
{остижения учащихся

объединений Отделения дополнительного образования детей и взрослых

мероприятий.

городских, 7

Учащиеся О!О приняли участие в конкурсах

российских соревнованиях, 4 всероссийских и

и

1

Проведены 
'радиционные 

школьные меропрIrятия и цраздники, которые невозможЕо представить без творческих
номеров, подготовленньD( JлаIцимися отде.rrения: <<,Щень )гIитеJID), школьньй фестиваль <<Арт-фесп>, <Новый юдr>, <.Щень
снятия БлокадЫ Ленинградаr>' <8 Марта>, <Щень Победы>, школьЕМ благотворительная ярмарка <Сердце ожрой>,
школьная премия <<Золотой !ельфин)), ((После дниЙ звоною).

Проведена традиционная Неде.пя дополнительного образования, в рамках которой состо.rлись след).ющие
мероприятиJl: игра по РТВ среди 1-х и 3-х классов, спортивн:и эстафета <<Весёлые старты) среди l-x K;raccoB, онлайн-
выставка работ 5rчащrл<ся объединения <<Кук,гlо>, дебаты среди 5-х KrraccoB, музейное заЕятие в б <<Дэl K;racce, отчетный
видеопока} объедипения <<мрыкальный Teaт)l товарищеский волейбольный матч между командой педагоюв и
комаIцой учащихся, первенство по шахмат:lм среди Jлащю(ся начальной школы (в котором были охвачены 12 классов -
более 300 учащихся), В завершение Недели дополнительного образования бьш представлен отчетный видеоконцерт

гБоУ соШ м51 Петроградского раЙона Санкт-Петербурга

в 2020-2021 учебном году

Было запланировано и проведено 10 школьных

мероприятияХ р€lзличного уровня - в 28 районных, т2

международной олимпиаде.



отделения дополнительного образования, для которого были отсняты концертные номера следующих объединений:
<<Эстрадный вокальный анса,lбль>, <<Музыкальный теа,тр>>, <<Хор>>, <<Спортивные бальные танцьп>, <<Днсамбль ложкарей>>,
<Хореография>.

Учащиеся объединений (Эстрадньй вокальный алсамблы>, <<Ансамбль ложкарей>, (Музыкальный теа'р) приняли)ластие в съемкаJ( гtUIа-концерта районного фестиваля детского художественного творчества <<Та,rанты П"ЬоaрЬ"*оИстороны>.

В конкурсах и соревнованиях р€вличного уровня учащиеся одо пок€LзaLпи следующие результаты :

Объединение Название мероприятия количество
УЧаСТIIIIКОВ ОТ
оуИнтеллект5rально-

развивающие игры
1)Зимний школьный
городской чемпионат по
дебатам
2)Весенний школьный
городской чемпионат по
дебатам
3)Школьный чемпионат по
дебатам среди пятых классов
в paмkilx Недели
дополнительного

1)Городскоli
2)Городской
З)Школьный

Вид творчества Уровень
мероприятия

Из них
победителей

!ебаты 1)4
2)з
3)6

l l)-
I 

z>-

3)3



l):l,з lr l I,I,1l е

I,IiOJ)tlecKoI,()

вообраiкения

l)X дистанционнаJI
Международная Олимпиада
по ТРИЗ для дошкольников,
учащихся 1-10 классов и
преподавателей Тртм-
триз.

2)Иrра по теме "Образно-
функциональное мышление''
в рамках Недели
дополнительного
образования ОЩО ГБОУ
сош }lb 5l

1)Международный
2)Школьный

l)2 (1 место)

Военно-
патриотический
клуб
<<,Д[опризывник)>

Военно-
прикладное

Городские
межведомственные
соревновttния кСтрелковое
многоборье) среди
обуrающихся
образовательньIх
организаций Санкт-
Петербурга с rIастием
участников кРоссийского
движения школьников>,
посвященньгх Щню пilп,lяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределilми Отечества и .Щню
Защитника Отечества.

К"rIуб аtlиматоров Аниматорско-
волонтерскtUI
деятельность

l)III - Всероссийская
научно-практическаrI
конференция студентов и
преподавателей

1 )Всероссийский
2)Всероссийский
3)Школьный

l)l
2)15
3) 15



образовательных
организаций высшего и
среднего образования,
школьников и учителей
общеобразовательных школ
Российской Федерации
(ВоЛоНТЕРСТВо.
прошлоЕ и
нАстоящЕЕ>
2)Проект <<Надежда - детям>
3)БлаготворительнаlI
школьнаlI ярмарка кСерлuе

]



Спортивные игры l)Районный турнир по мини-
футболу <Петрогадец-2020)
(2010-201l г.р.)
2) Районный турнир
по мини-фугболу
кПетрогадец-2020))
(2012 г.р.)

З)Городской этап турнира
<Мини-фугбол в школу>
(2009-2010 г.р.)
4) Районный этап турнира
кКожаный мяо (2008-
2009г.р.)
5)Городской этап турнира
<Кожаный мяч> (2008-2009
г.р.)
6)Районный этап турнира
<Кожаный мяч> (2006 -2007
г-г.р.)

1)Районный
2)Районный
3)Городской
4)Районный
5)Городской
6)Районный

l)8 (2 место)
2)9 (З место)
3)-
4)9 (1 место)
5)-
6)6 (2 место)



Спортивные игры l )Районный турнир по
волейболу
2)Открытый турнир
Петрогралского района по
флорболу кКубок весны
202|>> (2007 г.р.)
3)Турнир по волейболу
(девушки) в рilмкtж
Президентских спортивных
игр
4)Турнир по волейболу
(юноши) в pilмKulx
Президентских игр

1)Районный
2)Районный
З)Районный
4)Районный

l)l l (З место)
2)|0 (2 место)
З)6 (l место)
4)6 (2 место)

Спортивные игры 1)Турнир по баскетбо-гry 3х3
(девушки) в рамках
Президентских спортивных
игр
2)Турнир по баскетболу 3хЗ
(юноши) в рап,rках
Президентских спортивных
игр

1)Районный
2)Районный

1)4 (1 место)
2)4 (2 место)



оФII Спорт l ХВеселые старты) среди
младших школьников
Петроградского района
Санкт-Петербурга
2)Открытые соревнования
Петроградского района
Санкт-Петербурга среди
семейных команд <Веселые
старты>
3)Игра <<Веселые старты))
среди первьtх кJIассов в
раIиках Недели
дополнительного
образования

l )Районный
2)Районный
3)Школьный

l)1 место
2)3 место

j Шахматы Спортивные и|ры | 1)Открытый онлайн-турнир

| по быстрым шахматап,t,

| посвященный <flню Знаний>

| Петрогралского района
| Санкт-Петербурга
2)Открытый онлайн-турнир
по быстрым шахматам
<Петроградскzш осень)
Петрогралского района
Санкт-Петербурга
З)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматаNt,
посвященный Щню rштеJuI
Петроградского района
Санкт-Петербурга
4)Открытый онлайн лично-
командный турнир по
быстрым шахматам кЧерная
ладья-2020>

l)Районный
2)Районный
3)Районный
4)Районный
5)Районный
6)Районный
7)Районный
8)Районный
9)Городской
l0)Районный
11)Районный
12)Районный
13)Городской
l4)Районный
l5)Районный
1 6)Всероссийский
l7)Районньй
l8)Районный
l9)Школьный

1)з
2)2
3)5
4)4
5)з
6)1
7)|
8)4
9)4
10)1
ll)2
l2)з
1 3)l
l4)4
l 5)3
l6)2
l 7)5
l8)9
l9)l0

4)4(2иЗместо)
6)| (2 место)
8)4 (2 место)
l1)1 (3 место)
14)4 (З место)
18)2(1и3место)
l9)3 (l,2, 3 место)



Петроградского района
Санкт-Петербурга
5)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматам,
посвященный <!ню
тренера)
Петроградского района
Санкт-Петербурга
6)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахмат€IIчl,
посвященный <!ню
народного единства))
Петроградского района
Санкт-Петербурга
7)Открытый онлайн-
блицryрнир по ш€}хматаNt,
посвященный <[ню
Матери> Петрогралского
района Санкт-Петербурга
8)Районный открытый
онлайн лично-командный
турнир по быстрым
шахматам <<Снежная ладья-
2020>> Петроградского
района Санкт-Петербурга
9)Открытые соревнования по
шахматап,l Второй Санкт-
Петербургской гимназии
10)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматам,
посвященный Новому Году
Петроградского района

20)Городской



l l)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматам,
посвященный Рожлеству
Петрогралского района
Санкт-Петербурга
l2)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматам
<ПетроградскаrI зимa>)
Петроградского района
Санкт-Петербурга
lЗ)Открытый турнир по
быстрым шахматаN,I в
Шахматном клубе
<Петровскzш ладья>
l4)Районный этап
Всероссийских
соревнований по шахматам
<Белая ладья)) среди команд
общеобразовательньIх

учреждений Петроградского
района Санкт-Петербурга
l5)Открытый онлайн-
блицтурнир по шахматам,
посвященный {ню
ЗапIитника Отечества
Петроградского района
Санкт-Петербурга
16) Всероссийский
шахматный онлайн-
фестиваль <Шахматы в
школе))
l7)Открытый турнир по
быстрым шахматам



(Весенняя ладья-2027>
Петрогралского района
Санкт-Петербурга
1 8)Открытый блицтурнир по
шахматам Петрогралского
района Санкт-Петербурга
<Петрогралскiul весна)
l9)Открытый турнир по
быстрым шахматапd
<Чка-повскаrI зимa>)

20)Открытый турнир по
быстрьrм шахматам в
СПБГУ (КУБОК
спАского)

Спортивные
бальные танцы

Танцевальный
спорт

1)ч-грАн-при
Адмиралтейского района,
Чемпионаты и Первенства
муниципального
образования
2)чI-грАн-при
Адмира_птейского района,
Чемпионаты и Первенства
муниципального
образования
3)чп-грАн-при
Адмиралтейского района,
Чемпионаты и Первенства
муниципt}льного
образования
4)<ХVI-Щед Мороз и
Снегурочка приглашеtют)),
IX- грАн-при
Адмиралтейского района,

1)Российские
соревнования
2)Российские
соревнования
3)Российские
соревнования
4)Российские
соревнования
5)Российские
соревнования
б)Российские
соревнования
7)Российские
соревнования
8)Городской
9)Горолской
10)Школьный
l1)Школьный
12)Школьный

1)1

2)|
3)2
4)5
5)2
6)6
7)8
8)б
9)6
l0)10
ll)2
l2)1

l l)l (l место)

I z;t 1t место)

l 3)2 (l место)

| +1s 1t,2,3 место)

| 5)2 (l место)

| 6)6 (1,2,3 места)

| 7)8 (1,2,3 места)



Чемпионаты и Первенства
муниципального
образования
5)грАн-при
Адмиралтейского района.
Чемпионаты и Первенства
муниципального
образования
6)х - грАн-при,
Чемпионата и Первенства
Адмиршlтейского района
Санкт-Петербурга
7)ГРАН-ПРИ, Чемпионата и
Первенств Адмира_гrтейского

района Санкт-Петербург
8)Праздник кМы танцуем>
для 1-х кJIассов
9)Праздник <Мы танцуем)
для 2-х, 3-х классов
1 0)Отчетный видеоконцерт
одо
l 1 )Благотворительн€ul
ярмарка <Серлче открой>
12)Премия кЗолотой
Дельфин>

Эстрадный
вокальный
ансамбль

вокальное пение 1)Видеопоздравление

уrителей ГБОУ
СОШ Ns 5l с,.Щнем

учителя
2)Школьный
фестива_гlь <Арт-
фест>

1)Школьный
2)Школьный
3)Районный
4)Школьный
5)IJIкольный
6)Школьный
7)Школьный
8)Школьный

1)3

2)|
3)3
4)l
5) l0
6)3
7)ll
8)4

3)3 (диплом
победителей)



3)Районный
фестиваль детского
художественного
творчества <<Таланты
Петрогралской
стороны)

4)Видеоконцерт к 8
марта

5)Отчетный видеоконцерт
одо
6)Видеоконцерт к 9 мая
7)БлаготворительнбI
ярмарка <Серлче открой!>
8)Премия кЗолотой
.Щельфин>
9)Послелний звонок

9)Школьный 9)l

Хор Пение l)Районный конкурс
патриотической
песни кя люблю
тебя, Россия>

2)Видеоконцерт к 9
MtUI

3)Отчетный
видеоконцерт О,.ЩО

1)Районный
2)Школьный
З)Школьный

l)14
2)1 1

3)1 1

l)14 (диплом
победителей)

Хореография Танец 1)Видеопоздравление

учителей ГБОУ
СОШ Ns 5l с !нем
уIителя
2)Всероссийская
акция <Новый год
шагает по планете>

1)Школьный
2)Всероссийский
3)Школьный
4)Районный
5)Школьный
б)Школьный
7)Школьный
8)Школьный

1)5

2)2
з)2
4)2
5)2
6)7
7)з
8)2

4)2 (диплом
победителей)



3)Школьный
фестиваль кАрт-
фест>

4)Районный
фестиваль детского
художественного
творчества <<Тагlанты

Петроградской
стороны)

5)Видеоконцерт к 8
марта

6)Отчетный
видеоконцерт О,ЩО

7)Видеоконцерт к 9
MiUI

8)БлаготворительнбI
ярмарка <Серлче
открой!>

9)Премия кЗолотой
Щельфин>

10)Последний звонок

9)Школьный
l0)Школьный

Ансамбль ложкарей Народные
музыкчlльные
инструI!{енты

1)Видеопоздравление

учителей ГБОУ
соШ Jtlb 5l с !нем
rIителя
2)Районный
фестиваль детского
художественного

l)Школьный
2)Районный
З)Школьный
4)Школьный
5)Школьный
6)ПIкольный

l)4
2)10
3) l0
4)10
5)l0
6)l0

2)l0 (диплом
победителей)

9)5
l0)2



| Петроградской
стороны))

3)Отчетный
видеоконцерт ощо
4)Видеоконцерт к 9
Marl

5)БлаготворительнаrI
ярмарка кСерлче
открой!>

6)Премия <Золотой
.Щельфин>

Музыкальный театр Театральная
деятельность

1)Видеопоздравление

учителей ГБОУ
СОШ J\Ъ 51 с [нем
rштеля
2)Районный
фестива-гrь детского
художественIIого
творчества кТаланты
Петроградской
стороны)

3)Видеоконцерт к 8
марта

4)Отчетный
видеоконцерт О.ЩО

5)Премия <<Золотой

!ельфин>
6)Видеоконцерт к 9
маJI

1)Школьный
2)Районный
3)Школьный
4)Школьный
5)Школьный
6)Школьный

2)3 (диплом
победителей)



!екоративно-
прикладное

l)Районная выставка-
конкурс семейного
творчества кО
подвиге сегодня))

2) Городская
выставка-конкурс
детского
материально-
художественного
творчества <Шире
круг 202l
3) Конкурс рисунков
и декоративно-
прикJIадных работ
<Поём тебе, Россия,
СЛАВУ!) в paJvrкurx

районного фестива_гtя
детского
художественного
творчества <<Таланты
Петроградской
стороны). <Космос -
это мы) (к 60-летию
полёта в космос
Ю.А. Гагарина)

4)Онлайн-выставка
работ учащихся
объединения в
рамках Недели
дополнительного
образования

l )Городской
2)Городской
3)Районный
4)Школьный

l)l (2 место)
2)2 (диплом
победителя и
лауреата
)



<<Знай и люби свой
город>

Краеведение l )Районный этап
ХХХ городского
конкурса на звание
<Лучший юный
экскурсовод года>

2)ХХХ городской
конкурс на звание
<Лучший юный
экскурсовод года))

3)Музейное заЕятие в

рамках Недели
дополнительного
образования ОДО
гБоу сош }lb 51

l)Районный
2)Городской
З)Школьный

l)б
2)4
3)2

l)5 (1,2 и 3 место)
2)2 (2 место)

Анализируя резУльтаты ]ластия в кончрсах и соревновани.D( можно говорить о стабильном функционировании О.ЩО.

педагоги отделения u!ктивно расщ)осlраняют свой профессионмьныйопыт. В конкlрсе црогрarммно-метод,rческихматериалов дополнительного образования детей обраповатеJIьных орIанизациt Петроград&ою района педаюг СаликоваНаталья Алексеевна з!!няла первое место.


