
 

 

Аналитическая справка 

о деятельности школьного спортивного  клуба «МАЯК» Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга  

за 2016-2017учебный год. 

 

1.Общие сведения. 

 

Форма 

принадлежности  

ШСК 

Информационный 

портал 

(ссылка на страницу 

ШСК) 

 

Охват  

об-ся 

ШСК 

(на 

31.05.17) 

Ф.И.О. 

руково

дителя 

ШСК 

Электронная 

почта ШСК 

Наименование 

образовательных 

программ с 

указанием срока 

реализации) 

№ Наименование 

ГБОУ 

Наименова

ние 

ШСК 

в 

структур

е ОДОД 

общественное 

объединение 

(внеурочная 

деятельность 

или доп. обр-

е) 

 

     

1. Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 87 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Маяк» 

   

      + 

 http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/ 63 чел. Афремо

ва А.Б. 
afremovaanna

@gmail.com 

1.Ритмическая 

гимнастика с 

элементами 

черлидинга 

(3 года) 

2.Спортивный 

туризм (3 года) 

3.Общая 

физическая 

подготовка (3 

года) 

4.Настольный 

теннис (3 года) 

5.Спортивное 

скалолазание с 

основами горного 

туризма (3 года) 

 

 



 

 

2. Рейтинг участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

 
№ Уровень мероприятия 

(международный, 

региональный, 

районный, 

муниципальный, 

школьный) 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ГБОУ (ШСК) 

участников 

Количество 

участников – 

об-ся ШСК. 

 

Результативность 

1 Районный Легкоатлетический пробег, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

26 1 место (Петрова 

Виктория) 

2 Районный Социальный марафон «Наш класс – 

территория здорового образа жизни» 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

32 1 место (номинация 

«Какими мы были на 

старте») 

1 место (номинация 

«Спортивная семья»)  

3 Городской Социальный марафон «Наш класс – 

территория здорового образа жизни» 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

32 2 место (номинация 

«Видеоролик») 

4 Городской Пожарный дозор Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

10 участие 

5 Городской Стрелковое многоборье Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

10 3 место (Иутин Владислав) 

6 Городской 18 Звездный поход школьников Санкт-

Петербурга 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

10 участие 



 

 

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

7 Городской Первенстве Ленинградской области по 

лыжному туризму   

«Разметелевский февраль-2017» 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

8 1 место (Кондрашев 

Максим дистанция лыжная 

короткая) 

3 место (команда, 

дистанция лыжная 

длинная) 

8 Городской Финал военно-патриотической игры 

«Зарница» и открытый финал соревнований 

«Школа безопасности» 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

9 чел. 1 место –этап «Дорога 

безопасности»  

3 место – этап «Полоса 

выживания» 

1 место –Мысляева 

Екатерина, личный зачёт 

этап «Фигурное вождение 

велосипеда» 

9 Региональный Кросс наций Государственное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

15 участие 

 

 

 

3.Участие обучающихся ШСК в социально-значимых акциях, волонтерское сопровождение событий. 

 

№ Наименование акции, события Наименование ГБОУ (ШСК) участника Количество участников – об-

ся ШСК. 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Проектная деятельность ШСК. 

№ Наименование ГБОУ (ШСК)  Наименование проекта 

 

Краткое описание проекта 

 
Сроки 

реализации 

Сетевое 

взаимодействие 

Ожидаемый 

результат 

1 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

87 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Школьный спортивный клуб 

«Маяк» 

«Дворовые игры, как 

средство повышение 

социализации детей 

начальной школы » 

Проект рассчитан на учащихся 1-4 

классов. В начале создается творческая 

группа педагогов, которая анализирует 

ситуацию, готовит проектную 

документацию, подбирает и делает 

каталог дворовых игр для каждого 

класса (возраста детей), собирает 
инициативную группу из учащихся 5-7 

классов. Творческая группа педагогов 

на дополнительных внеклассных 

занятиях обучает детей инициативной 

группы правилам дворовых игр, 

методике их преподавания, способам 

выбора ведущего игр и т.д. Далее дети 

из инициативной группы сдают 

«экзамен» по усвоению пройденного 

материала,  определяются с какой 

возрастной категорией начальной 

школы им будет комфортнее работать, 

разрабатывают расписание занятий и 

приступают к обучению малышей. 

Занятия проводятся на прогулках, во 

время продлённого дня, а так  же на 

больших переменах, во время учебного 

дня. Занятия проводятся под контролем 

учителя начальных классов/воспитателя 

гпд. Как только становится понятно, 

что учащиеся 1-4 классов уже могут 
сами организовать свой досуг по 

средством дворовых игр, участники 

инициативных групп остаются лишь 

кураторами классов. Творческая группа 

педагогов в течение года наблюдает за 

изменениями в контрольных группах 

(учащиеся начальной школы), в конце 

учебного года на методическом 

заседании подводятся итоги года и 

делается корректировка проекта на 

следующий учебный год. 

 

В течение учебного 

года (проект имеет 

цикличный 

характер, и может 
повторяться 

каждый год, с 

учетом небольшой 

корректировки из 

ходя из 

полученных 

результатов) 

 

- -Повысится социальная 

активность учащихся 

младших классов; 

-Сократится количество 

конфликтов между 

учащимися младших 

классов; 

-Повысится физическая 

активность учащихся 

младших классов; 

-Улучшатся морально — 

волевые качества 
учащихся младших 

классов. 

 

 

 

 



 

 

5. Освещение деятельности ОДОД/ШСК в СМИ 

 

№ Название СМИ (канал радио, ТВ, газеты, журнала) Название материала и ссылка Дата выхода 

 - - - 

 

6. Выезды обучающихся ШСК на оздоровительно-профильные смены, учебно-тренировочные сборы. 

№ Сроки и место 

проведение 

Наименование мероприятия Наименование ГБОУ (ШСК) 

участников 

Количество участников – об-

ся ШСК. 

 

1 28.10.2017- 

05.11.2017 

Ленинградская 

область 

Пеший поход I категории сложности Государственное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

8 чел. 

2 23.03.2017-

4.04.2017 

Кольский 

полуостров 

Мурманская 

область 

Лыжный поход I категории сложности Государственное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

7 чел. 

3 05.05.2017-

09.05.2017 

оз.Ястребиное 

Республика Карелия 

Учебно-тренировочный сбор по 

спортивному туризму  

Государственное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Школьный спортивный клуб «Маяк» 

7 чел. 

 

7. Участие педагогов ШСК в профессиональных творческих группах, конференциях, семинарах,  конкурсах, жюри и т.д. 

№ Наименование  мероприятия 

Наименование учреждения –  

организатора мероприятия 

) 

Количество 

участвующих 

педагогов ШСК 

Форма участия: 

судейство, 

консультация и  т.д. 

- - - - - 
 

«  26  »     мая  2017 г. 
Составитель:     Руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 87 _____________________________ А.Г. Закацола                                                          


