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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 01.01.2022 г. составила 136 709 

014,53 руб.  

Стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2022 г. составила 76 

139893,48 рублей. Значительное увеличение стоимости было за счет капитального 

ремонта пришкольного спортивного стадиона у начальной школы, что привело к 

увеличению его балансовой стоимости. Стоимость иного движимого имущества на 

01.01.2022 г. составляет 25 274 887,72 рублей. Оборудование, учебные пособия и 

литература, мебель и прочее приобретались за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания, субсидии на иные цели и за счет внебюджетных средств. 

На коммунальные услуги в 2021 году израсходовано 7 859 087,06 рублей (в т.ч. 

за счет внебюджетных средств 41 500,18 руб.).  

Зарплата педагогических работников за 2021 год – 52 821,3 (111,2%) 

Зарплата учителей за 2021 год – 53 828,4 (113,32%) 

Средняя зарплата по экономике региона 47 500,00  

Муниципальное задание выполнено в пределах допустимых (возможных) отклонений 

от установленных показателей качества муниципальной услуги. Численность учащихся 

по реализуемым программам: 

НОО план 469, факт 478 

ООО план 522, факт 526 

СОО план 55, факт 59 

  

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 2021 в 10-11 классах реализуются профили: 

в 10,11  классах 

- социально- экономический; 

- естественно - научный; 
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Учреждение реализует программу развития «От успеха в школе к успеху в 

жизни» 2021-2024 гг. 

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, Выпускной вальс, Последний 

звонок, 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. 
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Анализируя данные за 2020-2021 учебный год, можно сделать вывод: кадровый 

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

уровнем. 

На сегодняшний день в образовательной организации  трудятся 92 человека. Из 

них руководящих работников 7, педагогических работников 62. 

Уровень образования педагогов выглядит следующим образом: 

высшее профессиональное педагогическое  образование        59 человек 

среднее профессиональное педагогическое                               3 человека 

 Распределение педагогических работников по возрасту представлено в таблице 1. 

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

г.Тосно" (по состоянию на 20.10.2021г.) 

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 3 4,8 0 0 3 4,8 

25-34 9 14,5 3 4,8 6 9,7 

35-44 16 25,8 4 6,5 12 19,4 

45-54 16 25,8 7 11,3 9 14,5 

55-64 12 19,4 3 4,8 9 14,5 

65 и 

старше 

6 9,7 0 0 6 9,7 

Итого 62 100 17 27,4 45 72,6 
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По данным таблицы 1 видно, что средний возраст педагогов составляет 46,4 года.  

Средний возраст педагогического персонала уменьшился на 0,3 по сравнению с 

прошлым учебным годом (46,7). В школу пришли работать молодые специалисты в 

возрасте 22-х и 25-ти  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 20.10. 2021г.) 

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 

  

1 

  

1 

  

1 

  

4 

  

10 

доля, 

% 

  

27,4 

  

0 

  

1,6 

  

1,6 

  

1,6 

  

6,5 

  

16,1 

учителя 

5-11 класса 

  

37 

  

2 

  

2 

  

0 

  

2 

  

2        

  

29 

доля, 

% 

  

59,6 

  

3,2 

  

3,2 

  

0 

  

3,2 

  

3,2 

  

46,8 

  

специалисты 

  

8 

  

3 

  

1 

  

1 

  

1 

  

0 

  

2 

доля, 

% 

  

12,9 

  

4,8 

  

1,6 

  

1,6 

  

1,6 

  

0 

  

3,3 

Итого 

работников 

  

62 

  

5 

  

4 

  

2 

  

4 

  

6 

  

41 
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доля, 

% 

  

100 

  

8,0 

  

6,4 

  

3,2 

  

6,4 

  

       9,7 

  

66,2 

  По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

 средний стаж учителя в школе составляет 21,8 лет; 

 повышение среднего педагогического стажа по сравнению с прошлым учебным 

годом составляет 2,9 и объясняется тем, что  коллектив пополнился 

специалистами со стажем работы. 

5 учителей школы  (8,0%) имеют стаж до 3-х лет; 

20 учителей школы (32,2%) имеют стаж от 4-х до 20 лет; 

22 учителя  школы (35,5%) имеют стаж от 21-го до  30 лет; 

8 учителей школы (12,9%) имеют стаж  от 30 лет до 40 лет; 

7 учителей школы  (11,3%) имеют стаж свыше 40 лет. 

 

 
 

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

квалифицированный, что непосредственно отражается на результатах 

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

Учителя проявляют серьезный интерес к совершенствованию 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 

2020-2021 годах 

8% 

32% 

36% 

24% 

Стаж работы педагогов 2021 год 

до 3-х лет 

4-20 лет 

21-30 лет 

30 лет и больше 
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квалификационная 

категория 

2020 год на 31.12.2021г. 

чел. % чел. % 

высшая 35 58,33 34 54,8 

первая 12 20,0 13 20,0 

соответствие 3 5,0 4 6,5 

без категории 10 16,67 11 17,7 

Итого 60 100 62 100 

 

Таблица 4. Распределение педагогических работников по уровню квалификации 

на 31.12.2021г. 

ступень 

обучения 
высшая 

категория 

первая 

категория 

на 

соответствие 

без категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Начальная 17 

чел 

13 76,5 2 11,7 2 11,7 0 0,0 

Средняя и 

старшая + 

специалисты 

45 чел 

  

21 

  

46,7 

  

11 

  

24,4 

  

2 

  

4,4 

  

11 

  

24,4 

 По данным таблицы 3 и 4 видно, что 13 учителей начальной школы   и 21 учитель  

средней и старшей школы имеют высшую квалификационную категорию. 

Подтвердили  квалификационную категорию 18 учителей.  Повысил категорию с 

первой на высшую  1 учитель, присвоили квалификационную категорию 4 учителям. 

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, - Халютина А.А., учитель 

математики, без опыта работы по предмету. Петрова Н.В., учитель начальных классов 
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высшей квалификационной категории, - Руссева Е.А., учитель начальных классов , без 

опыта работы в школе.  Шадрина Е.А., учитель английского языка, - Антонова Д.П., 

молодой специалист, без опыта работы в школе, Еремеева Н.Ю., заместитель 

директора по УВР,  - Кеттунен М.Ю., Потокина А.М., Коломиец К.О., молодые  

специалисты, без опыта работы. 

Кроме того, ликвидация   профессиональных дефицитов педагогов осуществляется в 

рамках  работы созданных школьных методических объединений. 

 Таблица 5. Динамика аттестованных педагогических работников в 2020-2021 

годах 

аттестованы 2020 2021 

чел. % чел. % 

на высшую категорию 12 20,0 8 12,9 

на первую категорию 2 3,3 2 3,2 

Итого 14 23,3 10 16,1 

Доля аттестованных учителей в 2021 году составила: 16,1%  (10 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 26.03.2019     26.03.2024  

2. Еркина О.А. Учитель начальных классов 29.01.2019     29.01.2024  

3. Зудина М.С. Учитель начальных классов 26.02.2019     26.02.2024  

4. Соломатова Н.И. Учитель начальных классов 29.01.2019     29.01.2024  

5. Чистякова Е.А. Учитель начальных классов 23.04.2019     23.04.2024  

6. Якунина Н.В. Учитель англ. языка 23.04.2019     23.04.2024  

7. Калиновская Э.Л.  01.10.2019     01.10.2024  

8. Родионова О.А. Учитель англ. языка 25.11.2019     25.11.2024  

9. Родинская Э.А. Учитель химии  27.01.2020     27.01.2025 
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10. Филатова О.Н. Учитель естест., биологии  24.02.2020     24.02.2025 

11. Ганьжина В.П. Учитель физкультуры  31.03.2020     31.03.2025 

12. Сагина Ю.Ф. Учитель истории  31.03.2020     31.03.2025 

13. Лытаева Н.В. Учитель математики  13.04.2020     13.04.2025 

14. Доннер Т.П. Учитель географии  28.04.2020     28.04.2025 

15. Соловьёва И.Б. Учитель биологии  28.04.2020     28.04.2025 

16. Шерипова Е.А. Учитель рус.яз. и литерат.  26.05.2020     26.05.2025 

17. Головчанова Ю.А. Учитель рус.яз. и литерат.  28.05.2020     28.05.2025 

18. Шленчак О.И. Учитель истории, общест.  23.06.2020     23.06.2025 

19. Кузьмина С.А. Учитель ИЗО  24.11.2020     24.11.2025 

20. Соловьёва С.И. Учитель биологии, географии  30.11.2020     30.11.2025 

21. Куликова С.Н. Учитель истории, общест.  22.12.2020     22.12.2025 

22. Прохорова Е.А. Социальный педагог  22.12.2020     22.12.2025 

23. Вотякова Е.А. Учитель информатики  03.12.2020     03.12.2025 

24. Шадрина И.Л. Учитель начальных классов  22.12.2020     22.12.2025 

25. Яцкевич В.И. Учитель физкультуры   26.01.2021     

26. Ивашкова А.А. Учитель математики   09.02.2021     

27. Давыдова Ю.В. Учитель физкультуры   22.06.2021     

28. Петрова Н.В. Учитель начальных классов   22.06.2021     

29. Ридный С.В. Учитель физкультуры   22.06.2021     

30. Шумилова М.М. Учитель начальных классов   29.11.2021     

31. Александрова В.В. Учитель начальных классов   20.12.2021     

32. Мусатова И.Н. Учитель технологии        

33. Потокина Т.Р. Учитель технол. и 

предпринимат. 

  20.12.2021     

34. Федчунова Т.Н. Учитель рус.яз. и литерат.   20.12.2021     

35. Ковальчук Н.Н. Учитель физики    22.11.2022    

36. Пашкова Л.А. Учитель начальных классов    28.02.2022    

37. Короткова Т.Б. Учитель рус.яз. и литерат.    30.05.2022    

38. Михайлова П.А. Учитель рус.яз. и литерат.    26.09.2022    

39. Тимофеева С.Н. Учитель начальных классов    28.11.2022    

40. Докина А.В. Учитель математики     28.04.2023   

41. Врачов Ю.А. Учитель  информатики     29.05.2023   

42. Врачова Л.А. Учитель рус.яз. и литерат.     29.05.2023   

43. Васильева И.Ю. Учитель начальных классов     30.10.2023   

44. Курилова С.Н. Учитель начальных классов     30.10.2023   

45. Точилова Л.А. Учитель англ. языка     30.10.2023   

46. Львова Т.А. Учитель начальных классов     27.11.2023   

47. Сморгун М.В. Учитель начальных классов     27.11.2023   

48. Гроссман Е.В. Учитель истории, обществ.     18.12.2023   

49. Денисова Л.А. 

в/совм. 

Учитель музыки     18.12.2023   

          

 

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 перспективный график адресного повышения квалификации 

с учётом профессиональных дефицитов с 2017 по 2027 годы. 

В 2020 году повысили  квалификацию 33 педагога (55%) и  получили диплом о 

профессиональной переподготовке 6 педагогов (10%).  

В 2021 году повысили квалификацию 24 педагога (38,7%) и получили  диплом о 

профессиональной переподготовке 3 педагога (4,8%). 
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Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных 

классов. По состоянию на 31.12.2021 г. вакансий в школе  нет. Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. Однако школе необходимы специалисты по математике, 

русскому языку и литературе,  музыке. 

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 - 478 

Основная школа: 21 класс 

учащихся - 526 

Средняя школа: 

классов - 2 

учащихся - 59 

Всего: 

классов – 40 учащихся - 1063 

Средняя наполняемость классов – 26,57 ученика 

Школа обеспечивает как рост контингента, так и его сохранность. 

  

В Учреждении эффективно работает методическая служба 

Методическая тема ОО на 2019 – 2022 годы. (3 года) 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 



11 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС  и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1.   Совершенствовать организацию методической работы  школы 

2.   Установить соответствие имеющегося качества образования 

требованиям ФГОС общего образования, запросам потребителей 

образовательных услуг 

В 2020-2021 учебный год был 2 этап работы по методической теме: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

В 2021-2022 учебном году начат 3 этап работы по методической теме:«Семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность 

работы школы по методической теме». 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства 

школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующих повышению качества образования и 

самоопределению и самореализации школьника. 

Для координации действий всех педагогов в школе работают 12  школьных 

методических объединений и творческая группа.  

  Состав школьных методических объединений  (ШМО)  на 2021-2022 уч. год: 

1.       Учителей английского языка (8 человек) – руководитель Точилова Л.А., 

учитель английского языка; 

2.       Учителей русского языка и литературы (7 человек) – руководитель Врачова 

Л.А., учитель русского языка и литературы; 

3.       Учителей художественно-эстетического цикла и технологии (4 человека) – 

руководитель Кузьмина С.А., учитель изобразительного искусства; 

4.       учителей истории, обществознания и экономики (6 человек) – руководитель 

Куликова С.Н., учитель истории и обществознания; 

5.       учителей естественных наук (4 человек) – руководитель Соловьева И.Б., 

учитель биологии; 

6.       учителей начальных классов (18 человек) – руководитель Сморгун М.В., 

учитель начальных классов; 
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7.       учителей математики, физики и информатики (9 человек) – руководитель 

Докина А.В., учитель математики; 

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

Ю.В., учитель физической культуры; 

9.       классных руководителей начальной школы (17 человек) – Еркина О.А., 

учитель начальных классов; 

10.       классных руководителей 5-6 классов  (9 человек) – руководитель Бартновская 

А.О., педагог-психолог 

11.       классных руководителей 7-8 классов  (8 человек) – руководитель Ивашкова 

А.А., учитель математики; 

12.       классных руководителей 9-11 классов  (6 человек) – руководитель Халютина 

А.А., учитель математики и ОБЖ; 

13.       Творческая группа по работе с детьми с ОВЗ (6 человек) – руководитель 

Еремеева Н.Ю., педагог-логопед 

Повышение квалификации 2020-2021 году проходило на курсах ЛОИРО, ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, дистанционно. 

Повысили квалификацию   всего      34  человек          - 56 % 

Повысили квалификацию   2019-2020 2020-2021 

На курсах ЛОИРО                                                                     5 человек  8 %   7 человек 12 % 

На курсах ЛГУ имени А. С. Пушкина 

  

7  человек  12 % 7  человек 12 % 

Дистанционно 8 человек  13 % 17 человек 28 % 

Прошли переподготовку                  8 человек  13% 4 человека  7 % 

Итого: 28 чел- 46% 34 чел- 56% 
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   Аттестация педагогов 

Всего аттестовалось  - 12  человек (17,3%) 

на высшую категорию  –  8 педагогов (11,5%) 

❖ Шадрина Ирина Леонидовна - высшая категория 

❖ Петрова Наталья Владимировна - высшая категория 

❖ Яцкевич Владимир Иванович –  высшая категория 

❖ Давыдова Юлия Владимировна - высшая категория 

❖ Ридный Сергей Владимирович - высшая категория 

❖ Соловьева Светлана Ивановна – высшая категория 

❖ Куликова Светлана Николаевна-высшая категория 

❖ Шумилова Марина Михайловна - высшая категория 

на первую  категорию –  4 педагога (5,7 %) 

❖ Кузьмина Светлана Алексеевна - первая категория 

❖ Ивашкова Анна Андреевна – первая категория 

❖ Вотякова Евгения Анатольевна - первая категория 

❖ Фетчунова Таисия Николаевна - первая категория 

 

Квалификационный состав педагогов на конец 2020-2021 учебного года 

с высшей квалификационной категорией                  35 человек   - 58,33% 

с первой  квалификационной категорией                  10 человек   - 16, 67% 

соответствие                                                              6 человек     - 10,0% 

без категории                                                                  9 человек     - 15,0% 

 

Вывод: из приведенных данных видно, что 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.  
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Новшеством стало адресное повышение квалификации конкретного педагога на 

курсах согласно дефицитам, выявленным по результатам ВПР и проверки школы. 

Педагоги активно повышаю свой профессионализм, принимая участие в различных 

мероприятиях: 

●  в вебинарах (42 человека – 70%) 

● семинарах разного уровня: Руссева Е.А., Доннер Т.П., Тимофеева С.Н.- 

районный семинар 

● Соловьева И.Б., Врачова Л.А. – областной семинар от ЛОИРО 

● онлайн-лекциях. 

Педсоветы 

В 2020 - 2021 учебном году было проведено 4 педсовета по методическим темам: 

В 2020 - 2021 году было проведено 4 педсовета по методическим темам: 

1.      Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году. Цели и задачи на новый 

2020-2021 учебный год (28.08.2020 год) 

На педсовете  были проанализированы результаты работы ОО за 2019-2020 уч. год. 

Определены направления в сравнительном анализе и выбраны приоритеты на 

следующий год. 

2.      Инклюзивное обучение. Особенности работы с детьми ОВЗ. (16 ноября 2020 

год). 

Выступили Бартновская А.О., педагог - психолог, - познакомила педагогов с 

физиологическими и психологическими особенностями детей с ОВЗ. Еремеева Н.Ю., 

логопед, рассказала об особенностях детей с ОВЗ 8 вида и поделилась личным опытом. 

Шумилова М.М., дефектолог, познакомила коллег с особенностями работы с детьми с 

ОВЗ 7 вида и рассказала о некоторых методиках, которые использует в своей работе. 

Гуссева К.К., логопед, поделилась личным опытом работы с детьми с ТРН. Дала 

рекомендации. Каждый выступающий подготовил коллегам памятки (брошюры), 

которые помогут им в работе с детьми с ОВЗ. 

3.      Международное исследование качества образования PISA- 24. (декабрь 2020 г) 

На педсовет коллеги затронули очень актуальную на данный момент тему 

международного исследования качества образования PISA- 24. Выступили: Курилова 

С.Н., учитель начальных классов. Педагог рассказал о видах исследования, его 

истории, особенностях, рейтингах. Шадрина И.Л., учитель начальных классов, рассказа 

о структуре и видах заданий, сделала подборку упражнений, которые можно 

использовать при подготовке. 

4.      Программа развития ОО  «От успеха в школе к успеху в жизни». (18 января 

2021 г) 

На данном педсовете был проведен анализ предыдущей программы развития 

«Одаренные дети». Педагогов познакомили с целями, задачами, проектами новой 

программы развития и утвердили ее. Выступила Доннер Т.П. с анализом предыдущей 

программы развития и представители работой группы по проектам. 
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В 2021-2022 учебном году проведено 2 педсовета: 

1. «Подведение итогов за 2020-2021 уч. год. Утверждение плана работы школы на 

2020 – 2021 учебный год». 26 августа 2021 г. 

2. "Функциональная грамотность учителя - основа развития функциональной 

грамотности учащихся". 22 ноября 2021 г. 

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: 

❖ Еркина О.А.., учитель начальных классов, высшей категории 

❖ Чистякова Е.А.., учитель начальных классов, высшей категории 

❖ Руссева Е.А., учитель начальных классов, высшей категории 

На уроках присутствовали  воспитатели ДО г. Тосно.  

В рамках данной темы учитель начальных классов дала урок для 

администрации школы в 1 “в” классе.  

Взаимопосещение уроков 

ШМО математики – 9 уроков               

ШМО начальных классов –   все учителя (17 человек) 

ШМО английского языка -   3 урока 

ШМО русского языка и литературы – 4 урока (открытые уроки для учителей 

начальных классов) 

Преемственность между начальным и средним звеном. Учителя начальных 

классов посетили 4 урока у своих выпускников с целью адаптации пятиклассников. 

  

Вывод: количество открытых уроков в старшей школе  проводим мало и 

взаимопосещение уроков выглядит неважно из-за введенных ограничений в связи с 

распространением новой инфекции COVID-19. Особенно полезно посещение уроков 

опытных учителей молодыми, начинающими педагогами, как это делается в 

начальной школе. 

Конкурсы педагогов 

Наши педагоги  приняли участие в различных профессиональных конкурсах. 

 Часть учителей школы активно принимают участие сами и вовлекают детей в 

дистанционные конкурсы, фестивали, конференции. 

 

1.      Конкурс «Учитель года- 2021» 

      Гроссман Екатерина Владимировна, учитель истории и обществознания - 

Диплом победителя районного конкурса и участник областного. 
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2.      Конкурс «Классный самый классный - 2021» 

      Еркина Олеся Александровна, учитель начальных классов, стала победителем 

муниципального этапа и лауреатом областного этапа. 

 

Ф.И.О. 

педагога Должность Название конкурса Итоги Основание 

Ковальчук 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

физики 

Районный форум педагогических 

идей и инновационных практик в 

2021 году победитель 

приказ №603/21 от 

06.12.2021 

Ковальчук 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

физики 

Районный смотр-конкурс 

"Лучший учебный кабинет - 2021 

и лучшая дошкольная группа в 

условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС ДО" победитель 

приказ №470/21 от 28.09. 

2021 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный форум педагогических 

идей и инновационных практик в 

2021 году лауреат 

приказ №603/21 от 

06.12.2021 

Родионова 

Оксана 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Районный форум педагогических 

идей и инновационных практик в 

2021 году лауреат 

приказ №603/21 от 

06.12.2021 

Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Многоэтапный кубок 

Петроградского района по Санкт-

Петербургу по спортивному 

ориентированию "Горный кросс" 1 место 

грамота СПБГБУ "Центр 

физической культуры, 

спорта, и здоровья 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Кубок Новгородской области по 

спортивному туризму 

2 место в 

соревнованиях 

по ночному 

ориентировани

ю 2 место в 

соревнованиях 

по 4-часовому 

рогейну 

Диплом региональной 

общественной 

организации "Федерация 

спортивного туризма 

Новгородской области" 

Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

5-й этап Кубка приключенческого 

рогейна 1 место Тарелка победителя 

Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский день бега "Кросс 

Нации - 2021" 1 место 

грамота Комитета 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Конкурс "Лучшие практики 

популяризации Здорового Образа 

Жизни на территории Российской 

Федерации" 3 место 

диплом Общественной 

палаты Российской 

Федерации (комиссии по 

физической культуре и 

популяризации здорового 

образа жизни) 
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Давыдова Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

(подготовка учеников к 

соревнованиям) ШБЛ "КЭС - 

БАСКЕТ" 

благодарственн

ое письмо 

Благодарственное письмо 

генерального директора 

Д.В. Самарина 

Шадрина Ирина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный смотр-конкурс 

"Лучший учебный кабинет - 2021 

и лучшая дошкольная группа в 

условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС ДО" 

диплом 2 

степени 

приказ №470/21 от 28.09. 

2021 

Петрова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный смотр-конкурс 

"Лучший учебный кабинет - 2021 

и лучшая дошкольная группа в 

условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС ДО" победитель 

приказ №470/21 от 28.09. 

2021 

Петрова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный конкурс 

"Педагогическая династия" участник 

Диплом участника 

комитета образования 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области (Приказ 

17.12.2021 №627/21) 

Васильева 

Ирина Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный конкурс 

"Педагогическая династия" участник 

Диплом участника 

комитета образования 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области (Приказ 

17.12.2021 №627/21) 

Еркина Олеся 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Районный смотр-конкурс 

"Лучший учебный кабинет - 2021 

и лучшая дошкольная группа в 

условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС ДО" 

диплом 2 

степени 

приказ №470/21 от 28.09. 

2021 

Точилова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Районный смотр-конкурс 

"Лучший учебный кабинет - 2021 

и лучшая дошкольная группа в 

условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС ДО" победитель 

приказ №470/21 от 28.09. 

2021 

Сагина Юлия 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Всероссийский конкурс по 

инновационным практикам 

создания воспитывающей 

культурной среды в 

образовательных организациях 

(номинация: "Лучшая модель 

воспитывающей культурной 

среды в общеобразовательной 

организации") участник 

сертификат участника 

(федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение "Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

Российской академии 

образования") 
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Сагина Юлия 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Дистанционный этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

"Флагманы образования. Школа" участник 

№1831101 сертификат 

участника (руководитель 

проекта "Флагманы 

образования" А. 

Богданцев) 

Сагина Юлия 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Всероссийская премия 

молодёжных достижений "Время 

молодых" участник 

Сертификат участника 

(руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) 

 

 

Оказание помощи молодым специалистам 

В течение года продолжалась работа по оказанию методической помощи  

молодым/малоопытным специалистам, не имеющим опыта практической работы в 

школе, педагогами – наставниками. 

Наставники оказывали помощь молодым специалистам в работе с документами, 

в разработке календарно-тематических планирований, консультировали в разных 

вопросах, посещали уроки с целью анализа недочетов и ошибок, привлекали к работе в 

МО, оказывали психологическую поддержку. 

 

 Педагогическое наставничество в 2020 – 2021 году. 

Молодой специалист Предмет Учитель-наставник Год 

1.Руссева Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Петрова Наталья 

Владимировна 

первый 
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2.Халютина Анна 

Александровна 

учитель 

математики 

Докина Анна Валерьевна первый 

3. Антонова Дарья 

Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Шадрина Екатерина 

Анатольевна 

первый 

4.Коломиец Ксения 

Олеговна 

Педагог-

дефектолог 
 

Еремеева Надежда Юрьевна 

 

 

 

Еремеева Надежда Юрьевна 

 

 

 

Еремеева Надежда Юрьевна 

 

 

Первый 

 

 

 

Первый 

 

 

 

Первый 

5.Потокина Александра 

Михайловна 

Педагог-логопед 

6.Кеттунен Марина 

Юрьевна 

Педагог-логопед 

  

УЧЕНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ- 2021 

В 2020-2021 учебном году была проделана большая работа в проектной 

деятельности. Самые лучшие проекты были отобраны на школьную научно-

практическую конференцию –XIV. Она проходила в 2 этапа: защита проектов 

учениками начальных классов, защита проектов учеников среднего и старшего звена. 

От начальной школы на XIV школьную конференцию «Это мой проект» было 

представлено 17 проектов (5 групповых проектов, 12 индивидуальных) от каждого 

педагога. Все ученики начальных классов получили дипломы 1,2 и 3 степени. На двух 

конференциях был проведен опрос и выбраны лучшие проекты по мнению слушателей. 

Ими стали: среди 3-4  классов – Колмогоров Даниил, ученик 4 г с проектом «Искусство 

оригами», учитель Ломачкова Н.Н. Среди 1-2 классов – Берлина Мария, ученица 2 «г» 

с проектом «Ласточки – удивительные птицы», учитель Петрова Н.В. 

№ 

п/п 

ФИО Название проекта Руководитель 

Клас

с Бал- 

лы 

Степень 

диплома 

1 Батарин 

Роман 

«Тайны магнита» Соломатова Н.И. 3а 96,5 Диплом I 

ст. 

2 Берлина 

Мария 

«Ласточки – 

удивительные птицы» 

Петрова Н.В. 2г 99,3 Диплом I 

ст. 
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3 Власкина 

Анастасия 

«Новая современная 

игрушка – лизун» 

Львова Т.А. 2а 76,3 Диплом III 

ст. 

4 Групповой «Витамины – наши 

друзья» 

Шумилова М.М. 2в 95 Диплом I 

ст. 

5 Групповой «Хлеб – всему голова» Фурштатова 

И.В. 

1а 87,3 Диплом II 

ст. 

6 Групповой «Польза и вред 

жевательной резинки» 

Щербакова И.М. 1в 85 Диплом II 

ст. 

7 Групповой «Весёлая азбука» Васильева И.Ю. 1г 82 Диплом II 

ст. 

8 Групповой «Логично жить 

экологично» 

Тимофеева С.Н. 1б 95,7 Диплом I 

ст. 

9 Гуньков 

Мирослав 

«Ёлочные игрушки» Еркина О.А 4а 86,5 Диплом II 

ст. 

10 Данилова 

Илона 

«Польза и вред напитка 

"COCA-COLA» 

Чистякова Е.А. 4б 75 Диплом III 

ст. 

11 Климовский 

Вадим 

«Новый год в разных 

странах» 

Александрова 

В.В. 

2б 77,7 Диплом III 

ст. 

12 Князев 

Владислав 

«Здоровые зубы» Курилова С.Н. 3г 92 Диплом I 

ст. 

13 Колмогоров 

Даниил 

«Искусство оригами» Ломачкова Н.Н. 4г 87,75 Диплом II 

ст. 

14 Львова Диана «Для чего нужен сон и 

сколько времени должен 

спать человек?» 

Зудина М.С. 3д 95,75 Диплом I 

ст. 

15 Прынков 

Даниил 

«Выращивание томатов в 

домашних условиях» 

Шадрина И.Л. 4в 94 Диплом I 

ст. 

16 Сидоров 

Кирилл 

«Кактус - колючий друг» Сморгун М.В. 3в 97,75 Диплом I 

ст. 
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17 Урбанская 

Алиса 

«Влияние бытовой химии 

на растения» 

Пашкова Л.А. 3б 90,75 Диплом I 

ст. 

На XIV школьную конференцию «Это наш проект» среди 5-11 кл. были представлены 

17 индивидуальных проектов. Обучающиеся получили дипломы 1,2,3 степени и 

дипломы участника.  

Педагоги, которые подготовили ребят к защите: Соловьева Ирина Борисовна, 

Потокина Татьяна Романовна, Филатова Ольга Николаевна, Головчанова Юлия 

Анатольевна, Куликова Светлана Николаевна, Давыдова Юлия Владимировна, 

Короткова Татьяна Борисовна, Кузьмина Светлана Алексеевна и Мусатова Ирина 

Николаевна 

№п/п Ф.И.О. 

участника 

Название проекта Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

Клас

с Баллы Степень 

диплома 

1 Балдуева 

София 

«Влияние автотранспорта 

на окружающую среду в 

городе Тосно» 

Соловьева И.Б. 9г 81 Диплом II 

степени 

2 Белорусов 

Константин 

  

«Питьевой режим – 

бесполезный устой или 

обязательная 

закономерность» 

Филатова О.Н. 10 72,5 Диплом III 

степени 

3 Демьяненко 

Полина 

Создание частного 

предприятия «Caramel» 

Потокина Т.Р. 10 94,5 Диплом I 

степени 

4 Дубинина 

Лиза 

«Ключевые слова в 

поэзии Р. 

Рождественского» 

Головчанова 

Ю.А. 

7а 72,75 Диплом III 

степени 

5 Ковальчук 

Полина 

«Влияние массовой 

культуры на жизнь 

человека (на примере 

кинематографа)» 

Куликова С.Н. 10 76,5 Диплом III 

степени 

6 Коновалова 

Варвара 

"Адаптация организма к 

физическим нагрузкам". 

Давыдова Ю.В. 10 93,2 Диплом I 

степени 

7 Костяникова 

Кристина  

«Словарь футболиста» Короткова Т.Б. 6г 70 Диплом III 

степени 
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8 Назаров 

Иван 

«Разработка модели 

робота цветовода» 

Филатова О.Н. 

Вотякова Е.А. 

10 76,2 Диплом III 

степени 

9 Никифорова 

Кристина 

«Какого рода слово кофе» Головчанова 

Ю.А. 

7б 75 Диплом III 

степени 

10 Панфилова 

Евгения 

«Ювенальная юстиция: 

защита детей или 

разрушение семей» 

Куликова С.Н. 10 80,6 Диплом II 

степени 

11 Панфилова 

Евгения 

Бизнес-план «Открытие 

магазина правильного 

питания» 

Потокина Т.Р. 10 93,2 Диплом I 

степени 

12 Петрова 

Алёна 

Картины «Времена года» Мусатова И.Н. 7г 86,5 Диплом II 

степени 

13 Правитская 

Анастасия 

  

«Кофе: вред или польза?» Соловьева И.Б. 11 57 Участник 

14 Сморгун 

Анна 

«Фенечки из мулине» Мусатова И.Н. 7в 95 Диплом I 

степени 

15 Соловьев 

Егор 

«Влияние фаст-фуда на 

организм человека» 

Соловьева И.Б. 8б 80,25 Диплом II 

степени 

16 Стрякина 

Полина 

«Платье на выпускной» Кузьмина С.А 8б 88 Диплом II 

степени 

17 Хабаров 

Вячеслав 

«Плавание и его влияние 

на здоровье человека» 

Давыдова Ю.В. 10 85,4 Диплом II 

степени 

По итогам двух школьных конференций были определены участники районной 

(межшкольной) научно-практической конференции- 2021.  

Результаты:  

Дипломы I степени- 4 человека. Спасибо коллегам за подготовку победителей: 

Соловьева И.Б., Головчанова Ю.А., Куликова С.Н., Мусатова И.Н. 

Дипломы II степени – 3 человека 

Дипломы III  степени – 4 человека 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННОЙ (МЕЖШКОЛЬНОЙ) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ – 2021. 



23 

№ ФИ 

обучающего

ся 

К

л

а

сс 

Тема работы Руководит

ель 

Предмет

-ная 

область 

Результ

ат 

1 Балдуева 

София 

9г Влияние 

автотранспорта 

на окружающую 

среду в городе 

Тосно 

Соловьева 

И.Б. 

Биологи

я 

Диплом 

I ст. 

2 Гроссман 

Юрий 

5г Забытые 

кумиры: the 

Beatles 

Родионова 

О.А. 

Английс

кий язык 

Диплом 

III ст. 

3 Групповой 

проект 

1Б Экологично жить 

логично 

Тимофеева 

С.Н. 

Окр. мир Диплом 

III ст. 

4 Демьяненко 

Полина 

10 Создание 

частного 

предприятия 

«Caramel» 

Потокина 

Т.Р. 

экономи

ка 

Диплом 

III ст. 

5 Дубинина 

Елизавета 

7а Ключевые слова 

в поэзии Р. 

Рождественского 

Головчанов

а Ю.А. 

Литерат

ура 

Диплом 

II ст. 

6 Коновалова 

Варвара 

10 Адаптация 

организма к 

физическим 

нагрузкам 

Давыдова 

Ю.А. 

физичес

кая 

культура 

Диплом 

II ст. 

7 Никифорова 

Кристина 

7б Какого рода 

слово кофе 

Головчанов

а Ю.А. 

Русский 

язык 

Диплом 

I ст. 

8 Панфилова 

Евгения 

10 Ювенальная 

юстиция: защита 

детей или 

разрушение 

семей 

Куликова 

С. Н. 

Обществ

о-знание 

Диплом 

I ст. 

9 Сидоров 

Кирилл 

3В Кактус - 

колючий друг 

Сморгун 

М.В. 

Окр. мир Диплом 

III ст. 

10 Сморгун 

Анна 

7в Фенечки из 

мулине 

Мусатова 

И.Н. 

Техноло

гия 

Диплом 

I ст. 

11 Стрякина 

Полина 

8б Платье на 

выпускной 

Кузьмина 

С.А. 

Изо Диплом 

II ст. 

Учащиеся нашей школы приняли участие во всероссийской конференции с  

международным участием "ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 
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РАЗВИТИЯ" ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (ГУАП). 

Диплом 2 степени получила Берлина Мария, ученица 2г класса, учитель Петрова Н.В. 

Диплом 3 степени получил Батарин Роман, ученик 3г класса, учитель Соломатова Н.И. 

Остальные 5 человек - сертификаты участника 

№ ФИ 

обучающего

ся 

К

л

а

сс 

Тема работы Руководит

ель 

Предмет

ная 

область 

Результат 

1 

  

Бабурина 

Мария 

4В Мой кот 

Маркиз 

Окружающ

ий  мир 

Шадрина 

И.Л. 

Сертификат 

участника 

2 Батарин 

Роман 

3а Тайны 

магнита 

Окружающ

ий  мир 

Соломато

ва Н. И. 

Диплом III 

степени 

3 Берлина 

Мария 

2г Ласточки - 

удивительные 

птицы 

Окружающ

ий мир 

Петрова 

Н.В. 

Диплом II 

степени 

4 Групповой 

проект 

2В «Витамины-

наши друзья» 

Окружающ

ий мир 

Шумилов

а М.М. 

Сертификат 

участника 

5 Львова 

Диана 

3д Для чего 

нужен сон и 

сколько 

времени 

должен спать 

человек? 

Окружающ

ий мир 

Зудина 

М.С. 

Сертификат 

участника 

6 Сморгун 

Анна 

7в Фенечки из 

мулине 

Мусатова 

И.Н. 

Технолог

ия 

Сертификат 

участника 

7 Степанов 

Георгий 

2В Своя игра Математик

а 

Шумилов

а М.М. 

Сертификат 

участника 

Сравнительный анализ проектной деятельности в ОО. 

Сравним 2018-2019 и 2020-2021 учебные года. В 2019 - 2020 году научно-

практические конференции не проводились из-за введенных санитарных ограничений и 

перевода на дистанционное обучение в связи с новой вирусной инфекцией COVID- 19. 
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Участие в ученической 

конференции учащихся 

Школьная 

конференция «Это 

мой проект» 

Районная 

(межшкольная) 

конференция 

Международная 

конференция (ГУАП) 

2019г 2021г 2019г 2021г 2019г 2021г 

Начальная школа 18 17 2 2 2 6 

Старшая школа 41 17 19 9 17 1 

Всего проектов 59 34 21 11 19 7 

Диплом 1 степени 27 13 4 4 2 - 

Диплом 2 степени 14 11 7 3 6 1 

Диплом 3 степени 10 9 8 4 5 1 

Диплом участника 7 1 2 - 4 5 

Модуль «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

За 2020-2021 учебный год было проделана большая работа в рамках внедрения 

модуля «Наставничества». Написало положение, разработана дорожная карта на 2020-

2021 уч. год. Проведены разные интересные мероприятия:  встречи, мастер – классы, 

тренинги, интеллектуальные игры…. 

По форме ученик - ученик были проведены следующие мероприятия: «День 

самоуправления», «Предметные недели», проведены праздники, занятия  по 

«Правилам поведения в школе» старшеклассниками для учеников начальных классов, 

интеллектуальные викторины, театрализованные представления. 

По форме студент - ученик проводили встречи выпускники нашей школы. Они 

носили информативный, профориентационный характер. 

По форме родитель - ученик проведено было 6 встреч. Обучающие рисовали, 

осваивали искусство аквагрима, участвовали в тренинге по сплоченности коллектива и 

в соревнованиях по настольному теннису и бадминтону.  

В рамках этого модуля были проведены не менее интересные встречи: 
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-  профилактическая беседа по пожарной безопасности с учениками 1 классов. 

Сотрудник "Всероссийского добровольного пожарного общества" Екатерина 

Валерьевна Петренко напомнила ребятам, как нужно обращаться с огнём, что делать 

при пожаре и т.д. 

- Мария Юрьевна Егорова (инспектор по БДД ГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району Ленинградской области) провела Урок безопасности в 1-г классе. 

- 18 мая в рамках проекта «Уроки парламентаризма» состоялась встреча с 

главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области - 

Виктором Валентиновичем Захаровым, депутатом Тосненского городского поселения 

Мариной Павловной Барыгиной, членами Молодежного парламента Ленинградской 

области Михаилом Евгеньевичем Дудкиным (депутатом Тосненского городского 

поселения) и Ксенией Викторовной Кувшинниковой (депутатом Трубникоборского 

сельского поселения). Виктор Валентинович рассказал ученикам из социально-

экономического профиля 10 и 11-го классов о роли парламента в жизни страны и 

региона, Ксения Викторовна и Михаил Евгеньевич о деятельности и проектах 

Молодёжного парламента Ленинградской области. Третья часть мероприятия была 

насыщена ответами на вопросы учащихся. 

Работа с одаренными детьми 

         5 лет развитие нашей школы идет через реализацию программы «Одаренные 

дети». В этой программе мы занимаемся направлением «интеллектуальное развитие», 

не оставляя без внимания остальные три: творческая, социальная и спортивная 

одаренность.На базе школы проводится районная межшкольная научно-практическая 

конференция школьников в сетевом взаимодействии по предметам технической 

направленности + география и химия.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

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. 

  В образовательном учреждении действует  сеть кружков, занятий внеурочной 

деятельности, основной задачей которых является расширение дополнительного 

образования школьников. 

      Дополнительное образование и внеурочная деятельность мотивируют 

подрастающее поколение к познанию мира, творчеству, изучению культуры и 

духовной жизни, к физическому развитию и совершенствованию. Таким образом, 

реализуются потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 
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интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и выполняются 

государственные стандарты образования. В условиях дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

      Реализуя задачи дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

школа реализует, с одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — 

создает условия для свободного развития личности, что является основой личностно-

ориентированного образования. 

      Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, музейная 

деятельность – все это реализация содержания работы школы во второй половине дня. 

      На базе школы реализовываются программы дополнительного развития: 

“Школа экскурсоводов”, “Театральная мастерская”, “РДШ”, “Спортивный туризм и 

ориентирование”, “Спортивные игры”. 

       Педагоги начальной и старшей школы реализовывали внеурочную деятельность 

в соответствии со следующими программами: «Мой проект» , «Смекалочка» , 

«Каллиграфия» , «Юный олимпиец», «Ритмика», «Стилистика русского языка», 

«Живопись», «Чтение с увлечением», «Увлекательная грамматика»,  «Бисероплетение 

и мягкая игрушка», «Чудеса из шерсти», «Спортивные игры», «Баскетбол», «Юный 

спасатель», «Решение естественнонаучных проблем в окружающем мире», 

«Проблемные ситуации в области физических систем», «Познавательные задания из 

области глобальных компетенций на примере физики», «Прикладная математика», 

«Функциональная  грамотность», «Решение нестандартных задач по информатике», 

«Профориентация», «Практическое обществознание», «Обществознание. За 

страницами учебника», «За страницами учебника географии», «За страницами 

учебника биологии», «В мире окислительно-восстановительных реакций», 

«Литература практикум», «Биология в деталях». 

Победители муниципального (районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

  

  

№ 

п/п 

  

Фамилия, имя 

ученика 

  

Предмет 

  

Класс 

  

Учитель 

  

1.        Бабушкин Егор Павлович Астрономия 7 Ковальчук Наталья 

Николаевна 
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2.     Стрякина Полина 

Викторовна 

Обществознание 8 Доннер Петр Иванович   

3.     Панфилова Евгения 

Сергеевна 

Обществознание 10 Куликова Светлана 

Николаевна 
  

4.     Седакова Ульяна 

Дмитриевна 

Экономика 9 Куликова Светлана 

Николаевна 
  

5.     Казанцев Арсений 

Германович 

Англ. язык 8 Родионова Оксана 

Александровна 
  

6.     Ухалова Лада 

Дмитриевна 

Биология 7 Соловьева Ирина Борисовна   

7.     Леонова Полина 

Алексеевна 

Биология 8 Соловьева Ирина Борисовна   

8.     Федин Владислав 

Алексеевич 

География 7 Доннер Татьяна Павловна   

9.     Балдуева Софья 

Андреевна 

Экология 9 Соловьева Ирина Борисовна   

10.    Соловьев Егор 

Дмитриевич 

Экология 8 Соловьева Ирина Борисовна   

11.    Пахомов Владислав 

Игоревич 

ОБЖ 11 Халютина Анна 

Александровна 
  

12.    Петрова Алена Сергеевна Технология 7 Мусатова Ирина Николаевна   

13.    Воронина Анастасия 

Александровна 

Русский язык 9 Врачова Лариса 

Александровна 
  

14.    Панфилова Евгения 

Сергеевна 

Право 10 Куликова Светлана 

Николаевна 
  

Всего 14 побед (14 победителей) 

  

  



29 

Призеры муниципального (районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

  

№ 

п/п 

 Фамилия, имя 

ученика 

Предмет Учитель 

1.     Алтухов Даниил 

Михаилович 

Физическая культура Яцкевич Владимир Иванович 

2.     Зайцева Ольга 

Вячеславовна 

Обществознание Доннер Петр Иванович 

3.     Егоров Сергей 

Юрьевич 

Обществознание Куликова Светлана Николаевна 

4.     Исмаилов Руслан 

Ранатович 

Биология Соловьева Ирина Борисовна 

  

5.     Волкова Ксения 

Сергеев 

Биология Соловьева Светлана Ивановна 

6.     Панфилова Евгения 

Сергеевна 

Экономика Потокина Татьяна Романовна 

7.     Лукина Дарья 

Сергеевна 

Русский язык. 4 кл. Шадрина Ирина Леонидовна 

8.     Лукина Дарья 

Сергеевна 

Математика , 4 кл. Шадрина Ирина Леонидовна 

9.     Шпаков Степан 

Витальевич 

Математика , 4 кл. Ломачкова  Наталья Николаевна 

10.    Васильев Никита 

Игоревич 

Математика Калиновская Элина Леонидовна 
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11.    Леонова Полина 

Алексеевна 

Экология Соловьева Светлана Ивановна 

12.    Казымин Александр 

Вячеславович 

ОБЖ Халютина Анна Александровна 

13.    Егорова Светлана 

Дмитриевна 

Литература Федчунова Таисия Николаевна 

14.    Спиридонова Виктория 

Денисовна 

Литература Шерипова Елена Анатольевна 

15.    Стрякина Полина 

Викторовна 

Литература Врачова Лариса Александровна 

Всего 15 призовых мест (15 призеров) 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 5 

учащихся (6 участий) нашей школы. Есть 1 призер по праву,  это Панфилова 

Евгения, 10 класс, учитель Светлана Николаевна Куликова.  

Игровые конкурсы по предметам.   

«Русский медвежонок» - 180 

«Кенгуру» - 150  

Интеллектуальные конкурсы 

В 2021 году ученик нашей школы Соловьев Егор, 8 класс, принял участие в 

международном конкурсе на знание географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства, где стал победителем в региональном этапе. 

По итогам заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» Соловьев Егор, ученик 8 класса стал 

лауреатом, в заключительном этапе этого же конкурса получил диплом 2 степени 

 Список учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников Ленинградской области 

1.   Вотякова Е.А. – призер по информатике и ИКТ, 11 класс 

2.   Кузьмина С.А. – четыре призера по ИЗО, 7 - 9 классы. 

3.   Шпикина И.С. – призер по Инженерному проектированию  и компьютерной 

графике, 9 класс    

По итогам муниципального этапа конкурсов по предметам сборная 7-8 классов 

заняла 3 место в математическом турнире”Шаг в математику”, сборная 5-6 

классов заняла 2 место в математическом “Брейн-ринге”  

Участниками Российского онлайн турнира «VIVAT, АТЕМАТИКА!»  проходившего 6 

июля 2021 года стала сборная команда из учеников 5-8 классов.  
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РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-ТУРНИР «VIVAT, МАТЕМАТИКА!» 

проводится в рамках подготовки к Международному конгрессу математиков в 

2022 году в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие 1214 учащихся из 

разных регионов страны, 282 команды (от 5-ти до 7-ми человек) со всех 

уголков нашей страны. Результат участия нашей команды - 9 командное место.  

По результатам участия в олимпиадах ВУЗОВ ученица 10 класса Ломакина 

Наталья получила диплом 2 степени ЛГОУ им. Пушкина. «Проектная 

инициатива. Профессионал» номинация Дефектология и специальное 

образование 

В 2020-2021 году большое количество олимпиад и конкурсов проходило в 

дистанционном формате. Центром «Интеллект» совместно с «Цифровым 

образованием» было предложено поучаствовать в предметных олимпиадах 

«Открытой олимпиады». Для участия в Открытой олимпиаде на новой 

платформе зарегистрировалось 62 человека с 3 класса по 11 класс. По 

результатам Открытой олимпиады наша школа имеет: 123 участия, 53 

участника, 54 призовых мест, 30 призеров, 12 побед, 9 победителей. 

По итогам 2021г. школа достойно выступила во Всероссийской олимпиаде 

школьников получив 28 призовых мест и  7 победителей Муниципального этапа   

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 году, 

2021-2022 году 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2020 

год 

Количество 

участников 

727-в сумме 

244 – физ.лиц 
 122 -  в сумме 

76 -  в сумме   

9 –в сумме 

  Победители и 

призеры 

(дипломы) 

192 – в сумме 26 – в сумме  1- в сумме 

2021 

год 

Количество 

участников 

766-в сумме 

232 физ.лиц 
 127 -  в сумме 

66-  в сумме   

6 –в сумме 

  Победители и 

призеры 

(дипломы) 

213         – в 

сумме 

35                                                                                                                                                                                       

– в сумме 

 1 - в сумме 

  



32 

 

 

 

Результаты участия в региональной олимпиаде школьников Ленинградской 

области в 2020-2021 учебном году 

Региональная олимпиада школьников 

Ленинградской области 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2021 год Количество участников 37 7 

  Победители и призеры 

(дипломы) 

11 6 

   

 

  

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

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

 

Сведения об успеваемости обучающихся по итогам 2020-2021 г. 

  всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Число обучающихся на 

начало учебного года 

1026 458 518 50 

Число обучающихся на 

конец учебного года 

1035 466 517 63 

Успевают (число, %) 1030   

 99,5% 

466    100% 515    99% 60    

95% 

Не успевают (число, %) 5      0,5% 0     0% 2      1% 3       5% 

Учатся на «5» (число, %) 82       

 8% 

57       

12% 

24      

5% 

1       

1,5% 
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Учатся на «4» и «5» 

(число, %) 

381      

37% 

189     

40,5% 

167    

32% 

25     

40% 

Окончили с одной «3» 

(число, %) 

 66     

 6% 

29       

6% 

37       

7% 

0      

Число медалистов 0 0 0 0 

Число выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат с отличием 

2 0 2 0 

Планируемое число 

индивидуально 

обучающихся на дому в 

2021-2022уч.г. 

10 6 4 0 

Число обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН 

10 0 10 0 

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 
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ОГЭ 2021 

  

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний 

По школе 

В 

сравнении 

С 2019* 

годом 

Средняя 

отметка 

  

1. 

 

  

Русский язык 91 24 -5,56 4 Врачова Л.А. 

Головчанова 

Ю.А. 

Короткова Т.Б. 

2. 

 

  

Математика 

  

91 14,48 +1,01 3,5 Ивашкова А.А. 

Колмогорова 

Е.Н. 

Потокина Т.Р. 

*в 2020 году ОГЭ был отменен. 

 

ЕГЭ 2021  

№ Предмет Кол-во 2021 Средний 

По школе 

2020 

В сравнении 

С прошлым 

годом 

Учитель 

1. 

 

  

Русский язык 23 67 75 -8 Федчунова Т.Н. 

2. 

 

  

Литература 2 68,5 69 -0,5 Федчунова Т.Н. 

3. 

 

  

Английский 1 67 63 +4 Точилова Л.А. 

4. 

 

  

Математика 29 55 58 -3 Докина А.В. 

5. 

 

  

Информатика 3 67 64 +3 Врачов Ю.А. 

  

6. 

 

  

История 4 59 68 -9 Куликова С.Н. 



35 

7. 

 

  

Обществознание 17 52,5 59 -6,5 Куликова С.Н. 

8. 

 

  

География 2 72 58 +14 Соловьева С.И. 

9. 

 

  

Физика 5 44,8 59 -14,2 Пригодич М.Н. 

10.                         Химия 4 63,25 63 +0,25 Родинская Э.А. 

11.                         Биология 3 56,3 56,3 - Соловьева И.Б, 

  

  

Медалисты 2021 – 0 

  

Информация о трудоустройстве выпускников 2021 

  

11 класс ВУЗ СПО Трудоустроены 

Всего 22 17 5 0 

  

9 класс 10 класс СПО НПО Другое 

Всего 99 35 64  0 0 
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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 

м

е

ж

д 

ф

е

д 

р

е

г 

м

у

н 

м

е

ж

д 

ф

е

д 

р

е

г 

му

н 

м

е

ж

д 

ф

е

д 

р

е

г 

му

н 

2018-2019 Гражданско-

патриотичес

кое 

    1    1    13 

Спорт   2 56  2 21 100   1 28 

Творчество  1  28    2 10 1 1  12 

Социальная 

активность 
  1         1  

Экология                         

ИТОГО  - 1 3  85 - 2 23 111 1 1 2 53 

2019-2020 Гражданско-

патриотичес

кое 

    2 8       5       10 

  Спорт   1   21   2 30 90       11 

  Творчество       5     1 1       9 

  Социальная 

активность 

      9     2 1       2 

  Экология                         
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  ИТОГО  - 1 2  43 - 2 33 97 - - - 32 

2020-2021 Гражданско-

патриотичес

кое 

 8   2   3 8    14 

Спорт    4   3 17    33 

Творчество    13     16    16 

Социальная 

активность 
 1 7 7   4 1    1 

Экология                         

ИТОГО  - 9 7 26 - -  10  42 - - - 64 

 

 

 

Достижения учащихся(Приложение 1)  

Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России проводилось в соответствии с 

реализацией плана воспитательной работы  и Календаря образовательных 

мероприятий. 

    Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного отношения к 

другим культурам осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности. В 

соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30.06.2017 №06-3406/17-0-1и письмом заместителя 

министра Минобрнауки России Т.Ю. Синюгиной №ТС-134/08 от 2 июня 2017 года о 

календаре образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам Российской истории культуры на 

2020-2021 учебный год в план воспитательной работы  были  включены мероприятия 

по реализации Календаря: 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Число 

учащихся, 

принявших 

участие в 
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мероприятии 

1.       
Всероссийский  урок на тему: «Знать, 

значит - любить» 

1 сентября 1020 

2.       
 «Терроризм – угроза обществу». День 

солидарности. 

3 сентября 1020 

3.       
Единый день ПДД 5 сентября 974 

4.       
Урок цифры март 323 

5.       
Единый урок прав человека декабрь 440 

6.       
Единый классный час на тему: «30 

октября – День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет». 

30 октября 435 

7.       
День народного единства. 4 ноября 134 

8.       
День неизвестного солдата. День 

Героев Отечества. 

Декабрь 76 

9.       
Международный день инвалидов 

(УРОК Доброты). «Горячее сердце». 

3 декабря 134 

1

0

.

             

День снятия блокады Ленинграда. 27 января 637 

1

1

.

             

Дни финансовой грамотности. В течение 

учебного 

года 

84 
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1

2

.

             

День Победы май 358 

  

Кроме того проводились классные часы на темы: 

-    Единый урок «Правила внутреннего распорядка», «Внешний вид учащихся», 

выбор актива класса. 

-    Классные часы на тему «Правила поведения на объектах железнодорожного и 

автомобильного транспорта». 

-    Правила поведения детей в период каникул. 

-    Май - «Вклад Тосно в дело Победы». 

-    Профилактическое мероприятие, посвящённое пожарной  безопасности – 130  

учеников 

 

Трудовое воспитание. 

         Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание 

труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном самоопределении. 

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 2020 – 2021 учебном  году были 

организованы экскурсии для  учащихся): 

o    «Аскания» 
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o   Дни открытых дверей 

o   Ярмарка профессий и рабочих мест 

o   Кондитерская фабрика им. Самойловой 

o   Любимый край 

o   5 канал ТВ 

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 (обо всех экскурсиях и встречах 

говорилось ранее); 

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). 

Обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся способствовали 

следующие мероприятия: 

-    обеспечение работы школьного спортивного клуба    в течение учебного года, 

-    участие в  олимпиаде школьников по физической культуре       в течение года, 

-    организация питания учащихся  в 2020-2021 учебном году (в том числе 

бесплатного для определенной категории обучающихся по критериям). 

  

Реализовывались мероприятий по профилактике вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя), по противодействию употреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту: 

-    Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации с 

учащимися на темы: «Телефон доверия», «Здоровье – это здорово!», «О вреде 

табачного дыма» и т.д.   в течение учебного года. 

-    Участие в Фестивале для несовершеннолетних из социально-неблагополучных 

семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН «Здоровье – это 

здорово!». 
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-    Творческое участие учащихся во внеклассных мероприятиях, конкурсах 

рисунков на тему сохранения здоровья, в спортивных соревнованиях.   

-    Обследование жилищно-бытовых условий уч-ся, состоящих на учёте в ОДН, 

ВШУ. 

-    Тематические беседы на тему: «ЗОЖ». 

-    Единый урок прав человека. 

-    Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий (в соответствии с 

планом). 

-    Проведение рейда «Подросток» (занятость учащихся в каникулы). 

-    Обеспечение классных руководителей наглядными и другими методическими 

материалами, необходимыми для проведения внеклассных мероприятий и 

классных часов. 

-    Родительские собрания на темы:  «Роль семьи в профилактике 

правонарушений»; «Профилактика безопасного поведения учащихся», 

«Профилактика вредных привычек». 

-    Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации с 

учащимися. 

-    Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

-    Консультирование педагогов, родителей детей «группы риска»   в течение 

учебного года. 

-    Заседания Совета по профилактике. 

-    Единый родительский день «Мир моих увлечений» (октябрь 2019) 

-    Единый родительский день на тему: «Профилактика вредных привычек» (март 

2020). 

  

Проводились мероприятия по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма: 

-    Оформление уголка ПДД в ОУ. 

-    Организация реализации акций центра «Ладога», направленных на безопасность 

дорожного движения «Нет ДТП!», «Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий», «Скорость – не главное!», «Ребёнок – главный 

пассажир» в течение учебного года. 

-    Классные часы на тему: «Правила дорожного движения: правила поведения 

пешехода, пассажира» (1-11 классы) (сентябрь) в рамках проведения 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!». 

-    Классные часы на тему: «Правила дорожного движения: правила поведения 

пешехода, пассажира» (1-11 классы) в рамках проведения профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!». Инструктаж  (в конце каждой четверти 

учебного года). 

-    Памятки на тему: «Правила дорожного движения» располагаются в дневниках. 

-    Участие в Фестивале-конкурсе театральной постановки (сказки) «Безопасность 

на дороге» (5-д класс). 

-    Практические занятия на уроках ОБЖ  «Оказание первой медицинской 

помощи» (8-11 классы). 
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-    Просмотр видеофильмов, беседы  по профилактике ДДТТ на уроках ОБЖ (8-10 

классы). 

-    Профилактика ДДТТ и инспектирование ОУ (беседа с учащимися, Егорова 

М.Ю.- инспектор по пропаганде БДД). 

  

Развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

детей и подростков способствовали следующие мероприятия: 

Учащиеся школы приняли активное участие во всех мероприятиях 

муниципального уровня: Спартакиада учащихся (в соревнованиях по лёгкой атлетике, 

мини-футболу, общей физической подготовке, баскетболу). Ряд соревнований 

проводились в дистанционном режиме. Остальные соревнования Спартакиады не 

проводились в связи с погодными условиями или карантинными мерами. 

Окончательных итогов нет. 

«КЭС – баскет». Муниципальный этап не проводился. Девушки в составе 

команды Тосненского района заняли 2 место в областном этапе в г. Гатчина. Команда 

школы приняла участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов и региональном этапе Всероссийских состязаний 

«Президентские спортивные игры», региональном этапе соревнований по хоккею в 

валенках «Русская зима», соревнованиях, посвящённых открытию Лиги школьного 

спорта Ленинградской области сезона 2020-2021. (Приложение «Участие в 

конкурсах обучающихся школ Тосненского района в 2020-2021 учебном году») 

      С успехом прошёл ежегодный традиционный турнир по волейболу среди 

родителей и детей. 

      Учащиеся школы и педагоги приняли участие в массовых соревнованиях « 

Лыжня России»,  муниципальной спартакиаде ВФСК «ГТО». 

      В соответствии с планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы проведены соревнования по мини-футболу, пионерболу, игре «Перестрелка», 

«Весёлые старты» и «Мама, папа, я – спортивная семья!» для начальной школы. 

      Проведён школьный этап олимпиады по физической культуре, в рамках 

подготовки к которому разработаны материалы по теоретической подготовке. 

      Стал традиционным турнир по мини – футболу среди пап, посвящённый 23 

февраля. 

      Проведён спортивный праздник для юношей 5 -11 кл. 

В связи с открытием стадиона после реконструкции стало возможным проведение 

полноценных соревнований по лёгкой атлетике, футболу. Проводится много 

оздоровительных мероприятий на открытом воздухе. 

  

Внедрение ВФСК «ГТО». 
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      В образовательном учреждении проведена большая работа по внедрению ВФСК 

«ГТО». Преподавателя физической культуры ознакомлены с нормативно – правовыми 

актами, регулирующими вопросы внедрения ВФСК «ГТО», изучен механизм 

мероприятий комплекса ГТО на муниципальном и региональном уровнях, работа 

ведется в тесном сотрудничестве с центром тестирования ГТО в Тосненском районе. 

      Во всех классах проведены уроки ВФСК «ГТО». 

      ШМО учителей физической культуре в полном составе приняло участие в 

районном мероприятии, посвященном внедрению ВФСК «ГТО». 

      В образовательном учреждении разработан план мероприятий по внедрению 

ВФСК «ГТО». 

      Учащиеся школы приняли участие в испытаниях.   В школе  оформлен стенд 

ГТО, на котором ребята могли изучить материалы по истории ГТО, методическую 

информацию  о ВФСК «ГТО». 

      Организована работа по регистрации на сайте ГТО. 

Педагоги школы приняли участие в видеоконференции « О внедрении ВФСК «ГТО». 

      Ряд спортивных мероприятий, проходивших на территории образовательного 

учреждения или с участием наших детей  и педагогов освещались в газете « ШИК», 

газете «Тосненский вестник». Информация о проведении спортивных мероприятий 

постоянно транслируется через школьную группу, материалы направляются на сайт 

администрации Тосненского муниципального района. 

Работа с родителями. 

            В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения открытости 

системы образования, предупреждение родителей от наиболее распространенных 

ошибок в воспитании детей  в школе проводились родительские собрания по 

следующим приоритетным направлениям: 

1)    О возрастных психологических особенностях младшего школьника Проблема 

адаптации первоклассников в школе. 

2)    Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

3)     Антитеррор. 

4)    Медиабезопасность. Зачем необходимо медиаобразование детям и их 

родителям». Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому развитию 

школьников. 

5)    Как помочь детям хорошо учиться? 

6)    Воспитание трудолюбия в семье. 

7)     Адаптация пятиклассников в средней школе. Организация учебного процесса. 

Стандарты нового поколения. ФГОС. 

8)    Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

9)    Первые проблемы подросткового возраста. 

10)          Способности и одаренность. Проблема диагностики и развития 

способностей ребенка. 

11)          Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек школьников старшей школы. 

12)           Молодежные субкультуры: способ самовыражения или опасность? 

Предупрежден, значит, вооружен… 

13)          "Психологическое здоровье ребенка в условиях семьи". 

14)           Помощь семьи в профессиональном самоопределении ребенка. 
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15)           Что нужно знать ученикам и их  родителям, чтобы успешно сдать ЕГЭ? 

   Основным посредником между родителями и школой  выступает классный 

руководитель, который организовывает совместный досуг. Постоянные участники всех 

праздников – родители.  

 

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./ % 

1-4 класс 5-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

бесплатно

е питание  

за 

родительс 

кую плату 

бесплатное 

питание  

за 

родительс 

кую плату 

2 3 4 6 7 9 

477 590 477 0 86 473 

Все учащиеся начальных классов  (477 человека) получают бесплатное двухразовое 

горячее питание и  0,2 литра молока ежедневно. В старшей школе 86 учащихся 

льготных категорий  получают бесплатное двухразовое горячее питание . 

 Ремонтные работы в 2021 году 

Наименование работ Исполнитель Сумма 

Ремонт  электропроводки с 

заменой электрооборудования и 

светильников в кабинете 

информатики 

ИП «Кричевская А.Н.» 55 756,50 

Замена линолеума в  кабинетах 

начальной и основной школ 

ООО «Техпромальп» 

  

360 000,00 
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Ремонт кровли старшей школы ООО «Техпромальп» 

  

48 000,00 

Замена дверей в кабинетах 1го 

этажа здания  старшей школы. 

ООО «Страхов В.А.» 405 000,00 

Замена унитазов и 

сантехнического оборудования с 

подводкой воды в туалете 1го 

этажа 

ИП «Кричевская А.Н.» 52 000,00 

Замена оконных блоков в 

коридорах старшей школы на 2м 

и 3м этажах 

ООО   «ЛЕН -ОКНА» 190 641,00 

Установка откатных ворот  

(Здание старшей школы) 

ООО «Техпромальп» 

  

245 851,20 

Установка дверей 

сантехнических (Здание 

начальной школы) 

ООО «Страхов В.А.» 71 133,00 

Капитальный ремонт  

пришкольных  спортивных 

сооружений и стадиона 

(Начальная школа) 

ООО 

«ПитерСпортСтрой» 

12 222 200,00 

 

31.01.2022 г. 

  

Директор школы                                                     М.П.Барыгина 
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Приложение 1 

№ ФИО участника 

  

Наименование мероприятия Награда 

1.   Абдряев Данис 

Маратович 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации «Война в судьбе 

моей семьи» 

3 место 

2.   Аксенов Денис 

Игоревич 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

3.   Алейникова Анна 

Владимировна 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

4.   Алексеев Павел 

Николаевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

5.   Андреева София 

Антоновна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

6.   Антонов Егор 

Владимирович 

Районная интеллектуальная игра на знание ПДД 1 место 

7.   Бабурина Мария 

Владимировна 

  

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации "И тыл был 

фронтом..." 

2 место 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

8.   Белоцерковская 

Ярослава 

Владиславовна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

9.   Беляшова Екатерина 

Ивановна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой в номинации «Война в 

судьбе моей семьи» Отечественной войне 

(художественное чтение) 

2 место 

10.      Береговая Валерия 

Ивановна 

  

Районный конкурс «Лидер 2021» (номинация «Я – лидер») 2 место 

Районный конкурс журналистских публикаций «Я здесь 

живу и край мне этот дорог…» 

2 место 
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11.      Березина Анжелина 

Викторовна 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

12.      Березина Елизавета 

Викторовна 

Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2021, посвящённая 90-летию комплекса ГТО 

(наклон) 

1 место 

13.      Берлин Владислав 

Алексеевич 

  

Конкурс творческих работ учащихся «Блокадный 

Ленинград глазами современных детей» 

Международной исторической программы «Память 

сердца: блокадный Ленинград», посвящённой 77-

летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ») 

3 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации «Война в судьбе 

моей семьи» 

1 место 
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14.      Берлина Мария 

Алексеевна 

  

  

  

Районный конкурс «Что я знаю о войне?» (рисунок) 2 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(литературно-творческая работа) в номинации «Война в 

судьбе моей семьи» 

3 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации «Война в судьбе 

моей семьи» 

3 место 

15.      Блынская Елизавета 

Алексеевна 

Районный конкурса вокального искусства «Песенный 

звездопад» 

Победитель 

16.      Брилев Владилен  

сергеевич 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

17.      Васильев Максим 

Игоревич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

18.      Васильев Никита 

Игоревич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

19.      Вацюк Влад 

Константинович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

20.      Вилюков Семён 

Юрьевич 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

21.      Вишневская 

Анастасия  

Викторовна 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

22.      Власкина Анастасия 

Ярославовна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации «Война в судьбе 

моей семьи» 

3 место 

23.      Гавриленко Богдан 

Дмитриевич 

  

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Мастер художественного слова») 

2 место 

Творческий  конкурс в рамках проекта "Мы доноры" в 

номинации "Не упустить важное" ГКУЗ "Центр крови 

Ленинградской области" 

1 место 
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24.      Гайдаров Эльдар 

Логманович 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

25.      Гончаров Захар 

Денисович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

26.      Горюнов Егор 

Дмитриевич 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

27.      Григорьев Александр 

Константинович 

  

Районный конкурс «Что я знаю о войне?» 

(художественное чтение) 

2 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации "И тыл был 

фронтом..." 

2 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации «Война в судьбе моей семьи» 

3 место 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

28.      Григорьева Алена 

Константиновна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации «Война в судьбе 

моей семьи» 

2 место 

29.      Гроссман Юрий 

Степанович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

30.      Гусева Ольга 

Вячеславовна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

31.      Демьяненко Полина 

Александровна 

Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2021, посвящённая 90-летию комплекса ГТО 

(прыжки в длину с места) 

1 место 

32.      Дроздова Влада 

Владимировна 

Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2021, посвящённая 90-летию комплекса ГТО 

(бег 600 м) 

3 место 

33.      Евсютин Александр 

Константинович 

  

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

34.      Евсютин Владимир 

Константинович 

  

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 
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35.      Егоров Сергей 

Юрьевич 

  

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

Специальный 

приз 

36.      Елисеев Тихон 

Сергеевич 

Конкурс  детско-юношеского творчества «Для всех без 

исключений есть правила движения» для детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

2 место 

37.      Еремин Артем 

Александрович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

38.      Есаулова Диана 

Александровна 

  

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

1 место 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

39.      Журавский Никита 

Сергеевич 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

40.      Завьялов Даниил 

Иванович 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

41.      Захарова Дарья 

Дмитриевна 

  

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая 

осень" 

1 место, личное 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

42.      Зенина Алиса 

Александровна 

  

Районный конкурс «Соловей на часах» победитель 

Областной конкурс  «Юный журналист» в номинации 

газетная журналистика 11-13 лет 

2 место 

43.      Иванов Максим 

Андреевич 

  

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Бронзовый знак 

ГТО 
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44.      Исаковская 

Елизавета Андреевна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации "И тыл был 

фронтом..." 

3 место 

45.      Казанцев Арсений 

Германович 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

Лауреат муниципального этапа конкурса на знание 

географии, истории и культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Тосненского района 

Лауреат 

Конкурс ораторского мастерства на английском 

языке в ЛГУ им. А.С. Пушкина 

2 место 
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46.      Карелина Таисия 

Витальевна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

47.      Карпенков Иван 

Сергеевич 

Районная интеллектуальная игра на знание ПДД 1 место 

48.      Кащеев Евгений 

Алексеевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

49.      Кивонен Даниил 

Сергеевич 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

50.      Киек Денис 

Васильевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

51.      Киреев Александр 

Кириллович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

52.      Ковалевский Иван 

Артемович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

53.      Ковалевский Тарас 

Артемович 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

54.      Кокорина Ника 

Ильинична 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

55.      Колесова Анастасия 

Михайловна 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

56.      Корсакова Полина 

Николаевна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

57.      Костюков Роман 

Николаевич 

  

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

Конкурс творческих работ учащихся «Блокадный 

Ленинград глазами современных детей» 

Международной исторической программы «Память 

сердца: блокадный Ленинград», посвящённой 77-

летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ») 

3 место 

58.      Костяникова Ева 

Александровна 

  

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации «Война в судьбе моей семьи» 

3 место 
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59.      Кудряшова Ирина 

Павловна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации "И тыл был 

фронтом..." 

2 место 

60.      Кудряшова Милада 

Павловна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

2 место 

61.      Кузьмина Милана 

Юрьевна 

Районный конкурс детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой.  Береги его!», посвящённого Году 

чистой воды 

3 место 

62.      Куликова Полина 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

63.      Кутьков Артем 

Андреевич 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

64.      Лакатош Артем 

Иванович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

65.      Леонова Полина 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

66.      Литяга Дарья 

Дмитриевна 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

67.      Лукина Дарина 

Сергеевна 

  

МКУК «Ушакинский ЦДНТ» конкурс чтецов и рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

2 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(художественное чтение) в номинации "И тыл был 

фронтом..." 

2 место 

68.      Максимова Ольга 

Сергеевна 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(бисероплетение и вышивка) 

1 место 

Конкурс  детско-юношеского творчества «Для всех 

без исключений есть правила движения» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

2 место 
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69.      Малова Софья 

Михайловна 

Районный конкурс «Соловей на часах» победитель 

70.      Мальцев Савелий 

Александрович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

71.      Матвеев Дмитрий 

Андреевич 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

72.      Мегалинская 

Вероника Антоновна 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

73.      Михайлова Диана 

Сергеевна 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

74.      Михедюков Глеб 

Евгеньевич 

  

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества  «Дорога и мы» 

1 место 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

3 место 

75.      Моцная София 

Денисовна 

Районный конкурс детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой.  Береги его!», посвященного Году 

чистой воды 

1 место 

76.      Назаров Арсений 

Андреевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

77.      Николаев Илья 

Николаевич 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

2 место 

78.      Петров Денис 

Игоревич 

  

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

3 место 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 1 место, личное 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 
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79.      Петров Кирилл 

Алексеевич 

Районная интеллектуальная игра на знание ПДД 1 место 

80.      Петров Тимофей 

Юрьевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

81.      Петрова Алена 

Сергеевна 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(проектная деятельность) 

3 место 

82.      Печегаева Ульяна 

Алексеевна 

Районный конкурс детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой.  Береги его!», посвященного Году 

чистой воды 

3 место 

83.      Пономаренко Таисия 

Артуровна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

84.      Поченкова Варвара 

Михайловна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации "И тыл был фронтом..." 

3 место 

85.      Пупейко Мария 

Петровна 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Серебряный 

знак ГТО 

86.      Пущеков Егор 

Дмитриевич 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

87.      Пшенникова Дарья 

Сергеевна 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Золотой знак 

ГТО 

88.      Регентова Екатерина 

Романовна 

Районная детско-юношеская оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2021, посвящённая 90-летию комплекса ГТО 

(наклон) 

1 место 

89.      Рогозина Мария 

Кирилловна 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

90.      Рябинина Алена 

Сергеевна 

  

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

91.      Рябова Эмилия 

Евгеньевна 

  

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Мастер художественного слова») 

2 место 

92.      Семенов Кирилл 

Вячеславович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

93.      Серединский Герман 

Вячеславович 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая классика" 

победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса "Живая 

классика" 

"Специальн

ый приз 

издательств

а "Детская 

литература" 
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94.      Серикова Ева 

Михайловна 

Творческий  конкурс в рамках проекта "Мы доноры" в 

номинации "Не упустить важное" ГКУЗ "Центр крови 

Ленинградской области" 

1 место 

95.      Серова Светлана 

Егоровна 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(художественное моделирование из различных 

материалов) 

1 место 

96.      Сивов Иван 

Владимирович 

  

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Бронзовый знак 

ГТО 

97.      Сидоренко Арсений 

Платонович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

98.      Сидорова Карина 

Сергеевна 

Районная интеллектуальная игра на знание ПДД 1 место 

99.      Сирунян Лиля 

Давидовна 

  

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Театр» 

2 место 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

100.  Скакун Максим 

Михайлович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

101.  Сокол Полина 

Александровна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

102.  Солдатенкова 

Екатерина Олеговна 

  

  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая классика" (1 апреля – 

региональный этап) 

победитель 

Районная интеллектуальная игра на знание ПДД 1 место 

Всероссийский конкурс «Сын России», посвящённый 

60-летию первого полёта человека в космос, подвигу 

и личности Юрия Алексеевича Гагарина 

Диплом лидера 

103.  Соловьёв Егор 

Дмитриевич 

Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодёжи  «Национальное Достояние России 2020-

2021 учебного года» 

Диплом 2-й 

степени 

Конкурс на знание географии, истории и культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников Ленинградской области в 2021 

году 

Победитель 
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104.  Соловьева Дарина 

Денисовна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

105.  Стрякина Полина 

Викторовна 

Районный конкурс детского экологического рисунка 

«Природа -  дом твой.  Береги его!», посвящённого Году 

чистой воды 

3 место 

106.  Талбакова Ксения 

Диловаровна 

Районный фестиваль «Молодые дарования 2021» 

(номинация «Аэробика и ритмика») 

3 место 

107.  Тенхо Илья 

Александрович 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

108.  Тимофеев Егор 

Романович 

Зональные  соревнования 56-ой областной спартакиады 

школьников по лыжным гонкам 

1 место 

109.  Тихонов Георгий 

Максимович 

Районная краеведческая викторина «Героическое прошлое 

Ленинградской земли» 

3 место 

110.  Удовиченко 

Александра 

Денисовна 

Дистанционный районный конкурс «Сохраняя прошлое, 

мы думаем о будущем», посвященный празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(рисунок) в номинации «Война в судьбе моей семьи» 

3 место 

111.  Усанова Арина 

Дмитриевна 

Районный фестиваль номинация «Молодые дарования - 

2021», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(Валяние, живопись шерстью) 

1 место 

112.  Федкевич Анелия 

Станиславовна 

Конкурс творческих работ учащихся «Блокадный 

Ленинград глазами современных детей» 

Международной исторической программы «Память 

сердца: блокадный Ленинград», посвящённой 77-

летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ») 

3 место 

113.  Филиппов Александр 

Олегович 

Муниципальный этап Тосненского района Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

3 место 

114.  Фроликова Полина 

Олеговна 

Межрегиональный  поход выходного дня "Золотая осень" 3 место, 

командное 

115.  Харьков Евграф 

Александрович 

Конкурс  детско-юношеского творчества «Для всех без 

исключений есть правила движения» для детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

1 место 

116.  Шиловская Дарья 

Григорьевна 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" ("Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина") 

2 место 

117.  Щеглов Владимир 

Владимирович 

Конкурс  детско-юношеского творчества «Для всех без 

исключений есть правила движения» для детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

1 место 

118.  Юрченкова Софья 

Андреевна 

  

Районный конкурс «Лидер 2021» (номинация 

«Социальное проектирование») 

1 место 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче!» 

2 место 
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