Аналитическая справка по итогам деятельности ОДОД «Созвездие Олимпа»
ГБОУ СОШ № 69 за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году перед Отделением дополнительного образования детей была
поставлена цель: пропаганда здорового образа жизни и популяризация занятий
спортом путем вовлечения обучающихся в массовые мероприятия .
На учебный год перед ОДОД были поставлены следующие задачи:
 Осуществление информационно-просветительской деятельности по пропаганде
 здорового образа жизни и спортивного досуга
 Привлечение обучающихся, посещающих группы продленного дня школы, а так
же детей «группы риска» к занятиям в объединениях ОДОД
 Интеграция спортивно-массовой и воспитательной работы на базе школы
 Участие спортивных объединений ОДОД в спортивных мероприятиях районного
и городского уровня.
 Сохранность контингента
Отделение дополнительного образование детей (далее ОДОД) на базе ГБОУ СОШ №69
существует с января 2015 года. В ОДОД в 2017-2018 учебном году насчитывалось 270
детей в 18 группах.
Количественный состав обучающихся:
Период

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Общее кол-во
учащихся в школе
749
775
842

Общее кол-во
обучающихся в
ОДОД
255
255
270

Доля общего кол-ва
обучающихся
30%
33 %
32 %

Работа в группах велась по физкультурно-спортивной направленности. ОДОД
предназначено для педагогически-целесообразной занятости детей с 6 до 18 лет в их
свободное (внеурочное) время.
Обучение проходило в следующих объединениях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название объединения

Кол-во
групп
Легкая атлетика «Бегая, растем здоровыми»
2
Баскетбол «Оранжевый мяч»
2
Футбол «Кожаный мяч»
2
Фехтование «Львиная Башня»
2
Спортивное ориентирование « Новички в ориентировании»
3
Шахматы
2
Шашки
3
Подвижные игры
2
Итого:
18

Кол-во
чел.
30
30
30
30
45
30
45
30
270

Сравнительный анализ количества групп представлен в диаграмме:
Сравнительный анализ кол-ва групп
18,5
18
17,5
17
16,5
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Основные достижения в этом учебном году:






призовое место в Открытом районном первенство по шашкам среди юношей и девушек (1
место-Ляпунов Кирилл)
призовое место в Открытых районных соревнованиях «Командное первенство учащихся
Калининского района по скалолазанию» (3 место – команда; Баранова Светлана – лучшее
время)
призовое место в Открытых районных соревнования по спортивному ориентированию
( 2 место – Ивлева Кристина)
призовые места в Отрытом городском турнире по историческому фехтованию
«Наследники Традиций» ( 2 место – Слезкина Влада, Хайрулин Виктор)
призовые места в финале Чемпионата по историческому фехтованию для юниоров
(1 место - Хомидов, Медников Илья; 2 место – Хайрулин Виктор, Слезкина Влада,
Потебенько ; 3 место- Потебенько ,Слезкина Влада)

 участие в Городской конференции для специалистов отделения дополнительного
образования детей «Возможности дополнительного образования в ОУ в решении
проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся Санкт-Петербурга»
(педагог ДО Килькман А.Ю.)
 сохранность контингента детей

Сохранность контингента обучающихся в ОДОД за последние три года представлена в
диаграмме:

Сохранность контингента за три года
270
265
260
255
250
245

2015-2016

2016-2017
2017-2018

Деятельность структурного подразделения ОДОД с сентября 2015 по май 2018 года
продемонстрировала востребованность объединений и сохранность контингента
обучающихся.
В 2017-18 учебном году образовательный процесс осуществляли 6 педагогов
дополнительного образования,2 педагога – организатора. 1 педагог имеет высшую
категорию, 1 – первую категорию, 2-соответствие, а так же молодые специалисты.
Возраст педагогических работников ОДОД:
Возраст педагогических работников

До 35 лет
35-55
от 56 и старше

Участие и достижения обучающихся ОДОД в соревнованиях
В течение учебного года в рамках деятельности ОДОД проводилась физкультурноспортивная работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Объединения
спортивной направленности
организуют внутришкольные соревнования по футболу,
баскетболу, лыжные эстафеты, веселые старты, спортивные игры, спортивные и
семейные
праздники. Каждый год объединения ОДОД участвуют в месячнике
«Орленок». Так же проводились мероприятия в Дни открытых дверей. Педагоги ДО
выступали на родительских собраниях.
Наиболее значимые мероприятия, в которых принимали родители с учащимися,
учащиеся школ города и района, проведенными на базе школы.
В апреле состоялся школьный семейный турнир по шашкам, организатором
которого был педагог ДО Жариков В.Л. В турнире приняли участие девять семейных
пар: взрослые и дети.
Результаты турнира:
Место
1 место
2 место
3 место

Семья
Морибель
Бочмановых
Баевых

Класс
3 б класс
1 а класс
2 б класс

По уже сложившейся традиции на базе школы Комитетом по молодежной политике
и Региональной спортивной федерацией спортивного ориентирования в сентябре был
проведен спортивный праздник «Спортивное ориентирование – в школу», в котором
участвовали учащиеся школ Калининского района.

В мае педагогом ОДОД Хафизовой И.Ф. и Центром физической культуры, спорта
и здоровья Калининского района на базе школы было проведено Открытое первенство
школы по спортивному ориентированию среди учащихся 2- 5 классов.
Результаты соревнования приведены в таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ФИ
Марченко Дмитрий
Еремеев Кирилл
Павлушин Павел
Марин Мирелла
Джебка Евгения
Милославская Виктория
Прусакова София
Михайлова Стефа
Каишаури Маргарита
Потемкин Артем
Курочкин Владислав
Кондин Леонид
Кораблев Константин
Шулаков Александр
Жданов Матвей
Григорьева Ольга
Аушева Анастасия
Феньшина Диана
Стебакова Виктория
Симонова Екатерина
Грибова Кира
Сергин Максим
Киселев Никита
Аитов Денис

Класс

Место

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Кроме организации и проведения мероприятий на базе школы, обучающиеся
ОДОД принимали участие в мероприятиях соревновательного характера на различных
уровнях.
Уровень
мероприятия

Районный

Наименование
мероприятия

Результативность

Районный фестиваль по спортивному
ориентированию « Приз Новичка»
Открытое Первенство Калининского района
по спортивному ориентированию

участие

Открытое первенство по шашкам среди юношей
и девушек.
Открытые районные соревнования «Командное
первенство учащихся Калининского района по
скалолазанию»

1 место-Ляпунов
Кирилл

участие

3 местоКоманда (3-4 кл.)
Баранова Светлана
(лучшее время)

Районные соревнования по спортивному
ориентированию в закрытых помещениях в
рамках Спартакиады ШСК
Районные соревнования по мини-гольфу в
рамках Спартакиады ШСК

19 место
24 место

Районные соревнования по академической
гребле на гребных тренажерах в рамках
Спартакиады ШСК
Открытые юниорские соревнования по
традиционным историческим боевым
искусствам
Районные соревнования по мини – футболу в
рамках Спартакиады ШСК
Районный этап Открытого творческого конкурса
«Богатыри земли русской»
Районные соревнования по лыжным гонкам
Районные соревнования «Веселые старты»
Открытое первенство Калининского района по
спортивному ориентированию.
Районные соревнования по флорболу
Районные соревнования по мини-лапте
Районные соревнования по дартсу
Районные соревнования по бочче

Городской

Открытый городской турнир «Рыцари
межсезонья»
Открытый городской турнир по
историческому фехтованию «Наследники
Традиций»
Всероссийский Всероссийская он-лайн олимпиада по
шахматам среди обучающихся ОО
Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию «Российский
Азимут»
Финал Чемпионата по историческому
фехтованию для юниоров

1 место и 2 место –
Слезкина Влада
участие

2 место – Ивлева
Кристина
участие
5 место
6 место

участие
2 место – Слезкина
Влада, Хайрулин
Виктор
Младшая группа- 11
место
Старшая группа -10
место
участие
1 место-Хомидов
Руслан , Медников
Илья
2 место- Хайрулин
Виктор,Слезкина
Влада, Потебенько
3 место- Потебенько,
Слезкина Влада

Организация деятельности ОДОД в каникулярное время
В каникулярное время ОДОД работал по специальному расписанию, учитывая занятость
и свободное время учащихся.
Привлечение обучающихся, посещающих группы продленного дня школы и детей
«группы риска», к занятиям в объединениях ОДОД.
Одной из задач, поставленных перед объединением дополнительного образования
школы в текущем учебном году, было активное привлечение детей. Посещающих группы
продленного дня, к занятиям спортом. Расписание занятий составлялось с учетом
востребованности и различных видов спортивной деятельности учащимися начальной
школы с целью максимального удовлетворения данного запроса.
Благодаря этому, практически все желающие из числа учащихся начальной школы (в том
числе, посещающих группы продленного дня) имели возможность заниматься.
Все группы осуществляли свою работу во второй половине дня с 14 до 18 часов,
что было особенно удобно для детей начальной школы.
В ОДОД привлекались дети «группы риска», которые с удовольствием посещали
спортивные секции.
Работа с родителями
Работа педагогов дополнительного образования с родителями обучающихся была
направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих
подходов
к
воспитанию,
совместное
изучение
личности
ребенка,
его
психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований,
организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Для
информирования
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних) использованы:
 сайт школы, где ОДОД имеет свою страничку, на которой размещается
необходимая информация для детей и родителей
 информационный стенд, где размещается необходимая информация.
В новом 2018-2019 учебном году следует обратить внимание на укрепление
сотрудничества и расширение поля позитивного взаимодействия педагогов ДО и
классных руководителей, вовлечение родителей для участия в общешкольных
мероприятий, создание единого воспитательного пространства «родители – дети педагоги». Продолжить информационно-просветительскую работу по вовлечению
обучающихся в систему ОДОД.
Наличие инфраструктуры: спортивный зал, малый зал 1 этажа главного корпуса,
спортивные площадки, стадион.

Выводы.
Проанализировав работу ОДОД за 2017-18 учебный год можно сделать следующие
выводы:






функционирует сайт школы, стенд, где размещается важная информация, новости,
отчеты о мероприятиях ОДОД;
были созданы условия для активного привлечения детей, посещающих группу
продленного дня, а так же детей «группы риска»;
проводились общешкольные мероприятия для учащихся школы и их родителей;
учащиеся активно принимали участие в соревнованиях различного уровня;
ведется работа с родителями.

Работу ОДОД признать удовлетворительной.
В целом, задачи, стоящие на 2017-2018 учебный год, можно считать выполненными.

Цель и задачи ОДОД на 2018-2019 учебный год.
Цель: создание условий для формирования мотивации учащихся к занятиям
спортом.
Задачи:
1. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни; по вовлечению школьников
в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Продолжить работу по подготовке команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в соревнованиях различного уровня.
3.Участие спортивных объединений ОДОД в спортивных мероприятиях различного
уровня.
4. Работа с кадровым составом. Повышение квалификации педагогов ДО
5.Сохранность контингента

