
Аналитическая справка 

о деятельности школьного спортивного клуба  

Московского района Санкт-Петербурга 

за 2016-2017учебный год. 

 

1. Общие сведения. 

№ 
Наименование 

ГБОУ 

Наименование 

ШСК 

Форма 

принадлежности 

ШСК Информационный 

портал 

(ссылка на 

страницу ШСК) 

 

Охват 

об-ся 

ШСК 

(на 

31.05.17) 

Ф.И.О. 

руководителя 

ШСК 

Электронная 

почта ШСК 

Наименование 

образовательных 

программ с указанием 

срока реализации) в 

структуре 

ОДОД 

общественное 

объединение 

(внеурочная 

деятельность 

или доп. 

образование) 

 

1 358 Спортлэнд ОДОД доп. обр-е  100 Арапов А.В.  юные туристы-1г.  

юный стрелок- 1г. 

настольный теннис- 1г. 

настольный хоккей- 1г. 

 

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 региональный открытое первенство по н. хоккею среди 

школьников 

358 спортлэнд 10 4 место 

2 региональный Звездный лыжный поход школьников 358 спортлэнд 10 сертификат 

3 региональный Открытая интерактивная игра по 

ориентированию 

358 спортлэнд 10 1 место 

4 районный Спортивное  ориентирование 358 спортлэнд 20 сертификат 

5 районный Открытая туристско-патриотическая игра 358 спортлэнд 30 1-2-3места 

6 муниципальный турнир по стрельбе 358 спортлэнд 10 1.3 место 

7 муниципальный Спортивно- туристический слет 358 спортлэнд 20 сертификат 



8 школьный чемпионаты школы по стрельбе, 

настольному теннису, настольному хоккею, 

туризму 

358 спортлэнд 300 победители и 

призеры 

 

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

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

ШСК. 

1 Акции  РДШ 358 спортлэнд 30 

2 Летние оздоровительные компании 358 спортлэнд 50 

 

4. Проектная деятельность ШСК. 

№ Наименование ГБОУ (ШСК) Наименование проекта 
Краткое описание 

проекта 

Сроки 

реализации 
Сетевое взаимодействие 

Ожидаемый 

результат 

1 358 спортлэнд Открытые туристско- 

патриотические 

спортивные игры 

Мероприятия 

социально-

спортивной 

направленности 

в течение 

года 

школы района, 

муниципальные 

образования 

«Новоизмайловское»,    

«Пулковский меридиан» 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия 

 

5. Освещение деятельности ОДОД/ШСК в СМИ 

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

1 журнал  «Время настольного хоккея» СПб  районные секции  школа 358 

Московский район 

ноябрь 2016 

 

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 2016-2017г.г. Летние оздоровительные компании  

«Зарница», учебно-полевые сборы 

358 спортлэнд 100 

 

 



 

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. 

     

 

« 30 »  мая  2017 г. 

 
Составитель                                                                                                     

Ф.И.О. Арапов Александр Владимирович 

должность -  председатель ШСК                        подпись                                  расшифровка 


