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Эмблема клуба

Флаг клуба

Символика Школьного  спортивного  
клуба «Славянка»



Футбол



Хореография



«Пора в путь- дорогу». 
(Спортивный туризм)



Юный стрелок



Юный защитник Отечества



Настольный теннис



№ Направленность 
образовательных 

программ

Кол-во
образовательн
ых программ

Количество   обучающихся Сроки реализации 
образовательных 

программ  (количество)

Младшие 
школьники 

(6-9 лет)

Средние
школьники
(10 - 14 лет)

Старшие
школьники
(15-17 лет)

1 год 2-3 года 3-5 лет 
и свыше

1 Физкультурно-
спортивная

5 65 64 7 3 2

2 Туристско -
краеведческая

1 29 1 1

3 Социально-
педагогическая 

4 Естественнонаучная

5 Художественная 1 31 1

6 Техническая

ВСЕГО: 7 96 93 8 5 2

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы



Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся 
в 2014  - 2015 уч. году

№ 
п/п Уровень

Направленность  
/вид творчества /

Количество
мероприятий

Количество 
участников

1 Международный

2 Всероссийский

3 Межрегиональный

4 Городской

5 Районный Физкультурно-спортивная 3 90



Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014  - 2015 учебном году ( включая 
данные  за летний период  с июня по август 2014 г ) по результатам участия в  соревнованиях.

Физкультурно- спортивная  направленность
1 Международный

2 Всероссийский Фехтование Всероссийский 
турнир»Дебют»

43,ОДОД-1 Кирк Игорь, 2 место

3 Межрегиональный Фехтование Региональный турнир памяти 
Н.Н. Енацкого

80, ОДОД-2 Кирк Игорь, 2 место

4 Городской

5 Районный Футбол «Спорт- дорога к миру» 9 Команда, 2 место

Футбол «Мини-футбол в школу» 8 Команда, 2 место

Туристско-краеведческая    направленность

1 Международный

2 Всероссийский

3 Межрегиональный

4 Городской

5 Районный Туризм «Осенний костер» 8/1 Мозалевская Алиса (2 место)

Туризм «Роза ветров» 20/2 Пакалова Виктория (3 место)
Балакирова Мария (3 место)

Туризм «В лабиринтаз особняка» 7/4 Жеденко Лия
Мозалевская Алиса
Картунова Ксения

Исакова Марта
( 2 место)

Туризм «Карельская тропа» 15/5 Шерман Александр(3 место)
Чернобаев Богдан(3 место)

Жеденко Лия (3 место)

Туризм «Кубок парков и дворцов» 12/4 Шерман Александр(3 место)
Чернобаев Богдан(3 место)

Жеденко Лия (3 место)

«Царскосельский азимут» 27/1 Целоусова Анна( 3 место)

«Ориентирование в школу» 22/6 Морозова Ксения (1 место)



Краткий анализ деятельности ОДОД
ГБОУ школа № 315 за 2014-2015 учебный год.

В 2014-2015 учебном году работа ОДОД проводилась в соответствии с планом работы на 
2014-2015 учебный год по следующим направлениям:
Организационная и информационная работа.

По данному направлению педагогами ОДОД и заведующей ОДОД Денисенко С.А. было 
сделано следующее:
- спланирована деятельность ОДОД  и ШСК на 2014-2015 учебный год;
- проведены организационные родительские собрания;
- сформированы группы коллективов ОДОД;
- составлено и откорректировано расписание работы групп и коллективов ОДОД и ШСК на 
2014 – 2015 учебный год;
- еженедельно, на инструктивно-информационных совещаниях педагогического 
коллектива школы осуществлялось информирование педагогов школы о деятельности 
ОДОД;
- в течение года оформлялись фотоматериалами, информационными материалами  о 
деятельности ОДОД стенды и демонстрационные доски в вестибюле школы;
-информационные материалы о деятельности ОДОД регулярно представлялись на сайте 
школы;
- к итоговым родительским собраниям была оформлена красочная фотовыставка о 
деятельности ОДОД за весь учебный год;
Также, в 2014-2015 учебном году  проводился административный контроль – были 
проверены журналы педагогов ОДОД, произведена проверка наполняемости и 
посещаемости групп ОДОД.



Краткий анализ деятельности ОДОД
ГБОУ школа № 315 за 2014-2015 учебный год.

Методическая работа педагогов ОДОД проводилась в соответствие с планом работы 
ОДОД – педагоги ОДОД Французова А.В., Самойлов А.А., Денисенко С.А., Чернобаев
Д.А., Трусова О.И., провели взаимопосещения занятий коллективов «Пора в путь-
дорогу»,  «Фехтование», «Футбол»,  «Юный стрелок», «Хореография». Регулярно 
посещались семинары и совещания Городского Методического Объединения 
педагогов ОДОД, семинары и методические объединения Пушкинского района, 
такие как: «Сетевое взаимодействие, как форма создания условий для успешной 
самореализации и социализации школьников» (Городское методическое  
объединение, СОШ №109 Приморского района СПб), Круглый стол «Роль методиста 
в работе ОДОД» (СОШ № 297 Пушкинского района СПб)  и т.д.

Заведующей ОДОД, Денисенко С.А. совместно с районным методистом ведется 
корректировка программ педагогов ОДОД, организуются консультации по 
оформлению программ.

Проводилась работа с родителями учащихся ОДОД и ШСК:
- родители участвовали в подготовке и проведении школьного турнира по 
фехтованию (педагог Трусова О.И.);
- была создана команда родителей-болельщиков («День спорта», педагог Самойлов 
А.А.);
- родители участвовали в подготовке и проведении «Веселых стартов» между двумя 
командами СОШ № 315 и детским дошкольным образовательным учреждением 
№21(в СМИ Пушкинского района вышла статья о данном мероприятии).



Краткий анализ деятельности ОДОД
ГБОУ школа № 315 за 2014-2015 учебный год.

Наиболее активно велась работа по организации традиционных школьных 
мероприятий.  За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
- Линейка, посвященная Дню Знаний, которую помогали готовить учащиеся коллектива 
«Хореография»;
- Концерт ко Дню учителя;
- Концерт ко Дню Матери;
- конкурсная программа, посвященная Дню толерантности;
- турниры по фехтованию («Новогодний», «Надежда»);

- турниры по мини-футболу;
-декада спорта;
-Олимпийская неделя спорта;
-соревнования по ОФП;

-праздник «Последний звонок».
Воспитанники коллектива «Хореография» выступали с концертом перед ветеранами 

ВОВ 1941-1945 г.г., посвященном 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне,  
заслужив благодарность от ветеранов ВОВ и присутствующих гостей школы.

Педагоги и учащиеся ОДОД успешно участвовали в районных соревнованиях. Были 
подготовлены команды для участия в районных этапах  соревнований по спортивному 
и пешеходному туризму и ориентированию. Учащиеся туристического коллектива 
«Пора в путь-дорогу»  в этом учебном году были особенно активны и завоевали третьи 
места в 11 видах районных соревнований, вторые места в 8 видах соревнований и два 
1 места среди ребят Пушкинского района.   



Краткий анализ деятельности ОДОД
ГБОУ школа № 315 за 2014-2015 учебный год.

Учащие секции «Фехтование», помимо школьных турниров, принимали участие в 
соревнованиях «Открытый кубок СДЮШОР № 3, Всероссийском турнире «Дебют», 
открытом Новогоднем турнире СДЮШОР «Спартак» и в региональном турнире памяти 
Н.Н. Енацкого.

Спортсмены секции «Футбол» завоевали вторые места в турнире «Спорт – дорога к 
миру» и  в «Мини - футболе» команда девушек завоевала также призовое второе 
место.

В школьном  ОДОД занимаются дети из деревни « SOS», им уделяется особое 
внимание педагогов  и руководителя ОДОД.  Ирошкин Алексей, Кудашов Роман, 
Богачева Ксения принимали активное участие во многих школьных мероприятиях: 
концертах, спектаклях, соревнованиях.

В целом, деятельность ОДОД за отчетный период проводилась достаточно 
успешно. Но, следует отметить, следующие недостатки: работа по вовлечению 
родителей в участие  массовых школьных мероприятий должна проводиться более 
активно, следует инициировать работу педагогов по написанию программ 
дополнительного образования (с учетом перспектив развития ОДОД), не всегда 
своевременно заполняется документация (журналы), есть перспективы более 
активного и широкого участия педагогов и учащихся ОДОД в районных и городских 
конкурсах. Кроме того, педагоги ОДОД должны больше внимания уделять повышению 
своего профессионального уровня (посещение курсов повышения квалификации, 
аттестация). На устранение этих недочетов и дальнейшей активизации работы 
педагогов будет направлена деятельность ОДОД в 2015-2016 учебном году.



Название секции ФИО преподавателя День недели Время 

проведения

Место 

проведения

«Футбол»

1 группа

(1 классы)

Самойлов А.А. понедельник 15.30-17.00 Большой спортивный 

зал

«Футбол»

2 группа

(2-4 классы)

Самойлов А.А понедельник 17.00-18.30 Большой спортивный 

зал

«Хореография»

1 группа,

2 группа

Французова А.В. понедельник 15.00-18.00 Малый спортзал

«Пора в путь-дорогу»

1 группа

ЧернобаевД.А вторник 15.00-16.30 Кабинет 45

«Юный защитник Отечества» Цыза Д.В. вторник 15.00-16.30 Актовый зал

«Юный защитник Отечества» Цыза Д.В. среда 15.00-16.30 Актовый зал

«Юный стрелок» Самойлов А.А среда 16.00-17.30 Малый спортзал



«Хореография»

1 группа,

2 группа

Французова А.В. пятница 15.00-18.00 Малый спортзал

«Футбол»

1 группа

Самойлов А.А пятница 15.00-16.30 Большой спортзал

«Футбол»

2 группа

Самойлов А.А пятница 16.40-18.10 Большой спортзал

«Юный защитник Отечества» Цыза Д.В. суббота 10.00-13.00 Актовый зал

«Пора в путь-дорогу»

1 группа

ЧернобаевД.А. суббота 15.10-16.40 Большой

спортзал

«Пора в путь-дорогу»

2 группа

ЧернобаевД.А. воскресенье 11.00-12.30 Большой спортзал

«Настольный теннис» Петров Е.Б. Вторник

пятница

18.00-20.00 Малый зал



Наши  достижения





№ 

школы

Название Подтяги

вания

КСУ Граната 60 400 Место

1 315 Молния 4 2 2 8 2 2

2 335 Феникс 2 7 7 5 1 5

3 406 Взлёт 1 1 4 3 3 1

4 408 Кремень 9 5 6 4 7 7

5 459 БТР-2 8 9 6 9 4 9

6 460 Собр 6 6 1 2 6 4

7 500 Сокол 5 8 5 7 8 8

8 606 Звезда 3 3 8 6 5 6

9 638 Смена 7 4 3 1 4 3

Подтягивания КСУ Граната 60 м 400 м

Мальчики Рябцев Александр

606
Лузянин

Даниил

315

Рябцев Александр

606

Пахомов 

Константин

460

Горбунов Сергей

460

Скальивенко

Сергей

406

Шапкин Алексей

638

Горбунов Сергей

460

Достижения команды «Молния» в районной иге « Зарница»

2015-2016 учебный год.

Личное первенство



Достижения команды 
«Пора в путь- дорогу» (туризм) 2015-2016 уч.г. 











Достижения команды 
«Пора в путь- дорогу» (туризм) 2015-2016 уч.г.



Достижения команд школы по футболу 2009-2014 уч.г





Достижения команды 
«Пора в путь- дорогу» (туризм) 2015-2016 уч.г. 



Достижения команды 
«Пора в путь- дорогу» (туризм) 2015-2016 уч.г.



Достижения команд школы по футболу 2009-2014 уч.г






