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

 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во 
II полугодии 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 

направлениям ОДОД, участие в районных, городских и международных 
конкурсах и соревнованиях.  

3. Формирование осознанного отношения к своему физическому и 
психическому здоровью.  

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, 
духовнонравственных качеств.  

 

Участие ОДОД и ШСК в мероприятиях  
физкультурно-спортивной направленности 

 

Турниры по баскетболу, посвященные Дню Защитника Отечества и 
Международному Женскому Дню 8 марта 

 

 

С 20 февраля по 7 марта 2020 года в 
нашей школе прошла череда турниров по 
баскетболу среди юношей и девушек 5 - 9 

классов. Ребята показали свою работу в 
команде, гибкость тела, ловкость и 
выносливость, а также силу воли и 
лидерские качества. 
Благодарим всех участников и желаем 
новых спортивных достижений! 
 

 

Открытые уроки ВФСК ГТО  

 

20 февраля 2020 года, 

специалисты центра тестирования 
ВФСК ГТО провели открытые уроки 
для учеников начальных классов. 
Ребята узнали, что же такое комплекс 
ГТО, познакомились с его 
талисманами, ответили на вопросы 
викторины и попробовали свои силы 
в трёх испытаниях комплекса. 

  

 

 



Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

 

21 февраля 2020 года, в преддверии Дня 
защитника Отечества в школе прошли 
соревнования среди обучающихся 
начальной школы "А ну-ка, парни!". 
В результате упорной борьбы 
победителями стали команды  
1в, 2б, 3б и 4в классов!!! 
Все участники были награждены 
грамотами и сладкими призами! 

 
 

 

Первый шаг к знакам отличия ВФСК ГТО! 
 

 

 

4 марта 2020 года, учащиеся 
начальных классов приступили к 
выполнению нормативов ВФСК 
ГТО.  
Ребята выполнили 4 норматива, 2 
обязательных (наклон, отжимания) и 
2 норматива по выбору (пресс, 
прыжок в длину). 
Ребята очень старались и стремились 
показать свои лучшие результаты.  
Желаем успешного выполнения 
норм ГТО! 

 

 

Спортивные соревнования «Сударыня!» 

 

 

6 марта 2020 года в честь 

Международного Женского Дня 8 марта 
для девочек начальной школы состоялись 
спортивные соревнования «Сударыня!». 
Победителями стали 1а, 2а, 3а, 4б классы. 

Поздравляем юных спортсменок с 
праздником! 
Желаем движения вперед, новых побед, 
достижения целей, счастья и позитива! 

 

 



 

Районные соревнования по морскому многоборью  
«Петергофский десант» 

 

12 марта 2020 года прошли 
районные соревнования по 
морскому многоборью 

«Петергофский десант». 
Программа соревнований 
включала: 
1. Вид «Плавание» (лично-

командный зачет) 
2. Вид «Эстафета» (командный 
зачет) 
3. Вид «Силовые упражнения» 
(командный зачет) 
- Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу. 
- Поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

 

 

В состязаниях приняли участие 11 команд (88 
человек) из 7 общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 
Победителями соревнования стали: 
2 возрастная группа: 
1 место - школа № 412 руководитель 
команды Прохоренко А.А. 
2 место - гимназия № 426 руководитель 
команды Полищук В.В. 
3 место – школа № 319 руководитель команды 
Сорокин А.И. 
В личном первенстве: Плавание: 
2 возрастная группа - 50 метров (девочки): 
1 Место - Шикальникова Настя ГБОУ №319 

2 место - Узинцева Маргарита ГБОУ №412  

3 место - Скиданова Настя ГБОУ №411 

 

 

Благодарим ребят за участие и победу в соревнованиях! Вы молодцы! 
Так держать! 


