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8.4 Организация физического воспитания в системе дополнительного 

образования. 

В 2019-2020 учебном году в школе работали объединения дополнительного 

образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Жарникова Ю.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Жарникова Ю.С. 

 «DanceMix» педагог Коротина Л.А. 

 Музыкально-театральная студия «Миниатюры», педагоги Кириллова А.Б., 

Мартышевская Е.Н. 

Занятия дополнительного образования посещали учащиеся 2-9 классов. 

Численность объединений дополнительного образования: 

№ Название объединения 
дополнительного образования 

Численность на 
начало учебного года 

Численность на конец 
учебного года 

1. «Вокальная группа» 17 17 

2. «В мире танца» (2 группы) 33 33 

3. «Юные инспектора движения» 9 9 

4. «Футбол» Шуклин А.Е. 18 18 

5. «Футбол» Митрофанов Г.А. 8 8 

6. «Школа актива» 8 8 

7. «DanceMix» 7 7 

8. Музыкально-театральная студия 
«Миниатюры» 

14 14 

Всего: 114 114 

 

Занятия художественно-эстетического направления «Вокальная группа», «В мире 

танца», «Миниатюры», «DanceMix» носят практико-ориентированный характер, 

направленный на создание творческих продуктов. 

Объединение дополнительного образования «Вокальная группа» посещают 

учащиеся 2-5 класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования - 

создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и качественно разучивать 

и представлять репертуар на районных и городских фестивалях, конкурсах и школьных 

мероприятиях. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей с ОВЗ. Наблюдается доброжелательная атмосфера.  

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие во всех общешкольных 

праздниках. Воспитанники «Вокальной группы» также принимали участие: 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» (диплом 

участника); 

 в конкурсном отборе творческого фестиваля-конкурса «Мир внутри нас (диплом 

участника); 

 в новогоднем концерте в рамках благотворительной акции БФ «Ярослава» в СПб 

ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Адмиралтейского района (благодарности от администрации КЦСОН и БФ 

«Ярослава»); 
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 в конкурсном прослушивании на городском фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» (дипломант 1 степени); 

 в городском конкурсе эстрадного вокального искусства «Музыкальная палитра» 

среди учащихся государственных образовательных учреждений, реализующих 

программу инклюзивного образования; 

 в районном этапе открытого городского фестиваля детского творчества «Детвора 

Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. (дипломант 2 степени); 

 в торжественной церемонии вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

6 класса. Работает две группы: старшая (4-6 класс), младшая (2-4 класс). На занятиях 

учащиеся знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие общешкольном празднике «День учителя», концерте, посвященном 

Дню матери, Новогоднем празднике.  

Воспитанники объединения «В мире танца» принимали участие в районных и 

городских мероприятиях: 

 участие в городском инклюзивном фестивале «Вера. Надежда. Любовь», городской 

конкурс хореографических коллективов (старшая группа – диплом лауреата); 

 участие в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ 

МО «Гагаринское» (старшая группа – диплом участника); 

 участие в районном творческом конкурсе по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности» (младшая группа – 3 место); 

 участие в инклюзивном творческом фестивале «Творим добро вместе» (старшая, 

младшая группы – диплом участника фестиваля); 

 участие во II городском фестивале «Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность в школе – 2020» (старшая группа – диплом 3 степени, младшая группа 

- участие); 

 участие в городском фестивале художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!» (младшая 

группа – лауреат 3 степени); 

 участие районном этапе открытого городского фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа ПОБЕДЫ» (старшая группа – участие). 

Воспитанники объединения дополнительного образования «В мире танца» 

посещали спектакль «Лебединое озеро» Санкт-Петербургского Государственного Театра 

детского балета, концерт, посвященный Дню народного единства в Доме молодежи Санкт-

Петербурга, принимали участие в профилактическом мероприятии «Танцы против 

наркотиков». 

 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование способности активного восприятия 

искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники общешкольных праздников 

и концертов (День учителя, Новый год), городских конкурсов: 



 городской конкурса театральных коллективов «Образ» инклюзивного фестиваля 

«Вера, надежда, любовь» (лауреат); 

 городской межмузейный конкурс проектов «Литературный багаж» по программе 

музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по детским стихам И. Бродского (диплом 

1 степени); 

 городской межмузейный конкурс проектов «Литературный багаж» по программе 

литературного музея «20 век» по рассказам М. Зощенко (диплом 1 степени). 

 

Объединение дополнительного образования «DanceMix» посещают учащиеся 5-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: знакомство с 

истоками современного танца, развитие творческой индивидуальности, приобретение 

опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

Воспитанники объединения «DanceMix» - участники школьных мероприятий: 

открытие спартакиады, Переменка здоровья, открытие недели искусств, праздник «День 

матери», праздник «Новый год». 

 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в соревнованиях по мини-

футболу по программе Спартакиады учащихся ГБОУ СПБ, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ (3 

место), в товарищеских играх в рамках проекта РООИ «Перспектива» «Дети в движении. 

Вместе лучше!», посещали матчи ФК «Зенит», выезжали на экскурсию на стадион 

«Газпром Арена». 

 

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 5-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП; 

 акция «Засветись! Носи световозвращатель»; 

 акция ЮИД ко Дню инвалида; 

 помощь в участии в районном этапе музыкального творческого конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности»; 

 акция ЮИД «Безопасные каникулы или «правильный Новый год»; 

 акция ЮИД «Скорость – не главное»; 

 районный этап детского конкурса детского творчества (участие); 

 районный онлайн марафон по безопасности дорожного движения (призеры: 

Слезавин Роман, Дмитриева Екатерина). 

 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 



содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

Среди результатов деятельности объединения: 

 участие в организации школьных мероприятий и акций; 

 участие в работе районного штаба межшкольного актива; 

 участие в социальном марафоне – «Школа территория здоровья». Районный этап 

конкурса «Мы на старте» (2 место); 

 участие в районном туре 16-го городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» (3 место). 
 

2020 – 2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году объединения дополнительного образования работали у в 

условиях ограничений, направленных на профилактику коронавирусной инфекции 

(сентябрь – дистанционный формат обучения, модульное расписание). В школе работали 

объединения дополнительного образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Жарникова Ю.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Шабалина Т.Л. 

 Музыкально-театральная студия «Миниатюры», педагог Мартышевская Е.Н. 

Занятия дополнительного образования посещали учащиеся 2-9 классов. 

Численность объединений дополнительного образования: 

№ Название объединения 

дополнительного образования 

Численность на начало 

учебного года 

Численность на 

конец учебного 

года 

1. «Вокальная группа» 19 19 

2. «В мире танца» (2 группы) 22 28 

3. «Юные инспектора движения» 10 10 

4. «Футбол» Шуклин А.Е. 9 13 

5. «Футбол» Митрофанов Г.А. 9 9 

6. «Школа актива» 15 15 

7. Музыкально-театральная студия 

«Миниатюры» 

9 11 

Всего: 93  

(114 в 2019-2020) 

105  

(114 в 2019-2020) 

 

Занятия художественно-эстетического направления «Вокальная группа», «В мире 

танца», «Миниатюры», носят практико-ориентированный характер, направленный на 

создание творческих продуктов. 

Объединение дополнительного образования «Вокальная группа» посещают 

учащиеся 2-5 класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования - 

создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и качественно разучивать 

и представлять репертуар на районных и городских фестивалях, конкурсах и школьных 



мероприятиях. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей с ОВЗ. Наблюдается доброжелательная атмосфера.  

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие в школьных, районных, 

городских мероприятиях: 

 музыкальное поздравление к юбилею школы; 

 районный тур XVII городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»: 

 районный этап открытого городского фестиваля детского творчества «ЭтноДетвора» 

(дипломант 3 степени); 

 городской конкурс эстрадного вокала «Музыкальная палитра» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») (победитель); 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе». 

 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

5 класса. Работает две группы: группа мальчиков и группа девочек. На занятиях учащиеся 

знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие в школьных мероприятиях: 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе»; 

 видеоконцерт, посвященный Международному женскому дню; 

 видеоролик «Ромашковая Русь», посвященный началу лета. 

 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование способности активного восприятия 

искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники школьных, городских 

мероприятий: 

 видеопоздравление к Дню учителя;  

 городской фестиваль «Голос страны – время действовать» в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция» (диплом 2 степени); 

 театрализованная литературная видео игра «Чаепитие вероятно состоится»; 

 видеопоздравление к Дню матери; 

 городской фестиваль «Вместе мы сможем больше» (дипломант 1 степени); 

 школьный новогодний косплей-фестиваль; 

 городской фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» 

 театральный дивертисмент по сказкам А.С.Пушкина;  

 «Реквием». Литературная композиция ко Дню Победы.  

 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  



Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в районных 

соревнованиях по мини-футболу среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (1, 2 место) 

 

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 Онлайн-слет отряда ЮИД 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД 

 Акция ЮИД «День памяти жертв ДТП» 

 Акиця ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель» 

 Всероссийский интерактивный квест «Первому пешеходу приготовиться» 

 Всероссийское тестирование по ПДД «Знатоки ПДД» 

 Участие в районном этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (1 место) 

 Участие в городском этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

 Акция ЮИД «Скорость – не главное» 

 Акция по пропаганде БДД ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(подготовка открыток-обращений) 

 Городская олимпиада по ПДД 

 Городская олимпиада по ПДД ОВЗ (дистанционная, 2 место, Осипова Кристина) 

 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

Среди результатов деятельности объединения проведение школьных акций, 

проектов: 

 видеопоздравление учащихся с Днём знаний; 

 видеообращение в День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 «Мойдодырчелендж»; 

 видеомарафон, посвященный дню начала блокады Ленинграда; 

 видеоролик, посвященный Дню мира;  

 акция «1000 журавликов в борьбе за мир»; 

 видеопоздравление, посвященное Дню учителя; 

 видеопоздравление школы с юбилеем; 

 Проведение «Переменки здоровья» 2-5 кл. 

 оформление входной зоны к Дню толерантности; 

 видеоопрос «Что такое толерантность?»; 

 видеоролик «Толерантность – это…»; 

 видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки. 

 акция «Гвоздика памяти». Возложение цветов к памятникам в Парке Победы; 

 акция «Открытка на парадной» к Дню Победы; 

участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню Победы. 

Участие воспитанников объединения дополнительного образования «Школа 

Актива» в районных, городских, всероссийских акциях, проектах: 

 участие в работе штаба межшкольного актива Московского района; 



 проведение районного спортивного флешмоба «Переменка здоровья» для учащихся 

2-5 классов; 

 участие в открытом литературно-музыкальном конкурсе «900 дней Ленинграда» 

(диплом дипломанта); 

 участие во всероссийской акции «По страничкам Красной книги», посвященная Дню 

Земли; 

 участие в челлендже видеороликов «Космическая азбука». 

Благодарности: 

 Благодарности волонтерам ГБОУ школы №663 Патрашковой Алене, Осиповой 

Кристине, Новожилову Якову, Мамадиной Александре, Мамадиной Веронике за 

личный вклад в организацию и проведение районного спортивного флешмоба 

«Переменка здоровья» 2002, 2021 г. (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района); 

 Благодарность педагогическому и ученическому коллективу ГБОУ школы №663 за 

развитие и поддержку органов ученического самоуправления, как основы 

государственно-общественного управления школой в 2020-2021 учебном году, а 

также за активное участие в мероприятиях Штаба Межшкольного Актива (Штаб 

Межшкольного Актива Московского района); 

 Благодарность Фрумкиной Анне за активное участие в жизни Штаба Межшкольного 

Актива и развитие органа ученического самоуправления в своей школе в 2020-2021 

учебном году. Присвоено звание «Штабист года – 2021» (Штаб Межшкольного 

Актива Московского района). 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. 

В 2021-2022 учебном году реализовывались следующие курсы внеурочной 

деятельности: 

 

Название курса Классы Воспитательный потенциал 

«Математическое 

конструирование» 

2а,3а,3г,4а,4б направлены на передачу социально 

значимых знаний, развивают 

любознательность, расширяют 

кругозор 
«Занимательная математика» 1а,1б,1в 

«Развитие речи» 1-4 

«Занимательный английский» 2б,2в,3б,3в,4в,4

г,4б 

«Логокоррекция» 1-4 направлены на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы 

личности, на коррекцию речевого 

развития 

«Логоритмика» 1а,1б,1в,2а,3а,3

г,4а 

«Психокоррекция» 1-4 

«Мир искусства» 1-2 создают благоприятные условия для 

творческой самореализации 

школьников, направлены на 

раскрытие их творческих 

способностей 

«Мир культуры» 1-4 

«Каллиграфия» 1-4 

«Мир поделок» 3-4 



«Спортландия» 1-4 направлен на физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью 

«Воспитай личность» 

(классный час) 

1-9 направлен на расширение ценностно-

смысловой сферы личности, 

формирование личностных установок 

на основе базовых национальных 

ценностей. 

«Профориентация» 8-9 направлен на оказание помощи в 

профессиональной ориентации и 

выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

«Психокоррекция» 5-9 направлены на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы 

личности, на коррекцию речевого 

развития 

«Логокоррекция» 5-7 

«Развитие речи» 5-8 направлены на передачу социально 

значимых знаний, развивают 

любознательность, расширяют 

кругозор 

«В мире чисел» 5-8 

Подготовка к ГИА 

(математика) 

9 

Подготовка к ГИА (русский 

язык) 

9 

 

В соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, 2021/2022 учебный год, в рабочие программы 

внеурочной деятельности включены следующие темы: 

 

Тема Классы Курс внеурочной 

деятельности 

Ответственные 

Международный день 

жестовых языков (23 

сентября) 

5-7 «Логокоррекция» учителя-логопеды 

Всемирный день математики 

(15 октября) 

5-8 «В мире чисел» учителя математики 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова (10 декабря) 

5-8 «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день азбуки 

Брайля (4 января) 

5-7 «Логокоррекция» учителя-логопеды 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

5-8  «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

День славянской 

письменности и культуры 

5-8 «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

 

В 2021-2022 учебном году работали объединения дополнительного образования: 

 «Вокальная группа», педагог Пафунина А.М. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Жарникова Ю.С. 

 «Футбол», педагог Капитанова Е.Г. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 



 «Школа актива», педагог Амерова С.А. 

 Музыкально-театральная студия «Миниатюры», педагог Мартышевская Е.Н. 

 

№ Название объединения 

дополнительного образования 

Численность на начало 

учебного года 

Численность на 

конец учебного 

года 

1. «Вокальная группа» 23 22 

2. «В мире танца» (2 группы) 33 25 

3. «Юные инспектора движения» 15 14 

4. «Футбол» Шуклин А.Е. 16 16 

5. «Футбол» Капитанова Е.Г. 12 12 

6. «Школа актива» 10 12 

7. Музыкально-театральная студия 

«Миниатюры» 

18 18 

Всего: 127 

93 в 2020-2021  

114 в 2019-2020 

119 

105 в 2020-2021  

114 в 2019-2020 

 

Занятия дополнительного образования посещали учащиеся 2-9 классов. 

Занятия художественно-эстетического направления «Вокальная группа», «В мире 

танца», «Миниатюры», носят практико-ориентированный характер, направленный на 

создание творческих продуктов. 

Объединение дополнительного образования «Вокальная группа» посещают 

учащиеся 2-5 класса Задачи деятельности объединения дополнительного образования 

«Вокальная группа» - освоение знаний о вокальном исполнении, его интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, их исполнительских навыков, участие 

в творческой деятельности школы. 

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие в школьных мероприятиях: 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню народного единства, 

04.11.2021; 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню матери, 28.11.2021;  

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Международному женскому 

дню, 8.03.2022; 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню Победы, 09.05.2022. 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

4 класса. Работает две группы: группа мальчиков и группа девочек. На занятиях учащиеся 

знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Новогодний видеоспектакль; 

 школьный видеоконцерт, посвященный Дню Победы; 

 школьный праздник «Последний звонок»; 

 Региональный ученический фестиваль «Голос страны – время действовать» - 

участие. 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 



творческих способностей обучающихся, формирование способности активного восприятия 

искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники школьных, городских 

мероприятий: 

 Видео поздравление с Днем учителя; 

 Городской инклюзивный фестиваль «Вместе мы можем больше» - лауреат 1 степени; 

 Школьный Новогодний видеодивертисмент;  

 Районный фестиваль «Детвора». Конкурс чтецов – 2 участника; 

 Городской инклюзивный фестиваль «Вера, Надежд, Любовь». Конкурс чтецов – 3 

участника; 

 Школьный видеомарафон «Строки любви» в рамках школьного фестиваля «Зиму 

провожаем, весну встречаем»; 

 Городской фестиваль «Голос страны время действовать». Театральный конкурс – 

диплом 2 степени. 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Капитанова Е.Г..) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 5-8 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД; 

 Акция ЮИД «День памяти жертв ДТП»; 

 Акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель»; 

 Акция ЮИД «Безопасные каникулы или правильный Новый Год»; 

 Участие в районном этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (2 место); 

 Акция ЮИД «Скорость – не главное»; 

 Акция ЮИД «Операция СИМ»; 

 Участие в городском этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (дистанционно) – 3 место; 

 Акция по пропаганде БДД ко Дню Победу ВОВ (подготовка открыток-обращений). 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 6-8 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

 

В январе 2022г. в ГБОУ школа №663 открыт Школьный спортивный клуб. В рамках 

работы школьного спортивного клуба открыты новые объединения дополнительного 

образования: 

№ Название объединения 

дополнительного образования 

Педагог Численность 

обучающихся 



 

 

1. Адаптивная физическая 

культура с элементами 

спортивных игр: футбол (1-2 

класс) 

Шуклин А.Е. 

Капитанова Е.Г. 

24 

2 группы по 12 человек 

2. Адаптивная физическая 

культура с элементами 

спортивных игр: ритмика (1-2 

класс) 

Коротина Л.А. 

Булыгина М.И. 

24 

2 группы по 12 человек 

3. Адаптивная физическая 

культура с элементами 

спортивных игр: флорбол (3-4 

класс) 

Булыгина М.И. 12 

4. Адаптивная физическая 

культура с элементами 

спортивных игр: волейбол (6-7 

класс) 

Митичева Н.С. 12 

Всего: 72 


