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«СОГЛАСОВАНО» 

на Педагогическом совете 

Протокол № 1 от 31.08.2022 



              Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением  

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга. Основным предназначением отделения 

дополнительного образования детей является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

 Цель: 

            Создание открытого образовательного пространства, основанного на взаимосвязи ФГОС 

с возможностями дополнительного образования, позволяющего разносторонне развивать 

личность ребёнка, путём включения детей и их родителей (законных представителей) в систему 

дополнительного  образования. 

 Задачи на 2022-2023 учебный год: 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

-обновление содержания дополнительного образования всех направленностей,  

-повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализация в сетевой 

форме,  

-модернизация инфраструктуры и внедрение системы персонифицированного финансирования 

и учёта детей в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Вовлечение детей в практики, содержащие элементы олимпийских, неолимпийских и 

национальных видов спорта, развитие командных, индивидуальных и игровых видов 

деятельности, способствующих физическому, духовному, интеллектуальному, 

здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей. 

Туристско-краеведческая направленность 

Вовлечение детей в организацию походно-экспедиционных, экскурсионных, проектно-

исследовательских и других профильных форм работы (походы, экспедиции, слёты, выездные 

соревнования, профильные смены и др.) 

Социально-гуманитарная направленность 

Вовлечение детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, 

развитие культуры межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и 

медиаграмотности, предпринимательской деятельности, а также игровых форматов и 

технологий. 

 В рамках федерального проекта «Учитель будущего»  

-совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, -

-развитие системы наставничества,  

-создание условий для использования в дополнительном образовании детей цифровых сервисов 

и контента для образовательной деятельности по дополнительным общеразивающим 

программам, цифровых инструментов управления. 

 

ЦИКЛОГРАММА работы: 

Ежегодно:  

− обновление  перечня и/или содержания дополнительных общеразвивающих программ;  

− обновление нормативно-правовой документации; 

− составление и утверждение расписания занятий объединений  дополнительного 

образования, распределение педагогической нагрузки; 

− составление плана  работы ОДОД; 

− анализ работы ОДОД; 



− подача заявок на курсы повышения квалификации; 

− анализ состояния учебно-методического комплекса; 

− формирование и открытие новых детских коллективов; 

− аттестация и профпереподготовка педагогов дополнительного образования при 

необходимости ; 

− подготовка и проведение мероприятий районного уровня на базе ОДОД школы. 

Ежемесячно:  

− составление информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД;  

− ведение электронных журналов учета работы педагогов в объединениях;  

− при необходимости внесение изменений в расписание;  

− диагностика качества проведения занятий;  

− мониторинг посещения занятий учащимися;  

− информационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного образования -

доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения квалификации, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. районного, городского и регионального 

уровня ; 

− сбор и размещение информации на сайте школы, тематическом стенде, Едином 

национальном портале дополнительного образования, в Навигаторе дополнительного 

образования детей, на Федеральной платформе «Физическая культура и спорт». 

Еженедельно:  

− консультации педагогов ОДОД; 

− индивидуальные консультации и беседы с родителями. 

По плану-графику:  

− участие в мероприятиях Санкт-Петербургской Ассоциации педагогов, работающих с 

интеллектуально одаренными детьми; 

− участие в общешкольных родительских собраниях; 

− проведение родительских собраний по объединениям ( кружкам, секциям); 

− контроль обучения по дополнительным программам, мониторинг посещаемости занятий, 

внутренний контроль; 

− проведение производственных совещаний педагогического коллектива ОДОД. 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Организационно-административные мероприятия 

1 Работа с кадрами ОДОД (обеспечение 

кадрами, анализ педагогического состава, 

движение, аттестация) 

Август-

Сентябрь 

Заведующий ОДОД 

2 Планирование и организация деятельности 

ОДОД (разработка и согласование учебно-

производственного плана, составление и 

утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год, составление расписания 

работы) 

Август Заведующий ОДОД 

3 Комплектование групп и стабилизация 

работы объединений ОДОД. Составление 

графиков работы педагогов 

До 10 сентября Заведующий ОДОД,  

Педагоги ДО 

4 Организационные мероприятия по набору в 

ОДОД детей «группы  риска», детей с 

особыми потребностями в образовании 

Май-август Заведующий ОДОД,  

Педагоги ДО 

5 Обновление нормативно-правовой 

документации 

По мере 

необходимости 

Заведующий ОДОД 

6 Организация работы по охране труда 

педагогов и технике безопасности 

В течение года Заведующий ОДОД 



учащихся в структурном подразделении 

ОДОД 

7 Администрирование раздела сайта ГБОУ 

школы № 106, тематического стенда, 

страницы школы на Едином национальном 

портале дополнительного образования 

В течение года Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

8 Администрирование федеральной 

платформы Навигатор дополнительного 

образования 

В течение года Заведующий ОДОД 

9 Администрирование федеральной 

платформы «Физическая культура и спорт» 

В течение года Заведующий ОДОД 

10 Составление отчётной документации, 

проведение статистического мониторинга 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

11 Участие в работе педагогического 

коллектива школы 

В течение года Заведующий ОДОД,  

Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

2. Контрольные мероприятия и отчетность 

1 Инструктаж педагогов по охране труда  По плану 

проведения 

инструктажей 

по ОТ 

Заведующий ОДОД 

2 Инструктаж учащихся по технике 

безопасности 

По плану 

проведения 

инструктажей 

по ТБ 

Педагоги ДО 

3 Контроль за сохранением количественного 

состава в объединениях ОДОД 

ежемесячно Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

4 Контроль за соблюдением режима работы 

ОДОД 

ежемесячно Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

5 Контроль за повышением результативности 

объединений ОДОД 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

6 Посещение и анализ занятий педагогов 

ОДОД 

В течении года Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

7 Контроль медико-социально-

педагогического сопровождения учащихся 

ОДОД 

При 

формировании 

групп и в 

течении года 

Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

8 Контроль ведения отчетной документации, 

документов строгой отчетности  

педагогами ДО 

В течении года Заведующий ОДОД 

3. Методическая работа 

1 Производственное совещание ОДОД 

«Подведение итогов 2021-2022 учебного 

август Заведующий ОДОД 



года. Планирование работы ОДОД в 2022-

2023 учебном году» 

2 Организация работы по составлению плана 

работы объединений ОДОД с учетом 

предложений по участию в мероприятиях 

различного уровня по объединениям 

Август Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

3 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Дней открытых дверей школы 

По 

общешкольному 

плану  

Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

4 Организация работы педагогов ДО по 

формированию УМК к дополнительным 

общеразвивающим программам 

В течение года Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

5 Планирование работы объединений на 

каникулах 

Октябрь, 

декабрь, март 

Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

6 Участие педагогов ОДОД в работе 

заседаний РМО по направленностям 

в течении года Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

7 Проведение анкетирования учащихся с 

целью выявления их интересов в 

организации досуга 

Апрель, май Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

8 Разработка положений, смотров-конкурсов, 

соревнований  

В течение года Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

9 Участие коллективов ОДОД в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий 

школы 

В течении года Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

10 Проведение анализа удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг(учащиеся, педагоги, 

родители) 

Апрель- май Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

11 Планирование работы ОДОД на 2023-2024 

учебный год 

Май-июнь Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

4. Работа с родителями 

1 Презентация  объединений ОДОД на 

общешкольном родительском собрании 

Сентябрь, май Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

2 Проведение анализа удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг(учащиеся, педагоги, 

родители) 

Апрель- май Заведующий ОДОД, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

3 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Дней открытых дверей школы 

По 

общешкольному 

плану  

Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО 

4 Информация о деятельности ОДОД на 

сайте ГБОУ школы № 106, тематическом 

стенде 

В течении года Заведующий ОДОД 

5 Проведение родительских собраний в 

объединениях подразделения 

2 раза в год Педагоги ДО 



6 Привлечение родителей к участию в работе 

и мероприятиях ОДОД  

В течение года Заведующий ОДОД, 

педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

5. Развитие материально-технической базы 

1 Сбор заявок потребностей  по  кружкам  В течение года Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

ОДОД 

2 Создание по заявкам базы данных 

материальных  ресурсов  для  работы 

ОДОД 

В течение года Заведующий ОДОД 

6. План  мероприятий ОДОД  на  2022-2023 учебный год 

Срок Мероприятие Кружок Ответственный Уровень 

Физкультурно-спортивная направленность 

сентябрь Участие в 

соревнованиях по 

акробатическому рок-н-

роллу «Невский ГРАН-

ПРИ» 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

городской 

Товарищеские игры по 

футболу с командами 

ГБОУ 601 

Футбол Иванов С.Л. школьный 

Соревнования по 

волейболу среди команд 

ОУ Приморского района 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

районный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Мини-

футбол в школу»  

Футбол, Мини-

футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

октябрь Товарищеские игры по 

футболу с командой 

ГБОУ 664 

Футбол Иванов С.Л. школьный 

Открытое занятие для 

всех групп 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица Ю.А. 

Филиппов А.Д. 

школьный 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Учителя 

Акробатический 

рок-н-ролл, 

Спортивные 

бальные танцы, 

Студия 

современного 

танца 

Кострица Ю.А. 

Филиппов А.Д. 

Гапон Н.В. 

Данилова Ю.Е. 

школьный 

Участие в 

соревнованиях по 

акробатическому рок-н-

роллу «Чемпионат и 

Первенство Санкт-

Петербурга» 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

городской 

Участие в 

соревнованиях по 

Акробатический Кострица 

Ю.А., 

городской 



акробатическому рок-н-

роллу «Чемпионат и 

Первенство СФЗО» 

рок-н-ролл Филиппов А.Д. 

Городской 

многожанровый конкурс 

искусств «Приморская 

звезда» 

Студия 

современного 

танца 

Данилова Ю.Е. городской 

Международный 

фестиваль-конкурс «На 

Бис» (дистанционный) 

Студия 

современного 

танца 

Данилова Ю.Е. городской 

Открытый турнир 

Санкт-Петербурга по 

пауэрлифтингу 

Силовая 

гимнастика 

Атакишиев Т.З. городской 

Общешкольные игры по 

волейболу среди 9-11 

классов 

Волейбол 

«Легион» 

Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

Товарищеские игры по 

футболу с командой 

ГБОУ 622 Выборгского 

р-на СПб 

Футбол Иванов С.Л. школьный 

Спартакиада ОУ 

Приморского района по 

мини-футболу 

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Мини-

футбол в школу»  

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

ноябрь Открытый турнир 

Санкт-Петербурга по 

пауэрлифтингу 

Силовая 

гимнастика 

Атакишиев Т.З. 

Морозов А.В. 

городской 

Товарищеская игра по 

волейболу с командами 

ГБОУ № 579 

Приморского района 

СПб 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

районный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Мини-

футбол в школу»  

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

декабрь Викторина « На знание 

правил по волейболу» 

(жесты судьи) 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

Отчетный концерт 

творческих коллективов 

для начальной школы 

Педагоги-

организаторы, 

Акробатический 

рок-н-ролл, 

Стулия 

современного 

танца, 

Спортивные 

бальные танцы 

Зенкевич Т.Ю., 

Данилова 

Ю.Е., 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов 

А.Д., 

Гапон Н.В. 

школьный 



Участие в 

соревнованиях по 

акробатическому рок-н-

роллу «Кубок 

Федерации» 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

городской 

Соревнования на самого 

техничного 

баскетболиста в 

объединении 

Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

Футбольные эстафеты Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

Мини турнир по 

футболу в объединении 

Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

январь Школьные соревнования 

«На приз Деда Мороза» 

по волейболу между 

классами 8-11классов 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

февраль Турнир по волейболу 

среди   8-9 классов 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

Участие во 

Всероссийских 

Соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

городской 

Футбольные эстафеты в 

объединении 

Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

Соревнования по мини-

футболу среди 

начальных классов 

Приморского района 

Спортивные 

игры,  

Игры с мячом 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Кожаный 

мяч»  

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

Ежегодный школьный 

турнир «Шахматный 

эрудит» среди учеников, 

учителей и родителей 

педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю., 

Пшеничникова 

О.Ю., 

Воронов П.В. 

школьный 

март Товарищеские игры по 

волейболу с командами 

школ Приморского 

района 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

районный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Кожаный 

мяч»  

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

Футбольные веселые 

старты 

Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

Контрольная игра в 

объединении 

Спортивные игры Севастьянов 

В.С. 

школьный 

апрель Участие в Акробатический Кострица городской 



соревнованиях по 

акробатическому рок-н-

роллу «Звёздочки рок-н-

ролла» 

рок-н-ролл Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

Летнее первенство  по 

ОФП и СФП 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

Районный этап 

региональных 

соревнований «Кожаный 

мяч»  

Футбол, 

Мини-футбол 

Николаев А.А., 

Иванов С.Л., 

Ганзелюк М.А. 

районный 

май Участие в 

соревнованиях по 

акробатическому рок-н-

роллу «турнир клуба 

«FREEDOM»» 

Акробатический 

рок-н-ролл 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов А.Д. 

городской 

Школьное первенство по 

пляжному волейболу 8-

11кл. 

Волейбол Бабарыкин 

Ю.В. 

школьный 

Отчетный концерт 

творческих коллективов 

для начальной школы 

Педагоги-

организаторы, 

Акробатический 

рок-н-ролл, 

Стулия 

современного 

танца, 

Спортивные 

бальные танцы  

Зенкевич Т.Ю., 

Данилова 

Ю.Е., 

Кострица 

Ю.А., 

Филиппов 

А.Д., 

Гапон Н.В. 

школьный 

Социально-гуманитарная направленность  

сентябрь Интеллектуальный 

турнир по игре 

«Что?Гле?Когда?» 

«Квантовый совенок». 

Академия Росатома. 

1 игра 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. городской 

Региональный открытый 

командный историко-

краеведческом конкурс 

«путешествие в 

прошлое» (5-8 классы) 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Профильная смена 

«Proкино» в ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 

ШМЦ «Фактор 

развития» 

Кругликов В.В. городской 

Создание блокадной 

диорамы посвященной 

нашей 106 школе в годы 

войны 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. школьный 

Городской 

краеведческий конкурс 

для младших 

школьников 

«Петербургский 

навигатор» (в течение 

года) 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 



Интеллектуальный 

турнир по игре 

«Что?Гле?Когда?» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. городской 

Математическая 

викторина 

«Занимательные ребусы 

и задачи» , 2М класс 

Занимательная 

математика 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

октябрь Региональный историко-

краеведческий  

исследовательский 

конкурс учащихся 

 «Географы и 

путешественники 

Петербурга»  

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Викторина по русскому 

языку «Занимательная 

грамматика» среди 

учащихся 3х классов 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

Региональный открытый 

командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец XXI 

века» 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Городской конкурс 

детских социальных 

проектов и инициатив 

«ДЕТИ – ДЕТЯМ» 2022  

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

VII открытый 

региональный фестиваль 

кино- и видеотворчества 

«Спасибо!» 

Клуб «Фактор 

развития» 

Кругликов В.В. городской 

Открытый 

региональный 

вокальный фестиваль-

конкурс «Приморская 

звезда» 

   

Открытый конкурс 

начинающих вокалистов 

«Хрустальная нота-

2022-23» 

Музыкальная 

гостиная 

Матвиевская 

А.М. 

районный 

Открытый конкурс 

детской песни 

«Серебряный голос» 

Музыкальная 

гостиная 

Матвиевская 

А.М. 

районный 

Региональный историко-

краеведческий конкурс 

«Военно-

оборонительное 

зодчество северо-запада 

Руси»,посвященный 

Дню героев Отечества 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 



Создание силами 

учащихся старших 

классов школы пеших 

экскурсий по Санкт-

Петербургу 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Отборочный этап 

Регионального 

фестиваля по игре 

«Что?Где?Когда?» 

«Мудрая сова» среди 5-9 

классов ОУ (площадка 

проведения) 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. городской 

Городской семинар 

педагогов, работающих 

с интеллектуально 

одаренными детьми 

«Мудрая сова». Тема 

семинара 

«Интеллектуальные 

игры в 

культурологическом 

образовании 

школьников» 

Зав.ОДОД 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Божанова Е.Н. 

Кулик Ю.С. 

городской 

Интеллектуальный 

турнир по игре 

«Что?Гле?Когда?» 

«Черный ящик». 

Академия Росатома.              

2 игра 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. городской 

Мероприятие выходного 

дня- посещение Санкт-

Петербургского театра 

комедии им. 

Н.П.Акимова. Спектакль 

«Волшебные истории 

Оле Лукойе» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. городской 

Городской фестиваль 

социальной рекламы 

«Равный-равному!» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Театр-студия 

«Интермедия» 

Кулик Ю.С. школьный 

ноябрь Подготовка, 

организация и 

проведение районного 

турнира по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

«Приморская сова» 

Клуб «Фактор 

развития» 

Кругликов В.В. городской 

В рамках договора о  

сотрудничестве с 

Представительством 

ЯНАО в СПб 

организация игровой 

викторины «День 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. районный 



оленевода» для 

начальной школы 

Городской конкурс 

вокального творчества 

«Соло» 

Музыкальная 

гостиная 

Матвиевская 

А.М. 

городской 

Подготовка районного 

конкурса творческих 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Знания 

границ не знают» 

Зав. ОДОД 

Педагог-

организатор 

Божанова Е.Н. 

Зенкевич Т.Ю. 

районный 

Школьная выставка 

«Наши достижения» 

Зав. ОДОД 

Педагог-

организатор 

Божанова Е.Н. 

Зенкевич Т.Ю. 

школьный 

декабрь Отчетный концерт 

творческих коллективов 

для начальной школы 

Педагоги-

организаторы, 

Музыкальная 

гостиная, Театр-

студия 

«Интермедия»  

Зенкевич Т.Ю., 

Данилова 

Ю.Е., 

Матвиевская 

А.М., 

Кулик Ю.С. 

школьный 

Новогодний городской 

фестиваль по игре 

«Что?Где?Когда?», 

ГУКиТ  

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. 

 

городской 

Районный вокальный 

конкурс-фестиваль 

«Рождественские 

встречи» 

Музыкальная 

гостиная 

Матвиевская 

А.М. 

районный 

Подготовка и 

организация районного 

конкурса творческих 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Знания 

границ не знают» 

Зав. ОДОД 

Педагог-

организатор 

Божанова Е.Н. 

Зенкевич Т.Ю. 

районный 

Региональная историко-

краеведческая 

конференция 

школьников «Война. 

Блокада. Ленинград» 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Четвертьфиналы 

школьного чемпионата 

«Что?Где?Когда» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. 

 

школьный 

январь Подготовка, 

организация и 

проведение  викторины 

«Математические 

головоломки» в 3х и 4х 

классах 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

Подготовка работ на 

участие в городском 

конкурсе «От мастерства 

учителя к мастерству 

ученика» 

Студия 

«Мультимир» 

Дегтярева Н.Е. городской 



Подготовка и 

организация районного 

конкурса творческих 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Знания 

границ не знают» 

Зав. ОДОД 

Педагог-

организатор 

Божанова Е.Н. 

Зенкевич Т.Ю. 

районный 

Всероссийский 

фестиваль научно-

популярного фильма 

«Технофест» 

Клуб «Фактор 

развития» 

Кругликов В.В. городской 

февраль Организация и 

проведение районного 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Знания 

границ не знают» 

Зав. ОДОД 

Педагог-

организатор 

Божанова Е.Н. 

Зенкевич Т.Ю. 

районный 

Чемпионат «Школьные 

проекты» по игре 

«Что?Где?Когда» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр  

Кулик Ю.С. городской 

Региональный открытый 

историко-краеведческий 

командный конкурс 

«Святыни Петербурга» 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Праздничная игра 

школьного чемпионата 

«Что?Где?Когда», 

посвященная 23 февраля 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. школьный 

Региональная историко-

краеведческая 

конференция  

юных исследователей 

«Старт в науку» 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Городской конкурс 

вокальных ансамблей 

«Поющие сердцем» 

Музыкальная 

гостиная 

Матвиевская 

А.М. 

городской 

Праздничная игра 

школьного чемпионата 

«Что?Где?Когда», 

посвященная 8 Марта 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. школьный 

март Региональная олимпиада 

по краеведению 

школьников Санкт-

Петербурга 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

Городской конкурс на 

звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

Клуб «Игры 

разума» 

Кругликов В.В. городской 

апрель Подготовка и 

проведение школьной 

викторины по географии 

среди учащихся 3-4 

классов 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 



Школьная выставка 

«Весна» 

Студия 

«Мультимир» 

Дегтярева Н.Е. школьный 

Полуфиналы  школьного 

чемпионата по ире 

«Что?Где?Когда» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр 

Кулик Ю.С. школьный 

Финал школьного 

чемпионата по игре 

«Что?Где?Когда?» 

Клуб 

интеллектуальны

х игр  

Кулик Ю.С. школьный 

май V Международный 

кинофорум «Десятая 

муза в Санкт-

Петербурге» 

Клуб «Фактор 

развития» 

Кругликов В.В. городской 

Проведение викторины, 

посвященной Ларисе 

Михеенко, для 1х 

классов 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

Отчетный концерт 

творческих коллективов 

для начальной школы 

Педагоги-

организаторы, 

Музыкальная 

гостиная, Театр-

студия 

«Интермедия»   

Зенкевич Т.Ю., 

Данилова 

Ю.Е., 

Матвиевская 

А.М., 

Кулик Ю.С. 

школьный 

Туристско-краеведческая направленность 

сентябрь Водный туристско-

спортивный праздник 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга «По Родной 

стране» в 2022-2023 

году 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Поход выходного дня, 

Лен.обл., Сосново 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Областные 

соревнования по 

спортивному туризму 

"Золотая осень" 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

школьный 

Региональные 

соревнования юных 

инструкторов туризма 

"Приключенческий 

маршрут» 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

октябрь Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга «По Родной 

стране» в 2022-2023 

году 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 



Учения-соревнования по 

поисково-спасательным 

работам в природной 

среде среди 

добровольных 

общественных и 

профессиональных 

(штатных) спасательных 

формирований и 

туристских коллективов 

Северо-Западного 

федерального округа 

«ПСР-2022 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

всероссийски

й 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2.3. 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

всероссийски

й 

ноябрь Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Петербурга «По Родной 

стране» в 2022-2023 

году 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию  

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Подготовка  

пешеходного похода 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

декабрь Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию  

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Городской смотр-

конкурс спортивных 

походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 



Петербурга «По Родной 

стране» в 2022-2023 

году 

Подготовка  

пешеходного похода 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

январь Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию  

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Подготовка  

пешеходного похода 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Звездный лыжный поход 

школьников Санкт-

Петербурга, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

февраль Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Подготовка  

пешеходного похода 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 



пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

март Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Учебно-тренировочные 

сборы в ДООЛ «Заря» 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Подготовка  

пешеходного похода 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

школьный 

Этап Кубка Санкт-

Петербурга по 

спортивному туризму на 

пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

апрель Этап Кубка 

Ленинградской области 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях. Класс 

дистанции-1,2,3. 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

Соревнования 

обучающихся Санкт-

Петербурга «Кубок 

юных защитников 

Ленинграда» в 

программе 

«ТУРИСТСКОГО 

КУБКА 

ЗДОРОВЬЯ».Лен.обл. 

Педагог-

организатор 

Зенкевич Т.Ю. школьный 

май 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 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

 

городской 

 

Поход 2 степени 

сложности  

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

городской 

 

июнь Водный поход  1 

категории сложности, 

Тверская обл., 

оз.Селигер 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

Зенкевич Т.Ю. 

школьный 

 



июль Пешеходный поход 1 

категории сложности 

Пешеходный 

туризм 
Пшеничникова 

О.Ю. 

 

школьный 

август Горный поход 2 категории 

сложности с элементами 

тренировочных сборов 

Пешеходный 

туризм 

Пшеничникова 

О.Ю. 

 

школьный 

 

 

 


