
О структурном подразделении ОДОД 

ГБОУ лицей №488 Выборгского района имеет структурное подразделение – ОДОД  
 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа 
развития физической культуры и спорта в Санкт- Петербурге на 2010-2014 годы» в нашем 

лицее с 2010 года был открыт школьный спортивный клуб «Барс». Деятельность клуба 
построена с учетом интересов детей, высоко¬го уровня организационной деятельности 
педагогического коллек¬тива и показателей в спортивно-массовой работе. 

 
Физкультурно-оздоровительное направление представлено работой учителей физической 

культуры лицея и педагогами дополнительного образования, которые ведут различные 
спортивные объединения во внеурочное время. В лицее работают секции по футболу, 
волейболу, баскетболу, ОФП. Так сложилось, что физическую культуру пришли 

преподавать действующие и бывшие тренера спортивных школ. Кому как не им знать, как 
важно развивать физические качества детей, вести их к победам. 

 
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами и учебными 
планами. 

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортив¬ных секциях осуществляется 
руководителем клу¬ба, педагогом дополнительного образования (тренером) во 
взаи¬модействии с медицинским персоналом лицея (физкультурно-спортивным 

диспансером) поликлиникой. 
 

Причины ухудшения здоровья, снижения работоспособности и быстрой утомляемости 
детей стал малоподвижный образ жизни. 
 

Большой проблемой является, дефицит двигательной активности, который, нарушает 
защитные функции организма, серьезно ухудшает здоровье ребенка. Приходится 

выдерживать большие умственные нагрузки, сидя на уроках в школе и за уроками дома, 
из-за чего почти не остается времени побыть на свежем воздухе. Это приводит к тому, что 
у большинства школьников ухудшается зрение, деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, нарушается обмен веществ, снижается сопротивляемость к 
различным заболеваниям. 

Основными критериями в работе спортивного клуба 

являются: 

 

 -укрепление и сохранение здоровья при помощи регуляр-ных занятий в 
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

 -привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 
 -воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

 
 



Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в школе. 
Воспитанники клуба регулярно участвуют в массовых спортивных мероприятиях 

внутришкольного, районного и городского уровня. 

 
 

 
 
Адрес: 

Проспект просвещения 32/4 лит. А 
Телефон. 8(950) 222-13-15 

 

Скурат Роман Владимирович - Руководитель школьного спортивного клуба. 

Педагог дополнительного образования, кандидат мастера спорта реализует программу 

волейбол. 
 

Каим Антон Германович – учитель физической культуры, реализует 

программу футбол. 
 

Курацапова Екатерина Алексеевна - учитель физической культуры, 

педагог дополнительного образования, реализует программу ОФП. 
 

Гнедов Олег Юрьевич – педагог дополнительного образования, кандидат 

мастера спорта СССР реализует программу баскетбол.  
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