
 

 

Аналитическая справка 

о деятельности школьного спортивного клуба 

ГБОУ лицей 373 «Экономический лицей»  

Московского района Санкт-Петербурга 

за 2016-2017учебный год. 

1. Общие сведения. 

 

№ Наименование 

ГБОУ 

Наименов

ание 

ШСК 

Форма 

принадлежности  

ШСК 

Информационный 

портал 

(ссылка на страницу 

ШСК) 

 

Охват  

об-ся 

ШСК 

(на 

31.05.17) 

Ф.И.О. 

руководителя 

ШСК 

Электрон

ная почта 

ШСК 

Наименование 

образовательных 

программ с 

указанием срока 

реализации) 
в структуре 

ОДОД 

обще

ствен

ное 

объед

инен

ие 

(внеу

рочн

ая 

деяте

льнос

ть 

или 

доп. 

обр-

е) 

 

1 Лицей 373 Лицеист  да  http://лицей373.рф/odod.

html 

255 АВ. 

Картюшева 

(руководитель 

ОДОД) 

school373

@yandex.r

u 

Пионербол (2 года) 

Волейбол (2 года) 

Мини-футбол (2 

года) 

Спортивные 

бальные танцы (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 муниципальный Турнир по мини-футболу на призы МО 

Московская застава. 

Лицей 373 9 1 место 

2 районный Президентские спортивные игры по 

легкоатлетическому многоборью 

Лицей 373 11 3 место 

3 районный Первенство Московского района по 

легкоатлетическому кроссу с 

учащимися  7-10х кл. 

Лицей 373 12 28 место 

4 районный Президентские состязания 

(спортивное многоборье) 

Лицей 373 20 2 место 

5 районный Первенство Московского района по 

мини-футболу 

Лицей 373 11 7 место 

6 районный Районные соревнования «Веселые 

старты» 

Лицей 373 18 17 место 

7 муниципальный Турнир по волейболу  на призы МО 

Московская застава. 

Лицей 373 29 Девушки 1 и 2 

место 

Юноши 1 и 2 

место 
8 районный Первенство Московского района по 

гимнастике 

Лицей 373 9 13 место 

9 районный Детско-юношеская Спартакиада среди 

ОУ Московского района первенство по 

волейболу 

Лицей 373 18 Юноши 3 место 

10 муниципальный Спартакиада МО Московская застава 

первенство по плаванию среди 

школьных команд 

Лицей 373 6 1 место в 

общекомандном 

зачете 

11 районный Спартакиада допризывной молодежи 

Московского района по зимнему 

военно-спортивному многоборью 

Лицей 373 3 2 место 



 

 

12 районный Районный этап Всероссийских 

соревнований «Белая ладья» 

Лицей 373 6 Грамота за 

участие 

13 городской Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье» в рамках городских 

комплексных соревнований по 

юнармейскому многоборью, 

посвященных 28-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

Лицей 373 9 общекомандное 

11 место 

теория 

стрелкового 

оружия – 2 место 

(личный зачет) 

14 районный Районное первенство по настольному 

теннису 

Лицей 373 6 Грамота за 

участие 

15 школьный «Полоса препятствий» (спортивные 

эстафеты) 

Лицей 373 24 Грамоты за 1, 2, 3 

место 

16 муниципальный Первенство по стрелковому двоеборью 

на Кубок МО Московская застава 

Лицей 373 12 1 место в 

дисциплине 

«Стрельба из 

автомата» 

(командный зачет 

среди девушек) 

1 место в 

дисциплине 

«Стрельба из 

пистолета» 

(командный зачет 

среди девушек) 

2 место в 

общекомандном 

зачете 

1 место в 

дисциплине 

«Спортивное 

двоеборье» 

(личный 

результат) 



 

 

1 место в 

дисциплине 

«Стрельба из 

автомата» 

(личный 

результат) 

3 место в 

дисциплине 

«Стрельба из 

автомата» 

(личный 

результат) 

3 место в 

дисциплине 

«Стрельба из 

пистолета» 

(личный 

результат) 

17 муниципальный Первенство по стрельбе на кубок МО 

Московская застава «День защитника 

Отечества» среди уч-ся старших 

классов 

Лицей 373 12 общекомандное 

место – 2 место 

Девочки – 1 место 

по стрельбе из 

автомата, 1 место 

по стрельбе из 

пистолета 

18 муниципальный Муниципальные соревнования по 

силовому многоборью 

Лицей 373 13 1 место в 

общекомандном 

зачете 

19 районный Спартакиада допризывной молодежи 

Московского района по военно-

спортивной стрельбе 

Лицей 373 3 2 место в личном 

зачете 

20 муниципальный Военно-прикладной турнир «К защите 

Родины готов» на кубок МО 

Московская застава 

Лицей 373 8 Грамота за 

активное участие 

Победа в 



 

 

дисциплине 

«Стрельба из 

автомата» 

(командный 

зачет), «Комплекс 

силовых 

упражнений» 

(командный 

зачет), 

«Медицинская 

подготовка» 

(командный 

зачет), 

«Снаряжение 

магазина 

патронами» 

(командный 

зачет) 

3 место в 

общекомандном 

зачете 

21 районный Весенняя легкоатлетическая эстафета 

Московского района, посвященная 

Дню Победы 

Лицей 373 15 12 место 

22 муниципальный Турнир по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

расположенных на территории 

Муниципального образования МО 

Московская Застава. 

Лицей 373 29 Девушки 1, 2 

место 

Юноши 1,2 место 

23 районный Районный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

 

Лицей 373 15 6 место 

24 районный Спартакиады допризывной молодежи 

Московского района 

Лицей 373 6 2 место в личном 

зачете  



 

 

по военно-прикладному многоборью 2 место в личном 

зачете  

2 место в личном 

общем зачете  

общекомандное 3 

место 

25 районный Финал детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница-2017» 

Лицей 373 10 общекомандное – 

8 место 

этап «Огненный 

шторм» - 3 место 

 

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

 

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

– об-ся ШСК. 

 

1 Акция памяти «Почетный караул» Лицей 373 6 

2 Районное физкультурно-массовое мероприятие, 

посвященное дню воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

Лицей 373 20 

4. Проектная деятельность ШСК. 

№ Наименование ГБОУ (ШСК)  Наименование проекта 

 

Краткое описание 

проекта 

 

Сроки 

реализации 

Сетевое 

взаимодействие 

Ожидаемый 

результат 

       

 

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 6.11-7.11.2016, 

турбаза 

«Соколинское» 

Учебно-тренировочные сборы Лицей 373 30 

2 24.04.-28.04.2017, п. 

Сертолово 

Учебные сборы Лицей 373 14 

 

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. 

1 

Турнир по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

расположенных на территории 

Муниципального образования МО 

Московская Застава. 

МО Московская Застава 3 судейство 

 

«25» мая 2017 г. 

 
Составитель          Картюшева А.В. , руководитель ОДОД 

 
Т. 8-921-380-73-59 


