МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «УЧЕНИК – ЗДОРОВАЯ ЛИЧНОСТЬ»
ЗА 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

2016-2017
мероприятие
Районная олимпиада
«Азбука безопасной
дороги»

результат
I,I место

2017-2018
мероприятие
результат
Районный конкурс
I место.
сочинений
«Я б в пожарные пошёл,
пусть меня научат…»

Районный тур городского
конкурса «Дорога и мы»

II,II место, 2
участника

Участие в районном
конкурсе агитационных
плакатов по водо- и
энергосбережению
«Будущее планеты – в
наших руках!»

Районная игра «Я, ты, он,
она», посвященная Дню
толерантности

III место

XIV Районный
Антинаркотический
конкурс «Мой мир».

Участие в районных
соревнованиях по
спортивному
ориентированию
(организатор ДДЮТ
Выборгского района)

2 участника

Городской открытый
конкурс «Открытый мир»
2017.

2018-2019
мероприятие
результат
Городской конкурс
1 место «Детский взгляд на
Победители в
«Десятилетие детства».
номинации
"Литературное
творчество"
Призеры в
номинации
"Художественн
ое творчество"
Участники (3 Районный
конкурс 1 место,
человека)
«Безопасность
глазами 2 и 3 место,
детей»
в
рамках 3 место
Всероссийского конкурса
детско-юношеского
творчества по пожарной
безопасности
«Неопалимая купина»
2,3,3,3,3 место. Районный
конкурс Победитель 1
экологических проектов степени
«Сохраним
природу
вместе».
1 место;
Районный фотоконкурс Диплом за 1
Лучшие игроки «Это папа, это я, это место
– 7 человек.
улица моя!»

Первенство района по
волейболу сидя среди лиц с
ОВЗ

I место

Всероссийский конкурс
«Стратегия -2035».

Победитель (1
место)

XI районный
Антинаркотический конкурс
«Мой мир»

II,III места

Районный этап городского
конкурса детского
творчества «Дорога и мы»
I районный фестиваль
педагогического мастерства
«Дополнительное
образование в школе»

I место;
участники

Лауреаты – 3
человека.
Победитель – 1
человек.
Участники (3
человека).

Открытый районный
конкурс среди танцевальных
коллективов Выборгского
района «Грация-пари!»

Лауреат I
степени

Гала-концерт
межрегионального
смотра-конкурса «Равные
права».
Районный конкурс
детского творчества
«Дорога и мы».
Гала-концерт победителей
XXV городского
фестиваля
художественного
творчества «Вера.
Надежда. Любовь».
Творческий фестивальконкурс для людей с ОВЗ
«Мир внутри нас».

II межшкольный турнир по
бочча для ОУ района

II место

Участники (9
человек).

XXII городской фестиваль –
конкурс «Вера. Надежда.

I место

АРТ - фестиваль моды и
талантов «Северная
звезда».
Городской конкурс
«Детский взгляд на

Победители;
дипломы I и II
степени

Победитель.
Участники (в 4
номинациях)

1,1,2,2,2,3,3
место.
Лауреат II
степени.

Победитель (3
человека).

XV
районный Диплом за II
место
антинаркотический
Диплом за II
конкурс «Мой мир».
место
Диплом за II
место
Диплом за III
место
Диплом за III
место
Диплом за
участие
Городской
конкурс Диплом
«Открытый мир».
Победителя (1
место)
Городской предметный
конкурс
«Умники и
умницы».
Фестиваль
школьных
пресс-центров
Выборгского
района
Санкт-Петербурга

1 место, 2
место,
3 место
Благодарность
(за оперативную
подготовку) -

Всероссийский
культурноблаготворительный
фестиваль
детского
творчества
«Добрая
волна».
Городской фестиваль по
спортивным танцам на
колясках «Лучик света»
Городской
фестиваль
«Адмиралтейское

Лауреат I
степени –
Диплом
Участника
(номинация
«Вокал»);
4 Лауреата
Дипломы
участников

Любовь»

«Десятилетие детства».
Спортивные
соревнования по танцам
на колясках «Кубок
Континентов. Кубок мира
– 2017»
Районные соревнования
по легкой атлетике
Спартакиады
Выборгского района СПб.

Призёры (2
человека)
1 место; 3
место; 9 место.

танго».

1 место – 8
человек;
2 место – 5
человек;
3 место – 2
человека.

Городской
фестиваль
художественного
творчества для людей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Вместе
мы
сможем
больше!»
III
городской
ученический фестиваль
«Голос страны – Время
действовать»
Городской
фестиваль
инклюзивного
художественного
творчества для детей и
юношества. Номинация:
«Спортивные танцы».
Открытый
городской
конкурс
работ
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства «Мир глазами
детей».

Участие в городском
фестивале «Звезда Удачи»

участники

Участие в I Городском
Фестивале детского
паралимпийского спорта
г. Зеленогорск

7-I,5-III,3-II
места

Открытое первенство
Калининского р-на по
бочча. Open class.

VII место

Городские Соревнования
по бочча на Кубок
Санкт-Петербурга

1, 2 место

Участие в VII Спартакиаде
команд районов СПб среди
инвалидов и лиц с ОВЗ.

I ,II место

Открытый Кубок Москвы
по танцам на колясках
(спорт лиц с поражением
ОДА).

2 место;
3 место;
5 место.

Итоговый Новогодний
турнир СПб по бочча

I,I,I места

«Новый старт» – IV
городское первенство по
баскетболу на колясках
среди учащихся
коррекционных школ

I место

Спартакиада инвалидов и 1 место.
лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
Выборгском районе
Санкт-Петербурга.
Районные соревнования
по плаванию.
Выступление в
3 место.
телевизионном семейном
спортивном шоу «Папа,
мама, я – спортивная
семья».

фестиваля.

Инклюзивный городской Диплом II
фестиваль
«Вера. степени;
Надежда. Любовь».
Диплом III
степени
Диплом
Лауреата I
степени
Диплом
Лауреата II
степени
Диплом за III
место
Диплом I
степени,
Диплом II
степени
Диплом II
степени

Благотворительный
Благодарность
праздник «Солнце внутри – младшему
каждого».
танцевальному
ансамблю
школы.

Городской конкурс
«Танцуйте с нами»

Диплом 1
степени

Чемпионат России 2017
по спортивным танцам на
колясках.

1 место;
3 место;
6 место;
7 место.

Первенство СанктПетербурга по лыжным
гонкам – спорт лиц с
поражением ОДА

I, II, III места

Новогодний турнир
Калининского района по
бочча среди лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата.

1 место;
2 место;
3 место – 2
человека.

Первенство СанктПетербурга по бочча среди
спортсменов-юниоров

1,3,4, 5, 6, 7
места

«Новый старт» - VI
городское первенство по
баскетболу на колясках
среди обучающихся
коррекционных школ.

1 место.

Соревнования по
настольному теннису
Спартакиады среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Выборгского района СанктПетербурга
Чемпионат и Первенство
России по БОЧЧА в
программе тройка BC1/BC2

I, II, III места

Первенство СанктПетербурга по бочча –
среди лиц с поражением
ОДА

1 место – 2
человека;
2 место – 2
человека;
3 место – 2
человека.

I,II,VI места

Открытое первенство ГБУ
СШ № 2 Калининского
района Санкт-Петербурга
по лыжным гонкам (спорт
лиц с поражением ОДА).

1 место – 6
человек;
2 место – 4
человека;
3 место – 1
человек;
Участники – 3
человека.

Международные
соревнования.
«Кубок
Континентов – 2018» по
спортивным танцам на
колясках.
I Спартакиада СанктПетербурга -спорт лиц с
поражением ОДА.

Дипломы
участников
фестиваля.
Диплом за 1
место, Диплом
за 2 место
Диплом за 3
место
3–1 место –
(бочча);
6 –2 место
2 место;
3 –3 место.

Кубок СПб по бочча – Диплом I
спорт лиц с ПОДА.
степени,
Диплом II
степени;
Диплом III
степени.
Кубок России по спорту II место
лиц с ПОДА - бочча.

Чемпионат России-2018 2 место ,4 место
по спортивным танцам на 4 место,
колясках.
5 место,
5 место,
12 место.

«Новый старт» – V
городское первенство по
баскетболу на колясках
среди учащихся
коррекционных школ
Конкурс шоу-программ
«Русская зима» и
соревнованиях по танцам на
колясках «Кубок Росси
2015г.»
Соревнования на Кубок
России для людей с
ограниченными
возможностями здоровья,
по игре в бочче, г.
Алексин.
Региональный фестиваль конкурс «Равные права равные возможности»

I место

XXXVI
Всероссийская 3 место.
массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2018».

II,III места

Кубок Санкт-Петербурга
по
ТРЕЙЛ
Ориентированию
в
условиях
закрытых
помещений.
Чемпионат
СанктПетербурга по игре бочча.

Международные
соревнования по танцам на
колясках «Кубок
Континентов 2014г»
V Международный
фестиваль-конкурс
современной детской и
юношеской песни и танца
«Два кота»
Международный социальнокультурный фестиваль «Есть
Контакт»

III место

V,V,VI место

I, II место;
участники

1 место;
3 место – 2
человека.
Участники – 10
человек.
1 место;
2 место;
5 место.

Первенство
СанктПетербурга по лыжным
гонкам – спорт лиц с
ПОДА среди юношей

1 место – 3
человека;
2 место – 2
человека;
3 место – 1
человек.
Первенство России по 2 место;
игре бочча –спорт лиц с 3 место;
ПОДА.
13 место.

Лауреаты 1
степени,
обладатели
Гран-При

X Чемпионат России по 2 место.
игре бочча – спорт лиц с
поражением
опорнодвигательного аппарата.

Участники

Спартакиада инвалидов и 1 место.
лиц с ОВЗ Выборгского
района Санкт-Петербурга.

VI
городские
соревнования
по
баскетболу на колясках
среди юниоров «Новый
старт».
Новогодний
турнир
Калининского района по
БОЧЧА среди лиц с
поражением
опорнодвигательного аппарата.
Зимнее первенство ГБУ
«СПбЦФК и С» по
спортивным танцам на
колясках.

1 место –
команда ГБОУ
школа № 584
«Озерки»
1 место,
1 место;
2 место;
2 место;
3 место.
1 место
1 место

I Спартакиада Санкт- 1 место;
Петербурга спорт лиц с 2 место;
поражением ОДА (10-18 3 место
лет).
Региональный этап XV
Всероссийской
акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
XXXVII Всероссийская
массовая лыжная гонка «
Лыжня России-2019»

1 место – ГБОУ
школа № 584
«Озерки»
Диплом
участника
–
ГБОУ школа №
584 «Озерки».

Первенство
Санкт- 1 место, 1 место
Петербурга по бочча- 2 место, 2 место
спорт лиц с поражением 3 место
опорно-двигательного
аппарата.

Городские соревнования 1 место.
по баскетболу на колясках
«Лига юниоров»
Всероссийские массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут 2018».
Всероссийский
студенческий конкурс с
международным участием
постер-мотиваторов
«Будь
здоров,
профессионал!»
Открытые
городские
соревнования по танцам
на колясках (лиц с
поражением
ОДА).
Москва.

2 место;
3 место;
Участники – 6
человек.

Спартакиада инвалидов 7 –1 место,
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Выборгского района СПб.
Международный турнир 1 место
по бочча World Open
Montreal 2019.
г. Канада

1 место;
2 место;
Участники – 2
человека.
2 место;
2 место;
2 место;
6 место.

Открытый
турнир по 1 место – 3
Бочча «Белые ночи Санкт- человека;
Петербурга» (ПОДА)
2 место – 4
человека;
3 место -1
человек.

Спартакиада
Калининского
района
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Этап: мини-футбол
II спартакиада СанктПетербурга спорт лиц с
поражением ОДА (10-18
лет).

1
место
–
команда
«Выборжанен»
(ГБОУ школа №
584 «Озерки»).
2 -1 место
3 –2 место;
2 место;
2 место;
7 – 3 место;

Чемпионат России по Диплом
бочча спорт лиц с ПОДА в место
программе пары BC4.

Городские соревнования
по баскетболу на колясках
«Лига юниоров».
Весеннее первенство
ГБУ «СПб ЦФКиС» по
спортивным танцам на
колясках, посвященному

за

2

1
место
–
команда ГБОУ
школы № 584
«Озерки»
1 место,
2 место
2 место

Дню Победы в Великой
Отечественной войне
IX Международный
Фестиваль спорта для всех
– «Есть контакт! »
Открытый турнир по
БОЧЧА «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
(ПОДА).
XV Всероссийская
заочная акция «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам».

Благодарность
за участие.
3 –1 место;
4 –2 место;
3 место
1 место - ГБОУ
школа № 584
«Озерки».

