
(27)Организация мероприятий для предъявления и демонстрации  
достижений обучающихся в ОДОД по различным направлениям 
деятельности           
 
 

       
 
Школьная газета  «Микс»- лучшая форма для предъявления и демонстрации 
достижений обучающихся в ОДОД! 
Объединение « Юный журналист» руководитель  Пузакова  О.А. 

 
 

 Объединения ОДОД  принимают активное участие в наиболее  значимых  
мероприятиях на базе ГБОУ СОШ № 358.  
 

 День знаний.  
 День учителя. 
 Дни открытых дверей.   
 Новогодние мероприятия. 
 День снятия блокады. 
 День защитника Отечества.  
 Международный женский день 
 Военно-спортивные мероприятия. 
 Первенство школы по футболу шахматам,  настольному хоккею,  

баскетболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе. 
 Конкурсы  «Дорога и мы»,  «Светофор».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. В образовательном учреждении 
 

№ 
п/п 

Наименования 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Принимали участие 
объединения ОДОД 

1. День знаний                                                 
(концертные 
выступления) 

сентябрь КДЦ  
«Московский», 
площадки  
школы  

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»               (рук. 
Жеганова И.С.),                  
« Гармония»             (рук. 
Калугина Е.П.) 

2. День учителя                                             
(концертные 
выступления, выставки, 
оформление, печатные 
издания) 

октябрь Площадки 
школы 

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»                   
(рук. Жеганова И.С.),                  
« Гармония»             (рук. 
Калугина Е.П.),  изостудия 
«Забава»  (рук. Боголепова 
Л.А.), Художественное 
слово (рук. Осипова С.С.), 
Юный журналист    (рук. 
Пузакова О.А.) 

3. Дни открытых дверей                                         
(концертные 
выступления, выставки, 
оформление ,печатные 
издания,  спортивные 
соревнования, 
экскурсии) 

октябрь, 
ноябрь 

Площадки 
школы 

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»                      
(рук. Жеганова И.С.),                  
« Гармония»             (рук. 
Калугина Е.П.),  изостудия 
«Забава»  (рук. Боголепова 
Л.А),  спортивные секции   
(рук. Будаев А.А. 
,Конченков А.С., Рудык  
Г.А., Ефимов С.Б.) ,Юный 
музеевед      (рук. 
Боголепова Л.А.) 

4. Новогодние 
мероприятия                                     
(концертные 
выступления, выставки, 
оформление, печатные 
издания) 

декабрь Площадки 
школы 

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»              (рук.  
Жеганова И.С.) ,                 
« Гармония»             (рук.  
(Калугина Е.П.),  
изостудия «Забава»  (рук. 
Боголепова Л.А.), 
Художественное слово 



(рук. Осипова С.С.),  
Юный журналист     (рук. 
Пузакова О.А.) 

5. День снятия блокады                                         
(концертные 
выступления, выставки, 
оформление, печатные 
издания,  экскурсии) 

январь Площадки 
школы, музей 

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»              (рук. 
Жеганова И.С.),                  
« Гармония»             (рук.  
Калугина Е.П.),  изостудия 
«Забава»  (рук. Боголепова 
Л.А.), Художественное 
слово (рук. Осипова С.С.) , 
Юный журналист     (рук. 
Пузакова О.А.), Юный 
музеевед       (рук. 
Боголепова Л.А.) 

6. Международный 
женский день  
(концертные 
выступления, выставки, 
оформление, печатные 
издания) 
 

март Площадки 
школы, 

Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальные коллективы;  
«Револьтад»                   
(рук. Жеганова И.С.),                  
« Гармония»             (рук. 
Калугина Е.П.),  изостудия 
«Забава»  (рук. Боголепова 
Л.А.), Художественное 
слово (рук. Осипова С.С.),  
Юный журналист    (рук. 
Пузакова О.А.) 

7. День защитника 
Отечества                               
(спортивные 
соревнования « Неделя 
воинской славы», 
конкурсы А ну-ка, 
парни!,  концертные 
выступления, выставки, 
оформление, печатные 
издания,  экскурсии) 

февраль Площадки 
школы, музей 

«Юный защитник 
Отечества» , «Юный 
стрелок»                    (рук. 
Саватеев К.М.),     « 
ЮИД»,                                                
« Азбука безопасности» ( 
рук.                        
Ермоленко С.Л.), 
Театральная  студия  (рук. 
Андреева Е.И.), 
танцевальный коллектив  « 
Гармония»                     ( 
рук. Калугина Е.П.),  
изостудия «Забава»  (рук. 
Боголепова Л.А.), 
Художественное слово 
(рук. Осипова С.С.),          
Юный журналист     (рук. 
Пузакова О.А.), Юный 
музеевед        (рук. 
Боголепова Л.А.), 



спортивные секции   (рук.  
Конченков А.С., Рудык  
Г.А., Ефимов С.Б.), Юный 
музеевед (рук. Боголепова 
Л.А.), Юные туристы         
(рук. Машин Ю.М., 
Арапов А.В.) 

8. Военно - спортивные 
мероприятия 
(«Один день в армии», 
« Балтийские юнги», 
стрелковые  
соревнования  посв. 
М.Калашникову и т.п.) 

В течение 
года 

Площадки  
школы  и 
района 

«Юный защитник 
Отечества» , «Юный 
стрелок»                      (рук. 
Саватеев К.М.) 

9. Первенство школы по 
футболу шахматам,  
настольному хоккею,  
баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, 
стрельбе 

В течение 
года 

Площадки  
школы 

спортивные секции   (рук. 
Будаев А.А. ,   Конченков 
А.С., Рудык Г.А., Антипин 
А.А., Ефимов С.Б.),       
«Юный стрелок»      (рук. 
Саватеев К.М.) 

10. Конкурсы  «Дорога и 
мы»,  «Светофор» и 
т.п..  
(соревнования,  
конкурсы) 

В течение 
года 

Площадки  
школы и района 

« ЮИД», « Азбука 
безопасности»                          
( рук.       Ермоленко С.Л.) 

                                                                         
2. В районе (на базе школы) 

 
*Открытое зимнее первенство ГБОУ СОШ № 358 по технике спортивного 
туризма 2018 г. 
 
* Открытое соревнование по квест-ориентированию в помещении 2018г. 
 
*Районный семинар по профориентации «Хочу стать музееведом» 2018г. 
                                                                                                                                                                           
* Районный историко- музееведческий конкурс «Расскажи о герое» 2018г. 
 
*Учебные военно-спортивные сборы для учащихся 10-х классов 2018-
2019г.г. 
*Районная историко-краеведческая игра «Музейные палаты»  2018г. 

 
*Сетевой районный проект  «На юбилейной волне», посвященный  100- 
летию Московского района  2019г 
 
*Открытая интерактивная туристско-патриотическая игра, посвященная Дню 
Защитника Отечества 2020г 
 
 
 



3. В городе  (на базе школы) 
 

*Городской этап чемпионата г. Санкт-Петербурга по настольному хоккею 
2017-2019гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 
 
 
 
 



  
 


