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Годовой отчет деятельности ОДОД 2020
ГБОУ СОШ № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Художественная направленность
ИЗО и ДПТ
Городской конкурс рисунков « Спасибо
любимая мама», 1 место в 6 открытом
конкуре «Путем героя к заветной мечте»
номинация «Герой глазами юного
художника»
1 место Всероссийский интернет –конкурс
Военно-патриотический проект Родина
номинация «Блокада Ленинграда»,
Всероссийский марафон «Союз
мультфильм 85», конкурс «Я рисую
перепись», открытый районный историкокраеведческий конкурс « Дом в котором я
живу», Россия моими красками .
Посольство России в Словакии. , городской
конкурс рисунков « На пуантах к мечте»
Театральная студия.
«Разукрасим мир стихами», победитель
школьный этап. «Дети читают классику
детям», конкурс « Петербург в жизни
Бунина» 1 место, «Одноклассники читают
классику», « Остров Читалия на планете
Весна» литературное ассорти к Всемирному
дню чтения вслух (библиотека № 6 ВО)
Социально-гуманитарная
направленность

Интеллектуальные игры « ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
«Мудрая сова « , фестиваль для школьников
« Вызов Политеха» 5 место, 1 место в
Интеллектуальный конкурс ECOQIZZ
молодежного совета Красногвардейского
района 10-11 классов,
« мудрый совенок»

Естественно-научная направленность

Физкультурно-спортивная
направленность

Юный защитник Отечества.
Смотр конкурс «Станен в строю, силен в
бою» и «Равнение на знамёна» (видео )
1 место в районном этапе смотра конкурса
Эстафета памяти почетный караул»
По итогам городского этапа заслужили
право нести Почетный караул у памятника
Победы на площади Победы 1 мая.
(юнармейцы 6 человек)
Принятие в юнармейцы 31 марта с участие
зам. министра обороны.
ЮИДД. Единый день детской дорожной
безопасности(тематическое занятие), акция
«Засветись», Всероссийская олимпиада
«безопасные дороги» 1 место -конкурс
рисунков «Дорога и мы», акция «Скоростьне главное», участие в дистанционной
олимпиаде на знание ПДД.
Я-патриот.
Всероссийский исторический диктант
«Диктант Победы» юнармейцы.
Дипломанты 3 степени в 6 открытом
конкуре «Путем героя к заветной мечте» ,
участие в городском межведомственном
смотре. Лауреат 1 степени Чахлов Даниил
– городской конкурс детских и
патриотических молодежных проектов и
инициатив «Родина моя «Участие
юнармейцев школы в Параде Победы на
Дворцовой площади , посвященной 76-ой
годовщине Победы в ВОВ.
Алгоритмы творчества. Межрайонная
конференция « Образовательный опыт
нового времени» , математическая декада(
неделя математики)
Экология глазами детей. Участие во
всероссийском уроке «Эколята-молодые
защитники природы» Конкурс «Эколята»
ГТО. Районное тестирование ГТО с
2.10.2020-07.04.21
2 место в Спартакиаде педагогов.
1 место командные соревнования.
Участие в районных соревнованиях ШСК ,
лыжня России, участие во Всероссийской
акции " УРОК«ГТО»
Пожарно-прикладной спорт.
Городской слет «Дружина юных
пожарных» (дистанционно), соревнования
«Пожарный надзор», Всероссийский
конкурс-смотр «Лучшая дружина юных
пожарных России»
Футбол. Городской турнир мини-футбол в

школу девочки: 2 место , 4 место .
Районный этап «Кожаный мяч»
девочки 2010-2011: 1 место.
2008-2009: 1 место.
Мальчики 3 место
Городской этап «кожаный мяч»
Строевая подготовка: Участие в смотре –
конкурсе «Зарница» (видео на город),
встреча с курсантом ВУ, открытое занятие с
участием Главного Управления МЧС СПБ,
встреча с Суворовским училищем МВД,
совместная работа с академией МТО.
Шахматы.
«День детских шахмат» праздник по
классам, игра черно-белые поля, сеанс
одновременной игры., шахматный квест ,
олимпиада по шахматам, выявление
чемпионов школы среди классов.
Руководитель ОДОД
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