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Наличие учета достижений обучающихся в детских объединениях ОДОД 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОДОД - 2019 год  

Физкультурно-спортивная направленность  

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) 
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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 

Социально-педагогическая направленность 

2 место – Районный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

1 место – Городской турнир «Что? Где? Когда?», посвященный 100-летию Д. Гранина в Университете Профсоюзов 

2 место - Городской смотр-конкурс Юнармейских отрядов Санкт-Петербурга для участия в Параде, посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Участие в Параде Победы 9 мая 2019 года 

Проведение ежегодной Городской просветительской акции «III юнармейские чтения», приуроченный ко Дню героев Отечества и 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

3 место в ежегодной Городской просветительской акции «III юнармейские чтения» 

2 место – V Открытый городской фестиваль - конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!» в Санкт-Петербургском суворовском военном 

училище 

3 место – Чемпионат по детскому автомногоборью Василеостровского района  

Художественная направленность 

1 место - Районный этап XIV городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 

2 место - Городской конкурс военной песни «Неугасима память поколений» 

3 место - XIV Городской конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 

1 место - Открытый литературно-художественный конкурс городского проекта «АЗБУКА БЛОКАДЫ» 

1 место – Городской творческий конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи» во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга  



Призеры Городского конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» 

Естественно-научная направленность 

1 место-международный экологический конкурс «EcoWorld» (диплом+ медаль Вернадского) 

Школа прошла конкурсный отбор для проведения городского семинара с международным участием «Школьный экологический сертификат» 

Победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников; Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

Поступление обучающихся на химфак СПбГУ, биологический факультет  

Призеры - Городская научно-практическая конференция с международным участием «Высокие технологии и экология» 

1 место – Районный квест-проект по ЗОЖ «Высшая лига» 

2019 – 2020: Участие в городском проекте «Защищая будущее» совместно с Региональной общественной благотворительной 

организацией «Центр профилактики наркомании» 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОДОД – 2020 год 

Физкультурно-спортивная направленность  

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 слёт дружин юных пожарных» среди обучающихся образовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга (дистанционно) 

Призеры Городских межведомственных лично-командных соревнований «Я - защитник Отечества!» (юнармейское ГТО) 

Социально-педагогическая направленность 

2 место – городской дистанционный конкурс «Юнармия – важен каждый!» в номинации «Юнармия – это целый мир» 

1 место - Городской конкурс детских и молодежных проектов и инициатив «Родина моя» 



1 место – районный конкурс видеоэкскурсий «Петербург в жизни Бунина!»  

Победа в IV Всероссийском конкурсе образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями в номинации «Школа как центр 

родительского просвещения»  

Участие в Смотре-конкурсе учреждений по делам молодежи на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи Санкт-

Петербурга в номинации «Инициатива года». Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Проведение Всероссийской акции «Диктант Победы» 

Участие во Всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия» 

VI Открытый городской фестиваль - конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!» в Санкт-Петербургском суворовском военном училище:  

3 место – номинация «Памятный бой», исследовательская работа. 

Участие в Городском межведомственном конкурсе «Статен в строю, силен в бою» и городской конкурс «Равнения на знамена» 

Художественная направленность 

Участие в дистанционном видеоконкурсе – проекте «Цветущий май Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1 место – городской творческий конкурс «Спасибо, любимая мама!» (Центр патриотического воспитания «Дзержинец») 

1 место - VI Открытый городской фестиваль - конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!» в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. 

Номинация «Герой глазами юного художника» 

1 место - Городской конкурс военной песни «Неугасима память поколений», посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда 

3 место - VI Открытый городской фестиваль - конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!» в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. 

Номинация «Духовное наследие – память о героях» (стихотворение собственного сочинения) 

3 место - VI Открытый городской фестиваль - конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!» в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. 

Номинация «Литературно-музыкальная композиция» 

Участие обучающихся в IV городском конкурсе чтецов-инофонов, посвященном поэзии А. С. Пушкина и Всемирному Дню Толерантности 

Призеры Городского конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» 



Победители районного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Естественно-научная направленность 

2020-2021: участие во всероссийском проекте «Экозабота» по сбору батареек  

Участие в конкурсе-квесте «Высшая лига» 

Участие во Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники природы» 

 Призеры регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!» 

2019 – 2020: Участие в городском проекте «Защищая будущее» совместно с Региональной общественной благотворительной организацией «Центр 

профилактики наркомании» 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОДОД – 2021 год  

Художественная направленность  

1 место – Районный конкурс детских фоторабот «Фотокейс». Номинация «На самокате всей семьей» 

1 место – Городской творческий фестиваль «Семейные традиции здоровьесбережения». Номинация «Модный бутик – вторая жизнь ненужных вещей» 

1 место – Всероссийский конкурс «Родина», посвященный истории обороны и защиты города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Литературное произведение. 

1 место – Всероссийский конкурс «Родина», посвященный истории обороны и защиты города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Рисунок. 

1 место – Городской творческий конкурс «Классный Новый год», проводимый на базе ТКК «Карнавал» 

1 место – Открытая районная выставка-конкурс творческих работ «Сбережем Зеленую ель!». Номинация – Именины елки (коллективная работа 

учеников) 



2 место - Открытая районная выставка-конкурс творческих работ «Сбережем Зеленую ель!». Номинация – Флористическая игрушка «Маленькое чудо» 

(коллективная работа учеников) 

Победители межрайонного конкурса военной песни «Неугасима память поколений» в номинации «Хоровое исполнение» 

1 место – районный конкурс детского творчества «Дорога и мы». Номинация – «Баннер социальной рекламы»  

Социально-педагогическая направленность  

Лауреат 1 степени Городского конкурса детских и молодежных патриотических проектов и инициатив «Родина моя», проводитмый на базе Городского 

Дворца творчества юных 

Ежегодный городской межведомственный смотр-конкурс строевой подготовки «Статен в строю – силен в бою», городской смотр-конкурс «Равнения на 

знамёна» (участники) 

1 место – Открытый городской конкурс «Все нужны всем» ко Дню народного единства, организованного СПб ГБУ «культурно-досуговый комплекс 

«Центральный» 

1 место - Городской конкурс «Герои среди нас» 

Обучающиеся - участники объединения «Я – Патриот» в Параде Победы на Дворцовой площади 

ГБОУ СОШ №16 – площадка Всероссийской акции «Диктант Победы» 

1 место – Районный конкурс «Эстафета памяти. Почетный караул». Участие в городской акции «Почетный караул – 2021» у Вечного огня музея 

«Монумент героическим защитникам Ленинграда» 

1 место – Всероссийский конкурс сочинений «Сын России», посвященный 60-летию первого полета человека в космос, проводимый Детским Фондом и 

Министерством просвещения России  

Естественно-научная направленность  

1 место – Городской творческий фестиваль «Семейные традиции здоровьесбережения». Номинация «Модный бутик – вторая жизнь ненужных вещей» 

Школа – лауреат 3 степени международной премии «EcoWorld 2021» в номинации  

 



 

 

Физкультурно-спортивная направленность  

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 военно-патриотической игры «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 


