
Анализ деятельности ОДОД за 2016-2017 учебный год

Статистические данные

1.Сведенья о педагогическом коллективе

1.1. Характеристика педагогического коллектива ОДОД

Категории работников Количество 
специалистов

Основные 
сотрудники

Учителя 
предметник
и

Внешние 
совместители

Руководитель 1 1
Педагоги дополнительного образования 19 6 11 2
Методисты 
Педагоги –организаторы   (ШСК) 1 1
Педагоги-психологи
Концертмейстеры 1 1
Всего: 22 8 12 2

1.2 .Возрастной состав

До 30 лет 31-40 41-50 51-60 61-70
Женщины 8 (36%) 4 (18%) 1 (4.5%) 5 (23%) 1(4.5%)
Мужчины 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%)

1.3. Квалификация педагогического коллектива                                                                                 
Образование:

Высшее Высшее педагогическое н/высшее Среднее специальное Общее среднее
19 12 - 1 2 (студенты)

Педагогический стаж.  Квалификация

Стаж/категория До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Более 30 лет
Высшая 1 (4.5%) 1 (4.5%)
Первая 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%)
Соответствие 
должности

1 (4.5%)

Без категории 4 (18 %) 3 (14%) 4 (18%) 3 (14%) 1 (4.5%) 1 (4.5%)

1.4.Сотрудники, имеющие награды и звания

Награды, звания Всего в ОДОД

1. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2
2. Почетная грамота Министерства образования и науки 3
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1.5.Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогических кадров ОДОД 

за 2016-2017 уч.год

Название учреждения Кол-во 
человек

1.Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 1
2. ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 1
3.Региональный центр оценки качества образования и инф.технологий 1
Прочие :Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации 
специалистов Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Информационно-
методический Центр»

3

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям"

1

Всего: 7

2. Анализ работы по направлениям деятельности

2.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в 2016-2017 учебном году.

Кол-во человек по направленностям
Всего 

Техническая Художественная
Физкультурно-

спортивная
Социально-

педагогическая

75 263 141 43 522
2.2.           Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе).

Направленность Кол-во программ Кол-во групп

Техническая 4 5
Естественнонаучная
Художественная 8 21
Физкультурно-спортивная 5 11
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая 3 3

Всего 20 40
2.3. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании

№п/п Категория детей Всего детей Из них заняты в ОДОД 
или внеурочной деятельностью

1 Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

4 2

2 Дети-сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей

5 3

3 Дети-мигранты 5 4
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3. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2016-2017 уч.году по
результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях  

Художественная направленность

У
ро

в
ен

ь 

Вид
творчества

Название мероприятия Кл-во
участн
иков

Фамилии победителей/призеров

1

м
еж

ду
на

ро
дн

ы
й оригами Международная выставка оригами

«Четыре времени года»
6/1 Диплом победителя–

 Лялина Кристина

1

вс
ер

ос
си

йс
ки

й

Современные
танцы

Фестиваль уличного танцев «Иди
танцуй»- 2016г.

7/7 Диплом 3 место

2 Современные
танцы

Фестиваль уличного танцев «Иди 
танцуй»- 2017

7/7 Диплом 1 ст.

3 Современные
танцы

Лига танцев 7/4 1 место( команда )
1 место –Никитина В, 

1 место-Фомина А.
 2 место- Полторакова Д.

1

ре
ги

он
ал

ь
ны

й 

хореография  ежегодный региональный открытый
творческий конкурс-фестиваль
«Зажигаем на Васильевском»

9/9 Диплом 2 ст.

1

Го
ро

дс
ко

й 

Современные
танцы

Открытое первенство С-Пб и Лен.
области по современным

танцевальным стилям среди
начинающих танцоров

1/1 2 место в 3 финале  - Полторак
Д.

2 место в категории дебют -
Полторак Д

2 оригами «Занимательный мир оригами»
(командный)

4/1 Диплом за 1 место , Диплом
за 2 место, Диплом за3 место

в номинациях, 
Диплом за 2 место в

абсолютном первенстве
3 оригами Олимпиада  «Занимательный мир

оригами»
1/1 Диплом победителя 2 ст. –

Лялина Кристина
1

Р
ай

он
ны

й Театр Фестиваль «Наши звездочки» 9
10

Диплом за 3 место
Диплом за 2 место

Изо 3 Диплом за 3 место – Головкина
К.

хореография 34/33 Диплом за 3 место - ср.группа
Диплом за 1 место-младшая гр.
Диплом за 2 место - старшая гр.
Диплом за 3 место- старшая гр.

Современные
танцы

6/6 Диплом за 3 место

вокал 1/1 Диплом 2 ст. –Сорокин Георгий
пение 6/6 Диплом 2 ст. -ансамбль
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2 Изо Космос далекий и близкий.
Загадочный и манящий

5/1 Диплом 2 ст - ансамбль

3 Оригами
макраме

Украшение для мамы 4/2 Лоборева Саша -Диплом
победителя1 ст.

Михайлова Таня -Диплом
победителя 2 ст.

Коллективная  работа Диплом
победителя 3 ст

4 Изо «Новогодний хоровод» 4/1 Диплом победителя 3 ст.-
Ковалева А.

Оригами,
макраме

6/1 Диплом победителя 3 ст.-
Михайлова Таня

5 Оригами Лети, лети журавлик 8/2 диплом победителя - Лялина К.
6 хореография Город талантов 23/23 Диплом 1ст.

Диплом 3ст
Диплом 3ст

7 хореография Золотая туфелька 16/16 Диплом лауреата 3 ст
Социально-педагогическая направленность

1

Р
ай

он
н

журналистика «Наши звездочки» 5/5 Диплом 1 степени

Техническая направленность
1

Го
ро

дс
ко

й

робототехника Городской фестиваль научно-
технического творчества «День

высоких технологий»

3/3 Диплом за 1 место– Соболев О.,
Беляев Д., Липская З.

Диплом за 3 место - Соболев О.,
Беляев Д., Липская З.

2 робототехника Тех.моделированиеи
конструирование «От идеи до

воплощения»

2/2 Диплом 3 ст.-Савенков Е.
Диплом 3 ст.-Иванов Р.

3 Комп.моделиров
ание

Городская олимпиада по
начертательной геометрии

4/4 1 место – Балашова Мария
3место-Бобрецова Настя

3 место-Поляков А.
3 место- Кузин Андрей

4
Комп.моделиров

ание
Городской конкурс по

компьютерному моделированию
«Компас 3Д»

4/2 Диплом 1 ст.- Бобрецова Н.
Диплом 1 ст.  Поляков А.
Диплом 1 ст.  Романова К.

Комп.моделиров
ание

Городской тур олимпиады по
черчению

2/1 2 место- Федоров В.

1

Р
ай

он
ны

й 

робототехника Тех.моделирование и
конструирование «От идеи до

воплощения»

5/4 Диплом 1 ст.-Савенков Е.
Диплом 2 ст. –Соболев О.

Диплом 2 ст.-Михайдыров Д.
Диплом 2 ст.-Иванов Р.

2 Тех.моделирован
ие

Юный моделист 1/1 2 место в номинации

Физкультурно-спортивная направленность
1

вс
ер

ос
си

йс
ки

й черлидинг Фестиваль «Яркие.  Майские.
Твои»

22/22 Диплом за 2 место
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место

2 черлидинг Чемпионат России по
черлидингу

22 9 место
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1
ре

ги
он

ал
ьн

ы
й

черлидинг Чемпионат Северо-западного
федерального округа по

черлидингу

22/22 Диплом за 1 место команда
«Шторм»

1

Го
ро

дс
к

ой

черлидинг Открытый чемпионат и
первенство ленинградской

области по черлидингу

22/22 Диплом 1 степени команда
«Шторм»

4.Анализ деятельности ОДОД

       В  соответствии  с  учебно-производственным  планом Отделение  дополнительного
образования в 2016-2017 уч.году работало по 4 направленностям: Художественная – 8 программ
(21 группа),    техническая - 4 программы (5 групп),  физкультурно - спортивная - 5  программ
(11 групп)    социально-педагогическая – 3 программы (3 группы)

   с 1 ноября были закрыты 3 группы «Хоровой студии», т.к. молодой специалист не смогла
набрать детей среднего и старшего возраста.

На  15.09.15.  количество  учащихся,  записавшихся  в  объединения,   составило  535
человек, на 43 человека больше планового. На конец года контингент составил 522 человека
(по плану 498) .     Сверхплановый набор детей (149%) в объединении «Танцующий мир».
В   группах  «Театральная  студия»,  «Начальное  техническое  моделирование»,   «Облик»,
«Путешествие в мир сказки (на английском)» контингент соответствует плану. В остальных
группах контингент превышает на 1-3 человек.

 Большим спросом у детей и родителей пользуются объединения  «Танцующий мир»
(хореография),  «Хип хоп и основы современного танца»,  «Чудеса  из бумаги»,  «Макраме»,
«Черлидинг», « Изостудия».                                     

     В  течение  года  была  низкая  посещаемость  в  группах  «  Красный,  желтый,  зеленый»
(изучаем ПДД). 

           Результативность образовательного процесса
В объединения для выявления результатов педагоги проводят тестирования, участвуют

в  конкурсах,  соревнованиях  (в  соответствии  со  своей  программой).  Творческие   отчеты
предоставляются на отчетном концерте, а так же в объединениях с приглашением родителей.
Дважды в год педагоги сдают отчетную документацию о прохождении программы, участии в
конкурсах  и  массовых  мероприятиях,  достижениях  учащихся,  а  так  же  диагностику
результативности по программе.

Контроль  осуществляется  через  проверку  журналов,  посещение  занятий,  анализ
отчетной документации.

Средний  показатель  прохождения  программы  в  целом по  ОДОД  в  2016-2017  году
составил 91.7 %, что на 12.5% выше прошлого года.  

В полном объеме выполнены 13 программ.  Не выполнена программа 2 полугодия (на
48%) в объединении «  Компьютерная графика (иллюстрации,  открытка, коллаж) в связи с
продолжительной  болезнью  педагога.  Не  в  полном  объеме   (на  81.4%-89.8%)  выполнена
программа «Танцующий мир» в  связи с  увольнением педагога  Швецовой А.В.  и  учебным
отпуском  педагога Сониной М.С. 

Выполнена программа с уплотнением на   6-10 % у  педагогов  Жаглиной Д.А.  и
Фирюлиной  Л.С.  в  связи  с  учебным  отпуском  и  у  педагога  Линевой  М.А.  в  связи  с
больничными листами.
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Высокий  уровень  освоения  программы,  подтвержденный  грамотами,  дипломами
показали воспитанники «Танцевальной студии», « Хип хоп и основы современного танца»,
«Театральной студии» «Изостудии», «Чудеса из бумаги»,  «Черлидинг», «Путешествие в
мир сказок» (на английском)       

Средний процент высокого уровня освоения ОП составил 31.4% , что на 7.4% выше 
прошлогоднего  (см. приложение 1) 

В 2016-2017 году возросло общее количество конкурсов с участием воспитанников 
ОДОД лицея, больше стали принимать участие в городских  и региональных конкурсах.

Год обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Всего

конкурсов: 36 40 49
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Участие в конкурсах

международные всероссийские региональные

городские районные

Всего в конкурсах различного уровня в течение 2016-2017 уч.года участвовало 297 
воспитанников.  Из них 52 были отмечены грамотами, дипломами I, II, III степени.
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Дипломами и благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам были
отмечены  педагоги  Сонина  М.С.,   Фирюлина  Л.С.,  Латышева  Т.В.,   Королева  Н.Ю.,
Емельченко И.А., Прокофьева Д.А.,. Жаглина Д.А.,  Липская П.А.

Благодарность   от  танцевальной  студии  «DanceMasters»  за  проф.обучение  танцам,
творческий рост  и Благодарность за помощь в организации конц.программы на фестивале
Гонки ГТО получила  Жаглина Д.А.

Благодарностью  за работу в жюри (Дом танца Олимп) была отмечены педагог  Сонина
М.С.

3 творческих мастерских в ТЮЗе, творч. мастерская на городской выставке «Рождество
в СПб мастер-класса в Манеже,  Мастер-класс на пед.конференции  «4 времени года» провела
педагог Смирнова Н.Ю.

 Жаглина  Д.А.  приняла  участие  в  мастер-классе  по  технике  современного  танца  в
рамках II международного фестиваля уличных танцев «Иди танцуй»(сертификат -4.5 часов)

Педагог Линева М.Ю. участвовала в организации и проведении Городского конкурса по
компьютерному моделированию и черчению.

Педагог Смирнова Н.Ю. участвовала в течение года в работе городского методического
объединения по оригами.

Два педагога сами участвовали в творческих мероприятиях
Лауреатом международного конкурса «Четыре времени года» стала педагог Смирнова

Н.Ю.
Педагог Емельченко И.А. участвовала в районной творческой выставке пед.работников.

за что была отмечена благодарностью от ЦДЮТТ «Охта»
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Во II городском слете педагогов дополнительного образования, который проводился на
базе ДДЮТ «На Ленской»  приняли участие 5 педагогов. Благодарность за участие в работе
городского слета ПДО получили  Сонина М.С..  и Смирнова Н.Ю. за проведение экспесс -
обучения и  3 педагога посетили мастер-классы.

Эффективность работы педагогов оценивалась по 4 параметрам:
 количество  конкурсов,  в  которых  принял  участие  педагог  со  своими

воспитанниками
 количество массовых мероприятий в школе
 количество массовых мероприятий вне школы (район, город)
 посещаемость занятий детьми в течение года (по 5-ти бальной шкале)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2 2

5

14

1 1 1 1

4
3

0 0

2
3

10

8

4
3

1

0

2
1 1

5 5

0

1

3

0 0

4

0

1
2

3

9
10

0

5

0 0 0

1

11

0 0 0 0 0 0

1
2

1

3

9

4

1

0

4
3 3

5 5 5

3
2

5

3
4

0

4 4
3

5 5 5
4 4

конкурсы Участие в школьных мероприятиях

Участие во внешкольных мероприятиях посещаемость

8



0 5 10 15 20 25 30 35 40
4

7
6

12
35

11
4
4

9
7
7

5
6

7
8

21
31

23
8

10

Рейтинг эффективности педагогов  по сумме баллов

общий балл

Наибольшее количество баллов набрали педагоги Жаглина Д.А. (35 б), Смирнова Н.Ю. 
(31 б.),  Сонина М.С. (23 б.)

16 педагогов не имеют категории, что составляет 72.7% от числа педагогов ОДОД. Из 
них 4 человека работают менее 2 лет,  двое являются студентами заочного обучения, два 
педагога – внешние совместители.  В течение года никто из педагогов не повысил свою 
квалификационную категорию.

Обучение различных на курсах прошли 7 педагогов. Руководитель ОДОД Торопцева
Н.И.  участвовала  в  работе  годичного  проблемно-целевого  семинара  «Развитие  школьного
дополнительного образования в образовательном пространстве города».

Контроль  и  руководство  в  ОДОД осуществлялся  в  соответствии  с  «Положением  о
контроле  над  образовательным  процессом  ОДОД»  и  с  планом  контроля,  утвержденным
директором лицея Е.В. Михайловой. Результаты проверок доводятся до сведенья педагогов в
форме индивидуальных бесед или на инструктивно-методических  совещаниях. Результаты
проверок отражаются в справках и доводятся до администрации лицея на административных
совещаниях при директоре. 

В  декабре  проводился  мониторинг  уровня  удовлетворенности   качеством
дополнительного образования в лицее среди родителей и учащихся ОДОД с целью выявления
актуальных  потребностей  в    дополнительном  образовании  и  оценки   удовлетворенности
качеством дополнительного образования.
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 Анализ  результатов,   полученных   в  ходе  анкетирования,   показал,  что  значимым
фактором в выборе  кружка,  секции,  объединения является желание развить способности и
раскрыть творческий потенциал, интерес ребенка, бесплатные занятия.
Для детей важным фактором является возможность найти занятие по душе, проявить себя и
общение с друзьями.
Для родителей же важным фактором является,  чтобы ребенок  был занят и  находился под
присмотром,  а  так  же  развитие  способностей  ребенка,   найти  занятие  по  душе.  Важным
фактором  является  содержание  образования,  качество  преподавания,  а  так  же  личность
педагога. 

Если  говорить  в  целом,  то  качеством  дополнительного  образования  безусловно
удовлетворены  45.3% родителей и 54,7%  -скорее удовлетворены.

В  марте  месяце  воспитательной  службой  проводилось  анкетирование  на  выявление
уровня  удовлетворенности  родительской  общественности  качеством  организации  учебно-
воспитательного  процесса  в  5-6  классах.  Качеством  работы  ОДОД  удовлетворены  97%
родителей  5-тиклассников  и  96%  родителей  6-тиклассников,  что  соответствует  данным,
полученным в результате анкетирования в ОДОД

Работа по накоплению УМК и развитию материально-технической базы

В течение года велась работа по накоплению УМК

1. «Чудеса из бумаги» 
 созданы 2 авторские работы и схемы к ним
 написан сценарий выступления к отчетному концерту ОДОД

2.  «Черлидинг»
 приобретены новые аксессуары для выступлений
 полнилась фонотека для выступлений и занятий

3.  «Облик»
 приобретены диски по проектно-исследовательской деятельности 

4.  «Театральная студия» 
 написаны  сценарии  для  выступления  на  конкурсе  «Театральная  мозаика»,

сценарий отчетного концерта
 изготовлены костюмы для выступлений

5. Танцующий мир (хореография)
 приобретена учебная спец.литература для педагога
 созданы новые тренировочные и концертные фонограммы
 произведен ремонт костюмов
 изготовлен реквизит и костюмы для новых номеров 
 созданы новые концертные фонограммы

6. Путешествие в мир сказки (на английском)
 Изготовлены костюмы и декорации к спектаклю
 полнилась фонотека для выступлений и занятий

7.  Хоровая студия
 Приобретена учебная литература для педагога (4 издания)

8. Хип хоп и основы современного танца
 Приобретена форма для выступлений.
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Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОДОД в следующем году 

В   течение  года  велась  планомерная  работа  по  выполнению  поставленных  задач.
Удалось поддерживать контингент учащихся в большинстве групп. 62,5 % учащихся «группы
риска»  заняты  в  ОДОД  или  иной  внеурочной  деятельностью.  Педагоги  своевременно
знакомятся  с  новыми  нормативными  документами.  Большинство  занятий  проводятся  с
использованием информационных технологий. Все занятия проводятся с соблюдением норм
СанПина.

К недостаткам работы можно отнести следующие:

 не все педагоги аттестованы как педагоги ДО
 недостаточно ведется работа по накоплению УМК отдельными педагогами
 не все объединения принимают активное участие в конкурсной деятельности
 недостаточное  информирование общественности о работе ОДОД   лицея  на сайте, в

средствах массовой информации 

В  новом  учебном  году  планируется  продолжить  работу  в  соответствии  с
перспективным планом и программой развития по следующим направлениям:  

 обновление  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих   программ

дополнительного образования детей в условиях  реализации ФГОС 
 повышение мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального

стандарта.
 создание условий  для  самореализации  и  самоопределения,  сохранения  здоровья

учащихся, обеспечения их безопасности.

Руководитель ОДОД   Н.И. Торопцева

июнь 2017 г.
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Приложение 1  

к анализу деятельности ОДОД за 2016-2017 учебный год

Отчет о похождении программы по ОДОД ГБОУ лицей № 265 за 2015-2016 учебный год

Название
объединения

Ф.И.О.
педагога

Год
обучения

Кол-во часов %
освоени

я
програ
ммы

Причины
отставан

ия

Уровень
освоения

программы
план факт высо

кий
базов

ый
1.Хоровая 
студия

Фирюлина
Л.С.

1 год №1 72 65 90.2% Учебный
отпуск

6% 94%
2 год №2 144 134 93.1% 100% 

2.Театральная 
студия

Королева
Н.Ю

4 год 144 144 100% 60% 40%

3. Изостудия Емельченко
И.А.

2 год 144 144 100% 33% 67%

4.Чудеса из 
бумаги

Смирнова
Н. Ю.

1 год №1-1 144 144 100% 27% 73%
1 год №1-2 144 144 100% 13% 87%
2 год №2-1 144 144 100% 15% 85%
2 год №2-2 144 144 100% 33% 67%

5. Макраме Смирнова
Н. Ю.

1 год 144 146 101.3% 14% 86%

6.Танцующий 
мир 

Швецова
А.В. Сонина

1 год №1 144 124 86%
Увольнени
е педагога

- 100%
2 год 216 180 83.3% 73% 27%
3 год 216 176 81.4% 62% 38%
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(хореография) М.С. 4 год 216 190 88% Учебный
отпуск

63% 37%
5 год № 5-

1
216 192 88.9% 71% 29%

5 год № 5-
2

216 194 89.8% 87% 13%

7.Хип хоп и 
основы 
современного 
танца

Жаглина
Д.А.

2 год 216 204 94.4% Учебный
отпуск, 

33% 67%

3 год 216 204 94.4% 100
%

8.Путешествие в
мир сказок (на 

английском)

Латышева
Т.В.

1 год 144 136 94.4% Больничный
лист

67% 33%

9.Робототехника Липская
П.А.

1 год 144 144 100% 31% 69%

10.Компьютерна
я графика 
(иллюстрации, 
открытка, коллаж)

Кузнецов
А.А. 

1 год 72 72 100% 100%

Назарова
Е.В.

2 год 72 38 52% Больничный
лист

- -

11.Начальное 
тех. 
моделирование

Кулабухов
С.В.

1 год 144 140 97.2% праздничные
дни

33% 67%

12.Компьютерна
я графика и 
моделирование в
системе «Компас-3Д»

Линева
М.А.

2 год 144 134 93.1% Больничный
лист

29% 71%

13.Черлидинг Прокофьева
Д.А.

1 год №1 144 144 100% 33% 67%
2 год №2-1 216 216 100% 100

%
2 год №2-2 216 216 100% 100

%
14.Баскетбол Елагин Е.А. 1 год 144 144 100% - 100%

3 год 144 144 100% - 100%
15.Большой 
теннис

Григорьева
Р.А.

1 год 144 144 100% - 100%
2 год 144 144 100% - 100%

16.Волейбол Степанов
Д.О.

2 год 144 144 100% - 100%
3 год 144 144 100% - 100%

17.Мини-футбол Навныко
О.А.

2 год 144 140 97.2% Больничный
лист

100%
3 год 144 140 97.2% 100%

18.Красный, 
желтый, 
зеленый

Кулабухов
С.В.

2 год 144 144 100% 100%

19.В мире 
современных 
СМИ 

Дробышева
А.Д.

1 год 144 144 100% 25% 75%

20.Облик 
(общение, 
личность, 
культура)

Одинцова
Н.А.

2 год 144 144 100% 25% 75%
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Приложение 2

к анализу деятельности ОДОД за 2016-2017 учебный год

Анализ работы  ШСК 

за 2016-2017  учебный годГБОУ лицея № 265

В 2016-2017  учебном  году перед ШСК   были  поставлены следующие цели:

 Вырабатывать привычки у учащихся к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом для здорового образа жизни; 

 Формирование здорового образа жизни;
 Укрепление здоровья и правильное развитие;
 Повышение умственной и физической работоспособности;
 Воспитание нравственности у детей и молодежи в процессе занятий физической 

культурой и спортом.
Для достижение целей физического воспитания решались  следующие основные задачи, 

направленные на: развитие системы физического воспитания, объединяющую урочную, 
внеклассную и внешкольную  формы занятий физическими упражнениями и спортом,   
создавали максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
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физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.   Решение 
поставленных задач за это учебный  год   реализовывались  через систему работы клуба, охват
учащихся  дополнительным образованием и участие  в спортивных мероприятиях различного 
уровня.  

 Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом,  в лицее проводились   спортивно-массовые мероприятия, в 
которых принимали участие  ученики.  

Результативность работы за 2016-2017 уч.год.

В течение учебного года в школе работало  6 спортивных секций , различного 
направления: баскетбол, танцы, черлиденг -  которые входят в  ШСК "Формула спорта", 
волейбол, большой теннис,  мини-футбол - которые входят в ОДОД . Занятия проводились в 
соответствии с расписанием, учащиеся с желанием посещали занятия, лучшие из них 
участвовали в районных, городских, Всероссийских и Международных соревнованиях и 
показали хорошие результаты.

В течение года  в ШСК проводились следующие соревнования: игра «Перестрелка», 
"Веселые старты", пионербол, "Полоса препятствий",  олимпиада по физической культуре, 
троеборье, шашки.

Соревнования проводятся с учётом интереса занимающихся и планом спортивных 
мероприятий района.

2. Районные и городские мероприятия.

 За истекший год учащиеся приняли активное участие в районной спартакиаде ШСК 
"Формула спорта" школьников, также участвовали в районных и городских мероприятиях 
"Президентские состязания" и "Президентские игры". Приняли участие в выполнении 
государственных требований к физической подготовленности граждан Российской Федерации 
- ГТО. 

Показали следующие результаты :

                      1 место – 2;   2 место –7;  3 место – 2                                                                             

       Отличные показатели  у учащихся на районных соревнованиях по различным видам
спорта. Следует отметить таких детей как: Лозовская К. (7Б), Львов А. (7А), Мироненко О.
(7А), Телешев В (7а), Хрисанфов Н. (7А), Иванова А. (7А), Галанов И. (7А), Голота Д. (11А),
Кузьмин А. (9Б), Камальдинова А. (9А),Пантелеев И. (11Б).

  Не удалось  принять участие в районных  соревнованиях по городкам - отсутствие 
подготовки детей , "Оранжевый мяч" - отсутствие команды,  "Лыжня России" - из-за погодных
условий.
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3. Проблемы, которые возникли и над которыми предстоит работать:

Основная проблема в организации  и участии в спортивном-массовых мероприятий - 
занятость детей после уроков другой сферой деятельности и медицинские показатели.

Активизировать деятельность в привлечении большего количества учащихся к участию
в спортивных мероприятиях школы и района.

Проводить работу по повышению мотивации учащихся к занятиям физической культурой.

   

Результативность деятельности ШСК

2016-2017 учебный год
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№ Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Участники Результат

1. Лицей

1. Осенний кросс Сентябрь 5-7 е классы Участие

2 "Веселые старты" Сентябрь 4 классы Участие

3 Олимпиада по
физической культуре

(теория)

Сентябрь 7-11 е классы Телешов В., Иванова А., Веселова 
А., Павлов Д., Мироненко О. - 
призеры

4 Олимпиада по
физической культуре

(практика)

Октябрь 7-11 е классы Телешов В., Иванова А., Веселова 
А., Павлов Д., Мироненко О. - 
призеры

5 "Веселые старты" среди
1-х классов

Декабрь 1 классы 1а -1 место                                        
1в - 2 место                                       
1г - 3 место

6 "Веселые старты" среди
2-х классов

Декабрь 2 классы 3а -1 место                                        
3в - 2 место                                       
3б - 3 место

7 "Веселые старты" среди
3-х классов

Декабрь 3 классы 2в -1 место                                        
2а- 2 место

8 "Полоса препятствий! Декабрь 4 классы 4б -1 место                                        
4в - 2 место                                       
4г - 3 место

9 Волейбол Декабрь 9 классы 9в -1 место                                      
9а - 2 место                                9б - 
3 место

10 Пионербол Февраль 6- классы 6в - 1 место                                       
6а - 2 место                                       
6б - 3 место

11 "Веселые старты" Февраль 3 - е классы 3а - 1 место                                3б - 
2 место                                 3в - 3 
место

12 Игра "Перестрелка" Февраль 4 - е классы 4а - 1 место                                       
4г - 2 место                                4в - 
3 место

13 Троеборье Февраль 10-11 классы 11а - 1 место                                 10
- 2 место                                    11б -
3 место

14 Шашечный турнир Февраль 1-4 классы

15 Волейбол Март 8-е классы 8а - 1 место                                      
8в - 2 место                                     
8б - 3 место

16 Баскетбол Март 8-е классы 8в - 1 место                                8а - 



педагог-организатор ШСК_____________ Н.Ю. Терещен

Приложение 2

 к анализу деятельности ОДОД за 2016-2017 учебный год

Творческие достижения учащихся и педагогов ГБОУ лицей № 265 в 2015-2016 уч.году

Хоровая студия (Фирюлина Л.С.)
Название конкуса Уровень Достижения учащихся Достижения педагога
«Наши звездочки» районны

й
Диплом 2 ст. –Сорокин 
Георгий

Благодарность за
подготовку детей

«Наши звездочки» районны
й

Диплом 2 ст - ансамбль

Массовые
мероприятия

1. Участие в линейке на 1 сентября – 8 чел.
2. Посвящение в лицеисты – 17 чел.
3. Участие в концерте посв. Дню 8 марта-15 чел.
4. Участие в отчетном концерте ОДОД – 27 чел.
5. Праздник масленицы -6 чел.
6. Праздник окончания 4 класса -6 чел.

Путешествие в мир сказок на английском  Латышева Т.В.
«Наши

звездочки»
районны

й
Диплом за 2 место

Дипломы в номинации - Тарасов М.,
Егиазаров Г.

Благодарно
сть за

подготовку
детей

Массовые
мероприятия

1. Показ отрывка из спектакля на Неделе англ.яз в лицее- 7 
чел.

2. Показ спектакля для учащихся нач. школы -10 чел.
3. Показ спектакля для воспитанников детского сада -10 чел.
Театральная студия (Королева Н.Ю)

«Наши звездочки» район Диплом за 3 место Благодарность за
подготовку детей

Массовые
мероприятия

1. День знаний -5 чел.
2. Участие в концерте ко дню учителя – 10 чел.
3. Участие в концерте на День выборов -2 чел.
4. Посвящение в лицеисты  первоклассников – 10 чел.
5. Показ спектакля «Новогодняя сказка» 10 чел.
7. Участие в отчетном концерте ОДОД – 1 чел.

Изо (Емельченко И.А.)
Творческая выставка

пед.работников
район Благодар

ность
педагогу

Украшение для мамы район 2 сертификата участника
Любимый уголок России район Трефилова Мила- диплом лауреата

Сертификат участника
Рождество в Петербурге район Сертификат участника-2 чел.
«Новогодний хоровод» район Диплом победителя 3 ст.-Ковалева А.

Диплом лауреата – Кононова Полина
«Наши звездочки» район Диплом за 3 место – Головкина К.

5 участников
Благодар
ность за
подготов
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ку детей
Космос далекий и

близкий. Загадочный и
манящий

район Диплом победителя 3 ст - Ловыгина 
Алиса
5 участников

Массовые мероприятия 1. Выставка работ в лицее -15 чел.
Чудеса из бумаги. Макраме. (Смирнова Н.Ю.)

«Занимательный
мир оригами»
(командный)

город Диплом за 1 место в ном. 
Выставочные экспонаты
Диплом за 2 место в ном. Д.з.
Диплом за 2 место в абсолютном 
первенстве
Диплом за3 место-в ном. 
«Оригинальность , дизайн…»

Лети, лети
журавлик

район Диплом лауреата –Булах К.
диплом победителя - Лялина К.

3
благодарности
за проведение

творческих
мастерских в

ТЮЗе
Благодарност
ь за 
проведение 
мастер-класса
в Манеже

Украшение для
мамы

район Лоборева Саша -Диплом победителя1
ст.
Михайлова Таня -Диплом победителя
2 ст.
Коллективная  работа Диплом 
победителя 3 ст
1 сертификат участника

Олимпиада
«Занимательный

мир оригами»

город Диплом победителя 2 ст. – Лялина
Кристина

 Диплом участника- 2 человека
Четыре времени

года
между
народн

ый

Диплом победителя– Лялина 
Кристина
Дипломы лауреатов - Лялина 
Кристина,
 Ершова Ирина.
Диплом лауреата - коллективная 
работа 4 чел.

Сертификат 
за участие в 
пед.конферен
ции «Четыре 
времени 
года» 
+Мастер-
класс 

Четыре времени
года

между
народн

ый

Педагог- лауреат конкурса Благодарность
за помощь в
оформлении

выставки
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«Новогодний хоровод» район Диплом победителя 3 ст.- Михайлова 
Таня
Дипломы лауреатов   –       Беспалов 
И.   Ершова И.

«Наши звездочки» район 3 сертификата за участие 
Конкурс детских

изобретений»
Оригами-

придумываем сами»

город  диплом победителя 2 место- Иванов
Егор

диплом победителя 3 место-
Прозоров Максим  

8 дипломов участника ( всего10
человек)

Массовые
мероприятия

1. Мастер-класс в ТЮЗе – 3чел.
2. Мастер-класс в ТЮЗе – 2чел.
3. Мастер-класс в ТЮЗе – 6чел.
4. Изготовление украшений для вестибюля лицея к масленице 

-14 чел.
5. Изготовление украшений для школы  к отчетному концерту 

и последнему звонку -
6. Участие в концерте к дню 8 марта – 4 чел.
7. Участие в отчетном концерте ОДОД – 4 чел.
8.  Участие в концерте ко дню учителя- 6 чел
9. Участие в концерте ко дню Матери- 6 чел
10.Изготовление снежинок для украшения лицея-13 чел.
11.Выставка работ по итогам 1 четверти-  9 чел.
12.Творч. мастерская на городской выставке «Рождество в СПб-

2чел.
13.Выставка работ к отчетному концерту и последнему звонку 

-10+12
14.Мастер-класс на пед.конференции  «4 времени года»- 

педагог
Танцующий мир (хореография) Сонина М.С. и Швецова А.В.

Благодарность  за
работу в жюри

(Дом танца Олимп)
«Наши звездочки» районный Диплом за 3 место - 

ср.группа
Диплом за 1 место-
младшая гр.
Диплом за 2 место - 
старшая гр.
Диплом за 3 место- 
старшая гр.
Сертификат  участника

Благодарность за
подготовку

Зажигаем на
Васильевском

Региональн
ый

Диплом 2 степени -9 чел. Благодарственное
письмо

Город талантов районный Диплом 1ст.  -6 чел.
 Диплом 3ст -8чел.
 Диплом 3ст- 9 чел.

Золотая туфелька районный Диплом лауреата 3 ст.-7 
чел.
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Диплом лауреата  ст.- 9 
чел.

Массовые
мероприятия

1. Участие в линейке 1 сентября – 12 чел.
2. Концерт на выборах -29 чел.
3. Участие в концерте ко дню учителя ТРК июнь - 27 чел.
4. Участие в школьном концерте ко дню учителя – 28 чел.
5. Посвящение в лицеисты 1-классников -8 чел.
6. Концертно-игровая программа для мл.школьников -14 

чел.
7. Концерт ко дню матери -33 чел.
8. Концерт на открытие конкурса «Золотая туфелька -13 

чел.
9. Открытое занятие для родителей группы  1 года 

обучения -27 чел.
10.Новогодний праздник - 21 чел.
11.Участие в концерте посв. Дню 8 марта -  9 чел
12.«Масленица» -10 чел.
13.Гала концерт «Энергия мечты» -10 чел.
14.Участие в гала-концерте «Наши звездочки» - 16 чел.
15.Участие в отчетном концерте ОДОД – 71 чел.

Хип хоп и основы современного танца (Жаглина Д.А.)
Благодарность за

помощь в
организации

конц.программы на
фестивале Гонки ГТО

Благодарность за 
проф.обучение 
танцам, 
творческий рост

Второй  фестиваль
уличного танца

? Сертификат за 
участие в мастер –
классах по технике
танца

Фестиваль уличного
танцев «Иди танцуй»-

2017-16г.

всероссийски
й

Диплом за 3 место-7
чел.

Открытое первенство С-
Пб и Лен. области по

современным
танцевальным стилям

среди начинающих
танцоров

город 2 место в 3 финале  в
номинации хип хоп -

Полторак Д.
2 место в категории
дебют - Полторак Д

Фестиваль джаз денц международ
ный

Диплом участника-9
чел.

Фестиваль ЮДО международ
ный

Диплом участника-9
чел.

«Наши звездочки» районный Диплом за 3 место - 3
чел.

Сертификат за
участие-6 ч.

Благодарность за 
подготовку

21 городской конкурс
хореографов 

Участие -7 чел.

«Майская тусовка» всероссийски 4 место- 6 чел.
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й
Танц. Фестиваль Денц

вэй
город Участие -7 чел.

Фестиваль «Балтийская 
волна»

район Диплом за участие-8 

Фестиваль уличного
танцев «Иди танцуй»-

2017

всероссийски
й

Диплом за 1 место Благодарность
педагогу

« Лига танцев» всероссийски
й

1 место( команда -7
чел.), 1 место –

Никитина В, 1 место-
Фомина А. 2 место-

Полторакова Д.
Фестиваль ЮДО международ

ный
участие 7

Массовые мероприятия 1. Шоу «Большая перемена»  у ТЦ «Июнь» -6 чел.
2. Охта Fest  парк Малиновка -9 чел.
3. Фестиваль уличного танца у ТЦ «Июнь»-7 чел.
4. Участие в концерте в День выборов -8 чел.
5. Участие в концерте ко Дню учителя – 8 чел.
6. Участие в концерте ко Дню матери- 8 ч. 
7. Отчетный концерт танц.студии Денц мастерс -2
8. Новогодний праздник - 10 чел.
9. Вытупление в техникуме автосервиса-2 чел.
10.Посещение мастер-классов ПМК Адреналин – 10 чел.
11.Участие в концерте посв. Дню 8 марта - 8чел.
12.Танц.марафон «Весна в танце» -6 чел.
13.Показательное выступление на гонке ГТО- 6 чел.
14.Фестиваль хип хоп анталогия -17 чел.
15.Участие в отчетном концерте ОДОД – 6 чел.
16.Выступление на фестивале ГТО – 6чел.
17.Отчетный концерт ПМЦ «Охта»-8 чел.

Робототехника (Липская П.А.)
Тех.моделирование и
конструирование «От
идеи до воплощения»

район Диплом 1 ст.-Савенков Е. Диплом 2 ст. –
Соболев О.
Диплом 2 ст.-Михайдыров Д. Диплом 2 ст.-
Иванов Р.
1 участник

Дипло
м за

подго
товку

Тех.моделированиеи
конструирование «От
идеи до воплощения»

город Диплом 3 ст.-Савенков Е.
 Диплом 3 ст.-Иванов Р.

Дипло
м за

подго
товку

«День высоких
технологий»

город Диплом за 1 место (в номинации «онлайн 
сборка») – Соболев О., Беляев Д., Липская 
З.
Диплом за 3 место (в номинации 
«Кегельринг») - Соболев О., Беляев Д., 
Липская З.
Итого: 5 участников

Массовые мероприятия 1. Участие в конференции «Дерзайте, вы талантливы!»
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(проект) -2 чел. 
Комп.графика (иллюстрация…) Назарова Е.В.

Украшение для мамы район сертификат
Массовые мероприятия 1. Акция «Поздравь учителя» - лицей  - 12 чел.

Комп.графика (иллюстрация…)Кузнецов А.А.
Рождественский подарок район 4 диплома участника

Компас - 3Д (Линева М.С.)
Городская олимпиада по

начертательной геометрии
город 1 место – Балашова М. 3место-

Бобрецова Н.
3 место-Поляков А. 3 место- Кузин

Андрей
Городской тур олимпиады по

черчению
город 2 место- Федоров В.

2 сертификата
Городской конкурс по

компьютерному
моделированию «Компас 3Д»

город Диплом 1 ст.- Бобрецова Н.
Диплом 1 ст.  Поляков А.

Диплом 1 ст.  Романова К.
Черлидинг (Прокофьева Д.А.)

Общероссийские соревнования по
черлидингусреди ШСК

всероссий
ский

2 место

Первенство Калининского района район Грамота за 1
место

Всероссийские соревнования среди
юниоров

всероссий
ский

4 место

Открытый кубок Новгородской обл. по
черлидингу (ноябрь)

регионал
ьные

Диплом за 3
место

II  Евро-Азиатские соревнования по
черлидингу

Грамота за
участие

Открытый кубок Новгородской обл. по
черлидингу (март)

регионал
ьные

Диплом за 3
место

Первенство С-Пб «Северная пальмира»-
2016

город Диплом 3 ст.

Чемпионат и первенство ленинградской
области по Черлидингу

город Грамота - 1
место 

Грамота -3
место 

Открытый кубок Санкт –Петербурга по
черлидингу 

город 3 место Грамота за
подготовку

команды
Кубок по черлидингу «Сheer open» город 1место

Фестиваль «Яркие.  Майские.  Твои»
1. Соревнования по черлидингу  среди 

команд ШСК»
2. Соревнования по черлидингу  «Добейся

успеха на юге России»
3. Соревнования по черлидингу  среди 

сборных команд общеобразовательных
организаций»

всероссий
ский

Диплом за 2 
место

Диплом за 1 
место

Диплом за 1 
место
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Массовые мероприятия 1. Участие в отчетном концерте ОДОД 
-5 чел.

2. Концерт ко Дню учителя-10 чел.
3. Новый год в батутном клубе 

«Разгон» -8 чел.
4. Выступление на праздновании 1 

год батутному клубу – 8 чел.
5. Праздник двора Петроградского 

района – 5 чел.
6. Праздник последнего звонка – 10 

чел.
Мини-футбол(Навныко О.А.)

Массовые мероприятия 1.Внутрисекционные товарищеские встречи – 25.чел.
2.Межшкольные товарищеские игры – 18 чел. 

Большой теннис (Григорьева Р.А.)
Массовые мероприятия Внутрисекционные товарищеские встречи – 27.чел.

Баскетбол (Елагин Е.А.)
Районный этап всероссийских соревнований по

баскетболу  1 тур
район 7 чел.  - участие

Районный этап всероссийских соревнований по
баскетболу

район Команда 7 чел.  -
участие

Массовые мероприятия Соревнования среди учащихся 
8-х классов

Волейбол (Степанов Д.О.)
Первенство по волейболу пос.в Дню

защитника Отечества
район 4 место

Первенство по волейболу посв. Дню
космонавтики

район 5 место

Первенство по волейболу посв.Дню
Победы

район ?

Массовые мероприятия: 1. Товарищеская встреча с командой 
141 шк.

Облик  (Одинцова Н.А.)
Конференция «Мир науки» район 4 сертификата участников

Проектно-исследовательская
конференция при АППО

город Саперов Никита -
победитель

«Мое любимое
стихотворение» 

11 открытый конкурс чтецов
им. Н.Г. Красовской

региональн
ый

Бобрецова Анастасия-
победитель

Массовые мероприятия 1. Школьная конференция «Дерзайте. Вы 
талантливы» -4 чел.

2. Встреча с ветеранами в ДДЮТ «На Ленской» -8 чел.
3. Концерт. посв. Дню учителя -2 чел.

Начальное техническое моделирование (Кулабухов С.В.)
Красный, желтый, зеленый( изучаем ПДД)

Юный моделист район 2 место в номинации
Массовые мероприятия 1.Школьный смотр макетов автомобилей

В мире современных СМИ  (Дробышева А.Д.)
Мистер и мисс СМИ район участие
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«Наши звездочки» район Диплом 1 степени -4 чел.
Массовые мероприятия 1. Ежемесячный выпуск школьной газеты

Внеурочная деятельность

 «Мир растений»  (Терентьева Г.С.)
«В природе 
столько красоты»

район 1 место –Василишина Д.в
ном.

2 место – Василишина Д. в
ном.

2 сертификата участника

Достижения
педагога

«Хранители воды» Всероссийский
урок

Благод.письмо лицею Диплом

Путешествие в 
зеленый мир

Район 1 место
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