
Деятельность ОДОД в физкультурно-спортивном направлении 

построена с учетом интересов детей, высокого уровня организационной 

деятельности педагогического коллектива и показателей в спортивно-

массовой работе на уровне района, округа и города. 

Основными критериями в работе объединений физкультурно-

спортивной направленности являются: 

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 открытие спортивных групп и объединений; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом, к здоровому образу жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях; 

 организация здорового досуга учащихся; 

 организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в школе. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем ОДОД, педагогом дополнительного 

образования (тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом 

школы.   

В ГБОУ СОШ № 516 был создан школьный спортивный клуб «Легенда 

№17». Основной задачей клуба является создание условий для развития 

гармонично развитой личности, сочетающей в себе стремление к активному 

и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, 

уважению старших поколений. Учебно-тренировочная и массовая 

физкультурно-оздоровительная работа включает: 

 создание и организацию работы спортивных секций, групп 

физкультурно-оздоровительной направленности. Учителя физической 

культуры школы разработали и ведут различные спортивные 

объединения во внеурочное время, а именно: баскетбол, волейбол, 

футбол, самбо и строевая подготовка, на которых создаются условия для 

развития физических и личных качеств, а также для оздоровления детей 

и привития им навыка здорового образа жизни; 

 подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов 

школы в различных соревнованиях и подготовку спортсменов-

разрядников. 

Участники ШСК «Легенда № 17» регулярно принимают участие в 

различных мероприятиях, эстафетах, соревнованиях.  

Так, в октябре 2022 года ученики были задействованы в физкультурном 

мероприятии «Военизированный кросс», который представлял собой 



прохождение кроссовой дистанции - 1200 м в высоком беговом темпе, а 

также включал метание гранаты в сектор на точность и дальность и 

переноску раненого. Ссылка на новость: Обучающиеся 9-го «Б» класса 

приняли участие.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 

             
 

Также спорстмены ШСК «Легенда № 17» приняли участие в 

Фестивале легкой атлетики (3 этап), показали достойные результаты и волю к 

победе. Итогом упорных тренировок и преодолением волнения на 

соревнованиях стало заслуженное 2-место (эстафета 4х100, мальчики). 

Ссылка на новость: Спортсмены ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Легенда#17.. | ОДОД ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 
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Кадеты 8-го класса ГБОУ СОШ №516 приняли участие в соревнованиях 

по гребле на тренажёрах Concept-2 среди обучающихся и преподавателей 

школ Невского района в дисциплине «Гребля-индор. Суперспринт». Ссылка  

на новость: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №516 Невского района Санкт-

Петербурга - Поздравляем победителей! (school516spb.ru). 
 

 
 

Также, ученики участвовали в турнире по футболу, олимпиаде по 

физической культуре, «Кроссе наций» и многих других соревнованиях. 

Ссылки на новости:  

 15 октября 2022 года команда кадет 8-го класса.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 Обучающиеся ГБОУ СОШ № 516 Невского района,.. | ОДОД 

ГБОУ СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 22 мая 2022 проходил открытый турнир по самбо.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 29.04.2022 проходили соревнования Невского.. | ОДОД ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района (vk.com). 

 Прошёл школьный этап соревнований ".. | ОДОД ГБОУ СОШ № 

516 Невского района (vk.com). 
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