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I  часть 

                                         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-

гуманитарной и туристско-краеведческой. В 2021-2022 уч.г. реализовывалось 16  программ 

данных направленностей в 23 учебных группах. 

 

Ведущие  задачи  года: 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

1. Персонализация образования-обеспечение прав ребенка на получение того образования, в 

котором он нуждается, в том объеме и темпе, который будет отвечать его образовательным 

запросам, интересам и потребностям. 

2. Ориентация на формирование и развитие «навыков будущего»: проектной деятельности, 

эмоционального интеллекта, критического мышления, управления временем, эффективной 

коммуникации , применения цифровых технологий. 

 В рамках федерального проекта «Учитель будущего»  

1.Развитие профессионального мастерства педагогов- повышение информационной культуры, 

методических умений. 

2.Поиск современных методов отслеживания образовательных результатов и проведения 

мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.Повышение эффективности освоения дополнительных программ посредством использования 

ресурсов неформальной образовательной среды, в том числе информационных технологий и 

персонального сопровождения с участием наставника. 

 

       В  соответствии с  Положением  об  Отделении  дополнительного  образования  детей,  

организация   образовательного  процесса  в 2021-2022 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.)  

Согласно «Регламенту безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 106 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее-школа), в том числе санитарно–гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе: 

1.С 24 августа по 5 сентября 2021 года проводилась информационная кампания в целях 

привлечения детей в объединения ОДОД 1 года обучения на официальном сайте школы, в 

официальных группах социальных сетей и в мессенджерах. 

2.С 1 по 11 сентября проводилась запись в объединения 1 года обучения . Подать заявления 

родители (законные представители) обучающихся могли очно через классных руководителей и в 

он-лайн формате через электронную почту и официальный сайт школы. 

3.С 1 по 4 сентября педагоги дополнительного образования уточняли списки объединений 2 

и 3 года обучения.  

4. По итогам записи в объединения ОДОД было составлено модульное (по возможности) 

расписание работы групп.  

5. Для реализации дополнительных программ предусматривались 3 формы организации 

образовательного процесса: 

-очная, 

-внеаудиторная (самостоятельная), 

-обучение с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО). 



6. При организации очной формы обучения обеспечивались: 

-режим социальной дистанции,  

-проведение занятий по возможности по объединениям , сформированным из одного 

класса, 

-проведение теоретических занятий дистанционно, через платформу Zoom/Discord. 

-проведение санитарно-гигиенических мероприятий после окончания занятий группы.  

7.При формировании объединений учащимися из разных классов занятия проводились по 

подгруппам. 

8.Педагоги дополнительного образования проводили корректировку учебных планов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и корректировку рабочих 

программ на 2021-2022 учебный год, на период 30.10.2021-07.11.2021, 04.05.2021-07.05.2021. 

9. Массовые мероприятия с участием обучающихся разных групп, классов, отрядов и т.д. , а 

также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не проводились. 

 

Физкультурно-спортивная направленность:  

       В 2021-2022 учебном году спортивные занятия велись по 5 программам (волейбол, мини-

футбол, «Зарница», «Игры с мячом», «Спортивные игры»), было организовано 7 групп,  в   

которых  насчитывалось   86   обучающихся.  В целях безопасной реализации дополнительных 

программ составы объединений на начало года были сформированы из учащихся одного класса. 

Санитарно-эпидемиологические ограничения в условиях распространения коронавирусной 

инфекции оказали негативное влияние на результативность физкультурно-спортивной 

направленности в целом. Тем не менее, стабильно высокая наполняемость присутствовала в 

группах «Волейбол», «Игры с мячом». Занятия проводились максимально на открытом воздухе. 

Были проведены серии товарищеских игр среди 8-11 классов, выпускников и педагогов школы 

по волейболу, впервые приняли участие в районном турнире по волейболу среди команд ОУ и 

СПОУ. Школьные команды по мини-футболу приняли активное участие в районных этапах 

региональных турниров «Кожаный мяч» и «Мини-футбол в школу» в трех возрастных 

категориях. Команда старшей возрастной категории заняла 2 место . Районные военно-

патриотические соревнования «Зарница» вновь были отменены в связи санитарно-

эпидемиологическими ограничениями, но учащиеся объединения «Зарница» провели ряд 

соревнований внутри группы, участвовали в дистанционных городских соревнованиях 

«Дорожный патруль» и районном мероприятии «Приморский рубеж». 

      Традиционный  VI Ежегодный шахматный турнир «Шахматный эрудит» для учащихся 

школы вновь прошел после отмены в прошлом учебном году и собрал команды 2-4 классов . В 

командном зачете приняли участие 54 чел. В личном первенстве-18 чел.  

Социально-педагогическая направленность:   

        В 2021-2022 уч. г. занятия велись   по  10 программам , было открыто 13 групп, в которых 

насчитывалось 172 учащихся. Объединения данной направленности лучше всего адаптировались 

к санитарным ограничениям, успешно совмещали очное, дистанционное обучение, 

внеаудиторные занятия и самостоятельную работу учащихся. Как следствие, весьма высокие и 

многочисленные результаты участия в конкурсах всех уровней.  

      Так, ребята из ШМЦ «Фактор развития» участвовали и набирались опыта в Профильной 

смене «КиноПоиск» на базе Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в 

ЗЦДЮТ «Зеркальный», на V Международном кинофоруме «Десятая муза в Санкт-Петербурге», 

победили и заняли призовые места в региональных, всероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях кино-, видеотворчества. 

     Новая программа дополнительного образования «Клуб «Игры разума» пользовалась большой 

популярностью и у младших школьников в группе 1 года обучения, и у старших ребят, с 

удовольствием проводивших досуг не только играя в настольные игры, но и создавая новые 

игровые ситуации. Как результат- победные и призовые места в конференциях 

исследовательских работ, литературных конкурсах, исторических и краеведческих проектах. 

    Творческие объединения «Студия «Мультимир» и «Музыкальная гостиная» своими успехами 

украсили школьные мероприятия, подготовили выставки художественных работ, участвовали в 

районных и городских конкурсах вокального мастерства и изобразительного творчества. 

Получили приз зрительских симпатий, дипломы за 1 место и 2 места.  



      Новая команда учащихся объединения «Клуб интеллектуальных игр»  в начале года не 

слишком успешно выступала в интеллектуальных турнирах городского уровня. Но во 2-м 

полугодии знатоки нашей школы  одержали победу в районном турнире по краеведению и взяли 

3 место в престижном Открытом городском фестивале «Мудрая сова» среди 10-11 классов . 

Кроме этого, подготовили и провели школьный чемпионат по игре «Что?Где?Когда?» среди всех 

классов, в результате чего была создана новая команда 4-х классов, которая заняла 1 место в 

Региональном фестивале по игре «Мудрый совенок» для 1-4 классов. 

     Театральный кружок  открылся в 2021-22 учебном году впервые , и с учетом санитарных 

ограничений работал в сложных условиях моноколлектива. Но были созданы и записаны 2 мини-

спектакля, заслужены дипломы лауреатов 2,3 степеней на районных конкурсах чтецов. 

      В течении всего учебного года были проведены многочисленные викторины среди учащихся 

начальных классов: «Новогодние головоломки», «Занимательные ребусы и задачи», 

«Математика с улыбкой», викторина, посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ «По Лариной 

тропе». С успехом прошла презентация-игра для начальных классов «В гостях у оленевода» в 

рамках межрегионального сотрудничества с ЯНАО. Организована мини-выставка к Дню 

открытых дверей «Архитектура Санкт-Петербурга», экспозиция «Этнокультурный фестиваль в 

ГБОУ школе № 106». 

     Все мероприятия освещены в 8-ми  созданных  видеофильмах о работе отделения 

дополнительного образования, с которыми все участники образовательного процесса могут 

ознакомиться на школьном сайте в разделе «ОДОД». 

   

Туристско-краеведческая направленность:   

       В 2021-2022 уч.г. в  туристско-краеведческом направлении реализовывалась комплексная 

программа по подготовке детей к пешеходному туризму с 1 по 11 классы. 37 учащихся занимались 

в 3 группах. 

       Были традиционно подготовлены многократные победители  и призеры Кубка Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Учащиеся проводили степенные походы и походы выходного дня, учебно-тренировочные сборы 

в ДООЛ «Мир маяков» и многоэтапные ( многодневные) соревнования, 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», тренировках и мероприятиях 

Пешеходного и Комбинированного контрольных туристских маршрутов. 5 учащихся прошли 

обучение и получили удостоверения судей соревнований по спортивному туризму. 
 

Мероприятия, организованные на базе ОДОД  

     В   2021-2022 учебном году на базе Отделения дополнительного образования детей районные 

мероприятия не проводились в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями.  
 

Система работы с педагогическими кадрами 

       В 2021-2022 гг в ОДОД занятия вели 12 педагогов дополнительного образования, 1 педагог-

организатор. 1 педагог имеет высшую категорию, 4 педагога первую квалификационную 

категорию. 2 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации, 5 педагогов 

получили профессиональную переподготовку. 1 педагог, Николаев А.А., стал лауреатом 

Районного профессионального конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и лучших педагогических практик. Кругликов В.В. и Зенкевич 

Т.Ю. стали лауреатами 1 и 2 степеней соответственно Межрайонного конкурса методических 

разработок и материалов «Педагогические находки 2022». Членами жюри районных 

профессиональных конкурсов были приглашены 2 педагога- Божанова Е.Н. и Пшеничникова 

О.Ю. Во всероссийском журнале «География и экология в школе XXI века» была опубликована 

статья педагога ОДОД Зенкевич Т.Ю. «Школьный фестиваль-конкурс: «История России в 

русской культуре. Петербургский взгляд». 

 

Мониторинг результативности дополнительных общеобразовательных программ 

К 01.09.2021 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 2021-2022 уч. году 

проводился текущий, промежуточный и итоговый контроль согласно дополнительным 

образовательным программам, педагогическая диагностика результатов обучения по 

дополнительным образовательным программам, мониторинг посещаемости занятий. 

Анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей) , проводимое ежегодно в 

апреле  учебного года, было отменено в связи с режимом санитарно-эпидемиологических 

ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции. По результатам 

промежуточной (итоговой) диагностики 100 % обучающихся успешно освоили 

дополнительные программы и переведены на следующий год обучения, либо отчислены в 

связи с окончанием обучения. 

Развитие материально-технической базы школы и ОДОД.                                          

Приобретены футбольные и волейбольные мячи для работы объединений физкультурно-

спортивной направленности   на сумму 41900,00  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 

school_106@mail.ru 

 

                                               1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

Название программы Срок реализации 

Программа развития ОДОД является структурной частью Программы развития 

ГБОУ школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга 

2021-2025 гг. 

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 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

1 Дошкольники - - - - - 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 227 113 124 - - 

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 400 114 126 - - 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 174 32 45 - - 

 

_2.  Сведения о педагогическом коллективе  ОДОД    

2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

  

Количество 

Специалисты дополнительного образования,  

из них: 

mailto:school_106@mail.ru


Категории 

 педагогических 

 работников 

 

специалистов 

Основные 

сотрудники 

 

 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Другие 

привлеченные 

специалисты 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1 1 - - 

Педагоги дополнительного образования 12 - 11 1 

Методисты - - - - 

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 
1 1 - - 

Педагоги-психологи - - - - 

Концертмейстеры - - - - 

Секретарь - - - - 

ВСЕГО: 14 2 11 1 

                                                                               

2.2.  Квалификация педагогического коллектива (без административных работников) 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая 1 8 

первая 4 31 

без категории 8 61 

Всего: 13 100 

 
                        2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

                                             педагогических кадров ОДОД за 2021 -  2022  учебный год 

            

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: прошедшие 

дистанционное 

обучение 

1.  ООО «Инфоурок» 7 7 

 ВСЕГО: 7 7 

      

                                   2.4. Сотрудники, получившие награды и звания 

№ 

п/п 

                                     Награда, звание Всего в 

ОДОД 

(кол-во 

человек) 

В 2020-2021 

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 2021-2022 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 Зенкевич 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

«География и 

экология в школе 

XXI века» 

Публикация в 

журнале 

«Школьный 

фестиваль-

конкурс: 

«История России 

в русской 

культуре. 

Петербургский 

взгляд» issn 

2413-3620 

3 Межрегиональный - - - - 

4 Городской Кругликов 

Валерий 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Межрайонный 

конкурс 

методических 

разработок и 

материалов 

«Педагогические 

находки 2022» 

Лауреат 1 

степени 

Зенкевич 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Межрайонный 

конкурс 

методических 

разработок и 

материалов 

«Педагогические 

находки 2022» 

Лауреат 2 

степени 

5 Районный Николаев 

Анатолий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

ДООП и лучших 

педагогических 

практик 

Лауреат 

Божанова Елена 

Николаевна 

 

Заведующий 

ОДОД 

 

Районный конкурс 

ДООП и лучших 

педагогических 

практик 

Член 

конкурсного 

жюри 

Пшеничникова 

Оксана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс 

педагогических 

достижений «Грани 

таланта»  

Член 

конкурсного 

жюри 

              
   2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в 2021-2022 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 2021-2022 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 
5 27 39 20 - 5 - 

2 Туристско - 

краеведческая 
1 15 22 0 - - 1 

3 Социально- 

педагогическая  
10 82 65 25 3 7 - 

4 Естественнонаучная - - - - - - - 

5  Художественная - - - - - - - 

6  Техническая - - - - - - - 

 ВСЕГО: 16 124 126 45 3 12 1 

          

              

   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  2021-2022 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 2021  -  2022 уч. году 

№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия  / 

вид творчества  

Количество 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 Международный - - - 

 2 Всероссийский - - - 

 3 Межрегиональный - - - 

 4 Городской - - - 

 5 Районный - - - 

6 Школьный Математическая викторина «Новогодние 

головоломки» 

4 152 

Математическая викторина «Занимательные 

ребусы и задачи» 

2 88 

Товарищеские встречи по волейболу 2 42 

«Веселые старты»  1 30 

Ежегодный школьный турнир «Шахматный 

эрудит» 

4 54 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой» 

4 132 

Презентация-игра для начальных классов «В 

гостях у оленевода» в рамках межрегионального 

сотрудничества с ЯНАО 

1 32 

Викторина, посвященная 77 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне «По Лариной 

тропе» 

1 24 

 
                                5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2021  -  2022 уч. г   

                ( включая данные  за летний период  с июня по август 2021 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) 

                                                          Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Международный         

    

2 Всероссийский         

3 Межрегиональ-

ный 

        

4 Городской         

5 Районный футбол Районный этап всероссийских 

соревнований  по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» 

11/11 2 место -  

Мячин Г., Пантелеев 

К., Козориз К., 

Минько М., Литвин 

В., Ислакаев Е., 

Гришанцев И., 

Пономарев А.,Лукин 

    



№ 

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) 

К.,Зеленков А., Котов 

Б. 

                                                   Туристско-краеведческая    направленность     

1 Международный         

2 Всероссийский         

3 Межрегиональ-

ный 

        

4 Городской туризм Соревнования 

"Приключенческий маршрут". 

Осенний городской слет 

юных инструкторов туризма. 

Класс А 

9/9 2 место - Гуща 

Артём, Маевский 

Вадим, Степанова 

Анна, Яковлева 

Майя, Глазырани 

София, Мещерякова 

Софья, Сидоров 

Иван, Иванцов 

Георгий, Красненков 

Тимур 

    

Региональный смотр-конкурс 

походов и экспедиций «По 

родной стране» , защита 

походов (малый) 

9/9 2 место- Глазырани 

С., Яковлева М., 

Гуща Р., Галкина Л., 

Араптанова Р., 

Галкина К., Моторова 

С.. Глазырани А., 

Фролова В. 

    

    

    

    

    

    

Городской смотр-конкурс 

спортивных походов и 

экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной 

стране» в 2021 году 

8/8 3 место -Маевский 

Вадим, Иванцов 

Георгий, Гуща 

Артем, Сидоров 

Иван, Мещерякова 

Софья, Яковлева 

Майя, Глазырани 

София, Дрозд 

Людмила, 

Компленова 

Александра,Ильина 

Елена, Тиунова 

Мария 

    

Открытые соревнования по 

спортивному туризму «Связки 

Всеволожского района». 

Румболовский парк 

13/8 2 место-Матвеев 

Александр, Рыжиков 

Александр, 

2 место-Дрозд 

Людмила, 

Пшеничникова 

Оксана 

2 место-Яковлева 

Майя, Глазырани 

София 

3 место-Галкина 

Ксения, Оркина 

Мария 

    

Региональные соревнования по 

спортивному туризму на 

дистации-пешеходная 2 класса.  

Лемболово 

20/3 3 место-Маевский 

Вадим 

3 место-Маевский 

Вадим, Красненков 

Тимур 

    



№ 

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) 

Региональные соревнования 

«Горный контрольный 

туристический маршрут». 

Малые скалы ЛО 

10/8 1, 2 места- Яковлева 

Майя, Глазырани 

София, Маевский 

Вадим, Иванцов 

Георгий, Тиунова 

Мария, Степанова 

Анна, Гуща Артем, 

Дрозд Людмила 

    

    

5 Районный          

                                                      Социально-гуманитарная направленность     

1 Международный медиа-искусство V Международный кинофорум 

«Десятая муза в Санкт-

Петербурге» 

5/5 Лауреаты- 

Сиротинина 

Анастасия, Макарова 

Елизавета, 

Мещерякова София, 

Кузнецова Лада, 

Самарева Полина 

    

2 Всероссийский медиа-искусство Всероссийский фестиваль 

научно-популярного фильма 

«Технофест» ГБНОУ 

«Академия талантов» 

1/1 1 место-Бахарев 

Георгий 

 

 

    

3 Межрегиональ-

ный 

        

4 Городской медиа-искусство Городской фестиваль 

социальной рекламы «Равный-

равному!» ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4/4 3 место-  

Браславская А., 

Настоящий А., 

Настоящая Е., 

Иванова С. 

    

краеведение Городской литературный 

конкурс «Творчество юных» 

1/1 Лауреат 2 степени- 

Бахарев Георгий 

    

    

    

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Человек доброй воли» 

1/1 1 место- Бахарев 

Георгий 

 

    

    

    

XII Городская научно-

практическая конференция 

учащихся «Ломанская линия» 

2/2 2 место-Густов 

Михаил, Бахарев 

Георгий 

    

интеллектуальные 

игры 

Региональный фестиваль по 

игре «Что?Где?Когда?» 

«Мудрый совенок» для 1-4 

классов 

6/6 1 место - Нечаев 

Андрей, Соколова 

Юлианна, Солодов 

Ярослав, Щеголихин 

Михаил, Пиунова 

София, Павлючков 

Егор 

    

Открытый городской фестиваль 

по игре «Что?Где?Когда?» 

«Мудрая сова» 10-11 кл. 

6/6 3 место- 

Иванов Игорь, 

Аппазов Александр, 

Браславская Анна, 
Шувалов Иван, 

Михеева Анна, 

Литвинов Валерий 

    

    

    

    

вокал Городской конкурс вокальных 

ансамблей «Поющие сердцем» 

15/15 Приз зрительских 

симпатий- Ансамбль 

    

    



№ 

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) 

«Домисольки»     

5 Районный интеллектуальные 

игры 

Районный интеллектуальный 

чемпионат по краеведению 

«Что?Где?Когда?» 

6/6 1 место-  

Браславская Анна, 

Конев Николай, 

Аппазов Александр, 

Литвин Валерий, 

Шувалов Иван, 

Шувалов Дмитрий 

    

вокал Открытый конкурс детской 

песни «Серебряный голос» 

12/12 Дипломант 1 

степени -Головина 

А., Чистова А., 

Фоминова В., 

Ельнова Т., Краснова 

А., Демидова Л., 

Покора В., Покора В., 

Синицына Е., 

Васильцова А., 

Коняхина Я., 

Феськова Ф., 

Махнева А. 

  

Театральное 

искусство 

Районный конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

3/3 Лауреат 2 степени-

Соколова Юлианна, 

лауреат 2 степени -

Качевская Анастасия, 

лауреат 3 степени-

Русских Анна 

  

изобразительное 

искусство 

Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «В гостях у сказки» 

1/1 1 место-Чистова 

Анна 
  

Театральное 

искусство 

Районный конкурс чтецов 

«Хочу воспеть я город свой» 

3/1 лауреат 3 степени- 

Соколова Юлиана 
  

 
                                 

                         5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2021-2022 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 

2020-2021 уч. год) 

 Количество детей  

(летний период 

2021-2022 уч. год) 

    Планируемый 

     показатель 

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 
- 7 

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

3 Участие в экспедициях - - 

4 Участие в походах 26 27 

 ВСЕГО: 26 34 

                                                                           



                               7.Организация и проведение мероприятий в течение 2021-2022 гг: 

Дата Мероприятие Объединение, 

ответственный 
17.09.2021 

 

Мини-выставка «Архитектура Санкт-

Петербурга»  

Педагог-организатор 

17.09.2021 Мини-выставка «В мире животных» Педагог-организатор 

17.09.2021 Экспозиция «Этнокультурный фестиваль в 

ГБОУ школе № 106» 

Педагог-организатор 

17.09.2021 «Веселые старты» 5-е классы Волейбол 

Спортивные игры 

17.09.2021 Турнир по волейболу между учащимися 

объединения «Волейбол» и выпускниками 

школы, посвященный Дню знаний 

Волейбол 

 

24-27.09.2021 

 

Профильная смена «КиноПоиск» на базе 

Регионального центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей в ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 

ШМЦ «Фактор развития» 

12.09.2021 

 

Водный туристско-спортивный праздник 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Пешеходный туризм 

29.09.2021 

 

Беседа для учащихся начальных  классов : 

«Здоровьесберегающие технологии в 

спортивном туризме» 

Пешеходный туризм 

23.09.2021 

 

Беседа для учащихся начальных  классов : 

«Утренняя гимнастика школьника» 

Волейбол 

14.09.2021 

 

Беседа для учащихся начальных  классов : 

«Гигиена школьника» 

Волейбол 

27.09.2021 

 

Игра в объединении «Из истории 

математики» 

Занимательная математика 

22.09.2021 

 

Интеллектуальный турнир между учащимися 

объединения, посвященный Дню знаний 

Клуб «Игры разума» 

02-03.10.2021 

 

Учебно-тренировочные сборы , Лемболово-

Орехово 
Пешеходный туризм 

18.10.2021 

 

Математическая викторина в объединении Занимательная математика 

14.10.2021 

 

Открытое мероприятие «День здоровья» Волейбол 

15.10.2021 

 

Соревнования по мед. подготовке. Переломы 

костей, ушибы и их последствия, вывихи, 

растяжения и разрыв связок, шины и способы 

их наложения, транспортировка человека 

Зарница 

17.10.2021 

 

Поход выходного дня. Лен.обл. Пешеходный туризм 

19.10.2021 

 

Городские соревнования «Дорожный 

патруль» 

Зарница 

08.10.2021 

 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой», 4Д класс 

Педагог-организатор 

19.10.2021 

 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой», 4М класс 
Педагог-организатор 

22.10.2021 

 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой», 4С2 класс 

Педагог-организатор 

05.10.2021 

 

Участие в концерте, посвященном Дню 

Учителя  

Музыкальная гостиная 

06.10.2021 

 

Творческая гостиная, посвященная Дню 

Учителя 

Музыкальная гостиная 

04.10.2021 

 

VI открытый региональный фестиваль 

киновидеотворчества «Спасибо!» 

ШМЦ «Фактор развития» 

22.10-05.11.2021 

 

Поход пеше-горный . Крым (Симферополь  -

Феодосия) 

Пешеходный туризм 

19.10.2021 

 

Городской фестиваль по игре 

«Что?Где?Когда?» «Мудрая сова» среди 5-9 

классов 

Клуб интеллектуальных игр 

14-15.10.2021 Игровой творческий сказочный квест в Клуб «Игры разума» 



 помещении школы для учащихся 

объединения 

28.10.2021 

 

Посещение театра «Балтийский дом». 

Спектакль «Алые паруса» 

Театр-студия «Интермедия» 

22.10-05.11.2021 

 

Поход пеше-горный . Крым (Симферополь  -

Феодосия) 

Пешеходный туризм 

26.11.2021 

 

Беседа в объединении «Музыка-целитель 

здоровья» 

Музыкальная гостиная 

26.11.2021 

 

Товарищеские встречи по волейболу между 

командами 8М кл, сборной 8-11 кл, учителей 

Волейбол 

11.11.2021 

 

Презентация-игра для начальных классов «В 

гостях у оленевода» в рамках 

межрегионального сотрудничества с ЯНАО 

Педагог-организатор 

11.11.2021 

 

Интеллектуальный турнир, посвященный 

творчеству Ф.М.Достоевского, в ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Клуб интеллектуальных игр 

09.11.2021 

 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой» в 3д кл. 

Педагог-организатор 

17.11.2021 

 

Математическая викторина «Математика с 

улыбкой» в 3м кл. 

Педагог-организатор 

19.11.2021 Создание видеофильмов по материалам 

математических викторин в 4-х классах 

Педагог-организатор 

28.11.2021 

 

Многоэтапные городские соревнования по 

спортивному ориентированию «Снежная 

тропа», 2 этап, парк «Буферный» г.Пушкин 

Пешеходный туризм 

01.12.2021-24.12.2021,  Ежегодный школьный турнир «Шахматный 

эрудит», 4-е кл. 

Педагог ДО, педагог-организатор 

13.12.2021-15.12.2021 Ежегодный школьный турнир «Шахматный 

эрудит», 2-е кл. 

Педагог ДО, педагог-организатор 

02-03.12.2021 VIII Всероссийское совещание педагогов 

дополнительного образования 

Зав. ОДОД 

06.12.2021 

 

Беседа в объединении «Известные 

математики-петербуржцы»  
Занимательная математика 

09.12.2021 Интеллектуально-развлекательный турнир 

КВИЗ «Your brain» в ГБОУ 619 

Клуб интеллектуальных игр 

13.12.2021 Математическая викторина «Новогодние 

головоломки» в 3м кл. 

Занимательная математика 

21.12.2021 Математическая викторина «Новогодние 

головоломки» в 4с2 кл. 

Занимательная математика 

24.12.2021 Математическая викторина «Новогодние 

головоломки» в 4д кл. 

Занимательная математика 

24.12.2021 Математическая викторина «Новогодние 

головоломки» в 4м кл. 

Занимательная математика 

10.12.2021 

 
Районный этап региональных соревнований 

«Мини-футбол в школу»  
Мини-футбол 

28.12.2021 

 
Отчетный концерт творческих коллективов  Музыкальная гостиная, театр-

студия «Интермедия», педагог-

организатор  
03.12.2021 

 
Соревнования по ГО. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты 
Зарница 

14.12.2021 

 
I Всероссийские игры по ориентированию 

«Точный азимут-2021», 4 этап 

Пешеходный туризм 

23.12.2021 Новогодние игры народов мира. 

Внутриклубный фестиваль 

Клуб «Игры разума» 

24.12.2021 Новогодний внутриклубный фестиваль на 

лучший костюм героя из настольной игры 

Клуб «Игры разума» 

22.12.2021 Беседа в объединении «Музыкальные сказки 

русских композиторов» 

Музыкальная гостиная 

21.12.2021 Встреча со знаменитыми спортсменами 

(беседа)-дистационно 

Волейбол 

15.12.2021 Новогодний внутригрупповой турнир: 

«Самая быстрая модель» 

Лего-конструирование 

20.12.2021 Викторина «Занимательные ребусы и задачи» Педагог-организатор 



в 3м кл. 
22.12.2021 Выставка Новогодних работ «Зимнее 

настроение» 
Студия «Мультимир» 

20.01.2022 Создание видеофильма по материалам 

новогодних викторин в 3-4 классах 
Педагог-организатор 

18.01.2022 Районный этап региональных соревнований 

«Мини-футбол в школу»  
Мини-футбол 

13.01.2022 Ежегодный школьный турнир «Шахматный 

эрудит», 4-е кл. 
Педагог ДО, педагог-организатор 

25.01.2022 Викторина «Новогодние головоломки» в 3с 

кл. 
Педагог-организатор 

28.01.2022 Викторина «Новогодние головоломки» в 3д 

кл. 
Педагог-организатор 

28.01.2022 Беседа в объединении «Подвиг ученых 

блокадного Ленинграда» 
Занимательная математика 

31.01.2021 Праздник старинных обрядов 

«Рождественский сочельник – коляда» 
Клуб «Игры разума» 

06.02.2022-30.03.2022 Городской открытый командный историко-

краеведческий проект «Путешествие в 

прошлое» для уч-ся 5-7 классов 

Клуб «Игры разума» 

03.02.2022 Игра-сказка для учащихся объединения «О 

Родине» 
Клуб «Игры разума» 

11.02.2022 Соревнования по пожарной безопасности. 

Применение первичных средств 

пожаротушения, выполнение упражнений по 

пожарной эстафете (проложение рукавной 

линии, преодоление препятствий, 

пользование, устройство и принцип действия 

огнетушителя) 

Зарница 

14.02.2022-03.03.2022 

 
Ежегодный школьный турнир «Шахматный 

эрудит» среди 3-х классов  
Шахматы, педагог-организатор 

12.02.2022 Лыжный пробег в формате массового 

меропрития ГБОУ «Балтийский берег» 
Пешеходный туризм 

02.02.2022 Беседа в объединении «Музыка и живопись». 

Рисунки к музыкальному произведению 
Музыкальная гостиная 

20.03.2022 Региональная олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по краеведению среди 9-11 

классов. 1 тур 

Клуб «Игры разума» 

24.02.2022-10.03.2022 Соревнования по волейболу среди команд 

ОУ и СПОУ Приморского района 
Волейбол 

05.03.2022 Выпуск стенгазеты к 8 Марта Зарница 
18.03.2022 Соревнования по ориентированию. Движение 

по азимуту 
Зарница 

28.03.2022-01.04.2022 Учебно-тренировочные сборы в ДООЛ «Мир 

маяков», Лен.обл. 
Пешеходный туризм 

22.03.2022 Встреча со знаменитыми спортсменами 

(беседа) 
Волейбол 

18.03.2022 Интеллектуальный турнир «Путеводитель по 

Крыму» в ГБНОУ «Академия талантов» 
Клуб интеллектуальных игр 

07.04.2022 Региональная историко-краеведческая 

конференция школьников «Старт в науку» 
Клуб «Игры разума» 

11.04.2022 Международный фестиваль-конкурс «Мои 

герои большой войны» 
Педагог-организатор 

15.04.2022 Соревнования по огневой подготовке. 

Устройство малокалиберной винтовки, АКМ. 

Неполная сборка разборка АК-74, 

снаряжение магазина АКМ 

Зарница 

21.04.2022 «Мой город через объектив фотоаппарата» ( 

конкурс ) 
Волейбол 

27.04.2022-05.05.2022 Районный этап всероссийских соревнований  

по мини-футболу «Кожаный мяч» 
Игры с мячом  

Мини-футбол 
16.04.2022 Судейский семинар Пешеходный туризм 
06.04.2022 Математическая викторина Занимательная математика 



20.04.2022 Математическая викторина в 3-4 кл. 

«Занимательные ребусы и задачи» 
Занимательная математика 

22.04.2022 Математическая викторина во 2-х кл. 

«Занимательные ребусы и задачи» 
Занимательная математика 

25.04.2022 Конкурс походов обучающихся «По родной 

стране» (малый) 
Пешеходный туризм 

22.04.2022 Творческая гостиная, посвященная русской 

народной музыке 
Музыкальная гостиная 

29.04.2022 V Международный кинофестиваль «Cinema 

kids» 
ШМЦ «Фактор развития» 

14-19.04.2022 Школьный чемпионат по интеллектуальной 

игре «Что?Где?Когда?» 
Клуб интеллектуальных игр  

05.05.2022- 20.05.2022 Районный этап всероссийских соревнований  

по мини-футболу «Кожаный мяч» 
Игры с мячом  

Мини-футбол 
11.05-13.05.2022 Викторина, посвященная 77 годовщине 

Победы в ВОВ «По Лариной тропе»( 1-2 кл.) 
Педагог-организатор 

14-15.05.2022 Региональные соревнования на пешеходном 

контрольном туристическом маршруте 

Пешеходный туризм 

13.05.2022 Весенняя выставка работ учащихся 

объединения 

Студия «Мультимир» 

31.05.2022 Отчетный концерт творческих коллективов 

для начальной школы 

Музыкальная гостиная, педагог-

организатор  
12.05.2022 Военно-патриотическое мероприятие 

«Приморский рубеж» для уч-ся 8-11 классов 

Зарница 

04.06-12.06.2022 Пеший поход 3 степени сложности, 

Ленинградская обл. 

Пешеходный туризм 

20.06.-24.06.2022 Учебно-тренировочные сборы в ДООЛ «Мир 

маяков», Лен.обл. 

Пешеходный туризм 

 

 

                   Заведующий  ОДОД                                                                               Е.Н.Божанова 

                                                                                                                                

        «30»июня 2022 г 


