
 

 

Аналитическая справка 

о деятельности ШСК в структуре ОДОД спортивной направленности общеобразовательных организаций 

ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б.Голицына Адмиралтейского 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. обр-е) 

ГБОУ гимназия 

№278 имени 

Б.Б.Голицына 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

ШСК 

«ЮНИОР» 

в структуре 

ОДОД 
 http://gymn278.ru/index. 

php/razdelpodrazdelenia 
/unior/834-prezentaciya 

210 уч-

ся 
Ткач Е.Э. sc278@adm-

edu.spb.ru 

Легкая атлетика -2 

года 

Баскетбол-3 года 

Волейбол -3 года 

ОФП нач. шк.- 1 год 

Танцы-3 года 

Мини-футбол-3 года 

Настольный теннис-1 

год 

ОФП с элементами 

спортивных игр- 3 

года 

Каратэ- 2 года 

Ритмическая 

гимнастика -2 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 Соревнования «Мини-футбол в 

школу» среди команд 

общеобразовательных учреждений 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

24 - I место (девочки 2005-2006 г.р.) 

- II  место (мальчики 2004-2003 

г.р.) 

http://gymn278.ru/index
mailto:sc278@adm-edu.spb.ru
mailto:sc278@adm-edu.spb.ru


 

 

Адм. р-на СПб. 

2 районный Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Адм. р-на СПб. ШАШКИ 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

20  I место юноши 2004-2005 г.р. 

 I место юноши 2002-2003 г.р. 

 I место юноши 2000-2001 г.р. 

 I место девушки 2002-2003 г.р. 

 I место девушки 2000-2001 г.р. 

3 районный Соревнования по ПИОНЕРБОЛУ в 

рамках Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»в 2016-2017 учебном 

году  Адм. р-на СПб. 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

12  II  место среди 2004-2005 

годов рождения 

4 районный Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Адм. р-на СПб. БАСКЕТБОЛ 3х3 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

16  I  место среди 2000-2001 годов 

рождения 

 I  место среди 2004-2005 годов 

рождения 

5 районный Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Адм. р-на СПб. по ВОЛЕЙБОЛУ 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

22  I  место среди 2000-2001 годов 

рождения 

 

6 районный Городской этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

СПб. по СТРИТ БОЛу 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

8  II  место среди 2004-2005 

годов рождения 

7 районный VI Районный фестиваль-конкурса 

«Спорт и творчество» ВЕСЕЛЫЕ 

СТАРТЫ 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

12  I  место среди 20005-2006 

годов рождения 

8 Международный Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна 

Успеха. Осенний бал» 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

14  Лауреаты I степени 

9 районный Смотр-конкурс хореографических и 

танцевальных коллективов 

«Танцевальная мозайка» 2017 

ГБОУ гимназия №278 имени 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

10  Победители 

10 Региональный Городской этап Всероссийских ГБОУ гимназия №278 имени 6  II  место среди 2004-2005 



 

 

этап спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

СПб. по СТРИТ БОЛу 

Б.Б.Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

годов рождения 

 

3. Участие обучающихся ОДОД (ШСК)  в социально-значимых акциях, волонтерское сопровождение событий. 
№ Наименование акции, события Наименование ГБОУ (ШСК) участника Количество участников – об-

ся ШСК. 

1 Городская акция «Выбираю спорт», 

Соревнования «Оранжевый мяч» 

ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б.Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. ШСК «ЮНИОР» 
15 

2 Акция «Здорово жить-здорово!» ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б.Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. ШСК «ЮНИОР» 
19 

 

4. Проектная деятельность ШСК. 
№ Наименование ГБОУ (ШСК)  Наименование проекта Краткое описание 

проекта 

Сроки 

реализации 

Сетевое 

взаимодействие 

Ожидаемый результат 

 ГБОУ гимназия №278 

имени Б.Б.Голицына 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. ШСК 

«ЮНИОР» 

«Территория спорта» Проведение мастер 

классов учащимися 

гимназии, имеющие 

высокие достижения в 

спорте с учащимися 

гимназии.  

2016-2018 вВК, портал 

гимназии 

http://oe278.ad

m-spb.info/ 

 повышение эффективности 

организации и проведения 

массовой физкультурно-

оздоровительной работы и 

спортивной работы на 

основе внедрения новых 

технологий в области 

физической культуры и 

спорта, диагностических 

процедур оценки уровня 

здоровья обучающихся, 

уровня физической 

подготовленности 

обучающихся. 

 установление контактов с 

общественными 

организациями, которые 

занимаются проблемами 

сохранения и укрепления 

здоровья и научно-



 

 

методическим обеспечением 

в этой области. 

 

5. Освещение деятельности ОДОД/ШСК в СМИ 
№ Название СМИ (канал радио, ТВ, газеты, журнала) Название материала и ссылка Дата выхода 

    

 

6. Выезды обучающихся ОДОД/ШСК на оздоровительно-профильные смены, учебно-тренировочные сборы. 
 
№ Сроки и место 

проведение 

Наименование мероприятия Наименование ГБОУ (ШСК) участников Количество участников – об-ся 

ШСК. 

     

 

 

 

 

7. Участие педагогов ОДОД/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. 

 
Районный конкурс педагогических достижений в 

номинации «Специалист в области воспитания и 

дополнительного образования» 

Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
1  конкурсант 

 

« 5 » июня  2017 г. 

 
Составитель      Ткач Екатерина Эдуардовна                                                    /                                            / 

Ф.И.О., руководитель ОДОД 


