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                                         Аналитическая справка по деятельности ОДОД 

1. Анализ развития направленностей дополнительных общеобразовательных 

программ в отделении дополнительного образования детей 

 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 106 Приморского района 

Санкт-Петербурга  работает по 3 направленностям: физкультурно-спортивной  , социально-

педагогической и туристско-краеведческой. В 2019-2020 уч.г. реализовывалось 20  программ 

этих направленностей в 24 учебных группах. 

 

Ведущие  задачи  года: 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

1.Активизация работы по выявлению , поддержке и развитию способностей и талантов у детей . 

2. Создание программ : 

   - нацеленных на работу с талантливыми учащимися, 

   - способствующих самоопределению и профессиональной ориентации   

     учащихся. 

3. Активизация работы по вовлечению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

 В рамках федерального проекта «Учитель будущего»  

1.Создание системы непрерывного развития профессионального мастерства педагогов.  

2.Популяризация профессии педагога дополнительного образования: 

   -участие в конкурсах профессионального мастерства, 

   -создание механизма мотивации и общественного признания педагогов. 

       В  соответствии с  Положением  об  отделении  дополнительного  образования  детей,  

организация   образовательного  процесса  в 2018-2019 учебном году  предусматривала  

использование  различных  форм  проведения  занятий-  по  группам,  индивидуально,  со  всем  

составом  детского  объединения.  Группы  дифференцировались  по  годам  обучения (  1-й  год  

обучения, 2-ой год обучения,  3-й  год  обучения).  Наполняемость  групп  согласовывалась  с  

учредителем при  утверждении  учебно-производственного  плана ( на 1-м году  обучения- не 

менее 15 чел., на 2-м году обучения – не менее 12 чел,, на 3 году обучения – не менее 10 чел.)  

 

Физкультурно-спортивная направленность:  

       В 2019-2020 учебном году спортивные занятия велись по 10 программам (волейбол, мини-

футбол, настольный теннис, аэробика, шахматы, «Футболишка», флорбол, ОФП, «Зарница», 

«Игры с мячом»), было организовано 12 групп,  в   которых  насчитывалось   156   детей.   

Большинство групп -1 года обучения, что оказало влияние на результативность физкультурно-

спортивной направленности в целом. Отмечался рост активности детей в объединениях 

«Волейбол» и «Игры с мячом», стабильно высокая наполняемость присутствовала в группах по 

футболу и флорболу. Были проведены серии товарищеских игр между учащимися 7-8 классов 

по волейболу, между учащимися и учителями по флорболу, с футбольной командой 

Красногвардейского района. Школьные команды по мини-футболу приняли активное участие в 

районном этапе регионального турнира «Мини-футбол в школу» во всех возрастных 

категориях, а также в районных соревнованиях среди начальных классов Приморского района. 

Команда объединения «Зарница» на всех этапах районной детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница 2020» показала более высокие результаты по сравнению с прошлым 

годом, а на этапе «Рукопашный бой и ОФП» заняла 3 место. 

       Традиционный  ежегодный шахматный турнир «Шахматный эрудит» для учащихся , 

педагогов и родителей школы , организованный ОДОД, собрал участников турнира в 

количестве 93 чел.  

Социально-педагогическая направленность:   

        В 2019-2020 уч. г. занятия велись   по  8 программам , было открыто 9 групп, в которых 



насчитывалось 111 детей.  

       Учащиеся объединений «Музыкальная гостиная» и «Музыкальная сказка» стали 

победителями и призерами городского конкурса вокального творчества «Соло», городского 

конкурса вокальных ансамблей «Поющие сердцем». На отчетном Новогоднем концерте  

 

 

 

представили для учащихся начальных классов музыкальную сказку «Волк и 7 козлят». 

Учащиеся объединений «Дебаты»  и «Клуб интеллектуальных игр»  в течении всего года  

участвовали в турнирах городской  платформы «Школьные проекты» по игре дебаты и игре 

«Что?Где?Когда?», становясь призерами  или победителями в отдельных играх турниров. 

Самостоятельно  организовали и провели  Школьный чемпионат среди учеников, родителей, 

выпускников и педагогов. Стали призерами Чемпионата Приморского района «Гражданские 

дебаты» , Интеллектуально-развлекательного турнира КВИЗ «YOUR BRAIN», выиграли 

районную интеллектуальную игру для старшеклассников «Что?Где?Когда?». 

        Работы учащихся объединения «Студия «Мультимир» стали украшением школьных,  

районных  выставок изобразительного творчества, получив дипломы победителей на районной 

выставке «Волшебный мир театра». 

        Работы учащихся объединения «Детский историко-краеведческий  клуб «Гардарика» стали 

победителями и призерами VII Городского конкурса по музейному и городскому 

ориентированию «Географы и путешественники Петербурга», VII Городского историко-

краеведческий проекта «Географы и путешественники Петербурга», Мультимедийного проекта 

«Летопись Великой Победы»,  5-го открытого фестиваля-конкурса СВУ «Путем героя к заветной 

мечте» , а также участниками  других городских и районных творческих конкурсов.   

Лауреатами и дипломантами многих городских конкурсов  и фестивалей становились учащиеся 

другого  объединения «Фактор развития»- 13-й Открытый Всероссийский фестиваль детского 

литературного творчества «Творчество юных», Санкт-Петербургский городской литературный 

конкурс «Творчество юных», Фестиваль видеолитературы "РиО", Городской конкурс юных 

фотодокументалистов «Зоркий глаз». 

       С января 2020 г. по запросу учащихся и их родителей в ОДОД открыто объединение «ЛЕГО-

конструирование», где даже в условиях дистанционного обучения дети научились собирать 

простые модели роботов по шаблонам. 

Туристско-краеведческая направленность:   

       В 2019-2020 уч.г. в  туристско-краеведческом направлении была реализована комплексная 

программа по подготовке детей к пешеходному туризму с 1 по 11 классы, состоящая из 3 

программ для разных возрастов. 39 учащихся занимались в 3 группах. 

       Были подготовлены победители  и призеры Кубка Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Учащиеся проводили степенные походы и 

походы выходного дня, стали активными участниками Звездного лыжного похода школьников, 

участвовали  в городском водном туристско-спортивном празднике, Городском смотре-конкурсе 

спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По Родной стране». 

В отчетном  году проводилась подготовка к  летним многодневным походам : 

- в Брестскую область Белоруссии - тематический- в целях развития у детей интереса к военно-

патриотическому прошлому России . 

-на оз.Селигер Тверской обл.. водный  – тематический- в   целях привития  навыков 

исследовательской работы обучающимся, формирования  навыков анализа и обработки 

информации в области  краеведения, обучения технике гребли на лодках типа «Пелла». 

- Урал, горный  - тематический - в   целях привития  навыков исследовательской работы 

обучающимся, формирования  навыков анализа и обработки информации в области  краеведения, 

обучения  навыкам походного быта. 

- Крым, пеше-горный- в целях обучения  навыкам походного быта. 

В связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции в условиях развития 

коронавирусной инфекции удалось провести только 1 поход – пеше-горный, Крым, 

«Симферопольская тропа». 



       Объединения туристско-краеведческой направленности активно работали в условиях 

дистанционного обучения, принимали участие в дистанционных городских конкурсах , он-лайн 

мероприятиях, викторинах, организованных ГБОУ «Балтийский берег». 

Видеофильмы по материалам школьных летних походов в Пустошкинский район Псковской обл. 

и на оз.Селигер стали призерами городских  фестивалей-конкурсов о детском туризме «По родной 

стране» и конкурса «Путем героя к заветной мечте». 
               

 

 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

       В 2019-2020 гг в ОДОД занятия вели 11 педагогов дополнительного образования, 1 педагог-

организатор. 7 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 11 педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации, 1 педагог стал победителем районного 

профессионального конкурса «Грани педагогического мастерства» в номинации «Сердце отдаю 

детям», 1 педагог занял 3 место на этапе Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди женщин.  

 

Мониторинг результативности дополнительных образовательных программ 

 

К 01.09.2019 г. в Отделении дополнительного образования детей были полностью 

обновлены все  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. В 

ОДОД действует система отслеживания полученных результатов с целью управления 

качеством повышения эффективности образовательного процесса. В 2019-2020 уч. году 

проводился текущий, промежуточный и итоговый контроль согласно дополнительным 

образовательным программам, педагогическая диагностика результатов обучения по 

дополнительным образовательным программам. Анкетирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) , проводимое ежегодно в апреле  учебного года, было отменено в 

связи с режимом повышенной готовности и самоизоляции в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Промежуточная (итоговая) диагностика выполнена с 

использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 

Развитие материально-технической базы школы и ОДОД.                                                     

Приобретено оборудование, снаряжение , спортивная одежда для объединений физкуль-

турно-спортивной и туристско-краеведческой направленности, материалы для работы 

ИЗО-студии   на сумму 40765,00  руб. По договору благотворительного пожертвования 

получены наборы LEGO WeDo сумму 140000,00 руб. 

 

П часть 

Статистические  данные 

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД 

 

№ 

п/п 

Полное название ОУ ( по Уставу); 

 

адрес ОУ 

Ф.И.О.  

 руководителя ОУ;  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОДОД; 

телефон 

Адрес сайта ОУ;  

е-mail 

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная щкола 

№106 Приморского района 

Санкт-Петербурга; СПб, 

Сердобольская ул. 50/52 лит. А 

Стариков Юрий 

Сергеевич;  

417-54-94 

Божанова Елена 

Николаевна;  

8-911-149-28-30 

www.школа106.рф; 

school_106@mail.ru 

 

mailto:school_106@mail.ru


                                               1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

Название программы Срок реализации 

- - 

1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении 

№ Ф.И.О Ученая степень  Место работы, 

должность 

Направление  деятельности 

(или тема) 

 - - - - 

 
                                             

 

                                            1. 3.    Количественный состав обучающихся  

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

1 Дошкольники - - - - - 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 289 135 153 - - 

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 402 145 115 1 - 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 182 52 38 1 - 

 

_2.  Сведения о педагогическом коллективе  ОДОД    

2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 
Категории 

 

 педагогических 

 

 работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного образования,  

из них: 

Основные 

сотрудники 

 

 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Другие 

привлеченные 

специалисты 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1 1 - - 

Педагоги дополнительного образования 11 - 10 1 

Методисты - - - - 

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 
1 1 - - 

Педагоги-психологи - - - - 

Концертмейстеры - - - - 

Секретарь - - - - 

ВСЕГО: 13 2 10 1 

                                                                               

2.2.  Квалификация педагогического коллектива (без административных работников) 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая - - 

первая 7 58 

без категории 5 42 

Всего: 12 100 

 
                        2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

                                             педагогических кадров ОДОД за 2019 -  2020  учебный год 



            

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционное 

обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

1 - 

2.  ООО ВНОЦ «Современные технологии» 2 2 

3.  ООО «Инфоурок» 7 7 

4.  АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации профессиональной подготовки» 

1 1 

 ВСЕГО: 11 10 

      

                                   2.4. Сотрудники, получившие награды и звания 

№ 

п/п 

                                     Награда, звание Всего в 

ОДОД 

(кол-во 

человек) 

В 2018-2019 

учебном 

году 

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - - 

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - - 

3 Почетная грамота Министерства образования и науки  - - 

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - - 

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - - 

6 Звание «Мастер спорта» - - 

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования» - - 

8 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 
- - 

9 Звание «Заслуженный тренер России» - - 

10 Звание «Почетный спортивный судья России» - - 

11 Знак «Отличник народного просвещения» - - 

 
   

 2.5.   Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2019-2020 уч.г 

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.);  с 

указанием номинации  

в соответствии с 

Положением 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, 

 второе, третье 

место) 

1 Международный - - - - 

2 Всероссийский - - - - 

3 Межрегиональный - - - - 

4 Городской Пшеничникова 

Оксана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях среди 

женщин 

3 место 



№ Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.);  с 

указанием номинации  

в соответствии с 

Положением 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, 

 второе, третье 

место) 

5 Районный Латышева 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс 

педагогических 

достижений «Грани 

педагогического 

мастерства»  

Победитель в 

номинации 

«Сердце отдаю 

детям» 

6 В учреждении - - - - 

              
   2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в 2019-2020 уч.г 

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

 - - - 

      

2.7. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного 

образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)  в 2019-2020 уч.г. 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

Международный - - 

Всероссийский - - 

Межрегиональный - - 

Городской - - 

 

3.  Анализ работы по направлениям деятельности учреждения 
3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовательных 

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 
10 87 68 1 - 10 - 

2 Туристско - 

краеведческая 
3 12 24 3 - 3 - 

3 Социально- 

педагогическая  
8 54 23 34 - 8 - 

4 Естественнонаучная - - - - - - - 

5  Художественная - - - - - - - 

6  Техническая - - - - - - - 

 ВСЕГО: 21 153 115 38 - 21 - 

          

              

   3.2. Наличие дополнительных общеобразовательных программ  дистанционного обучения 

№ Направленность Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

Срок освоения Количество обучающихся 

(человек/ % от общего числа 

детей) 

 - - - - 

 



 

3.3. Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в  2019-2020 уч. г. 

(Участие в опытно-экспериментальной работе) 

Уровень Тема 

Статус (опытно-

экспериментальная 

площадка, 

стажировочная 

площадка, 

лаборатория, опорный 

центр, ресурсный 

центр) 

Официальный 

документ, 

подтверждающий 

статус 

(распоряжение КО, 

распоряжение, 

приказ РОО, дата, 

номер, срок 

действия) 

Количество пед. 

работников, 

участвующих в 

работе 

Всероссийский - - - - 

Городской - - - - 

Районный - - - - 

 
                                    3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

                             Категория детей  Направленность Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья - - 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения  

родителей 

- - 

3 дети-мигранты - - 

4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 

 
                      4. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2019  -  2020 уч. году 

№ 

п/п 
Уровень 

Направленность  / 

вид творчества  

Количество 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 Международный  - - 

 2 Всероссийский - - - 

 3 Межрегиональный - - - 

 4 Городской - - - 

 5 Районный 1.Конференция проектно-исследовательских 

работ учащихся «Знания границ не знают» 

1 

 

 

296 

6 Школьный 1.Экскурсия в Государственный мемориал 

А.В.Суворова 

2.Турнир по мини-футболу с командой 

Красногвардейского района  

3.Товарищеские матчи по волейболу между 

классами 

4.Выставка «Архитектурные памятники в 

миниатюре» 

5.Новогодний концерт для учащихся 

начальных классов 

6.Турнир по флорболу среди учащихся и 

учителей 

7.Ежегодный школьный турнир по 

шахматам «Шахматный эрудит» 

8.Викторина «Посвящается Ларисе 

Михеенко» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 263 

 



                                5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2019  -  2020 уч. г   

                ( включая данные  за летний период  с июня по август 2019 г ) по результатам участия в 

                                 конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др. 

№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / 

из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров 

с указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

                                              

Техническая   направленность 

  1   Международный     

   2  Всероссийский     

   3  Межрегиональный     

   4  Городской     

   5  Районный     

                                                                Естественнонаучная    направленность 

1 Международный                                                       

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской         

5 Районный         

                                                          Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Международный         

    

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской Футбол Мини-турнир по футболу с 

командами ПМК «Нева» 

Красногвардейского района 

7/7      

5 Районный         

                                                 Художественная  направленность     

1 Международный         

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской         

5 Районный         

                                                   Туристско-краеведческая    направленность     

1 Международный         

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской Туризм Этапы кубка Санкт-

Петербурга по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 

33/5 2 место- Маевский 

В., Иванцов Г.,  

3 место- Гуща А., 

Сидоров И. 

    

Конкурс видеофильмов о 

детском туризме открытого 

смотра-конкурса походов и 

экспедиций обучающихся 

СПб «По родной стране» 

3/3 2 место- Пензев П., 

Приходько О., 

Черников Е. 

    

    

    

    

    

5 Районный         

                                                      Социально-педагогическая направленность     

1 Международный         



№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / 

из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров 

с указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

2 Всероссийский Журналистика 13-й Открытый 

Всероссийский фестиваль 

детского литературного 

творчества «Творчество 

юных» 

1/1 Призер- Давидова 

Т. 

    

3 Межрегиональный         

4 Городской Вокал Городской конкурс 

вокальных ансамблей 

«Поющие сердцем» 

20/7 Победитель- 

ансамбль 

«Музыкальная 

радуга» 

    

    

Городской конкурс 

вокального творчества 

«Соло» 

3/1 1 место- Кобзева 

А. 

    

    

Интеллектуальные 

игры 
Чемпионат учащихся 7-11 

классов ОУ Санкт-

Петербурга по игре 

«Что?Где?Когда?» 

6/6 5 место из 50 

команд- 

Сиротинина А., 

Сивкова Е., 

Анисимов С., 

Емельянов Д., 

Пензев П., Валов 

А. 

    

Интеллектуально-

развлекательный турнир 

КВИЗ «YOUR BRAIN» 

7/7 2 место- 

Сиротинина А., 

Козинец А., 

Сивкова Е., Горева 

А., Пензев П., 

Анисимов С., 

Валов А. 

    

    

    

Журналистика Городской конкурс юных 

фотодокументалистов 

«Зоркий глаз» 

1/1 1 и 3 места- 

Березовский И. 

    

Санкт-Петербургский 

городской литературный 

конкурс «Творчество 

юных» 

1/1 Победитель- Конев 

Н. 

    

Фестиваль видеолитературы 

"РиО" 

2/2 Дипломанты- 

Зоринова М., 

Кудряшова П. 

    

Краеведение VII Городской конкурс по 

музейному и городскому 

ориентированию «Географы 

и путешественники 

Петербурга» 

6/6 3 место-Кузнецова 

П., Кудряшова П., 

Давидова Т., 

Пентелеева Т., 

Рябинкина У., 

Загорная К. 

    

    

    

VII Городской историко-

краеведческий проект 

«Географы и 

путешественники 

1/1 3 место-Конев Н.     

    



№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / 

из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров 

с указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Петербурга» 

Мультимедийный проект 

«Летопись Великой 

Победы» 

1/1 Приз зрительских 

симпатий- Бахарев 

Г. 

    

5-ый открытый фестиваль-

конкурс СВУ «Путем героя 

к заветной мечте» 

7/5 2 место- Пензев П., 

Черников Е., 

Приходько О., 

Кулик Ю., 

Чумакова А. 

    

5 Районный Интеллектуальные 

игры 
Чемпионат Приморского 

района «Гражданские 

дебаты» 

4/4 2 место-Лукашов 

А., Самайкин Е., 

Горянский Я., 

Яковлев А. 

    

Районная интеллектуальная 

игра для старшеклассников 

«Что?Где?Когда?» 

6/6 1 место- Пензев П., 

Сурдеко С., 

Бушуева Н., 

Окунева Т., 

Самайкин Е., 

Горянский Я. 

  

ИЗО и ДПИ Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

мир театра» 

5/5 Победители- 

Тиунова О., 

Шипук М. 

Лауреаты- 

Пиунова Н., 

Литавщук А., 

Макарова Е. 

  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Районный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Знания границ 

не знают» 

46/23 Победители- 9 

чел., призеры- 12 

чел., спец.призы- 2 

чел. 

  

 
                                 

                         5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2019-2020 уч.г 

№               Ф.И.О. Год  

рождения 

Название коллектива, детского 

объединения ( направленность) 

Наименование  

премии, гранта 

1 - - - - 

  

                                   6. Организация летней оздоровительной кампании 

                                     Форма работы 

  

    Количество  

      детей 
(летний период 

2018-2019 уч. год) 

 Количество детей  

(летний период 

2019-2020 уч. год) 

    Планируемый 

     показатель 

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

14 - 

2 Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД) - - 

3 Участие в экспедициях - - 



4 Участие в походах 44 46 

 ВСЕГО: 58 46 

                                                                              

                               7.Организация и проведение мероприятий в течение 2019-2020 гг: 

Дата Мероприятие Объединение, ответственный 

30.09.2019 

 

Районный этап региональных 

соревнований «Мини-футбол в школу»  

Футболишка 

Мини-футбол 

17.09.2019 

 

Вводная игра-семинар Фестиваля 

дебатов «Школьные проекты» 

Дискуссионный клуб 

«Дебаты» 

17.09.2019 

 

Экскурсия в Государственный 

мемориал А.В.Суворова 

Клуб «Гардарика» 

18.09.2019 

 

Интерактивное музейное занятие 

«Захват железнодорожной станции» в 

Музее истории молодежных 

организаций 

Клуб «Гардарика» 

20.09.2019 

 

Открытие сезона игр школьного 

чемпионата «Что?Где?Когда» 

Клуб интеллектуальных игр 

08.09.2019 

 

Водный туристско-спортивный 

праздник ГБОУ «Балтийский берег» 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

21-22.09.2019 

 

Городской смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

в 2019 году 

Клуб «Традиция» 

 

28.09.2019 Поход выходного дня в Токсовский 

зубровник 

«Азбука туризма» 

16.10.2019 

 

Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Пожарный дозор» 

Зарница 

30.09- 

Ноябрь 

Районный этап региональных 

соревнований «Мини-футбол в школу»  

Футболишка 

Мини-футбол 

12.10.2019 Турнир «Дебатов» «Школьные 

проекты» 1 игра 

Дебаты 

04.10.2019 Участие в концерте, посвященном Дню 

Учителя 

Музыкальная гостиная 

24.10-07.11.2019 

 

Пеший поход 1 категории сложности, 

Крым, «Симферопольская тропа» 

Азбука туризма, Пешеходный 

туризм, Клуб «Традиция» 

11.10.2019 

 

Чемпионат по игре «Что?Где?Когда?» 

«Школьные проекты» 

на английском языке 

Клуб интеллектуальных игр 

11.10-13.10.2019 

 

Выездное занятие по отработке 

навыков пешеходного и горного 

туризма 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

10.10.2019 

 

Товарищеский матч по волейболу 

между командой ОДОД и 8а кл.) 

Волейбол 

19.10.2019 

 

Открытый конкурс детской песни 

«Серебряный голос» 

Музыкальная гостиная 

12.10.2019 

 

Выставка «Архитектурные памятники в 

миниатюре» на День открытых дверей 

Клуб «Гардарика» 

12.10.2019 

 

Выставка художественных работ на 

День открытых дверей 

Студия «Мультимир», 

педагог-организатор 

23.10-25.10.2019 Анкетирование среди родителей 

учащихся по запросу на кружок 

робототехники в ОДОД 

Зав.ОДОД, 

Педагог ОДОД 



24.10.2019 

 

Историко-краеведческий конкурс по 

музейному ориентированию в рамках 

городского мероприятия «Во славу 

Отечества. Равнение на подвиг»  

Клуб «Гардарика» 

14-25.11.2019 Районный этап региональных 

соревнований «Мини-футбол в школу»  

Мини-футбол 

21.11.2019 Первенство по волейболу среди 7-8 

классов. 

Волейбол 

09.11.2019 Турнир дебатов «Школьные проекты» 2 

игра 

Дебаты 

18.11.2019 

 

Городской межведомственный детско-

юношеский творческий конкурс 

 «Героям Отечества – Слава!» 

Клуб «Фактор развития» 

Клуб «Традиция» 

16.11.2019 

 

Этап Кубка Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

26.11.2019 

 

Городской смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

в 2019 году 

Клуб «Традиция» 

 

22-24.11.2019 Степенной поход с элементами 

тренировочных сборов 

Клуб «Традиция», 

Пешеходный туризм 

02.12.2019 

 

Интеллектуальное сражение «Даты 

ВОВ и города-герои» в рамках 

городского конкурса «Во славу 

Отечества. Равнение на подвиг» 

Клуб «Гардарика» 

06.12.2019 

 

Районный этап региональных 

соревнований «Мини-футбол в школу»  

Футболишка 

07.12.2019 Турнир дебатов «Школьные проекты» 3 

игра 

Дебаты 

17.12.2019 Отчетный концерт для начальной 

школы 

Аэробика , Музыкальная 

сказка, Музыкальная 

гостиная, 

Педагог-организатор 

12.12.2019 

 

Турнир по флорболу среди учащихся 

ОДОД учителей, командой школы 

Флорбол 

11.12.2019 

 

Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Гражданская оборона и Медико – 

санитарная подготовка» 

Зарница 

26.12.2019 

 

Школьная выставка «От мастерства 

учителя к мастерству ученика» 

Студия «Мультимир» 

21-22.12.2019 Зимний Кубок Приморского района 

Санкт-Петербурга по мини-футболу 

Мини-футбол 

12.12.2019 

 

Новогодний городской фестиваль по 

игре «Что?Где?Когда?», ГУКиТ 

Клуб интеллектуальных игр 

21-22.12.2019 

 

Этап Кубка Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

11.12.2019 

 

Городской смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

в 2019 году (музейное ориентирование) 

«Азбука туризма» 

27.12.2019 

 

Новогодний турнир по игре 

«Что?Где?Когда?» 

Клуб интеллектуальных игр 



28.12.2019 

 

Открытые соревнования по 

спортивному  

туризму «Рождественский заллинг» 

Клуб «Традиция», «Азбука 

туризма», Пешеходный 

туризм 

18.01.20 

 

Этап Кубка Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

27.01.20 

 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

Пешеходный туризм, Клуб 

«традиция» 

23.01.2020 Турнир по волейболу среди   7-8 

классов. 

Волейбол 

28-05.02. 

2020 

Ежегодный школьный турнир 

«Шахматный эрудит»  

Шахматы 

25.02.2020 

 

Соревнования по мини-футболу среди 

начальных классов (4-е классы) 

Приморского района 

Футболишка 

05.02.2020, 

12.02.2020 

Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Огневая подготовка» 

Зарница 

07.02.2020 

 

Чемпионат «Школьные проекты» по 

игре «Что?Где?Когда» отборочная игра 

Клуб интеллектуальных игр  

01.02.2020 

 

Турнир «Школьные проекты» по игре 

дебаты, 3 игра 

Клуб «Дебаты» 

11.03.2020 

 

Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Рукопашный бой и ОФП» 

Зарница 

11.03.2020 

 

Школьная выставка «От мастерства 

учителя к мастерству ученика» 

(обновление) 

Студия «Мультимир» 

01.03.2020 Соревнования по спортивному туризму 

«Залинг Всеволожского района 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

05.03.2020 

 

Городская историко-краеведческая 

конференция  юных исследователей 

«Старт в науку» 

Клуб «Гардарика» 

29.04-09.05.2020 

Дистанционный 

формат 

Викторина «Посвящается Ларисе 

Михеенко» к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, для 

начальных классов 

Педагог-организатор 

 Мероприятия, планируемые к проведению в течение 2019-2020 уч.г и отмененные, 
либо перенесенные в связи с режимом самоизоляции и повышенной готовности в ситуации 
распространения коронавирусной инфекции: 

Отмена 

Режим ПГ 

Товарищеские встречи по мини-

футболу с командой ГБОУ школы № 46 

Мини-футбол 

Отмена 

Режим ПГ 

Первенство школы по ОФП  Волейбол 

Отмена 

Режим ПГ 

Турнир по флорболу среди учителей, 

родителей, учащихся ОДОД 

Флорбол 

Отмена 

Режим ПГ 

Индивидуальный турнир дебатов по 

вопросам образования, науки и 

культуры.  

Дебаты 

Отмена 

Режим ПГ 

Праздничная игра школьного 

чемпионата «Что?Где?Когда», 

посвященная 8 Марта 

Клуб интеллектуальных игр 

Отмена Экспертиза выполненных заданий по Педагог-организатор 



Режим ПГ фестивалю , посвященному 75-летию 

Победыв ВОВ. 

Отмена 

Режим ПГ 

Этап Кубка Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

Отмена 

Режим ПГ 

Этап Кубка Ленинградской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», «Азбука 

туризма» 

Отмена 

Режим ПГ 

Учебно-тренировочные сборы в ДООЛ 

«Заря» 

 «Азбука туризма» 

Отмена 

Режим ПГ 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Пешеходный туризм 

Отмена Режим СИ Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Статен в строю – силен в бою. 

Равнение на знамена», «Смотр 

почетных караулов, Пост№1» 

Зарница 

Отмена Режим СИ Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

«Военизированный кросс» 

Зарница 

Отмена Режим СИ Спартакиада ОДОД и ШСК 

Приморского района по футболу 

(организаторы) 

Футболишка 

 

Отмена Режим СИ Районный этап всероссийских 

соревнований  по мини-футболу 

«Кожаный мяч» 

Футболишка  

Мини-футбол 

Отмена Режим СИ Гала-концерт лучших  презентаций и 

творческих номеров  в рамках 

фестиваля, посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ. 

Педагог-организатор 

Отмена Режим СИ Школьная выставка «Лучшие работы» Студия «Мультимир» 

Отмена Режим СИ Полуфиналы  школьного чемпионата 

по ире «Что?Где?Когда» 

Клуб интеллектуальных игр 

Отмена Режим СИ Этап Кубка Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», 

«Пешеходный туризм», 

«Азбука туризма» 

Отмена Режим СИ Этап Кубка Ленинградской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Класс дистанции-1. 

Клуб «Традиция», «Азбука 

туризма» 

Отмена Режим СИ Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Пешеходный туризм 

Отмена Режим СИ Учебно-тренировочные сборы, участие 

в Первенстве Санкт-Петербурга и 

Всеволожского района в дисциплине 

«дистанция – пешеходная»", 

«дистанция – пешеходная – связка»" 

«дистанция – пешеходная – группа»" 

Класс дистанции- 1,2 

Клуб «Традиция» 

Перенос на след. 

учебный год 

Режим СИ 

Открытый урок сотрудников 

Представительства ЯНАО в СПб 

«Военные действия на арктических 

рубежах СССР во время Великой 

Отечественной войны» для 6-8 классов 

Педагог-организатор 

Перенос на след. 

учебный год 

Открытый урок для 9-10 классов « 11 

апреля-Международный день 

Педагог-организатор 



Режим СИ освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

Отмена 

Режим СИ 

Городская литературная конференция 

«Северная муза» 

Клуб «Фактор развития» 

Отмена 

Режим СИ 

Чемпионат школы по мини-футболу 

среди 1-11 классов 

Футболишка 

Мини-футбол 

 

Отмена 

Режим СИ 

Спартакиада ОДОД и ШСК 

Приморского района по футболу 

(организаторы)- соревнования 

Футболишка 

 

Отмена 

Режим СИ 

Товарищеские игры по волейболу с 

командами школ Приморского района. 

Волейбол 

Отмена 

Режим СИ 

Викторина « На знание правил по 

волейболу» (жесты судьи) 

Волейбол 

Отмена 

Режим СИ 

Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница – 2020» 

Закрытие 

Зарница 

Отмена 

Режим СИ 

Финал школьного чемпионата по игре 

«Что?Где?Когда?» 

Клуб интеллектуальных игр  

Отмена 

Режим СИ 

Отчетный концерт ОДОД  «Музыкальная гостиная», 

Аэробика,   

«Музыкальная сказка» 

Отмена 

Режим СИ 

Соревнования обучающихся Санкт-

Петербурга на комбинированном 

контрольном туристском маршруте в 

программе «ТУРИСТСКОГО КУБКА 

ЗДОРОВЬЯ».Лен.обл. 

Пешеходный туризм, Клуб 

«Традиция», «Азбука 

туризма» 

Отмена 

Режим СИ 

Учебно-тренировочные сборы в ДООЛ 

«Заря» 

 «Азбука туризма» 

Отмена 

Режим СИ 

Пешеходный поход 3 степени 

сложности, Брестская обл. Белоруссии 

Пешеходный туризм, Клуб 

«Традиция», Педагог-

организатор 

Отмена 

Режим СИ 

Подготовка водного похода  1 

категории сложности, Тверская обл., 

оз.Селигер 

Пешеходный туризм, Клуб 

«Традиция», Педагог-

организатор 

Отмена 

Режим СИ 

Пешеходный поход 2 степени 

сложности, Урал 

Клуб «Традиция»  

 

 

                   Заведующий  ОДОД                                                                               Е.Н.Божанова 

                                                                                                                                

        «17»июля 2020 г 


