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Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной правительством Российской федерации в сентябре 2014 года, 

значение дополнительного образования в современной школе поднимается 

на новый уровень. Приоритетными задачами дополнительного образования 

детей сегодня становятся: «развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 

научно-техническим творчеством ».  

 Дополнительное образование в нашей школе сформировано именно 

таким образом, чтобы охватывать разнообразные потребности учащихся в 

их стремлении к саморазвитию и самовыражению. 

 Этот учебный год оказался очень непростым, в силу развернувшейся 

пандемии и вынужденным переводом образовательного процесса в 

дистанционные формы. Но педагоги нашей школы оказались на высоте и 

быстро освоили новый формат работы. В некоторых объединениях, 

например, связанных с журналистикой это оказалось проще осуществить, а 

в некоторых объединениях, конечно, сложнее. Спортивные, и театрально-

хореографические объединения понесли, очевидно, наибольшие потери, 

связанные с отсутствием реальных соревнований, выступлений, 

коллективных игр, тренировок и репетиций. Но, тем не менее, 

образовательный процесс продолжался и детям было дано то, что 

требовалось по образовательным программам. 

    Результативно, как обычно, работал «Школьный пресс центр» под 

руководством педагога Т.В.Сивоволовой. 

     Октябрь 2019 года – 2 место в номинации «Видео-подарок жителям 

района» за фильм «Неформальные и формальные 

достопримечательности» на ярмарке детских проектов «Энергия молодых 

родному району» в рамках проекта «На юбилейной волне-2019» в честь 

100-летия Московского района. Авторы – Табакова Варвара (8б), Яркина 

Мария (8б). 

      Октябрь 2019 г. – май 2020 года - Участие в XXII Всероссийском 

конкурсе «Издательская деятельность в школе», организатором которого 

является Северо-Западный институт печати СПГУТД.  

ЛАУРЕАТЫ ХХII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

https://schoolizdat.ru/uploaded/files/1/322765f6b9-laureaty.pdf 

Тема конкурса-2020 – «Сила памяти». Проект поддерживают Комитет по печати и 

взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга, Комитет по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга, Российский Книжный Союз. За время существования 

у конкурса появилось много партнеров и спонсоров, среди которых компания 

https://schoolizdat.ru/uploaded/files/1/322765f6b9-laureaty.pdf


«Метроком», издательский дом «Азбука», Санкт-Петербургский Дом книги и другие 

предприятия полиграфической отрасли.    

Наша команда «Высокое напряжение» завоевала  

2 место в номинации «Молодежный журнал». Тематический школьный 

журнал «Сила памяти».  
Главный редактор: Ангелина Коваленко (11в).  
Художники: Валерия БЕЛОМЫТЦЕВА, Макисим БОНДАРЕВ, Глеб ГУСЕВ, Михаил МУЗАЛЁВ. 

Фотографы: Анна НЕВЗОРОВА, Ксения КОВАЛЕНКО, Виктор МАЛЕВАНЫЙ, Елизавета 

ПАРСЕГОВА. 

Над номером работали: Александра ЗИНОВЬЕВА, Георгий ИВАНОВ, Данила ИВАНОВ, 

Екатерина ИГНАТКОВА, Арина ИЛЬИНЫХ, Ольга КАРПЕНКО, Анна КОНЮК, Полина 

КОРЯКОВА, Елена КУЗЬМИНА, Алина КУТЛОВСКАЯ, Ярослав ЛЕКАРЕВ, Александр 

МАЛАЩЕНКО, Владимир МОРОЗОВ, Александра ОНИЩЕНКО, Кирилл ОСАДЧИЙ, 

Александра ПАТРИНО, Ангелина ПЕТУХОВА, Дарья ПОПОВА, Анастасия ПОСЕЛЯГИНА, 

Мария РУСИНА, Мария РЯЗАНЦЕВА, Артём КОЗИН, Варвара СЕНКОВА, Анастасия 

ТУВАЛЕВА, Александра ЦЫГАНОВА, Полина ЧЕПУРИНА, Анна ЧУДИНОВА, Михаил 

ШАБАКОВ, София ЯКОВЛЕВА, Мария ЯРКИНА, Ксения КОВАЛЕНКО, Эвелина 

ВЕЛИТЧЕНКО, Надежда НАТАЛЕНКО, Мария КОРЯГИНА, Алла НИКОЛАЕВА, Никита 

ПЫЧИН, Денис СЕЛЕЗНЕВ, Сергей ПЛУЖНИКОВ, Роман ЛУКИН, Лиза ГРИБАНОВА, Ксения 

СТЕПАНЕНКО, Алина ВИКТОРОВА, Максим КАШТЕЛО, Михаил КОТИК, Юлия 

КРАСИЛЬНИКОВА, Кристина СЕРОВА, Виктория ЧАРГЕЙШВИЛ. 

 15 мая 2020 года – 1 место в районном фестивале-конкурсе школьной 

прессы Московского района, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, за тематический журнал «Сила 

памяти» редакции «Высокое напряжение». 

Активно работала хореографическая студия «Пируэт». Приводим список 

наиболее важных выступлений.  

1. сентябрь к дню знаний в школе «Солнечный круг» 

2. октябрь на юбилее школы «Солнечный круг» 

3. ноябрь детская филармония   Испанский и Китайский танцы из балета 

«Щелкунчик» 

4. декабрь балет «Щелкунчик в Доме Молодежи 

5. декабрь концерт в новой школе к Новому году  

6. декабрь детская филармония Испанский и Китайский танцы 

7. январь районный этап городского конкурса «Детвора» к 75-летию 

Победы танец «Девчата» лауреаты 1 степени 

8. февраль городской этап конкурса «Детвора» к  75-летию Победы 

танец «Девчата» лауреаты 1 степени 

9. февраль на открытии олимпиады по математике в ОУ снежинки 

К сожалению, запланированное на весну участие в нескольких 

международных конкурсах и отчетный концерт не состоялись из за 

пандемии. 

Кроме выступлений продолжалась работа над новым балетом на 

музыку Сергея Плешака «Волшебник Изумрудного города». К началу 

карантина был поставлен почти полностью первый акт. Теперь коллектив 

ждет снятия ограничений, чтобы продолжить интересную творческую 

работу.  



К сожалению, не состоится и традиционный летний лагерь, куда 

планировалось выехать 45 воспитанникам «Пируэта».  

Школьный театр тоже провел не все из запланированных 

мероприятий. 

В октябре прошел конкурс чтецов «Поэзия – моя душа» 

В декабре был показан мюзикл «Кентервильское привидение» и 

новогодний концерт.  

Участие в конкурсе Блокадный Ленинград. Первое место и Гран при 

за чтение прозы.  

Активно участвовало в мероприятиях, связанных с 75-летием победы в 

ВОВ объединение «Спортивно-прикладное многоборье» под руководством 

Григория Ярошенко. Так, в марте была проведена экскурсия с интерактивной 

программой на Сестрорецкий рубеж, в 9 мая был проведен онлайн урок 

мужества «О той войне» и участие в акции «Бессмертный полк».  

В феврале был создан проект "Создадим наследие - сохраним будущее".    

в рамках районного этапа Всероссийской акции «Я- Гражданин России». 

Итог 10 место выход на городской этап. 

В этом учебном году прошли педагогическую аттестацию 

Т.В.Сивоволова на высшую категорию и А.Н.Черняева на первую 

категорию.  

На будущий год можно планировать увеличить занятия в объединении 

«Робототехника», хорошо зарекомендовавшего себя в этом учебном году. 

В связи с началом функционирования бассейнов с сентября можно 

планировать открытие групп, связанных с плаванием. 

Исходя из большого притока первоклассников, можно планировать 

дополнительный набор в хореографическую студию «Пируэт». 

Вообще все нереализованные планы прошедшего учебного года 

переносятся на предстоящий учебный год. Будем надеяться на их 

успешную реализацию.  

 

 

 

 


