди команд  8-11 классов 
ОДОД и ШСК государственных об-
разовательных учреждений Петро-
дворцового района. В турнире при-
няли участие восемь общеобразова-
тельных учреждений.  

 

Итоги районных соревнований по волейболу: 

№ п/п ОУ Результаты соревнований 

1. 429 1 место 

2. 412 2 место 

3. 430 3 место 

 



Участие в школьном соревновании  
по настольному теннису «Малая ракетка» 

 

17-18 декабря 2019 года состоялось школьное соревнование по 
настольному теннису между командами отделений дополнительного образо-
вания детей, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. 
Основными целями и задачами соревнования являлись популяризация 
настольного тенниса, укрепление дружественных связей между школьника-
ми, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям 
настольным теннисом, а также выявление сильнейших теннисистов. 

В соревновании приняли участие 18 теннисистов. Согласно подведен-
ным итогам, были определены следующие победители: 
 

1 возрастная категория (учащиеся 2-х классов) 
I место – Царькова Анна 2 «а» класс; 

II место – Нерман Артем 2 «б» класс; 

III место – Круглова Алена 2 «г» класс. 

 

2 возрастная категория (учащиеся 3-х классов) 
I место – Мартьянов Артем 3 «в» класс; 

II место – Левашко Платон 3 «б» класс; 
III место – Турлин Артем 3 «б» класс. 

 

Победители турнира были награждены грамотами и сладкими призами. 
 

Участие в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2019-2020гг. 
 

  

20 декабря 2019 года прошел фи-
нальный игровой день по чемпионату 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В соревнова-
ниях приняло участие 11 команд. В 
ходе упорнейших  игр места распре-
делились следующим образом: 

1 место – ГБОУ № 429 им. Малафее-
ва; 
2 место – ГБОУ Гимназия № 426; 
3 место – ГБОУ № 412. 

Команды, занявшие призовые ме-
ста были награждены  кубками, ме-
далями и грамотами.



Участие в городском конкурсе «Футбол в объективе» 

 

20 декабря 2019 года прошел школьный (отборочный) этап конкурсных ма-
териалов на тему «Футбол в объективе», посвященный Чемпионаты Европы 
по футболу UEFA Euro 2020. Основными целями и задачами конкурса явля-
ется: 

 расширение знания школьников о футболе и роли России в его разви-
тии; 

 популяризация футбола и повышение массовости занятий футболом 
среди детей и подростков; 

 формирование у школьников здорового и активного образа жизни; 
 повышение социальной активности детей и подростков, создание 

условий для их самореализации и развитию творческого потенциала. 
 

 Победителями школьного этапа в номинации фотопроект «Я и футбол» 
стали: 

 

 

 
Название работы: «Голевой момент» Название работы: «Начало матча» 

Леонов Никита Самсонов Никита 

 

Победители конкурса награждены почетными грамотами. 
 

Участие в школьном новогоднем турнире по волейболу 

 

27 декабря 2019 года прошел школьный новогодний турнир по волейболу 
среди обучающихся 9-10 классов.  

По итогам соревнований: 
I место - команда 10 «а» класса; 
II место – команда 9 «а» класса; 
III место – команда 10 «б» класса. 



Выводы:  Педагогами структурного подразделения ОДОД программа за 1 
полугодие выполнена в полном объеме. С учащимися велась активная пропа-
ганда здорового образа жизни. Учащиеся активно посещают занятия и участ-
вуют в различных конкурсах, соревнованиях и праздниках. 


