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Для реализации образовательных услуг и выполнения муниципального задания за 

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» (далее – Учреждение) постановлением главы администрации 

закреплено недвижимое и особо ценное имущество. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2021 г. составила 136 709 014,53 руб. В результате 

переноса с недвижимого имущества на движимое 2 Пускового комплекса, 

благоустройства школ, заборов и ограждений, балансовая стоимость недвижимого 

имущества на конец года уменьшилась.  

Стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2021 г. составила 

60 838 445,15 рублей. Значительное увеличение стоимости было за счет переноса с 

недвижимого имущества на движимое, также была произведена реконструкция стадиона, 

что привело к увеличению его балансовой стоимости. Стоимость иного движимого 

имущества на 01.01.2021 г. составляет 19 659 451,95 рублей. Оборудование, учебные 

пособия и литература приобретались за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели. 

На коммунальные услуги в 2020 году израсходовано 6 333 219,36 рублей. 

 

Зарплата педагогических работников за 2020 год – 48 800,4 (102,85%) 

Зарплата учителей за 2020 год – 49 519,5 (104,36%) 

Средняя зарплата по экономике региона 47 450,00 

 

Муниципальное задание выполнено в пределах допустимых (возможных) отклонений от 

установленных показателей качества муниципальной услуги. Численность учащихся по 

реализуемым программам 

НОО план 460, факт 463 

ООО план 519, факт 515 

СОО план 58, факт 52 

 

Направления деятельности школы 

Реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования и программы дополнительного образования детей 

и взрослых, адаптированные программы для детей с ЗПР, УО, РАС, ТНР. 

Профильное обучение реализуется в 10 и 11 классах. Направления обучения 

осуществляются по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

В 2020 в 10-11 классах реализуются профили: 

в 10 классе 

- социально- экономический; 

- естественно-научный; 

в 11 классах 

-   технологический; 

-  социально-экономический 

- естественнонаучный. 

 

В 2020 году школа работала в режиме инновационной муниципальной  и 

региональной площадки. 

Как муниципальная площадка: 
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- по реализации программы опытно-экспериментальной деятельности с одаренными 

детьми (интеллектуальное направление (Приказ №311/1 от 17.10.2013 г. КО 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области); 

- по реализации программы опытно-экспериментальной деятельности по теме «Базовая 

профильная школа физико – математической направленности» (Приказ №311от 

17.10.2013 КО администрации МО Тосненский район Ленинградской области). 

Как региональная площадка: 

- по внедрению ФГОС 2-го поколения в 1-11 классах. 

Учреждение  является пунктом проведения единого государственного экзамена (ППЭ), 

многие педагоги являются экспертами предметных региональных и муниципальных 

комиссий, а также аттестационных комиссий.  

Учреждение реализует программу развития «Интеллектуальное развитие 

учащихся» 2015-2020гг(заключительный этап). 

Показателем успешности деятельности Учреждения является отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны потребителей. 

Учреждение заключило договоры о сетевом взаимодействии с МКОУДО  

« Тосненской районной ДЮСШ №1»,  МКОУДО «Домом детского творчества», 

МКОУДО «Нурменским центром внешкольной работы», районной детской библиотекой, 

МКУК «Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системой», 

ГАОУДО Ленинградской области «Учебно -методическим центром», Санкт-

Петербургским государственным автономным стационарным учреждением социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат №10 им.Гордейчука В.Г.» 

В Учреждении работают отделения Дома детского творчества г.Тосно (театральное 

отделение), Тосненской спортивной школы № 1 (футбол, баскетбол, шахматы, волейбол), 

Нурменского центра внешкольной работы (танцы), школы эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки» (танцы классный ансамбль). 

В Учреждении сложилась система ежегодных общешкольных мероприятий, в 

которых принимают участие родители (музыкальный конкурс «Семь нот», конкурс 

инсценированной песни, кубок по волейболу среди родителей, шахматам и настольному 

теннису, субботники по благоустройству территории школы), ученическая научно-

практическая конференция «Это наш проект». Ежегодно проводится праздник 

чествования учащихся и родителей «Таланты нашей школы». 

Кадровое обеспечение ОО, ликвидация профессиональных дефицитов 

педагогов, рост квалификации педагогов 
Кадровый потенциал школы определяется, прежде всего,  квалификационными 

и творческими способностями работников. Профессиональные, мотивированные кадры — 

залог успеха организации. Поэтому формирование кадрового потенциала организации 

является важнейшей задачей управления. 

 Ежегодно с целью актуализации сведений о кадровом составе и оказания помощи в 

развитии педагогического потенциала проводится мониторинг обеспеченности 

образовательной организации кадрами. В связи с этим МБОУ "СОШ №4 г.Тосно" 

заполняют форму по следующим показателям: ФИО педагогического работника, 

занимаемая должность, образование, стаж работы (педагогический, в данной ОО),  

квалификационная категория, наличие курсовой подготовки/переподготовки по 

преподаваемому предмету, профилю педагогической деятельности. 

Анализируя данные за 2019-2020 учебный год, можно сделать вывод: кадровый 

потенциал МБОУ "СОШ №4 г.Тосно" характеризуется высоким профессиональным 

уровнем. 

На сегодняшний день в образовательной организации  трудятся 95 человек. Из них 

руководящих работников 7, педагогических работников 60. 
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Уровень образования педагогов выглядит следующим образом: 

высшее профессиональное педагогическое  образование  55 человек 

среднее профессиональное педагогическое   5 человек 

 

Распределение педагогических работников по возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Возрастная структура педагогических работников МБОУ "СОШ №4 

г.Тосно" (по состоянию на 01.10.2020г.) 

возраст 

(лет) 

всего в том числе 

число 

педагогов 

чел. 

доля,  

% 

начальная ступень средняя и старшая 

ступень 

число 

педагогов 

чел. 

доля,  

% 

число 

педагогов 

чел. 

доля,  

% 

до 25 2 3,33 0 0 2 3,33 

25-34 9 15 3 5 6 10 

35-44 15 25 4 6,67 11 18,33 

45-54 17 28,33 6 10 11 18,33 

55-64 12 20 4 6,67 8 13,33 

65 и 

старше 

5 8,33 0 0 5 8,33 

Итого 60 100 17 28,34 43 71,65 

По данным таблицы 1 видно, что средний возраст педагогов составляет 46,7 лет.  

Средний возраст педагогического персонала уменьшился на 0,5 по сравнению с прошлым 

учебным годом (47,2). В школу пришли работать молодые специалисты в возрасте 23-х и 

24-х лет. 

В последние два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что 

повышает его гибкость и восприимчивость к инновациям. 

Таблица 2. Распределение педагогических работников школы по 

педагогическому стажу работы (по состоянию на 01.10.2020г.) 

категория 

работников 

общее 

количество 

педагогический стаж 

до 3-х 

лет 

3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и 

более 

лет 

учителя  

1-4 класса 

 

17 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

8 

доля, 

% 

 

28,33 

 

0 

 

3,33 

 

1,67 

 

3,33 

 

6,67 

 

13,33 

учителя  

5-11 класса 

 

38 

 

2 

 

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

21 

доля, 

% 

 

63,33 

 

3,33 

 

1,67 

 

5 

 

8,33 

 

10 

 

35 

 

специалисты 

 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

доля, 

% 

 

8,33 

 

0 

 

1,66 

 

3,33 

 

0 

 

1,67 

 

1,67 
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Итого 

работников 

 

60 

 

2 

 

4 

 

6 

 

7 

 

11 

 

30 

доля, 

% 

 

100 

 

3,33 

 

6,66 

 

10 

 

11,66 

 

18,34 

 

50 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

средний стаж учителя в школе составляет 18,9 лет; 

снижение среднего педагогического стажа по сравнению с прошлым учебным годом 

составляет 0,9 и объясняется тем, что в коллектив пришли молодые специалисты, а также 

уволились пенсионеры; 

2 учителей школы  (3,33%) имеют стаж до 3-х лет; 

19 учителей школы (31,67%) имеют стаж от 4-х до 25 лет; 

27 учителей школы (45%) имеют стаж свыше 25 лет; 

8 учителей школы (13,33%) имеют стаж свыше 30 лет; 

4 учителя школы  (6,67%) имеют стаж свыше 40 лет. 

Это в целом говорит о том, что педагогический коллектив стабильный, опытный и 

квалифицированный, что непосредственно отражается на окончательных результатах 

образовательного процесса школы. (см. результаты ОГЭ и ЕГЭ в предыдущие годы). 

Учителя проявляют серьезный интерес к усовершенствованию своего профессионального 

мастерства. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала 

гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива 

опытных педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта 

молодым педагогам.  Педагогический коллектив школы отличает стремление к 

трансляции передового методического опыта. Все педагоги школы владеют в достаточной 

степени современными ИКТ-технологиями, позволяющими качественно решать 

образовательные задачи на уроке и во внеурочной деятельности. 

Таблица 3. Распределение педагогических работников по уровню квалификации 

в 2019-2020 годах 

квалификационная 

категория 

2019 на 31.12.2020г. 

чел. % чел. % 

высшая 35 60,34 35 58,33 

первая 12 20,7 12 20 

соответствие 5 8,62 3 5 

без категории 6 10,34 10 16,67 

Итого 58 100 60 100 

 

Динамика уровня квалификации педагогических работников МБОУ "СОШ No 

4 г.Тосно" 
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Таблица 4. Распределение педагогических работников по уровню квалификации на 

31.12.2020г. 

ступень обучения высшая категория первая 

категория 

на соответствие без категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Начальная 17 чел 14 82,35 1 5,88 1 5,88 1 5,88 

средняя и 

старшая 43 чел 

 

21 

 

48,83 

 

11 

 

25,58 

 

2 

 

4,65 

 

9 

 

20,93 

 

По данным таблицы 3 и 4 видно, что 14 учителей начальной школы   и 21учитель  

средней и старшей школы имеют высшую квалификационную категорию. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию 27 учителей.  Повысили 

категорию с первой на высшую  8 учителей. 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 учителя. 

Для ликвидации профессиональных дефицитов молодых педагогов В школе 

организована наставническая работа. Наставниками являются Докина А.В., учитель 

математики  высшей квалификационной категории, эксперт региональной предметной 

комиссии  по проверке работ по математике ЕГЭ, - Ивашкова А.А., молодой специалист, 

учитель математики. Тимофеева С.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, - Щербакова И.М., учитель начальных классов , без опыта 

работы.  Точилова Л.А., учитель английского языка, первой квалификационной категории, 

- Шадрина Е.А., учитель без опыта работы в школе, Филатова О.Н., заместитель 

директора по УВР, учитель высшей квалификационной категории, - Халютина А.А., 

молодой специалист. 

Кроме того, ликвидация   профессиональных дефицитов педагогов осуществляется в 

рамках  работы созданных школьных методических объединений. 
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Таблица 5. Динамика аттестованных педагогических работников в 2019-2020 

годах 

аттестованы 2019 2020 

чел. % чел. % 

на высшую категорию 6 10,34 12 20 

на первую категорию 3 5,17 2 3,33 

Итого 9 15,51 14 23,33 

 

Доля аттестованных учителей в 2019 году составила: 15,51%    (9 чел.) 

Доля аттестованных учителей в 2020 году составила: 23,33%  (14 чел.) 

 

В школе составлен график  прохождения аттестации с учётом профессиональных 

дефицитов. 

График прохождения аттестации на квалификационную категорию педагогами 

школы  

№ Ф.И.О. 

 

Должность 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Барыгина М.П. Учитель начальных 

классов 

26.03.2

019 

    26.03.2

024 

 

2. Еркина О.А. Учитель начальных 

классов 

29.01.2

019 

    29.01.2

024 

 

3. Зудина М.С. Учитель начальных 

классов 

26.02.2

019 

    26.02.2

024 

 

4. Соломатова Н.И. Учитель начальных 

классов 

29.01.2

019 

    29.01.2

024 

 

5. Чистякова Е.А. Учитель начальных 

классов 

23.04.2

019 

    23.04.2

024 

 

6. Якунина Н.В. Учитель англ. 

языка 

23.04.2

019 

    23.04.2

024 

 

7. Макарова Я.Н. Учитель англ. 

языка 

30.09.2

019 

    30.09.2

024 

 

8. Пригодич 

М.Н.в/совм 

Учитель физики 25.11.2

019 

    25.11.2

024 

 

9. Родионова О.А. Учитель англ. 

языка 

25.11.2

019 

    25.11.2

024 
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10. Родинская Э.А. Учитель химии  27.01.2

020 

    27.01.2

025 

11. Филатова О.Н. Учитель естест., 

биологии 

 24.02.2

020 

    24.02.2

025 

12. Ганьжина В.П. Учитель 

физкультуры 

 31.03.2

020 

    31.03.2

020 

13. Сагина Ю.Ф. Учитель истории  31.03.2

020 

    31.03.2

020 

14. Доннер Т.П. Учитель географии  28.04.2

020 

    28.04.2

025 

15. Соловьёва И.Б. Учитель биологии  28.04.2

020 

    28.04.2

025 

16. Шерипова Е.А. Учитель рус.яз. и 

литерат. 

 26.05.2

020 

    26.05.2

025 

17. Головчанова 

Ю.А. 

Учитель рус.яз. и 

литерат. 

 28.05.2

020 

    28.05.2

025 

18. Шленчак О.И. Учитель истории, 

общест. 

 23.06.2

020 

    23.06.2

025 

19. Кузьмина С.А. Учитель ИЗО  24.11.2

020 

    24.11.2

025 

20. Соловьёва С.И. Учитель биологии, 

географии 

 30.11.2

020 

    30.11.2

025 

21. Колмогорова 

Е.Н. 

Учитель 

математики 

 22.12.2

020 

    22.12.2

025 

22. Куликова С.Н. Учитель истории, 

общест. 

 22.12.2

020 

    22.12.2

025 

23. Шадрина И.Л. Учитель начальных 

классов 

 22.12.2

020 

    22.12.2

025 

24. Евграфова Т.А. Учитель англ. 

языка 

  26.01.2

021 

    

25. Яцкевич В.И. Учитель 

физкультуры 

  26.01.2

021 

    

26. Давыдова Ю.В. Учитель 

физкультуры 

  24.02.2

021 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

Современная модель повышения квалификации педагога рассматривается как 

развивающаяся система, основанная на требованиях профессионального стандарта 

педагога и нацеленная на преодоление профессиональных дефицитов как в предметной, 

так и в других профессиональных компетентностях. 

   В школе составлен график адресного повышения квалификации с 

учётом профессиональных дефицитов. 

 

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных классов. 

По состоянию на 31.12.2020 г. вакансий в школе  нет. Укомплектованность кадрами 

составляет 100%. Однако школе необходимы специалисты по математике, русскому языку 

и литературе, учитель-дефектолог и педагог-психолог для работы с детьми ОВЗ. 

С работниками Учреждения заключен коллективный договор, трудовой договор 

(эффективный контракт). Своевременно проводится аттестация рабочих мест.  

Работники Учреждения имеют профессиональную квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную соответствующими 

документами об уровне образования и (или) квалификации, обладают знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. В рамках 

муниципального задания учителя, окончившие курсы повышения квалификации получили 

компенсацию за транспортные расходы, связанные с поездками на курсы.  

Награды учителей 

Имеют государственные награды: 

- Герасименко  Г.А. – медаль «За доблестный труд» 

Имеют звание: 

- «Отличник народного просвещения РФ» - 2 человека 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек 

Имеют научную степень: 

-«Кандидат педагогических наук» - 1 человек 

 

Контингент 
Начальная школа: классов - 17 

учащихся - 463 
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Основная школа: 21 класс 

учащихся - 515 

Средняя школа: 
классов - 2 

учащихся - 52 

Всего: 
классов – 40 учащихся - 1030 

Средняя наполняемость классов – 25,75 ученика 

Школа обеспечивает как рост контингента, так и его сохранность. 

 

Традиции школы 

Эмблема школы 

Ежегодные общешкольные мероприятия 

Вручение именных школьных грамот 

Коллективные дела  «Содружество» 

 

Ежегодные общешкольные мероприятия 
Проведение праздника «День знаний» 

Проведение общешкольного субботника 

Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею школы 

Общешкольный турнир по волейболу среди учителей, учащихся и родителей учащихся 

Турнир по настольному теннису среди учителей, учащихся и их родителей 

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитников Отечества 

Школьный тур фестиваля «Молодые дарования» 

Музыкальный фестиваль «Семь нот» 

Ученическая конференция 

Торжественное награждение «Таланты нашей школы» 

Праздник последнего звонка 

Праздник выпускника 

 

Для дальнейшего развития школы необходимо: 

- проанализировать программу развития школы «Одаренные дети 2015-2020» 

-разработать новую Программу развития на 2021-2026 гг. 

- добиться устойчиво высоких результатов по итогам проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

- активно пропагандировать поступление выпускников школы на  педагогические 

специальности для решения дефицита кадров. 

 

В Учреждении эффективно работает методическая служба 

В прошедшем учебном году школа продолжала работать над методической  темой 

«Формирование универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» (2016 – 2021 годы).  

Цель:    повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  
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Для координации действий всех педагогов в школе работают 8 школьных методических 

объединений.  

Состав школьных методических объединений                                                          

1. учителей начальных классов (18 учителей)–  руководитель  Сморгун М.В., учитель 

высшей категории 

2. учителей русского языка и литературы (6 учителей)  – руководитель Врачова Л.А., 

учитель высшей категории 

3. учителей физики,  математики и информатики  (7 учителей) – руководитель 

Докина А.В., учитель первой категории 

4. учителей иностранных языков (7 учителей) – руководитель                       Точилова 

Л.А., учитель первой категории 

5. учителей предметов естественнонаучного цикла (5 учителей) – руководитель –   

Соловьева И.Б., учитель биологии высшей категории. 

6. учителей физической культуры и ОБЖ (5 учителей) – руководитель Давыдова 

Ю.В., учитель высшей категории. 

7. учителей истории, обществознания и экономики (5 учителей) – руководитель 

Куликова С.Н., учитель истории высшей категории. 

8. учителей музыки, ИЗО и технологии – (4 учителя) – руководитель Кузьмина С.А., 

учитель изобразительного искусства первой категории. 

 

Повышение квалификации 2019-2020 году проходило на курсах ЛОИРО, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, дистанционно. 

Повысили квалификацию   всего      28  человек     - 47 % 

    Из них: 

На курсах ЛОИРО                                      5 человек     - 8 % 

На курсах ЛГУ имени А.С.Пушкина     7  человек   - 12 % 

На курсах других учреждений              8 человек       - 13 % 

Прошли переподготовку                           8 человек       - 13%     

                                                                                                                             

Аттестация педагогов 

Всего аттестовались  - 14  человек  

на высшую категорию – 8 педагогов 

1. Головчанова Ю.А., учитель русского языка и литературы 

2. Родинская Э.А., учитель химии 

3. Сагина Ю.Ф., учитель истории и обществознания 

4. Соловьева И.Б., учитель биологии 

5. Филатова О.Н., учитель естествознания и биологии 

6. Ганьжина В.П., учитель физической культуры 

7. Доннер Т.П., учитель географии 

8. Шерипова Е.А., учитель русского языка и литерату 

на первую  категорию –  1 педагог 

1. Родионова О.А., учитель английского языка 

на соответствие – 5 педагогов 

1. Геворкянц И.С., учитель английского языка 

2. Еремеева Н.Ю., учитель начальных классов 

3. Еркина О.А., как педагог доп. образования 

4. Колесова О.А., учитель математики 

5. Новожилова А.А., учитель русского языка и литературы 
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Таким образом, все педагоги  школы своевременно прошли аттестацию и  курсы по 

изучению особенностей обучения детей в условиях введения ФГОС, что полностью 

соответствует цели и задачам нашей методической темы. 

 

Педсоветы 

В прошедшем учебном году мы провели три из трех запланированных тематических 

педсовета.  

1. «Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году. Цели и задачи на новый 2019-

2020 учебный год»  

2. «Имиджевые потери школы». 

3. «Пути совершенствования качества образования учащихся в условиях реализации 

ФГОС».   

 

Открытые уроки: 

Открытые уроки для воспитателей ДОУ г. Тосно по теме: «Пути совершенствования 

системы работы по осуществлению преемственности между детским садом и начальным 

звеном обучения» провели: 

1. Львова Т.А. 

2. Петрова Н.В. 

3. Скрипко Т.Л. 

4. Шумилова М.М. 

На уроках присутствовали  воспитатели ДО г. Тосно.   

 

Учителя старших классов провели открытые уроки в рамках подготовки к педсовету 

«Формирование универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС». 

1. Родионова О.А., учитель английского языка 

2. Врачова Л.А., учитель русского языка и литературы 

3. Кузьмина С.А., учитель изобразительного искусства.  

Взаимопосещение уроков  

ШМО математики – 7 уроков                                                                                                                     

ШМО начальных классов –   все учителя                                                                                                                           

ШМО английского языка -   7 уроков 

 

Конкурсы педагогов 

Наши педагоги  приняли участие в различных профессиональных конкурсах. 

1. Конкурс «Классный самый классный - 2020» - дистанционно 

 - Ивашкова Анна Андреевна – 2 место в районном конкурсе.  

2. В Областном конкурсе «Ярмарке инноваций в образовании – 2019» в ЛОИРО 

приняли участие Тимофеева Светлана Николаевна, учитель начальных классов и 

Головчанова Юлия Анатольевна, учитель русского языка и литературы. Со своей 

работой «Методические рекомендации  по проектированию учебно-познавательной 

деятельности школьника на этапе целеполагания (на примере уроков русского языка и 

литературы)»  Юлия Анатольевна выступила на районном организационном семинаре 

перед участниками конкурса «Учитель года». 

 

Часть учителей школы активно принимают участие сами и вовлекают детей в 

дистанционные конкурсы, фестивали, конференции: 
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Петрова Н.В., учитель начальных классов- Международная олимпиада 

«Методическая копилка» (Видеоуроки. нет), 1 место, Международная олимпиада «Блиц 

турнир»( Видеоуроки. нет)- победитель. 

Курилова С.Н., учитель начальных классов - Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», 1 место. 

Родинская Э. А., учитель химии, Всероссийский педагогический конкурс 

«Мастерская педагога» агентства педагогических инициатив «Призвание» 

Номинация «Технологическая карта урока» - Победитель, 1 место 

Соловьева И.Б., учитель биологии, Международный конкурс педагогического 

мастерства работников образования «Лучший методический материал». 
Диплом победителя международного образовательного портала «Солнечный свет» 

Всероссийская олимпиада «Новое древо» в номинации                            

«Современный урок. Какой он?».  
Диплом победителя, 2 место. 

 

Оказание помощи молодым специалистам 

В течение года продолжалась работа по оказанию методической помощи молодым 

специалистам и вновь принятым работникам, не имеющим опыта практической работы в 

школе, педагогами – наставниками. 

 

Педагогическое наставничество в 2019 – 2020 году. 

Молодой специалист Предмет Учитель-наставник Год 

1.Щербакова Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тимофеева Светлана Николаевна третий 

2.Бартновская Алиса 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

Прохорова Елена 

Александровна, социальный 

педагог 

первый 

3.Ивашкова Анна 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Докина Анна Валерьевна второй 

4.Вотякова Евгения 

Анатольевна  

Учитель 

информатики 

Врачов Юрий Александрович 

 

второй 

5.Фурштатова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тимофеева Светлана 

Николаевна 

второй 

6.Халютина Анна 

Александровна 

Учитель ОБЖ Гроссман Е.В., учитель истории 

и обществознания 

первый 

 

Работа с одаренными детьми 

 Уже много лет развитие нашей школы идет через реализацию программы 

«Одаренные дети». Последние 5 лет в этой программе мы занимаемся направлением 

«интеллектуальное развитие», не оставляя без внимания остальные три: творческая, 

социальная и спортивная одаренность.  

В сетевом взаимодействии учебных организаций Тосненского района наша школа 

продолжает быть  муниципальной инновационной площадкой.                                                                                                                                  

На базе школы проводится районная межшкольная научно-практическая конференция 

школьников в сетевом взаимодействии по предметам технической направленности + 

география и химия. 

 

Внеурочная деятельность. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей, в нашей школе 

организованы разнообразные формы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

с одаренными учащимися в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность, 

так как именно внеурочные формы и методы работы обладают наиболее широкими 

возможностями выявления и развития детской одаренности учащихся.  

Педагоги школы все чаще стали вовлекать детей в различные мероприятия, позволяющие 

выявить и развить их интеллектуальную одаренность. 

 

Призеры                                                                                                                

муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя  

ученика 

 

Предмет 

 

Клас

с 

 

Учитель 

1. Фомиченков Антон 

Владимирович 

Физическая 

культура 

11а Яцкевич Владимир 

Иванович 

2. Пшенникова Дарья 

Сергеевна 

Физическая 

культура 

8 Давыдова Юлия 

Владимировна 

3. Макаров Валерий 

Васильевич 

Физическая 

культура 

8 Давыдова Юлия 

Владимировна 

4. Соловьева Софья 

Владимировна 

Физика 8в Глущенко Юлия 

Юрьевна 

5 Иванова Марина Андреевна Обществознание 11а Куликова Светлана 

Николаевна 

6 Иванова Марина Андреевна Право 11б Куликова Светлана 

Николаевна 

7 Иванова Марина Андреевна Экономика 11а Потокина Татьяна 

Романовна 

8 Михайлова Полина 

Владиславовна 

Обществознание 10 Куликова Светлана 

Николаевна 

9. Панфилова Евгения 

Сергеевна 

Обществознание 9 Шленчак Ольга 

Ивановна 

10. Воронина Анастасия 

Александровна 

Обществознание 8 Куликова Светлана 

Николаевна 

11. Александрова Каролина 

Алексеевна 

Русский язык. 4 кл. 4в 

 

Щербакова Ирина 

Михайловн 

12. Беляшова Екатерина 

Ивановна 

Русский язык, 4 кл. 4а Тимофеева Светлана 

Николаевна 

13. Леонова Полина 

Алексеевна 

 

Экология 7б Соловьева Светлана 

Ивановна 

14. Соловьева Софья 

Владимировна 

История 8 Куликова Светлана 

Николаевна 

15. Коваль Юрий Игоревич Право 8 Шленчак Ольга 

Ивановна 

16. Банникова Диана 

Александровна 

ОБЖ 9 Халютина Анна 

Александровна 

17 Лубенкова Мария 

Дмитриевна 

Биология 11а Филатова Ольга 

Николаевна 
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18 Коновалова Варвара 

Дмитриевна 

Биология 9а Соловьева Ирина 

Борисовна 

19 Васильев Никита Игоревна Математика 4 Солдатенкова Татьяна 

Семеновна 

20 Степанов Илья Алексеевич Информ-ка 10 Врачов Юрий 

Александрович 

21 Тимофеева Ксения 

Ивановна 

Литература 11б Шерипова Елена 

Анатольевна 

22 Спиридонова Виктория 

Денисовна 

Литература 7г Шерипова Елена 

Анатольевна 

23 Мизева Мария Олеговна Технология 7б Мусатова Ирина 

Николаевна 

 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 9 учащихся 

нашей школы. Есть 1 призер по экологии, в малой областной олимпиаде (8 класс).  Это 

Балдуева Софья, учитель Соловьева Ирина Борисовна. 

 

Игровые конкурсы по предметам.      

«Русский медвежонок» - 172 

«Кенгуру»    - 299    

«Британский бульдог» - 18  

 

Интеллектуальные конкурсы 

В апреле 2020 года ученица нашей школы Балдуева Софья, 8 класс, приняла участие в 

международном конкурсе на знание географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства, где заняла третье место в районном этапе. 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников Ленинградской области 

1. Вотякова Е.А. – победитель по информатике и ИКТ, 10 класс 

2. Кузьмина С.А. – победитель и три призера по ИЗО, 7 - 9 классы. 

3. Потокина Т.Р. – победитель и два призера по основам предпринимательской 

деятельности.11 и 10 классы 

4. Тимофеев А.А. – победитель и призер по политехнической олимпиаде, 11 класс 

 Олимпиада «ITMO SECURITY»  - Степанов Илья, 10 класс – 1 место в личном зачете 

и 1 место в командном зачете. 

 Олимпиада СПбГУ  

– Щерба Ольга, 11 класс – призер дистанционного тура по обществознанию, была 

приглашена на заключительный этап 

- Смирнова Екатерина, 11 класс - призер дистанционного тура по химии, участник 

заключительного 

 

Тэстирование ЛЭТИ 10-11 классы 

Группа учащихся  технологического профиля 10 и 11 классов (13 +2 = 15 человек) 

прошли тестирование ЛЭТИ по математике, физике и информатике на базе школы. По 

математике  от 50 баллов Иванов Никита до 100 баллов Кустова Дарья.  90 баллов набрали 

Богданов В, Крутяков В, Лебедев А., Сафаров М., Сушко К, и Сычев С. Остальные по 70 – 

80 баллов. По физике высокие баллы у Богданова, Секерина, Сушко, Руссева, Лебедева 

Саши – 76. У остальных по 36. По информатике самые высокие баллы 37, 53, 59. И они у 
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наших учеников Вилюкова, Степанова и Кискина соответственно. У Кискина самый 

высокий балл среди всех школ Тосно.  

 

По итогам 2020г. школа достойно выступила во Всероссийской олимпиаде 

школьников заняв 1место в районе по количеству победителей Муниципального этапа 

среди 26 образовательных учреждений  и 3 место по 4-м классам . 

 

Участие в региональной и Всероссийской олимпиадах 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 году, 

2020-2021 году 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2019 

год 

Количество участников 1073 – в сумме 

403 – физ. лица 

129 – в сумме 

88 – физ. лица 

10 – в сумме 

 

 Победители и призеры 

(дипломы)  

241 – в сумме 

 

33 – в сумме 

 

3 – в сумме 

 

2020 

год 

Количество участников 727-в сумме 

244 – физ.лиц 
 122 -  в сумме  

76 -  в сумме      

6 –в сумме 

 Победители и призеры 

(дипломы)  

192 – в сумме 26 – в сумме  

 

Результаты участия в региональной олимпиаде школьников Ленинградской области 

в 2019-2020 учебном году 

 

Региональная олимпиада 

школьников Ленинградской 

области 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2019 

год 

Количество участников 26 5 

 Победители и призеры 

(дипломы)  

9 1 

 

 

Проектная деятельность 2019-2020 

Участники районной конференции проектов учащихся 

 учащихся  5 – 11 классов  2019г. 

     Степень диплома. 

 

Участие в ученической 

конференции 

учащихся 

Школьная 

конференция 

«Это наш 

проект» 

Районная 

межшкольная 

конференция 

37 Международная 

конференция (ГУАП) 

Всего проектов 41 19 17 

Дипломы 1 степени 19 4 2 

Диплом 2 степени 9 7 6 

Диплом 3 степени 8 6 5 

Диплом участника 5 2 4 
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Участники конкурсов проектов учащихся 5-11 классов  и учителей  2020г. 

 

Региональный уровень 

 

1. СПбГЭТУ “ЛЭТИ” совместно с Центром образования “Кудрово” и Центром 

“Интелект” дистанционно 

Бандуков Михаил –проект “Древние города-государства о.Родос” – участник- учитель 

Гроссман Екатерина Владимировна 

Международный уровень 

 

2. 13 Международный конкурс « Поколение одаренных» ( онлайн- конкурс) 

Смолина Валерия (11 кл.) Победитель – учитель: Родинская Элла.Аркадьевна. 

 

Всероссийский уровень 

 

3. Учитель – мастер Педагогический портал « Солнечный свет» Онлайн- конкурс ( 

разработка урока с презентацией) Соловьева С.И. Призер (2 место) 

  

Школьная конференция «Это наш проект» весной 2020 года не проводилась в связи с 

самоизоляцией и карантином по COVID-19 

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам 2020 г. 

 всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Число обучающихся на 

начало учебного года 

1051 467 516 68 

Число обучающихся на 

конец учебного года 

1045 465 511 69 

Успевают (число, %) 1029       98% 465    100% 495    97% 69    

100% 

Не успевают (число, %) 16           1,5% 0        0% 16      3% 0       0% 

Учатся на «5» (число, %) 80           9% 55      16% 21     4% 4       6% 

Учатся на «4» и «5» 

(число, %) 

335         36% 188    54% 114   22% 33     

48% 

Окончили с одной «3» 

(число, %) 

67           12% 29      8% 29      6% 9      

13% 

Число медалистов 4 0 0 4 

Число выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат с отличием 

1 0 1 0 

Планируемое число 

индивидуально 

обучающихся на дому в 

2020-2021уч.г. 

9 6 3 0 

Число обучающихся, 10 0 10 0 
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состоящих на учёте в ОДН 

Число и доля 

обучающихся, занятых в 

кружках и секциях 

0 0 0 0 

Отчислены из ОО в СПО, 

вечерние школы, 

трудоустроены: 

1 0 1 0 

из них до 15 лет 0 0 0 0 

Не трудоустроены и не 

обучаются в СПО из числа 

отчисленных 

0 0 0 0 

из них до 15 лет 0 0 0 0 

 

 

ОГЭ 2020 ОТМЕНА 

 

ЕГЭ 2020 

 

№ Предмет Кол-

во 
2020 Средний 

По школе 

2019 

В сравнении 

С прошлым 

годом 

Учитель 

1.  Русский язык 44 75 79 -4 Врачова Л.А. 

Шерипова Е.А. 

2.  Литература 3 69 72 -3 Шерипова Е.А. 

3.  Английский 2 63 75 -12 Точилова Л.А. 

4.  Математика 29 58 55 +3 Докина А.В. 

5.  Информатика 3 64 62 +2 Вотякова Е.А. 

 

6.  История 4 68 65 +3 Куликова С.Н. 

7.  Обществознани

е 

17 59 60 -1 Куликова С.Н. 

8.  География 1 58 87 -29 Доннер Т.П. 

9.  Физика 17 59 55 +4 Тимофеев А.А. 

10.  Химия 5 63 54 +9 Родинская Э.А. 

11.  Биология 13 56,3 51 +5,3 Филатова О.Н. 

 

 

Медалисты 2020 – 4 ученика 

 

Смирнова Екатерина Сергеевна 

Усманов Ильнар Илсурович 

 

Иванова Марина Андреевна 

Щерба Ольга Сергеевна 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2020 

 

11 класс ВУЗ СПО Трудоустроены 

Всего  35 12 0 
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9 класс 10 класс СПО НПО Другое 

Всего 103 29 72  2 

 

 

РЕЙТИНГ 

школ Тосненского района по итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2019 

 

РЕЙТИНГ  

4 классов  Тосненского района по итогам МЭ ВсОШ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2019г. школа достойно выступила во Всероссийской олимпиаде школьников 

заняв 1 место по 4-м классам и 2 по 7-11 классам. 

  

Участие в региональной и Всероссийской олимпиадах 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году 

№ ОО 

количество победителей 

и призеров Сумма 

баллов* 

место  

в районе победите

ли 

призеры 

1.  МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

11 1 50 

1 

2.  МБОУ «СОШ № 3 г.Тосно» 10 17 47 2 

3.  МБОУ «СОШ № 4 г.Тосно» 9 20 47 2 

4.  МБОУ «СОШ № 2 

г.Никольское» 

9 12 39 3 

5.  МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно 

им. Героя Социалистического 

Труда Н.Ф. Федорова» 

9 10 37 

4 

6.  МБОУ «Сельцовская СОШ» 3 18 27 5 

№ ОО 

количество победителей  

и призеров сумма

* 

место  

в районе победител

и 

призеры 

7.  МБОУ «СОШ № 4 

г.Тосно» 

1  3 6 
1 

8.  МКОУ «Ульяновская 

СОШ № 1» 

1  1 4 2 

9.  МБОУ «СОШ №1 г. 

Тосно с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

-  2 2 

3 

10.  МБОУ «СОШ № 3 

г.Тосно» 

- 2 2 3 

11.  МБОУ «СОШ № 2 

г.Никольское» 

- 2 2 3 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2019 

год 

Количество участников 1073 – в сумме 

403 – физ. лица 

129 – в сумме 

88 – физ. лица 

10 – в сумме 

 

 Победители и призеры 

(дипломы)  

241 – в сумме 

 

33 – в сумме 

 

3 – в сумме 

 

     

 

Результаты участия в региональной олимпиаде школьников Ленинградской области 

в 2019 году 

Региональная олимпиада 

школьников Ленинградской 

области 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2018 

год 

Количество участников 26 5 

2019 Победители и призеры 

(дипломы)  

9 1 

 

Участники районной конференции проектов учащихся 

 учащихся  5 – 11 классов  2019г. 

     Степень диплома. 

Участие в ученической 

конференции 

учащихся 

Школьная 

конференция 

«Это наш 

проект» 

Районная 

межшкольная 

конференция 

37 Международная 

конференция (ГУАП) 

Всего проектов 41 19 17 

Дипломы 1 степени 19 4 2 

Диплом 2 степени 9 7 6 

Диплом 3 степени 8 6 5 

Диплом участника 5 2 4 

 

Воспитательная работа 

Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности 

осуществлялась за счёт вовлечения обучающихся в различные конкурсы, 

викторины и т.д. 

 

Учебный 

год  

Направление  I место  II место  III место  

межд  фед  рег  мун  межд  фед  рег  мун  межд  фед  рег  мун  

2019-

2020  

Гражданско-

патриотическое  

  2  8    5    10 

 Спорт   1  21  2 30 90    11 

 Творчество     5    1 1    9 

 
Социальная 

активность  

   9    2 1    2 

 Экология              

 ИТОГО   - 1 2  43 - 2 33 97 - -  - 32 
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 Участий: 705 

Ученики школы приняли участие в следующих конкурсах: 

Творчество 

1.  Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 

2.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 

(региональный этап) 

3.  Районный смотр-конкурс «Театральная осень – 2019» 

4.  Районный фестиваль «Молодые дарования - 2020». Номинация «Мастер 

художественного слова» 

5.  

6.  

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(дистанционный) 

Патриотизм  

7.  Межнациональный фестиваль «Под небом Тосненским единым», посвященный Дню 

народного единства 

8.  Областная  краеведческая викторина «Героическое прошлое Ленинградской земли» 

(дистанционный) 

9.  Районная акция «Душа и книга», посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

10.  Районный конкурс на лучший наглядный агитационный материал, побуждающий к 

участию в выборах (конкурс плакатов) среди учащихся ОУ Тосненского района 

Ленинградской области, проводимом в рамках Дня молодого избирателя 

11.  Всероссийский конкурс творческих письменных работ «Мы победили в той войне!» 

12.  Детско-юношеский творческий конкурс «Уроки веры и благочестия: духовность и 

нравственное поведение человека» 

13.  Всероссийский конкурс «Память сильнее времени» 

14.  Региональный этап Международного детского творчества "Красота божьего мира: 

Великая Победа: наследие и наследники" 

15.  Районный конкурс рисунков и плакатов «Человек - легенда. Человек - эпоха», 

посвящённый 100-летию со дня рождения, советского, российского конструктора 

стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Кaлашникова 

16.  Районный дистанционный конкурс «Живая книга памяти» 

17.  Районный поэтический онлайн марафон "Читаем стихи о войне и Победе" 

18.  VI Всероссийская дистанционная историческая викторина «История знакомая и 

разная», приуроченная к 75-летию Великой Победы советского народа над фашизмом 

1941-1945 

19.  Всероссийский конкурс среди общеобразовательных организаций Российской 

Федерации «История местного самоуправления моего края» 

20.  Региональный этап Международного детского творчества "Красота божьего мира: 

Великая Победа: наследие и наследники" 

Безопасность и здоровье 

21.  Конкурс театральных постановок «Безопасность на дорогах», посвящённый работе по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

22.  Конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области «Мы победим коронавирус» 

23.  КВН среди учащихся образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области по противопожарной тематике 

Журналистика 
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24.  Региональный конкурс школьных СМИ «ТЭРИ – 2020» 

25.  Номинация «Газетная журналистика» районного конкурса журналистских 

публикаций «Я здесь живу, и край мне этот дорог…» 

26.  Областной конкурс «Я – спортивный журналист» 

27.  Региональный  медиаконкурс «Ленинградская область — Земля Героев», 

посвящённый Году Здоровья 

Экология 

28.  Районный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом твой.  Береги 

его!»  

Социальная активность 

29.  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского района 

Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 22.11.2019 

30.  Открытый  районный  слёт поисковых отрядов на базе МКОУ ДО «Нурменский 

центр внешкольной работы» 17.10.2019 

31.  V Чемпионат Ленинградской области среди учащейся молодёжи образовательных 

организаций и профессионального образования по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

32.  Первый муниципальный семинар для педагогов и обучающихся по правовому 

воспитанию в рамках реализации проекта «Учебные суды» 09.12.2019 

33.  Муниципальный семинар для педагогов и обучающихся по правовому воспитанию в 

рамках реализации проекта «Учебные суды»  12.02.2020 

34.  Районный Сретенский бал 

35.  Районный  конкурс лидеров ученического самоуправления 

 

Интеллектуальные и творческие  конкурсы. 

КВН среди учащихся образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области по противопожарной тематике –  3 место (кл. руководитель 6-в 

класса Ивашкова А.А.) 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика», Егоров Сергей 

(8-в класс) – Победитель, учитель русского языка и литературы Л.А. Врачова. 

Районный фестиваль «Молодые дарования - 2020». Номинация «Мастер 

художественного слова» : Астапенко Ева (1-г класс, классный руководитель Петрова Н.В.) 

– 3 место, Гусманов Эмиль (2 место, художественный руководитель Амельянчик Г.Х.). 

Районный конкурс юных журналистов (номинация «Газетная журналистика»): 

Леонова Полина (1 место, учитель русского языка и литературы Врачова Л.А.), Бандуков 

Михаил (2 место, классный руководитель Родионова О.А.), Алексеев Павел (3 место, 

классный руководитель Ивашкова А.А.), Казанцев Арсений (3 место, учитель русского 

языка и литературы Врачова Л.А.). 

Областной конкурс «Юный журналист» Казанцев Арсений (2 место, учитель 

русского языка и литературы Врачова Л.А.). 

Всероссийский конкурс среди общеобразовательных организаций Российской 

Федерации «История местного самоуправления моего края» - Победитель заочного этапа 

(учитель истории и обществознания Куликова С.Н.) 

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева  - Шайбакович София (Призер, учитель русского языка и 

литературы Врачова Л.А.). 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки 

победителей» - Бандуков Михаил (Победитель, классный руководитель Родионова О.А.). 

  Региональный конкурс творческих работ «Мне дед рассказал про Победу» - 

Алексеев Павел (Победитель, классный руководитель Ивашкова А.А.). 
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 Муниципальный семинар для педагогов и обучающихся по правовому воспитанию 

в рамках реализации проекта «Учебные суды» Вилюков Семен, Кивонен Даниил 

(Победители), Областной этап – 2 место. 

 Областная краеведческая викторина «Героическое прошлое Ленинградской земли» 

(дистанционный) – Тихов Иван, Тихонов Георгий (3 место, учитель истории и 

обществознания Гроссман Е.В.). 

 Районный этап конкурса детского экологического рисунка «Природа – дом твой. 

Береги его!» - Лукина Дарина (1 место, классный руководитель Шадрина И.Л.), Петров 

Денис (3 место, Ломачкова Н.Н.), Бабурина Мария (3 место, классный руководитель 

Шадрина И.Л.), Белоцерковская Ярослава (3 место, классный руководитель Соломатова 

Н.И.). 

Районный конкурс рисунков и плакатов «Человек - легенда. Человек - эпоха», 

посвящённый 100-летию со дня рождения, советского, российского конструктора 

стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Кaлашникова (Михайлова Полина, Шевлякова 

Елизавета - 10 класс, учитель ОБЖ Халютина А.А.) 

 Районный дистанционный конкурс «Живая книга памяти»: Брилев Владилен (9-а 

класс, 2 место), Егоров Сергей (8-в класс, 1 место), Егорова Светлана (6-в класс, 3 место), 

Алексеев Павел (6-в класс, 1 место), Переверзев Юрий (6-б класс, 3 место), Косаревская 

Елизавета (4-а класс, 1 место), Яцкевич Артем (3-г класс, 3 место), Петров Денис (3-г 

класс, 1 место), Бабурина Мария (3-в класс, 3 место), Чернецкая Ирина (2-г класс, 2 

место), Гавриленко Богдан (2-а класс, 2 место), Ефимов Артемий (1-г класс, 3 место), 

Носов Александр (1-г класс, 1 место), Берлина Мария (1-г класс, 1 место), Астапенко Ева 

(1-г класс, 2 место), Кускова София (1-г класс, 3 место), Костюченко Татьяна (1-в класс, 3 

место), Пилосян Марина (1-в класс, 3 место), Копейкин Артем (1-в класс, 3 место), 

Шихахмедов Марат (1-б класс, 3 место), Грищенко Александра (1 –б класс, 3 место). 

 

Призовые места в спортивных соревнованиях за 2020 год 

 

№ Название конкурса Результат 

1)  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 

девушек и юношей общеобразовательных организаций 

Тосненского района Ленинградской области 21.02.2020 

2 место 

2)  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 

девушек и юношей общеобразовательных организаций 

Тосненского района Ленинградской области 27.02.2020 

2 место 

3)  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Ленинградской области 13.03.2020 

2 место 

4)  Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 4 июля 2019 

Золотой знак 

отличия ΙΙΙ 

ступени  

5)  Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 4 июля 2019 

Золотой знак 

отличия ΙΙΙ 

ступени 

6)  Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 4 июля 2019 

Золотой знак 

отличия ΙV 

ступени 

7)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 1 место – 
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района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

подтягивание на 

перекладине 

8)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

1 место – 

подтягивание на 

перекладине 

9)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

1 место – 

подтягивание на 

перекладине 

10)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

1 место – 

подтягивание на 

перекладине 

11)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

2 место - дартс 

12)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

2 место - дартс 

13)  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского 

района Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 

22.11.2019 

2 место - дартс 

 

Доля охваченных социокультурными проектами составляет 100% 

1.Выставка картин «Небеса»  (охват 50%) 

2. Выставка рисунков обучающихся, посвящённая Рождеству Христову (охват 50 %) 

7.Участие в волонтёрском движении: «Голос сердца», «РАМ» - 15 человек 

Трудовое воспитание. 

 Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание 

труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном самоопределении. 

Принято положение о дежурстве по школе, организовано ежедневное дежурство по школе 

7-11 классов. 

Проводились: 

• Генеральные уборки в классах школы. 

• Проведены сборы макулатуры (сентябрь). 

• Организованы и проведены субботники по уборке территории школы. 

 В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного отношения к 

школьному имуществу и окружающему миру.  

К систематической профориентационной работе ежегодно привлекаются работодатели 

Тосненского района, которые проводят беседы с обучающимися школы. 

  Профориентационная работа, направленная на самореализацию школьника 

включает в себя, такие важные направления, как: 

 организация экскурсий на производство с целью ознакомления учащихся 

учреждений общего среднего со спецификой профессиональной деятельности, 

технологией производства, современной техникой (в 2019 – 2020 учебном  году 

были организованы экскурсии для  учащихся): 



25 

 

o  «Аскания» 

o Дни открытых дверей  

o Ярмарка профессий и рабочих мест (98 обучающихся) 

o Кондитерская фабрика им. Самойловой 

o Нефрит Керамика 

o Профориетационный форум  

 организация и проведение акций, встреч с выпускниками и педагогами учреждений 

начального и среднего профессионального образования, направленных на создание 

положительного имиджа рабочего и специалиста (СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. 

транспорта им. А.С. Суханова; Краснодарское высшее военное училище имени 

генерала армии С.М.Штеменко и др.) 

 ознакомление учащихся учреждений общего среднего образования с 

профессионально-квалификационными характеристиками профессий, 

требованиями, предъявляемыми к профессии, о профессиональных возможностях в 

выбранных областях; 

 информирование учащихся учреждений общего среднего образования о социально-

экономической ситуации и тенденциях на рынке труда c целью формирования 

мотивации к профессиональному саморазвитию как средству повышения 

конкурентоспособности, в частности, проведение Всероссийского урока (портал 

«Проектория»); 

 организация встреч со студентами вузов (проведение профориентационных бесед). 

Организация питания 

В целях экономии и эффективного использования средств субсидии размещен 

муниципальный заказ путем проведения аукционов на организацию горячего питания. 

В Учреждении функционируют 2 современные оборудованные столовые. Охват 

горячим питанием учащихся один самых высоких  в районе.  

 

    Охват школьников горячим питанием по возрастным категориям 

Всего учащихся всего охвачено питанием, чел./ % Из них 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

1-4 класс 5-11 класс 

только 

завтраками 
только обедами 

завтраками  и 

обедами 

всего всего всего 

бесплат

ное 

питание  

за 

родител

ьс кую 

плату(п

олдни) 

бесплат

ное 

питание  

за 

родительс 

кую плату 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

1-4 

класс 

5-11 

класс 

2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

463 567 463 0 72 473 0 98 0 278 463 97 

 

 

Все учащиеся начальных классов (465 человека) получают 0,2 литра молока 

ежедневно. Бесплатное питание получают 130 учеников. 

 

Ремонтные работы в 2020 году 

№ Наименование работ Организация Сумма 

1. Замена линолеума в кабинетах 

начальной и основной школ 

ИП Страхов В.А. 

 

328 000,00 

 (целевые) 

2. Ремонт стен в медкабинете, 

ремонт стен и устройств 

ИП Страхов В.А. 145 000,00 

 (целевые) 
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перегородок в туалетных 

комнатах в здании основной 

школы 

 

3. Замена наружных дверей в 

зданиях начальной и старшей 

школ 

ИП Кричевская А.Н. 90 000,00 

 (целевые) 

4. Ремонт электропроводки с 

заменой электрооборудования и 

светильников в основной и 

начальной школах 

ООО 

«ТЕХПРОМАЛЬП 

СПБ» 

 

536 000,00 

 (целевые) 

5. Замена оконных блоков в зданиях 

начальной и основной школ 

ООО «ЛенОкна» 

 

583 688,00 

 (целевые) 

 

6. Ремонт полов в кабинете труда 

 

ИП Кричевская А.Н. 

 

198 997,00 

 (муниципальное 

задание) 

7. Замена кафельной плитки в 

медкабинетах и столовой 

ИП Кричевская А.Н. 

 

62 139,00 

(муниципальное 

задание) 

 

 

 

31.01.2021 г. 

 

И.о.директор школы                                                     М.П.Барыгина 

 

 

 

 

 


