Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Культурно-воспитательная,
предметно-пространственная
среда ОДОД

Техническое оборудование и оснащение учебных
помещений ОДОД
В школе созданы необходимые материально-технические,
кадровые и организационно-педагогические условия для
занятий физической культурой и спортом

Наличие оборудованных объектов спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Перечень объектов спорта

Перечень объектов спорта для
инвалидов и лиц с ОВЗ

1. Спортивный зал S = 287,0 кв.м.;
имеются: - оборудованные гардеробные комнаты, инвентарные
комнаты, кабинет учителя с АРМ местом, 2-душевая, 2туалетных комнаты, спортивное оборудование и спортивный
инвентарь в соответствии с требованиями.

1.Спортивная площадка
2.Тренажерный зал,
оборудованный тренажерным
комплексом

2. Спортивный зал(малый) S = 72,2 кв.м.;
спортивное оборудование и спортивный инвентарь в
соответствии с требованиями
душевая, туалетная комната.
3.Тренажерный зал S=61.6
Тренажерный зал оборудован тренажерным комплексом TISSA
(2 компл.), тренажерными дорожками (8 шт.), универсальным
тренажерным комплексом (3 шт.).
4.Спортивная площадка S = 3052,4 кв.м.
Футбольное поле-559,36 кв.м.
Сектор для прыжков в длину-16,2 кв.м.
Площадка для волейбола-240,00 кв.м.
Площадка для баскетбола-375,00 кв.м.
Площадка общефизической подготовки с оборудованием:
перекладина 3-х уровневая, брусья параллельные, скамья для
пресса горизонтальная, скамья для пресса наклонная.

Тематические и интерьерные решения в кабинетах и рекреациях

Традиционные мероприятия ОДОД

Концерт-конкурс «Голос. Семья»

Образовательная акция
«Юнармейский диктант»

Спортивные праздники

Ежегодный слет дружин юных
пожарных

Детско-юношеские оборонно-спортивные и
туристические игры «Зарница»

Ежегодная Акция Памяти на Пискаревском
мемориальном кладбище

Ежегодная Акция Памяти на Площади
Балтийских юнг (Васильевский остров)

Ежегодный фестиваль-конкурс «Путем
героя - к заветной мечте»

Концерты, посвященные Дню Победы

Уроки Мужества

Лыжня России

Турниры по мини-футболу

Президентские состязания

Атрибутика ОДОД «Радуга талантов»
Логотип ОДОД

Описание
Логотип представляет собой композицию из
знаков-символов, обозначающих силуэты людей –
участников
образовательного
процесса.
Направленность в разные стороны говорит о
разностороннем развитии обучающихся.
Находящийся в центре основной логотип школы,
символизирует тот факт, что ОДОД является
структурным подразделением ГБОУ СОШ №16
Василеостровского
района.
Все
элементы
композиции взаимосвязаны между собой, что
указывает на общность, единение, сотрудничество
участников образовательного процесса.
Пять
разноцветных
фигур
обозначают
направленности дополнительных образовательных
программ:
• оранжевый цвет – художественная
• синий цвет – социально-педагогическая
• голубой цвет – естественно-научная
• зеленый цвет – физкультурно-спортивная
• желтый цвет – туристско-краеведческая

Детско-взрослые клубы / объединения по интересам ОДОД
Школьный спортивный клуб «БРиЗ»
С 1 сентября 2011 года в школе организован школьный
спортивный клуб «БРиЗ». На сегодняшний момент это
успешный активный клуб со сложившимися традициями и
высокими спортивными результатами.
Девиз клуба – «Бодрость, Радость и Здоровье!»
Результативность ШСК – 2019 год
3 место в Спартакиаде ВСФК ГТО среди учащихся СОШ
1 место – районный этап Дистанция 1 км (3 г класс-ОВЗ) Лыжня России
3 место по «Уличному баскетболу» районного этапа Всероссийских соревнований школьников
3 место в рамках этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» среди девушек (шашки)
1 место в рамках районного этапа Всероссийских соревнований школьников-команда девушек –настольный теннис
2 и 3 места в соревнованиях по ППС среди команд дружин юных пожарных (пожарно-прикладной спорт)
3 место в соревнованиях по программе международной ассоциации пожарных и спасателей (пожарно-прикладной спорт)
1 место в районных соревнованиях «Пожарный дозор» (пожарно-прикладной спорт)
3 место – XV «Слет юных патриотов» надевание боевой одежды (пожарно-прикладной спорт)
4 место – Городские соревнования по программе Международного комитета по предупреждению и тушению пожаров (КTIF) среди
дружин юных пожарных Санкт-Петербурга среди старшей группы
2 и 3 место – Районные соревнования по футболу в турнире «Кожаный мяч» среди девушек
1 место в Городских соревнованиях по мини-футболу для девочек
1 место в районных соревнованиях по стрельбе в электронном тире среди юношей, 1 место среди девушек

Школьный спортивный клуб «БРиЗ»
Девиз клуба – «Бодрость, Радость и Здоровье!»
Результативность ШСК – 2020 год
1 место – районные соревнования «Президентские игры» по волейболу
1 место - I городской турнир по дартсу среди Юнармейских отрядов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
Участие команды школы в Городских соревнованиях «Городской слѐт дружин юных пожарных» среди обучающихся
образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга (дистанционно)
Призеры Городских межведомственных лично-командных соревнований «Я - защитник Отечества!» (юнармейское ГТО)
3 место - Районные соревнования. Спартакиада общеобразовательных учреждений В.О. среди учителей «Дартс»
1 место - Городские соревнования по «Дартсу» среди учащихся юнармейских команд, посвященные «Дню Героев Отечества»

Результативность ШСК – 2021 год
2 место, 4 место – городские соревнования по футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
1 место – Районный турнир «Кожаный мяч – 2021». Младшая возрастная группа (2010-2011 г. р.)
1 место – Районный турнир «Кожаный мяч – 2021». Средняя возрастная группа (2008 – 2009 г. р.)
Победители и призеры Слета дружин юных пожарных Санкт-Петербурга
1 место – Региональный отборочный этап Всероссийской венно-патриотической игры «Зарница»

