
2010-2011 уч. году школа стала лауреатом городского смотра-конкурса среди 

ОУ на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

 

Районный семинар для зам. директоров по ВР по теме: «Система работы 

школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения» 
 

 

 

 

Городские и районные конкурсы и фестивали, в которых  приняли участие. 

№ 

п\п 

Мероприятие Уровень 

(район, город, 

всероссийский) 

Результат Учебный год 

1.  Районная игра «Золотая 

осень» 

район II место 2011-2012 

2.  Районная  игра 

«Светофор» 

район III место 2011-2012 

3.  Молодежная дискуссия 

«Отцы и дети: что мешает 

взаимопониманию» 

район участие 2 

4.  Смотр-конкурс 

любительских 

театральных коллективов 

малых форм и чтецов «И 

помнит мир спасенный» 

 

район 

 

Диплом 

III степени 

 

2 

 

5.  Игра «В школе 

безопасности Мудрой 

совы»» 

район участие 2011-2012 

6.  Конкурс «Здоровые 

выходные в нашей семье» 

район III место 

в номинации 

«Творческая 

семья» 

2010-2-11 

7.  Конкурс «Класс, 

свободный от курения» 

район участие традиционно 

8.  Конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

в номинации 

«Художественное 

творчество» 

район IIIместо 

 

I место 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

9.  Конкурс рисунков в 

средней возрастной 

группе, посвященный 

Дню матери 

район  

I место 

2011-2012 

10.  Конкурс рисунков, 

посвященных  здоровому 

питанию   

  

район 

 

IIIместо 

2010-2011 

 

2011-2012 

11.  Военно-патриотическая 

игра «Балтийские юнги» 

район призовые места 

по номинациям 

2010-2011 

 

2011-2012 



12.  Муниципальный этап 

Военно-патриотического 

Фестиваля 

«Красносельские 

маневры» 

Кубок МО  

МО «Южно-

Приморский» 

I место 

 

I место 

2010-2011 

 

2011-2012 

13.  Военно-патриотический 

фестиваль 

«Красносельские 

маневры» 

район IV место 

 

II место 

2011-2012 

 

2012-2013 

14.  Соревнование 

«Безопасное колесо» 

район  II место 

 

III место 

2010-2011 

 

2011-2012 

15.  Городская акция «Памяти 

павших будьте достойны» 

 

город участие 2011-2012 

16.  Музейная программа по 

темам «Петербург до 

Петербурга», «Как 

строился Петербург», 

«Квест-игра «100 шагов 

по крепости», проводимая 

Санкт-Петербургским 

государственным 

учреждением культуры 

«Государственный музей 

истории Санкт-

Петербурга»; 

 

город Участие  

 

2011-2012 

2012-2013 

17.  Игра по толерантности 

«Европейская культура на 

берегах Невы» 

район I место 2011-2012 

 

18.  Исследовательский проект 

«Дворцы и усадьбы 

Петергофской дороги. 

Ивановский дворец» 

Есть публикация в 

районном сборнике по 

краеведению 

 

 

район участие 2011-2012 

 


