Отчет
о деятельности Отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
за 2016-2017 учебный год
Отделение дополнительного образования детей лицея стало преемником школьного
спортивного клуба «Лицеист» физкультурно-спортивной направленности, который начал
свою работу с 12 января 2015 года (приказ №101 от 26.12.2014). В ШСК «Лицеист» были
открыты секции баскетбола, пионербола, футбола, настольного тенниса и группа ОФП
«Веселая физкультура» для обучающихся начальной школы. Всего в секциях школьного
спортивного клуба занималось около 110 учащихся лицея. ШСК на базе лицея был создан
с целью активизации физкультурно-спортивной работы, развития детско-юношеского
спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Отделение
дополнительного
образования
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей» располагается на двух площадках: Санкт-Петербург, Московский
проспект, 96 (начальная школа) и Московский проспект, 112 (средняя и старшая школа).
ОДОД открыто 01.01.2016 года (создано в соответствии с распоряжением Администрация
Московского района Санкт-Петербурга. Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № 0477 от 21 мая 2013 г. (бессрочно).
В 2016-2017 учебном году целью деятельности ОДОД являлись следующие:
1. Повышение массовости занятий физической культурой и спортом школьниками путем
вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования.
2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
3. Удовлетворение потребности обучающихся лицея и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых им услуг в сфере
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Для выполнения поставленных целей педагогами ОДОД в 2016-2017 учебном году
были реализованы следующие задачи:
1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
2. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом.
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся.
4. Создание и подготовка команд из учащихся лицея по различным видам спорта для
участия в межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях.
5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся.
6. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественно значимых ценностей
физической культуры и спорта.
В 2016-2017 учебном году в Отделении дополнительного образования детей лицея
373 занималось 255 обучающихся. Функционировали 17 групп по 6 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности:
- волейбол,
- мини-футбол,
- спортивные бальные танцы,
- «Зарница».
Образовательный процесс осуществлялся с 16.00 до 18.30 в режиме шестидневной
учебной недели. Продолжительность занятий – от 1 до 3 академических часов с
перерывами в процессе занятий – в зависимости от уровня программы.
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Количество групп первого года обучения – 10 (150 учащихся), групп второго года
обучения – 7 (105 учащихся).
Педагогический состав ОДОД - 7 педагогов, в т.ч. 2 педагога первой
квалификационной категории, остальные – без квалификационной категории.
Педагогический коллектив ОДОД стабильный и сплоченный, что помогает коллективно
решать многие задачи, стоящие перед структурным подразделением.
Для проведения занятий в лицее оборудованы 2 спортивных зала и 2 стадиона.
Площадка №1 (Московский проспект, 112)
Спортивный зал: 263,9 м2
Спортивное оборудование - обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, спортивный
комплекс с кольцами, канатом; баскетбольная стойка, скамейка гимнастическая, мат
гимнастический, палка гимнастическая, палка гимнастическая короткая, скакалки, мяч
набивной большой, малый, кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты и т.д.
Школьный стадион: оборудованная комплексная площадка с искусственным покрытием
- поле для мини-футбола
- стритбол
- гимнастический городок: оборудованная комплексная спортивная площадка с
искусственным покрытием
- разноуровненная перекладина
- брусья гимнастические
- скамья для пресса (горизонтальная и наклонная)
Площадка №2 (Московский проспект, 96)
Спортивный зал: 252,8 м2
Спортивное оборудование - обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, спортивный
комплекс с кольцами, канатом; баскетбольная стойка, скамейка гимнастическая, мат
гимнастический, палка гимнастическая, палка гимнастическая короткая, скакалки, мяч
набивной большой, малый, кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты и т.д.
Школьный стадион: оборудованная комплексная площадка с искусственным покрытием
- футбольное поле
- волейбольная и баскетбольная площадка
- гимнастический городок: оборудованная комплексная спортивная площадка с
искусственным покрытием
- разноуровневая перекладина
- брусья гимнастические
- скамья для пресса (горизонтальная и наклонная).
Воспитательная работа в ОДОД велась неразрывно с воспитательной системой
лицея, включала в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению
достаточно разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе
обучения, внеурочная деятельность и внешкольная деятельность, являющаяся основой
функционирования ОДОД.
В 2016-2017 учебном году педагогами ОДОД были разработаны дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы
физкультурно-спортивной
направленности, обновлено Положение об ОДОД в соответствии с новыми нормативноправовыми документами, разработана и принята Программа развития ОДОД 2016-2020 г.
Учащиеся лицея принимали активное участие в мероприятиях различного уровня
физкультурно-спортивной направленности и показывали хорошие результаты и
достижения.
№
1

Уровень
мероприятия
муниципальный

Наименование
Количество Результативность
мероприятия
участников
Турнир по мини-футболу на призы 9
1 место
МО Московская застава.
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№
2

Уровень
мероприятия
районный

3

районный

4

районный

5

районный

6

районный

7

муниципальный

8

районный

9

районный

10

муниципальный

11

районный

12

районный

13

городской

14

районный

15

школьный

16

муниципальный

Наименование
мероприятия
Президентские спортивные игры
по легкоатлетическому
многоборью
Первенство Московского района
по легкоатлетическому кроссу с
учащимися 7-10х кл.
Президентские состязания
(спортивное многоборье)
Первенство Московского района
по мини-футболу
Районные соревнования «Веселые
старты»
Турнир по волейболу на призы
МО Московская застава.

Количество Результативность
участников
11
3 место

Первенство Московского района
по гимнастике
Детско-юношеская Спартакиада
среди ОУ Московского района
первенство по волейболу
Спартакиада МО Московская
застава первенство по плаванию
среди школьных команд
Спартакиада допризывной
молодежи Московского района по
зимнему военно-спортивному
многоборью
Районный этап Всероссийских
соревнований «Белая ладья»
Городские лично-командные
соревнования «Стрелковое
многоборье» в рамках городских
комплексных соревнований по
юнармейскому многоборью,
посвященных 28-летию вывода
Советских войск из Афганистана
Районное первенство по
настольному теннису
«Полоса препятствий»
(спортивные эстафеты)
Первенство по стрелковому
двоеборью на Кубок МО
Московская застава

3

12

28 место

20

2 место

11

7 место

18

17 место

29

9

Девушки 1 и 2
место
Юноши 1 и 2
место
13 место

18

Юноши 3 место

6

1 место в
общекомандном
зачете
2 место

3

6
9

6
24
12

Грамота за
участие
общекомандное
11 место
теория
стрелкового
оружия – 2
место (личный
зачет)
Грамота за
участие
Грамоты за 1, 2,
3 место
1 место в
дисциплине
«Стрельба из
автомата»
(командный
зачет среди
девушек)
1 место в

№

Уровень
мероприятия

17

муниципальный

18

муниципальный

19

районный

Наименование
мероприятия

Количество Результативность
участников
дисциплине
«Стрельба из
пистолета»
(командный
зачет среди
девушек)
2 место в
общекомандном
зачете
1 место в
дисциплине
«Спортивное
двоеборье»
(личный
результат)
1 место в
дисциплине
«Стрельба из
автомата»
(личный
результат)
3 место в
дисциплине
«Стрельба из
автомата»
(личный
результат)
3 место в
дисциплине
«Стрельба из
пистолета»
(личный
результат)
Первенство по стрельбе на кубок
12
общекомандное
МО Московская застава «День
место – 2 место
защитника Отечества» среди уч-ся
Девочки – 1
старших классов
место по
стрельбе из
автомата, 1
место по
стрельбе из
пистолета
Муниципальные соревнования по 13
1 место в
силовому многоборью
общекомандном
зачете
Спартакиада допризывной
3
2 место в
молодежи Московского района по
личном зачете
военно-спортивной стрельбе

4

№
20

Уровень
мероприятия
муниципальный

Наименование
мероприятия
Военно-прикладной турнир «К
защите Родины готов» на кубок
МО Московская застава

21

районный

22

муниципальный

23

районный

24

районный

Весенняя легкоатлетическая
эстафета Московского района,
посвященная Дню Победы
Турнир по волейболу среди
29
команд общеобразовательных
учреждений
расположенных на территории
Муниципального образования МО
Московская Застава.
Районный этап соревнований
15
«Президентские спортивные игры»
Спартакиады допризывной
6
молодежи Московского района
по военно-прикладному
многоборью

25

районный

Финал детско-юношеских
оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница-2017»
5

Количество Результативность
участников
8
Грамота за
активное
участие
Победа в
дисциплине
«Стрельба из
автомата»
(командный
зачет),
«Комплекс
силовых
упражнений»
(командный
зачет),
«Медицинская
подготовка»
(командный
зачет),
«Снаряжение
магазина
патронами»
(командный
зачет)
3 место в
общекомандном
зачете
15
12 место

10

Девушки 1, 2
место
Юноши 1,2
место
6 место
2 место в
личном зачете
2 место в
личном зачете
2 место в
личном общем
зачете
общекомандное
3 место
общекомандное
– 8 место
этап «Огненный
шторм» - 3

№

Уровень
мероприятия

Наименование
мероприятия

Количество Результативность
участников
место

Кроме этого, учащиеся, занимающиеся в ОДОД, принимали участие и в социальнозначимых акциях.
№ Наименование акции, события
Количество участников
1
Акция памяти «Почетный караул»
6
2
Районное физкультурно-массовое мероприятие,
20
посвященное дню воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией
Также ученики участвовали в выездных мероприятиях физкультурно-спортивной
направленности.
№
1
2

Сроки и место
проведения
6.11-7.11.2016, турбаза
«Соколинское»
24.04.-28.04.2017, п.
Сертолово

Наименование мероприятия

Количество участников

Учебно-тренировочные
сборы
Учебные сборы

30

6

14

