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Аналитический отчет о работе 

 

Отделения Дополнительного Образования Детей ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 118 Выборгского района за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году одним из приоритетных  направлений ОДОД являлась работа 

Школьного спортивного клуба. Перед ШСК была поставлена цель: пропаганда здорового 

образа жизни и популяризация занятий спортом путем вовлечения учащихся в 

массовые спортивные мероприятия. 

На учебный год перед  ШСК были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществление информационно-просветительской деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни и спортивного досуга. 

2. Привлечение обучающихся, посещающих группы продленного дня школы, к занятиям 

в объединениях ОДОД. 

3. Привлечение к занятиям подростков «группы риска». 

4. Интеграция спортивно-массовой и воспитательной работы на базе школы. 

5. Участие спортивных объединений ШСК в спортивных мероприятиях районного и 

городского уровня. 

 

1. Содержание и выполнение поставленных задач. 

 

Набор обучающихся, учебный процесс. 

В ОДОД  по учебно-производственному плану в 2018-2019 учебном году должно было 

обучаться 240 человек в 16 учебных группах. По факту план по набору в учебные группы 

был выполнен 

Обучение проходило в следующих объединениях: 

 

1. Футбол – 2 группы 

2. Самбо – 2 группы 

3. Юный спасатель – 2 группы 

4. Юный снайпер – 1 группа 

5. Хор – 1 группа 

6. Грация  – 2 группы 

7. Мой любимый город – 1 группа  

8. Творческая мастерская – 2 группы 

9. Юный Эколог – 1 группа 

10. Мир движения – 2 группы 

 

 

Необходимо отметить, что обучающиеся в ОДОД принимали активное  участие на 

протяжение всего учебного года в мероприятиях различного уровня.  
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Мероприятия на базе школы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Количество 

участников 

1 Соревнование по футболу среди 

учащихся средних классов  (5-6) 

«Осенний мяч» 

Стадион  12 и 

13.09.2018 

Учащиеся  

5-6 классов, 43 

человека, 4 

команды 

2 Первенство ШСК по стрельбе из 

ПВ 

 

Тир 

 

20.12.2018 Обучающиеся в 

ШСК, 42 

человека 

 

3 Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

отечества 

 

Спортивный 

зал 

16.02.2019г

. 

Учащиеся 8-10 

классов, 100 

человек  

 

4 

Первенство ШСК по стрельбе из 

ПМ в электронном тире 

 

Тир 

 

05.04.2019г

. 

 

Обучающиеся в 

ШСК, 38 человек 

 

5 «Веселые старты» школьный 

этап 

  

Большой 

спортивный 

зал 

22.10.2018-

30.10.2019 

г. 

55 человек, 

учащиеся 3а, 3б, 

4а  

6 

 

Спортивный праздник «Ура! 

Каникулы» 

Стадион 17.05.2019 

г. 

Учащиеся 6-11 

классов, 70 

человек 

7 Соревнование «Одевание боевой 

одежды пожарного» 

Стадион 12 апреля 

2019 г. 

Обучающиеся в 

ШСК, 65 человек 

 

 

Всего за учебный год обучающиеся приняли участие в 7 мероприятиях на базе ОДОД  и 

школьного спортивного клуба , в которых приняли участие 370 ,  

 

Информация об участии обучающихся ОДОД  ГБОУ школа №118 Выборгского 

района  Санкт-Петербурга в мероприятиях конкурсного характера, способствующих 

формированию компетенции саморазвития школьников 

 

Городской уровень 

 

№ название Место и время 

проведения 

организатор примечания 

1 Легкоатлетический 

забег «Испытай себя» 

 

Выборгский район, 

сентябрь 2018 г. 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту г 

СПб 

 

42 участника 

 

2 10-й городской слет 

Дружин Юных 

пожарных 

 

ДОЛ «Заря», 

Курортный район 
Сентябрь 2018 г. 

 

ГУ МЧС России по 

г. СПб, Комитет по 

ЗПиБ г.СПб 

 

15 участников 

 

3 Соревнования по УТМК ул. Фучика Комитет по ЗПиБ г. 15 участников 
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пожарно-прикладному 

виду спорта 

 

д. 10 
Май 2019 г. 

СПб 

 

 

4 Соревнование 

«Пожарный дозор» 

УТИК ул. Фучика д. 

10 

Апрель 2019 г. 

Комитет по 

образованию 

20 участников 

 

Районный уровень 

 

№ название Место и время 

проведения 

организатор примечания 

1 Соревнование по 

футболу «Первенство 

Выборгского района по 

футболу» 

 

Сентябрь-

октябрь 2018 г. 

стадионы школ 

района 

 

Центр 

физкультуры и 

спорта 

Выборгского 

района 

 

18 участников 

 

2 Турнир по мини-футболу 

«Золотой мяч» 

 

Октябрь 2018 г. 

, ДСИ «Зенит» 

 

МОМО № 15 

 

32 участника 

 

3 Соревнование среди 

допризывной молодежи 

ВИФК, 

сентябрь 2018 

г. 

Центр физической 

культуры и спорта 

Выборгского 

района 

10 участников 

3 Турнир по мини-футболу 

 

с/к «Газпром» 

Приморского 

района 

декабрь 2019 г. 

 

Тренерский состав 

 

16 участников 

 

4 Открытый ковер по 

самбо 

 

С)к «Тайфун» 

декабрь 2019 г. 

 

Тренерский состав 18 участников 

 

5 1-ый творческий 

фестиваль ОДОД 

ГБОУ школа № 

110 

Март-апрель 

2019 г. 

Методическое 

объединение 

ГБОУ школа № 

110 

32 человека 

5 Спортивный праздник 

Выборгского района 

Парк 

«Сосновка» 

Май 2019 г. 

Центр 

физкультуры и 

спорта 

Выборгского 

района 

20 участников 

 

Активно участвовали в выездных мероприятиях разного уровня команда объединения 

«Юный футболист» школьного спортивного клуба (преподаватель Коновалов А. В.). 

Особое внимание уделялось секции «Юный спасатель», т. к. учащиеся ГБОУ школа № 118 

представляют Выборгский район на соревнованиях городского уровня. 

 

Осуществление информационно-просветительской деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни и спортивного досуга. 

 
мероприятие уровень Сроки 

проведения 

примечания 
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Разработка 

материалов для 

информационного 

стенда 

 

внутренний 

 

сентябрь 

 

 

 

Информирование 

родителей  о   

кружках на 

родительских 

собраниях 

внутренний август 2018 

г. - май 

2019 г. 

Презентация об организационной 

структуре и деятельности ОДОД, 

мастер-классы и показательные 

выступления 

Организация летней 

оздоровительной 

компании 

 

внутренний 

 

Июнь 

2019г. 

 

ДОЛ «им. Казакевича», 

Автономная республика Крым, п. 

Песочный 

 

 

 

Привлечение обучающихся, посещающих группы продленного дня школы, 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.  

 

Анализ факторов, оказавших положительное и отрицательное влияние на 

решение поставленных задач 
-К положительным факторам можно отнести: 

1. Организация работы новых секций и кружков; 

2. Начало реализации регионального проекта «Самбо в школу» 

3. Привлечение к работе в качестве преподавателей заинтересованных и 

высококвалифицированных специалистов; 

4. Повышение активности и проявление инициативы преподавателями, их стремление 

к подготовке воспитанников к участию в соревнованиях высокого уровня. 

 
-К отрицательным факторам можно отнести 

 

1. Увеличение нагрузки на спортивные залы. Нехватка помещений, пригодных для 

стационарного оборудования занятий таких спортивных направлений как 

«Рукопашный бой», «Юный снайпер», «Юный спасатель» 

 

Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования мотивации  учащихся к  занятиям спортом. 

Задачи: 

1. Работа с кадровым составом. Планирование повышения квалификации 

преподавательского состава. 

2. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и соревновательных 

мероприятий на базе школы по годовому плану. 

3. Участие спортивных объединений ОДОД  в спортивных мероприятиях районного и 

городского уровня. 

4. Совершенствование системы стимулирования обучающихся в объединениях ОДОД  


