
Анализ деятельности ОДОД «ДВИЖЕНИЕ»за 2021-2022 учебный год.
Отделение дополнительного образования детей «ДВИЖЕНИЕ» в ГБОУ средней общеобразовательной школы №416 открыто с 4марта 2015 года, в структуру ОДОД входит Школьный спортивный клуб «СТАРТ». Деятельность ОДОД и ШСК организована всоответствии с планом работы ОДОД и ШСК, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой структурногоподразделения на 2021-2022 учебный год.В 2021-2022 учебном году деятельность педагогов ДО Отделения дополнительного образования детей в школе соответствовала поставленным целям:- создание условий для физического развития, сохранения здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни,- создание условий для формирования важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей: гражданственности, патриотизма,обучающихся,- создание условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения.Педагогами ДО реализованы задачи, поставленные на учебный год:- творческое развитие личности и реализация программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;- воспитание гражданственности и любви к Родине;- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков ввозрасте от 7до 18 лет;-пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;-формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;-вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;.-совершенствование организации различных форм физкультурно- оздоровительной и спортивно- массовой работы с детьми и подростками; -воспитание у обучающихсячувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;- социально- педагогическое сопровождение детей и подростков;- привлечение родителей для (активного/пассивного) участия в творческой и спортивной деятельности их детей для укрепления связей«родитель- ребенок»;- создание развивающей среды, закрепление и развитие у ребенка мотивации к заинтересовавшей его деятельности.
В структуру Школьного спортивного клуба «СТАРТ» входят объединения физкультурно- спортивного направления «Самбо»,«Волейбол», «Баскетбол», группы «Эстрадные танцы», Танцевальная студия «Карманы» и объединение «Юнармейцы, вперед!»
В 2021-2022 уч. году было сформировано новое направление «Техническое»- объединение «Робототехника», количество детей в группе 15 человек.На конец учебного года сохранился численный состав объединений в группах ОДОД в соответствии с утвержденным учебно-производственным планом:- зачислено и занимались в 9 объединениях-15 группах 219 обучающихся,( для сравнения :2019-2020уч.год- 8 объединений, 11 групп2020-2021 уч. год- 8 объединений,14 групп2021-2022 уч. год- 9 объединений, 15 групп)
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Направления ОДОД 2021-2022 учебный год
1 Физкультурно- спортивное 114 чел 52%
2 Туристко- краеведческое 15 чел 7%
3 Социально- гуманитарное 30 чел 14%
4 Художественное 45 чел 21%
5 Техническое 15 чел 7%

Итого 219 чел

2020-2021учебный год 2019-2020 учебный год
1 Физкультурно-спортивное 114 56% 1 Физкультурно-спортивное 108 70%
2 Туристко- краеведческое 15 7% 2 Туристко- краеведческое 15 10%
3 Социально- гуманитарное 30 15% 3 Социально-педагогическое 32 20%
4 Художественное 45 22%

Итого 204 чел Итого 155 чел

2021-2022учебный год
Программа объединения Кол-во групп

1 Будущий чемпион, Самбо 2
2 Волейбол 1
3 Баскетбол 1
4 Эстрадные танцы 2



5 Танцевальная студия «Карманы» 2
6 Республика ШКиТ 3
7 Юнармейцы, вперед! 2
8 Юный музеевед 1
9 Робототехника 1

Итого 15 групп-48 часов

2020-2021учебный год 2019-2020 учебный год
Программа Кол-вогрупп Программа Кол-вогрупп

1 Будущий чемпион, Самбо 2 1 Будущий чемпион, Самбо 2
2 Волейбол 1 2 Волейбол 1
3 Баскетбол 1 3 Баскетбол 1
4 Эстрадные танцы 2 4 Эстрадные танцы 2
5 Танцевальная студия «Карманы» 2 5 Танцевальная студия«Карманы» 2
6 Республика ШКиТ 3 6 Республика ШКиТ 1
7 Юнармейцы, вперед! 2 7 Юнармейц, вперед! 1
8 Юный музеевед 1 8 Юный музеевед 1

Итого 14 групп-46 часов Итого 11групп-36 часов
При зачислении в объединения было оформлено медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся по выбранному профилю. Учтено количествопосещений детей и подростков занятий одного профиля (не более 2 раз в неделю), при посещении других кружков сочетание спортивного и неспортивного профиля, всоответствии с Положением деятельности ОДОД.Педагоги ДО работали по расписанию, в том числе и в каникулярное время по измененному расписанию.



В связи с эпид. обстановкой занятия проводились по подгруппам с соблюдением санитарных норм. Занятия в объединениях проводились в соответствии сутвержденными программами и расписанием.Обучающиеся Отделения дополнительного образования детей в течение учебного года участвовали в проведении мероприятий,праздниках, играх, спортивных соревнованиях и конкурсах районного, городского, всероссийского уровня в онлайн и офлайн форматах, всоответствии с распоряжениями администрации района и школы.
В течение учебного года педагоги накапливали опыт работы в дополнительном образовании, налаживали связи, обменивались опытом спедагогами Петродворцового района, Санкт- Петербурга, занимались самообразованием.
Так в 2021-2022учебном году- 6 педагогов ДО прошли курсы и обучающие семинары, в том числе дистанционно.

Курсы 2021-2022 учебный год
№п/п Название учреждения Кол-вочеловек (ФИО) Из них: прошедшие дистанционноеобучение
1 СПб АППО 4 3
2 ИМЦ Петродворцового района 1
3 СПб ГКУ дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям ипожарной безопасности» 1

4 ГБУ дополнительного образования «СПб центр оценки качестваобразования и информационных технологий» 1

5 ФГАОУ «Академия реализации государственной политики ипрофессионального развития работников образования Министерствапросвещения РФ» 1

Семинары Дата Педагог ОДОД
1 Семинар «Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» 30.09.21 Слушатель Мазур Е.К.
2 Районный круглый стол для руководителей ОДОД ГБОУ Петродворцового района 14.10.21 Участник Мазур Е.К.
3 Межрегиональный круглый стол «Воспитание успешности в дополнительном образовании 27.10.21 Слушатель Мазур Е.К.



детей»
4 Участие во Всероссийском форуме школьных спортивных клубов (в дистанционном формате)

- сертификат участника.
27-29.10 Сертификат Мазур Е.К.

5 Участие в городском семинаре «Развитие двигательной активности через интегрированные
методы ,как условие формирования индивидуального физического здоровья учащихся»

17.11.21 Слушатель Мазур Е.К

6 Семинар VII открытого городского слета педагогов ДО «Открытый разговор, новые вызовы,
новые решения.»

ноябрь Слушатель Мазур Е.К.

7 Участие в городском семинаре «Развитие двигательной активности через интегрированные
методы ,как условие формирования индивидуального физического здоровья учащихся»

17.11 Слушатель Мазур Е.К

8 Участие в районной конференции «Воспитание гражданственности и патриотизма в условиях
образовательного учреждения»

25.11 Выступлени
е

Мазур Е.К.
Шимнаская А.В.

9 Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музее Победы 19-20.11 Сертификат Шиманская А.В.
10 Обучающий семинар «Базовый курс ЕИП-ФКИС» 18.11.21-18.12.21

Сертификат Мазур Е.К

11 Всероссийский обучающий семинар в формате ВКС по теме: « Формирование региональных
программ в рамках Концепции развития детско- юношеского спорта в РФ до 2030 г.»

10.02-14.02.22 Слушатель Мазур Е.К.

12 Семинар руководителей ОДОД «Организация и проведение мониторингов физкультурно-
спортивной деятельности ГБОУ за 2021 г.»

16.03.22 Участник Мазур Е.К.

13 Участие педагогов ОДОД в XII Петербургском международном образовательном форуме,
учебно-методический семинар «Детско- юношеский спорт: потенциал развития»

23.03.22 Сертификат Педагоги ОДОД
Мазур Е.К.

14 Межрегиональная научно-практическая конференция «Городские культурно- 25.03.22 Сертификат Мазур Е.К.



образовательные практики в эпоху пандемии : риски и возможности» Секция «Город как
место действия»

15 Встреча руководителей школьных театров в Александрийском театре 25.04.22 Слушатель Шомполова
М.Н.

16 Городской семинар «Футбол в школу» 11.05.22 Слушатель Мазур Е.К.
17 Вебинар по ЕИП-ФКИС 13.05.22 Слушатель Мазур Е.К.
18 Выступление на ежегодной научно-практической конференции из цикла «Общественная

жизнь Петербурга» «Петербургские праздники»
21.06.2022 Доклад Шиманская А.В.

19 Доклад в рамках деловой программы XII Петербургского международного образовательного
форума

Доклад Шиманская А.В.

20 Участник XI научно- практической конференции «Петр I- основатель регулярной армии и
флота России» Ассоциации военно-морских музеев.

Участник Шиманская А.В.

21 Круглый стол « Воспитательный потенциал системы дополнительного образования в 2021-
2022 учебном году»

12.06.2022 Сертификат ШомполоваМ.Н.
22 Круглый стол « Воспитательный потенциал системы дополнительного образования в 2021-

2022 учебном году»
12.06.2022 Сертификат Упорова А.С.

23 Городской обучающий семинар «Наставничество в дополнительном образовании: от теории к
актуальным практикам» (Распоряжение Мин. Просв.РФ от 25.12.2021 № Р-145)

25.11.2021 Слушатель Мазур Е.К.

Педагогические конкурсы Дата Итог Участник
1 Участие в районном конкурсе методических материалов и практик на лучшую

организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся «Растим
08.11 Участники Шиманская А.В.



патриотов России» (для педагогов ОУ) Мазур Е.К
2 Районный фестиваль ТО Петродворцового района Общероссийского Профсоюзаобразования «Педагог- личность творческая»,номинация «Хореографическоеискусство»

1 место
1 место

Упорова А.С.Елатанцева Е.А.
3 Районный тур городского профессионального педагогического конкурса

дистанционных проектов «Я познаю мир»
1 место
1 место

Шиманская А.В.
Мазур Е.К.
Зайцева О.М.
Худякова О.Н.

Квалификация педагогического коллектива ОДОД 2021-2022 уч. год
Квалификация К-во педагогическихработников ФИО педагога
высшая 4 Молодцова О.И., Шомполова М.Н.,Шиманская А.В., Хенин А.В.
первая 5 Лавренов А.В., Упорова А.С., Елатанцева Е.А., Иванов Д.А., Мазур Е.К.
без категории 2 Шутяев Е.А., Шеремет Н.С.
Всего: 11

В рамках организационной деятельности с педагогами ДО проведены следующие мероприятия:- ознакомлены с должностными обязанностями педагога ДО- проведено комплектование групп ОДОД-составлен, согласован и утвержден годовой план ОДОД, расписание занятий-проверка образовательных программ.Проведены инструктивно- оперативные совещания по вопросам организации и совершенствования учебно- воспитательного процесса вОДОД:- о нормативной и инструктивно- методической базе деятельности ОДОД,- ведение документации,- выполнение санитарно-гигиенических требований в ОДОД,



- соблюдение требований техники безопасности при проведении занятий,- анализ посещаемости кружков и секций,- распределение нагрузки педагогов дополнительного образования.В рамках методической деятельности проведены следующие мероприятия:-проведение консультаций с педагогами ДО по составлению дополнительных образовательных программ в соответствии с методическимирекомендациями и требованиями,- обеспечение педагогов дополнительного образования методическими материалами, рекомендованными на районных и городскихсеминарах педагогов ДО, руководителей ОДОД,-анализ выполнения учебных программ дополнительного образования, проверка электронных журналов,-создание банка данных образовательных программ ДО, «методической копилки» занятий, презентаций,-контроль выполнения образовательных программ.Посещены занятия объединений с целью контроля посещаемости и наполняемости групп, контроля соблюдения графика работыпедагогов ДО ОДОДа.
В связи с изменениями деятельности ОДОД :- Прошла регистрация ОДОД на едином портале «Дополнительное образование», на котором с 10.06.2022 года началась запись в группыобъединений через портал «Дополнительное образование» или через Госуслуги. Создан «Личный кабинет».- Прошла регистрация на Едином портале ОДОД на Единую информационную площадку по направлению «Физическая культура и спорт вобразовании» (ЕИП-ФКИС). Создан «Личный кабинет»( № ID 63902)- ШСК «СТАРТ» прошел регистрацию во Всероссийском реестре (перечень) школьных спортивных клубов (далее —ШСК).- Внесены данные по деятельности школьного театра на включение во Всероссийский перечень (реестр).
Школьный спортивный клуб «СТАРТ» ( физкультурно- спортивное, социально- гуманитарное направления)Деятельность школьного спортивного клуба «СТАРТ», который входит в структуру ОДОД «ДВИЖЕНИЕ», организовал деятельность в 2021-2022 учебном годупод девизом: «Стартуем в настоящем с уверенностью в успешном будущем!». В ШСК входят объединения двух направлений физкультурно- спортивного и социально-гуманитарного.

Итоги деятельности педагогов ДО физкультурно- спортивной направленности.
Педагоги дополнительного образования физкультурно- спортивного направления в штате ОДОД ГБОУ СОШ№416 Молодцова О.И., Иванов Д.А. , Хенин А.В. организовывали и проводили спортивные мероприятия в школе:

Школьные спортивные соревнования и мероприятия 2021-2022 уч.год
Этап соревнований Место Педагог ДО

1 Осенние «Веселые старты» 1-3 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.
2 Дружеский матч по футболу команда Хенин А.В.



3 Соревнования по пионерболу к Дню матери 5-6 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.
4 Новогодние соревнования Дедов Морозов 3-4 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.
5 Соревнования лыжников 7-8 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.
6 Неделя по физической культуре и ОБЖ 1-11 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.Лавренов А.В., Упорова А.С.
7 Матч «Кожаный мяч» старшая группа Хенин А.В.
8 Матч «Кожаный мяч» младшая группа Хенин А.В.
9 Неделя ОДОД«Веселые старты» «Наши надежды»Турнир по самбо «День борьбы самбо»Первенство по волейболу. Дружеская встреча.Первенство по стритболу.

1а,б,в классы1-3 классы8-9 классы7-10 классы

Молодцова О.И.
Иванов Д.А.Молодцова О.И.Хенин А.В.

10 Турнир по футболу к Дню Победы - бронзовый призер- май Хенин А.В.
11 Спартакиаде на кубок выпускника школы ветерана спортаФедосевича Е.В.

1-11 классы Хенин А.В., Молодцова О.И.

12 Турнир по баскетболу к Дню рождения школы 7-8 классы Хенин А.В.
13 Турнир по волейболу к Дню рождения школы 9-10 классы Молодцова О.И.
14 Турнир по баскетболу к Дню снятия блокады Ленинграда Хенин А.В.
15 Турнир по волейболу, посвященный 8 марта Девушки 7-8 классов Молодцова О.И.
16 Участие в районном этапе регионального творческого конкурсасреди учащихся школьных спортивных клубов ОУ «Спортивныйрепортер»

5а, 11, 8а, 7бЯковлев Ростислав-2 местоРыбакова Ульяна-1 место

Мазур Е.К.Горбач О.А.Блонарь Е.В.

17 Участие в Региональном творческом конкурсе «Спортивныйрепортер» Яковлев Ростислав-участникРыбакова Ульяна-участник

Мазур Е.К.Горбач О.А.Блонарь Е.В.

18 Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы«Стиль жизни- здоровье!2021» Сорокина Ксения,Мазур Ксения
Мазур Е.К.Блонарь Е.В.Шиманская А.В.



19 Участие в районном творческом конкурсе школьных газет«Календарь школьных дел»: буклеты «Секреты здоровья»,«Стиль жизни- здоровье!»
Семенова Ксения -Диплом 1степениГвоздева Арина,Надеждина Евгения-Диплом 2 степени

Мазур Е.К.Блонарь Е.В.Шиманская А.В.

20 Спартакиада на кубок ветерана спорта, выпускника школыФедосевича В.Е.Организована фотовыставка, подготовлено слайд- шоу
Апрель 2022 Мазур Е.К.Шиманская А.В.Хенин А.В., Молодцова О.И.

21 Районный турнир по футболу , в рамках спортивного праздника,посвященного Дню Победы в ВОВ Бронзовый призер -команда Хенин А.В.
22 Спортивные мероприятия в период летних каникул , работы ГОЛ«Радуга» на базе школы: Веселые старты, эстафеты, пионербол,волейбол, футбол.

01-30.06.2022 г. Хенин А.В.

23 Участие двух команд в районном Фестивале команд летнихоздоровительных лагерей «Лето - 2022» Грамоты 2, 3 место Хенин А.В., Молодцова О.И.

Основными показателями работы ШСК является участие обучающихся в районных этапах соревнований ВФСК ГТО, в«Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх», олимпиадах по физической культуре.
Этап соревнований Место Педагог ДО

1 Сдача норм ГТО -сентябрь Протокол Хенин А.В., Молодцова О.И.
2 Сдача норм ГТО, кросс — ноябрь 5а,б,в классы Протокол Молодцова О.И.
3 Сдача норм ГТО, кросс — март 1-4 классы Протокол Хенин А.В., Молодцова О.И.
4 Президентские состязания Протокол Хенин А.В., Молодцова О.И.
5 Президентские спортивные игры Протокол Хенин А.В., Молодцова О.И.
6 Сдача норм ГТО- май Протокол Хенин А.В., Молодцова О.И.
7 Летний Фестиваль ВФСК ГТО 5- 10 классы 3 место Хенин А.В., Молодцова О.И.



8 Участие команды школы в городских соревнованиях ВФСКГТО от Петродворцового района Итоги не известны Хенин А.В., Молодцова О.И.
9. Районная олимпиада по физической культуре Победитель- Ведрашко Виктор- 9в,Призеры Макаров Егор- 9в,Зарезина Светлана-1 0 кл.

Хенин А.В.Молодцова О.И.

ВШСК «СТАРТ» входят также объединения физкультурно- спортивного направления такие как группы эстрадного танца «Джамп -Дэнс» и «Танцевальной студии «Карманы»( современного танца).Руководителями Упоровой А.С. и Елатанцевой Е.А. в течение отчетногопериода были подготовлены танцевальные номера. Коллективы групп участвовали (в том числе и дистанционно) во всех школьныхмероприятиях, итоговых четвертных линейках, праздничных мероприятиях, в районных конкурсах. Коллективы «Джамп Дэнс» и «Карманы»являются частью творческой мастерской, их танцевальные номера включены в школьные музыкальные спектакли: «Снежная королева»,«Незнайка», «Буратино», к 9 мая подготовлена концертная программа «Память» по песням военных лет .
Участие танцевальных коллективов в школьных мероприятиях 2021-2022 уч.год

1 Участие коллективов ОДОД в торжественных мероприятиях кДню знаний 1 сентября 2021 г. Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.
2 Участие коллективов ОДОД праздничном концерте к Дню учителя Октябрь 2021 г. Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.
3 В рамках Недели ОДОД подготовленотчетный концерт хореографических коллективов эстрадного танца «Джамп-Дэнс», танцевальной студии «Карманы»

4 четверть Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.
4 Постановка танцевальных номеров к музыкальным спектаклям:«Снежная королева», «Незнайка», «Буратино», к 9 маяподготовлена концертная программа «Память» по песням военныхлет .

2021-2022 учебный год Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.

5 Подготовка видеороликов о деятельности танцевальных коллективов для Днейоткрытых дверей. Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.
6 Помощь в подготовке к конкурсам и акциям РДШ. Педагоги ДО Упорова А.С.,Елатанцева Е.А.
Также участники хореографических объединений активно участвовали в конкурсах районного и городского, Международного уровняонлайн и офлайн.

Название конкурса 2021-2022 уч.год Итоги



2 Всероссийский Всероссийский конкурс хореографии «Танцевальный марафон»
Диплом лауреата 1 степениФедорова КаринаДанилова НатальяАлексеева Ирина

3 Межрегиональный
II Международный фестиваль -конкурс детского и юношескоготворчества с Международным участием «Я МОГУ!Великий Новгород» Лауреат 1 степени
II Международный фестиваль -конкурс детского и юношескоготворчества с Международным участием «Я МОГУ!Великий Новгород» Диплом «За высокий уровеньисполнительского мастерства»

4 Городской

5 Районный

IV открытый online конкурс- фестиваль танцевального искусства«Танцевальный калейдоскоп»
Диплом лауреата 2 степениФедорова КаринаДанилова НатальяАлексеева Ирина

Районный фестиваль культур России и народов ближнего зарубежья«Многообразие национальных культур»
Диплом 1 местоФедорова КаринаДанилова НатальяАлексеева Ирина

Районный фестиваль танцевальных коллективов «Шаг к мечте»
Диплом 3 местоФедорова КаринаДанилова НатальяАлексеева Ирина

Районный фестиваль «Мы- дети Петербурга» 1 место

Итоги деятельности педагогов ДО социально- гуманитарной направленности
Обучающиеся 2-х групп объединения «Юнармейцы, вперед!» социально- гуманитарной направленности под руководством педагогов ДОЛавренова А.В. и Шутяева Е.А. в течение года принимали участие в этапах соревнований детско- юношеских оборонно- спортивных игр«Зарница» и «Школа безопасности».

2021-2022 уч.год



Этап соревнований Место Педагог ДО
1 «Пожарный дозор» 6 место(1в/гр)5 место(3 в/гр Лавренов А.В.Шутяев Е.А.
2 «Первая помощь» 8-9 место(1в/гр) Лавренов А.В.
3 «Страницы истории Отечества» 6 место(1в/гр) Лавренов А.В.
4 «Стрельба из пневматической винтовки» «Огневой рубеж» Шевченко Артем -1в/гр3 место команда -1в/гр Шутяев Е.А.
5 «Готов к труду и обороне» Шутяев Е.А.
6 «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу»ГТО Макаров Никита -2 место 1в/гр Шутяев Е.А.
7 «Поднимание туловища из положения лежа на спине» ГТО Загорянский Вадим- 2 место 1в/гр Шутяев Е.А.
8 «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу» ГТО Команда 1 в/гр -3 место Шутяев Е.А.

2020-2021уч.год 2019-2020уч.год
1 «Страницы истории»- 3 место (3в/г) 1 «Пожарный дозор» - 7 место
2 «Меткий стрелок» 7 место (1в/г) 2 «Меткий стрелок» - 8 место
3 «Строевой смотр» 3место(1 в/г)5 место (3в/г) 3 «Поисково-спасательные работы наакватории»- 2 место
4 «Равнения на знамена» 5место(3в/г) 4 «Следопыт-2019»- 4 место
5 «Пост №1» 5 место 5 «Строевой смотр»- 7 место
6 «Я- защитник Отечества!» 3 место(1 в/г) 6 «Равнения на знамена» 5 место
7 «Лучший командир отделения» Дечкина Т.,5а (1в/г) 7 «Пост №1»- 5 место.
8 Городские соревнования игры «Зарница» 4 место(1в/г) 8 «Я защитник Отечества» 8 место

9 «Конкурсная программа»-. 8 место
10 «Туристская полоса препятствий» - 8 место
11 «Дорога безопасности»- 8 место



12 «Зарничка» 1 место

Также педагогом Лавреновым А.В. было организовано участие команды обучающихся 10 класса в спортивных соревнованиях «Допризывная молодежь».

Итоги соревнований «Допризывная молодежь» 2021-2022 уч.год
1 Военно- спортивная стрельба 4 место
2 Военизированный кросс 14 место

Военное троеборье 9 место
3 Спартакиада молодежи допризывного возраста к Дню призывника. 7 место
4 Общее итоговое (среди 18 команд школ района) за 2021 год 8 место
5 Спартакиада молодежи Петродворцового района .Спортивное многоборье 6 место
6 «Поднимание туловища из положения лежа на спине» ГТО Ермаков Павел-1 местоЕфремов Никита-3 место
7 «Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя» ГТО Димирков Константин -3 место
8 «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» ГТО Просветов Андрей -3 место
Зарничники принимали участие в мероприятиях и акциях школы к памятным датам, в торжественные дни несли почетный караул ушкольного мемориала ученикам и педагогам, погибшим в годы ВОВ.В рамках Недели ОДОД проведено Открытое занятие объединения «Юнармейцы, вперед!», торжественное мероприятие, посвященноеитогам районных этапов оборонно- спортивной игры «Зарница» 2021-2022 уч.года., подготовлены видеоролики к Дням открытых дверей._______________________________________________________________________________________________________________________

Итоги деятельности педагогов ДО художественной направленности
Продолжает пользоваться популярностью у обучающихся школы театральная студия «Новые лица» под руководством Шомполовой М.Н.художественного направления ОДОД. В коллектив студии приглашаются дети и подростки с разными способностями, также посещаютстудию ребята с проблемами в поведении и обучении. Результаты видим не только в творческих победах, но и в положительном измененииповедения и обучении подростков. О чем свидетельствуют отзывы педагогов и родителей обучающихся. «Новые лица» это действительнотворческая мастерская объединившая в себе всесторонние таланты детей разного возраста и педагогов- единомышленников. В этом учебном



году юные артисты под руководством творческих педагогов показали свои незабываемые музыкальные спектакли «Снежная королева»,«Буратино». В рамках Недели ОДОД подготовлен и показан новый спектакль «Незнайка», к 77-летию Великой Победы никого не оставиларавнодушными концертная программа «Память» по песням военных лет с участием педагогов и гостей школы. Спектакли посмотрелишкольники, педагоги, ветераны, родители юных актеров и почетные гости, обучающиеся других школ района и воспитанники детских садов.С музыкальный спектаклем «Буратино» труппа юных артистов, педагоги и родители выехали в период летних каникул наМеждународный конкурс в Великий Новгород, где не только показали спектакль, но и побывали на экскурсиях по достопримечательностямгорода.

Мероприятия школьного уровня 2021-2022 уч.год
1 Традиционно к Дню Знаний было подготовлено выступлениеколлективов ОДОД на торжественной общешкольной линейке.

1 сентября 2021 г.

2 К Международному дню учителя педагогами и обучающимися данногонаправления подготовлен праздничный концерт.
Октябрь 2021г.

3 Деятельность творческой мастерской «Новые лица» по реализациипроекта «Снежная королева» октябрь- декабрь 2021
4 В рамках Недели ОДОД к Международному дню детской книги показан музыкальныйспектакль «Незнайка» 23.03.2022г.
5 К Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая спектакль «Память» помотивам военных песен. Майи2022г.
6 Деятельность творческой мастерской «Новые лица» по реализациипроекта «Незнайка» Музыкальный спектакль «Незнайка»
7 Деятельность творческой мастерской «Новые лица» по реализациипроекта «Буратино» Музыкальный спектакль «Буратино»

Мероприятия 2021-2022 уч. года
1 Международный II Международный фестиваль -конкурс детского и 45 Коллектив театральной студии «Новые



юношеского творчества с Международным участием «ЯМОГУ!Великий Новгород» лица» - Лауреат 1 степени
II Международный фестиваль -конкурс детского июношеского творчества с Международным участием «ЯМОГУ!Великий Новгород» 45 Коллектив театральной студии «Новыелица» - Диплом за высокий уровеньисполнительского мастерства

2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
5 Районный Районный Фестиваль «Мы -дети Петербурга»среди ОДОД ОУ 45 Коллектив театральной студии«Новые лица» 1 место

Открытый творческий конкурс видеосюжетов «Снимаемлитературную классику» 45 Коллектив театральной студии«Новые лица» 1 место
Районный конкурс «России верные сыны!» 6 Диплом 1 степени - команда 6а класса

Как было представлено ранее, педагоги ДО Шомполова М.Н., Упорова А.С. стали участниками круглого стола «Воспитательный потенциалсистемы дополнительного образования в 2021-2022 учебном году» в рамках Международного фестиваля «Я МОГУ! Великий Новгород».

Итоги деятельности педагогов ДО туристско- краеведческой направленностиВ 2021-2022 учебном году руководитель кружка «Юный музеевед» и актив музея не только сделали музей школы центромпатриотической работы, но и стали активными участниками мероприятий и конкурсов различного уровня. При этом в работу объединениябыли вовлечено достаточное количество обучающихся разного возраста.А самыми значимыми достижениями обучающихся объединения «Юный музеевед» в 2021-2022 уч. стали:

№п/п Уровень Официальное названиемероприятия( по Положению)

Количествоучастников отОДОД /

Фамилия, имяпобедителей и призеров суказанием занятогоместа (1,2,3 место)



Туристко- краеведческая направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный

4 Городской Исследовательская работа
Юношеская научно-практическая конференция в рамкахоткрытого городского межмузейного проектаисследовательской деятельности учащихся «Музей открываетфонды»

2 Диплом 1 степени Кушакова ДарьяДиплом 2 степениРыцарев Максим
Исследователь-ская работа

Фестиваль школьных музеев и малых коллекций, сохраняющихпамять о блокаде и битве за Ленинград, «Музеи юных о блокадеЛенинграда» 1 Грамота за активное участиеМалинович Дарина
Акция Участие в качестве площадки в Городской акции «8 сентября.День памяти».Чтение поминальных списков. Благодарность

Проект Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Безсрока давности» 3 Благодарность за победуКушаковой Дарье,ДоляДаниилу,Осипову Роману
Исследовательская работа Городской конкурс «Забытые» экспедиции. Малоизвестные героиарктических путешествий» 1 Диплом победителя III степениРыцареву Максиму
Краеведение XI Региональная олимпиада по краеведению школьниковСанкт- Петербурга 1 Диплом «За вклад в изучениебиографии ученого» РыцаревМаксим

Проект Городской конкурс дистанционных проектов«Я познаю мир» 4
Диплом лауреата- командаНиколаева Ульяна, МазурКсения,Горшкова Ева,ЯковлеваДиана

Проект Городской конкурс дистанционных проектов«Я познаю мир» 4 Сертификаты участника:Беляева Ксения,Борисова АннаВоробьев Леонид,



Рыцарева Елизавета
Экскурсия Городской конкурс юных экскурсоводов «Новое поколениерассказывает о блокаде» 1 Благодарственное письмоОсипов Роман
Проект X городской историко- краеведческий проект учащихся«Географы и путешественники Петербурга» 1 Диплом лауреата Рыцарев Максим

5 Районный Исследовательская работа Конкурс Совета музеев и краеведческих залов государственныхобразовательных учреждений Петродворцового района 2 1 место Егоров Николай1 место Кушакова Дарья
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 1 место - команда 4б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 1 место - команда 6а класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 2 место - команда 5б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 2 место — команда 5а класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 2 место — команда 4б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 3 место — команда 5в класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Колонистский парк» 5 3 место — команда 4а класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Орловский парк» 5 1 место - команда 4б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Орловский парк» 5 3 место — команда 5б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века. Орловский парк» 25 Пять команд- благодарность заучастие
Краеведение 1 этап районного командного конкурса знатоков этикета«Петербуржец XXI века» 6 Диплом 1 степени -команда 3акласса



Краеведение 2 этап районного командного конкурса знатоков этикета«Петербуржец XXI века» 6 Диплом 3 степени -команда 3акласса
Краеведение 1 этап районного командного конкурса знатоков этикета«Петербуржец XXI века» 6 Благодарность -команда 4б класса
Краеведение 2 этап районного командного конкурса знатоков этикета«Петербуржец XXI века» 6 Диплом 3 степени -команда 4бкласса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века.» к 300-летию Петергофского водовода 5 1 место - команда 4б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века.» к 300-летию Петергофского водовода 5 3 место — команда 5б класса
Краеведческаяигра Открытая краеведческая игра«Путешествие сквозь века.» к 300-летию Петергофского водовода 25 Пять команд- благодарность заучастие

Исследовательская работа VI районная конференция исследовательских работ обучающихся«Гейченковские чтения» 5
Гран-При Кушакова Дарья1 место Рыцарев Максим2 место командаМазур Ксения,Горшкова Ева,Николаева Ульяна

Проект Районный тур городского профессионального педагогическогоконкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» 4
Диплом победителя 1 место -командаБеляева Ксения,Борисова Анна ,Воробьев Леонид,Рыцарева Елизавета

Проект Районный тур городского профессионального педагогическогоконкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» 4
Диплом победителя 1 место -командаНиколаева Ульяна, МазурКсения,Горшкова Ева,Яковлева Диана

Экскурсия Открытый конкурс юных экскурсоводов школьных музеев и краеведческихзалов Петродворцового районаСанкт- Петербурга 4 2 место Антонова МаргаритаБлагодарности: Данилова Наталья,Семилетов Александр,



Мазур Ксения
Экскурсия 1 этап районного конкурса детского творчества«Прогулки по Санкт- Петербургу» 6 Диплом 1 степени- команда 2акласса
Экскурсия 2 этап районного конкурса детского творчества«Прогулки по Санкт- Петербургу» 6 Диплом 1 степени- команда2а класса
Экскурсия 3 этап районного конкурса детского творчества«Прогулки по Санкт- Петербургу» 6 Диплом 1 степени- команда2а класса

Издание

Районный творческий конкурс школьных газет «Календарь школьных дел»:1)карта «Скульптурные изображения львов в Петергофе»2)плакат «Имена героев на карте города»3)заметка в журнал «Знаменитые ученики школы. Арктический топограф Н.Лебединский»4)плакат к 80-летию начала блокады Ленинграда.
6

1)Дипломант- Мазур Ксения,Николаева Ульяна2) Диплом 2 степени - МалиновичДарина, Мазур Ксения,Солтанич Евлампия3) Диплом 1 степени — РыцаревМаксим4)Диплом 1 степени- Осипов Роман
Кроме того в данном направлении за прошедший учебный год была проделана огромная работа:

Знаменательнаядата Мероприятия в школе
1 К Дню Знаний Подготовлен урок «Новое знание»-видеоролик во взаимодействии с педагогическим профессорскимсоставом СПб ГАСУ.
2 В рамках Декадыпротиводействиятерроризму и экстремизму

подготовлена и проведена Общешкольная радиолинейка «Беслан. Трагедия, которую никто незабудет!»
3 В День памяти жертвБлокады Ленинграда 8сентября.

общешкольной радиолинейки, Урок мужества
4 общегородских акциях: чтение поминальных блокадных списков «Хотелось бы всех поименноназвать...»
5 общегородских акциях Ленинградская минута молчания «Ленинград, мы помним!»
6 общегородских акциях«Помним! Скорбим! Гордимся!»



7 Блокадная комната- экскурсия для 1- 4 классов
8 В честь 80-летия подвига

защитников Лужского
рубежа

вручение активу музея школы капсулы снаряда полуденного выстрела с бастиона Петропавловской
крепости с мемориальной гравировкой.

9 В канун 350—летияоснователя ПетербургаПетра I,
активом музея проведен Всероссийский Петровский урок

10 Всероссийского урокаАрктики и Антарктики,посвященного Днюполярника в России

презентацией по архивным материалам музея школы «Знаменитые выпускники школы. Арктическийтопограф Н.А.Лебединский»

11 В течение всего учебногогода Виртуальные экскурсии и программы для посетителей школьного музея.
12 К Дню рождения школы Общешкольная радиолинейка, экскурсии по школе и музею.
13 В рамках Недели ОДОД Подготовлена и проведена обзорная экскурсия по музею,музейное занятие по Азбуке Бенуа для 2-5 классов,экскурсия «Ученики и учителя школы- защитники Ленинграда»,«Улицы Петергофа «Их именами названы»
14 К 27.01 Дню полногоснятия блокадыЛенинграда

Общешкольная радиолинейка

15 В рамках подготовки кНовогодним ирождественскимпраздникам

Выставка исторических рождественских открыток.

16 День Героев Отечества09.12.21 Участие актива музея в районной акции РДШ - поздравление по телефону, посещение по адресу,поздравительная открытка.
17 К Дню рожденияхранителя ПушкиногорьяС.С.Гейченко

Общешкольная радиолинейка, возложение цветов к памятной доске в Петергофе

18 К Дню защитникаОтечества Проведение акции РДШ «Армейский чемоданчик»



19 К 100-летию Всесоюзнойпионерской организацииим.В.И.Ленина
«Салют, пионерия!» подготовка ролика по архивным фотографиям пионерской организации школы.Выставка «Пионерский уголок»

20 К 9мая Участие актива музея в конкурсе флешмоба «Горжусь тобой, Россия!»
21 Учебный год Организация временных выставок в школе: Фотовыставка «Улица в честь героя»,«Четыре династии Касатоновых на службе России»,«Традиции Рождества в гимназии В.В. Павловой»,«Капсулы времени»,«Блокадная книга школы», «Блокадная комната»,«Они сражались за Родину»,«100 летию пионерской организации посвящается!»
Объединение «Юный музеевед» поддерживает связи с родственниками выпускников довоенных лет: В. А. Касатонова, Д. Д.Свистовского, Деффур. С 96-летием актив музея и РДШ поздравили выпускницу школы Федорову Нонну Николаевну.

Итоги деятельности педагога ДО технической направленности
12.02.22 День открытых дверей (онлайнформат) Видеоролик о деятельности ОДОД, художественное и техническоенаправления
Апрель2022 В рамках Недели ОДОД Открытое занятие, выставка детских работ.

Кроме того обучающиеся принимали участие в районных конкурсах и соревнованиях среди ОДОД ОУ таких как:- районный фото- конкурс причесок «Модница-2021»- 2 место- районный конкурс выставок декоративно-прикладного искусства «Дарите радость мамам!», победители Мазур Ксения, 5в кл-1 место;Ерикалина Мирослава, 5а-1 место- к 16.11- «Дню самбо» оформлен информационный стенд и проведен Всероссийский урок «История самбо»- к Всероссийскому Дню хоккея подготовлено активом ШСК информационное сообщение.
Мероприятия для родителей школы.



Дата проведения Мероприятие Примечание
04.12.21 День открытых дверей (онлайн) Видеоролик о работе объединений физкультурно-спортивного социально- гуманитарногонаправлений
21.12.21 Участие родителей в районном этапе регионального творческогоконкурса «Спортивный репортер» -участник регионального этапа Родители 5а кл. Яковлева Т.С. 2 место ( врегиональном этапе -11)
12.02.22 День открытых дверей (онлайн формат) Видеоролик о деятельности ОДОД,художественное и техническое направления
Декабрь 2021 Музыкальный спектакль «Тайна Снежной королевы»
Май 2022 Музыкальный спектакль «Память» по мотивам военных песен
Март 2022 Музыкальный спектакль «Незнайка»
Май- июнь 2022 Музыкальный спектакль «Буратино»
В течение уч.года Информация на официальном сайте школы, на странице VK опроведенных мероприятиях
Второй год в школе проводится Неделя ОДОД, в рамках которой прошли интересные мероприятия, концерты исоревнования :общешкольная радиолинейка в день открытия недели, оформлен информационный стенд. Музей истории школы в эти дниприглашал на выставку экспонатов. Торжественно были награждены участники оборонно- спортивной игры «Зарница», подведены итогисоревнований в этапах. В рамках Недели проведены: дружеский турнир между школами борьбы самбо , открытые занятия групп волейболаи баскетбола. В рамках Недели коллектив школы посмотрел спектакль «Незнайка». Подведены итоги Недели.По итогам проведенных мероприятий кроме опубликованных 7статей в СМИ, размещены публикации :1. Статья в газете «Муниципальная перспектива» от «06» октября 2021 г. «О героях курсантах»( Е. Мазур, А. Шиманская)https://mopetergof.spb.ru/upload/iblock/39d/ytaxwotj23gazwj9htk7ivyz5lx46sk4/%D0%9C%D0%9F_%E2%84%9617.pdf2. «Подведены итоги проекта «Географы и путешественники Петербурга»https://www.rgo.ru/ru/article/podvedeny-itogi-proekta-geografy-i-puteshestvenniki-peterburga3. Публикация о музее истории школы в справочнике- путеводителе "Блокадный архипелаг", ставшего завершающим этапом в проведенииФестиваля школьных музеев и малых коллекций, сохраняющих память о блокаде и битве за Ленинград, проходившим в Государственноммемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в 2021 году.4. Журнал «Знаменитые ученики школы «Выпускник 1927 года Владимир Афанасьевич Касатонов». Презентация издания состоялась нафрегате «Адмирал флота Владимир Касатонов».



Деятельность городского оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ СОШ № 416 в летний период 2022г.
За первую смену с 01 июня по 30 июня 2022 года в лагере отдохнуло 140 учащихся 1 – 7 классов( 6,5-15 лет), из них 45 детей из

многодетных и малообеспеченных семей.
Каждый день проходил по одной из улиц города( спортивной, дружбы, талантов, окружающей среды, А.С.Пушкина и т.д.) и был

построен на основе традиционных дел:
1. Утренняя зарядка.2. Минутка здоровья.3. Отрядные мероприятия (кружки, экскурсии, театральные представления, спортивные соревнования).4. Беседы по технике безопасности и ПДД.5. Воспитательные мероприятия.6. Подвижные игры на свежем воздухе.
Социальными партнерами ГОЛ «Радуга» стали:
• МКУ «Творческое объединение «Школа Канторум»
• -Центральная районная библиотека им С.С.Гейченко
• -ГМЗ «Петергоф», «Новая ферма»
• -Краеведческий музей г.Ломоносова
• -Кинотеатр «Аврора»
• -ГИБДД Петродворцового района
• Пожарная часть
• ДЮЦ «Петергоф»



План мероприятий, проводимых в городском оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всестороннийвоспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции.Во время 1 смены в лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» в режиме дня предусматривалось максимальное время дляпребывания детей на свежем воздухе в целях использования естественных природных факторов в целях закаливания.
Утренняя зарядка, спортивные соревнования и подвижные игры «Веселые старты», соревнования по пионерболу и футбол, занятиякружка спортивного танца «Каблучок» на свежем воздухе не только улучшали настроение, но и оздоравливали воспитанников.
Команды ГОЛ «Радуга» принимала участие в Фестивале команд летних оздоровительных лагерей Петродворцового района «Лето-2-22» -2 место, 3 места.
Закончилась смена в лагере веселым детским праздником.

Результаты проведенного анализа деятельности объединений ОДОД позволяют сделать вывод о том, что поставленные цели
образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год достигнуты, задачи реализованы. Однако при рассмотрении вопросов дальнейшего
развития ОДОД необходимо обратить внимание на следующие моменты деятельности педагогов ДО:
- участие в инновационной деятельности, должны быть затронуты темы, связанные с развитием дополнительного образования вобразовательной организации (ресурсный центр, экспериментальная площадка, федеральная инновационная площадка);- рассмотреть развитие деятельности в сфере профессионального самоопределения/профориентации обучающихся;- работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников ОДОД связанная с разработкой педагогического проекта- (проект, реализуемый педагогическим коллективом, направленный на поиск и реализации новых путей совершенствованияпрофессиональной компетентности педагога), как вариант оформить проекты"Школьный театр"и "Музей истории школы- ресурс воспитанияпатриотической личности обучающегося";- рассмотреть возможность проведения мероприятий, организованных и проводимых ОДОД для педагогических работников- семинары,научно-практические конференции, форумы и др.;- возможна реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ (объем до 36 часов, в т.ч. программы, реализуемые вканикулярный период);-возможно рассмотрение включение дополнительных общеобразовательных программ реализуемых полностью в дистанционном режиме исетевой форме;- привлечение социальных партнёров ОДОД в сфере профессионального самоопределения обучающихся.



Руководитель ОДОД Мазур Е.К.
« 09» июня 2022 г.


