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Отчет о деятельности ОДОД  
за 2017-2018 учебный год. 

 
В 2017-2018 учебном году работа ОДОД проводилась в соответствии с 

планом работы на 2017-2018 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 2017-2018 учебный год; 
- проведены организационные родительские собрания; 
- сформированы группы коллективов ОДОД; 
- составлено и откорректировано расписание работы групп и 

коллективов ОДОД и ШСК на 2017-2018 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; мастер-классы и 
показательные выступления обучающихся в объединениях различной 
направленности. 

Также, в 2017-2018 учебном году проводился административный 
контроль – были проверены журналы педагогов ОДОД, произведена 
проверка наполняемости и посещаемости групп ОДОД. 

 
Методическая работа 

Методическая работа педагогов ОДОД проводилась в соответствие с 
планом работы ОДОД – педагоги ОДОД Французова А.В., Самойлов А.А., 
Безрукова Л.К., Чернобаев Д.А., Ибрагимова Е.Г., Циринский Д.И. провели 
взаимопосещения занятий коллективов «Пора в путь-дорогу», «Фехтование», 
«Футбол», «Юный стрелок», «Хореография», «Стрейтчинг (хатка-йога)», 
«ОФП», «Ритмопластика». 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), Городская конференция «Физическая 
культура и спорт в образовательных учреждениях Санкт – Петербурга»; 
педагоги ОДОД принимали участие в районном конкурсе методической 
литературы, были награждены грамотами, дипломами и благодарственными 
письмами. 

Заведующим 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 Циринский Д.И.); 
- была создана команда родителей-болельщиков («День спорта», 

педагоги Самойлов А.А., Чернобаев Д.А.); 
- родители участвовали в подготовке и проведении «Веселых стартов» 

между командами начальных классов школы № 315 (родители Киракосян 
И.Г., Ельчанинова А.В., Котышева С.М., Краснова А.В., Байбиков В.М., 
Саргсян Л.М., Чекмарева Ю.В., Чекмарев В.Ю., Безруков Д.). 

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; 
- соревнования по ОФП; 
- праздник «Последний звонок». 
Воспитанники коллектива «Хореография» (сестры Красновы Люба и 

Маша, сестры Курочкины Катя и Ксюша) выступали с концертом перед 
ветеранами ВОВ 1941-1945 г.г., посвященном 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне заслужив благодарность от ветеранов ВОВ и 
присутствующих гостей школы. Терехина Стефания заняла 1 место в IХ 
Международном фестивале – конкурсе «НЕВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ», а 
также Терехина Стефания стала лауреатом II степени во Всероссийском 
фестивале – конкурсе хореографического мастерства с международным 
участием «Эталон» в номинации «народный танец», Терехина Стефания 
дипломант 3 cтепени IV Международного конкурса хореографического 
искусства «Вдохновение». Коллектив хореографического объединения занял 
2 место в районном конкурсе «Красота в движении» (возрастная категория 9-
11 лет). 



Педагоги и учащиеся ОДОД успешно участвовали в районных 
конкурсах и выставках. Были подготовлены команды для участия в районных 
этапах соревнований по спортивному и пешему туризму и ориентированию. 
Учащиеся туристического коллектива «Пора в путь-дорогу» в этом учебном 
году были особенно активны и завоевали третьи места в 9 видах районных 
соревнований, вторые места в 7 видах соревнований и два 1 места среди 
ребят Пушкинского района.    

Обучающиеся из секции «Фехтование», помимо школьных турниров, 
принимали участие в международных соревнованиях по фехтованию: Трепов 
Леонид, Кирк Дмитрий и Чудин Ринат заняли 1 место каждый в своей 
возрастной категории.   

Спортсмены секции «Футбол» завоевали I место в турнире «Кубок 
Победы» (3-4 классы), 2-е место в турнире «Спорт - дорога к миру» (7-8 
классы). 

Принимают участие в соревнованиях и конкурсах не только 
воспитанники ОДОД и ШСК, но и их руководители. 

Так, педагог дополнительного образования Самойлов А.А. стал 
призером (III место) Городского конкурса педагогических достижений по 
физической культуре и спорту в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга в 2018 году в номинации «Лучший педагог ШСК». 

Команда педагогов дополнительного образования (Безрукова Л.К., 
Ибрагимова Е.Г., Самойлов А.А. и заведующая ОДОД Денисенко С.А.) 
заняла 2 место в соревнованиях по пулевой стрельбе по программе 
Спартакиады трудовых коллективов Пушкинского района Санкт-
Петербурга на кубок главы администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга в 2018 году. Богдашова Е.В. в личном зачете заняла 1 место. 
Также данная команда участвовала в других этапах Спартакиады, таких как 
плавание, ориентирование на местности и «Веселые старты». 

Коллектив педагогов ОДОД и ШСК «Славянка», учителя физической 
культуры участвовали в смотре – конкурсе государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Санкт – Петербурга по состоянию 
учебно-материальной базы по физической культуре и спорту в 2017-2018 
учебном году и были отмечены дипломом за высокий уровень 
материально- технических условий для организации физкультурно-
спортивной деятельности. 

В школьном ОДОД занимаются дети из деревни «SOS», им уделяется 
особое внимание педагогов и руководителя ОДОД. Ирошкин Алексей, 
Богачева Ксения, Дворецков Алексей принимали активное участие во многих 
школьных мероприятиях и районных соревнованиях, таких как: Кубок 
Федерации спорта «Турнир по футболу среди дворовых команд», заняли 
2 место (май 2018 г.), посетили музей Блокады Ленинграда на площади 
Победы (февраль 2018 г.), трудились на субботниках (сентябрь 2017 г., май 
2018 г.), посетили «Ярмарку вакансий» в Экспофоруме по профориентации 
(15.11.2017 г.), работали волонтерами на дне открытых дверей в школе 
(15.09.2017 г., 18.03.2018 г.). 



Обучающиеся в объединении «Пора в путь-дорогу» приняли участие в 
акции «Покормите птиц зимой» на территории памятника природы 
регионального значения «Долина реки Поповки». Руководитель объединения 
Чернобаев Д.А. и его воспитанники отмечены благодарственными письмами 
от директора ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга» Ковалевой Т.В. 

Руководителем ОДОД Денисенко С.А. был организован летний 
оздоровительный лагерь «Зеленый город» при школе № 315, где отдохнули 
112 детей из школ Пушкинского района в июле – месяце. Инструктором по 
физической культуре и спорту Безруковой Л.К. была подготовлена 
спортивная команда ребят из лагеря, которая заняла 3 место в соревнованиях 
«Веселые старты» в рамках Спартакиады летних городских лагерей отдыха 
Санкт-Петербурга в 2018 году и была награждена грамотой и Кубком 
Комитета по физической культуре и спорту. 

В целом, деятельность ОДОД за отчетный период проводилась 
достаточно успешно, но, следует отметить следующие недостатки: работа по 
вовлечению родителей в участие в массовых школьных мероприятиях 
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 2018-2019 учебном 
году. 
 
Заведующая ОДОД                                                                        С.А. Денисенко. 
     
 


