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1. Отчёт о результатах самообследования 

№ 

п/п 
Объекты оценки 

Единицы измерения 

2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1.  Общая численность обучающихся 985 1017 989 

1.2.  Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
423 469 450 

1.3.  Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
444 452 446 

1.4.  Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
118 96 93 

1.5.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

869 

чел./88% 

895 

чел./88% 

872 

чел./88% 

1.6.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

118 

чел./12% 

96 

чел./9% 

93 

чел./9,4

% 

1.7.  Численность/удельный вес численности обучающихся, в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

- - - 

1.8.  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся 

- - - 

1.9.  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения в общей численности 

обучающихся 

- - - 

2. Система управления организации 

2.1.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да Да Да 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.  Численность/удельный вес численности обучающихся 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности обучающихся 

415 

чел./43% 

443 

чел./45,3

% 

451 

чел./51% 

3.2.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов по русскому языку 
4,3 4,3 4,23 

3.3.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов по математике 
4 4 4 

3.4.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
73 74 78 

3.5.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
47 43 50 

3.6.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в общей 

численности выпускников 9 класса 

- - - 

3.7.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике в общей 

численности выпускников 9 класса 

- - - 

3.8.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку в общей численности выпускников 11 класса 

- - - 

3.9.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике в общей численности выпускников 11 класса 

- - - 



3.10.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании в общей 

численности выпускников 9 класса 

- - - 

3.11.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании в 

общей численности выпускников 11 класса 

- - - 

3.12.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием в общей численности выпускников 9 класса 

5 4 3 

3.13.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 - 4 

3.14.  Численность/удельный вес численности учащихся принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 

численности учащихся 

160 198 431 

3.15.  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов общей численности 

учащихся, в том числе: 

132/9% 
207 

чел./21% 

211 

чел./21% 

3.16.  Районного уровня 26 17 19 

3.17.  Регионального уровня 16 7 8 

3.18.  Федерального уровня 2 121 124 

3.19.  Международного уровня 44 62 31 

4. Качество кадрового обеспечения 

4.1.  Общая численность педагогических работников, в том числе:  69 62 

4.2.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 65 52/84% 

4.3.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 55 46/74% 

4.4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 26 9/15% 

4.5.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 6 6/10% 

4.6.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 46 51/82% 

4.7.  Высшая  25 27 

4.8.  Первая  21 24 

4.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

4.10.  До 5 лет  5 3/4% 

4.11.  Свыше 30 лет  16 22 

4.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 11 9/15% 

4.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 31 29/46% 

4.14.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 7 7/10% 



4.15.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 - - 

5. Качество учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения 

5.1.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчете на одного 

учащегося 

22 21 20 

5.2.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да/нет 

5.3.  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
  да/нет 

5.4.  С медиатекой   да/нет 

5.5.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да/нет 

5.6.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
  да/нет 

5.7.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да/нет 

5.8.  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося   0,08 

5.9.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2-х Мб/с), в общей численности учащихся 

  100% 

6. Качество материально-технической базы 

6.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 2,68 2,68 

 



 

2. Введение 

Самообследование ГБОУ СОШ № 641 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно в июне-августе, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования. Школа стремится обучать и воспитывать 

гармонически развитую личность, готовую войти в современное информационно-

образовательное пространство Российского и мирового социума. Конечная цель ставится 

в виде формирования модели конкурентоспособного выпускника. 

Миссия школы – создать условия для формирования успешной личности, 

определяющими качествами которой должны стать кругозор, компетентность и 

профессионализм, толерантность и гражданственность, компетентный в гражданско-

правовых аспектах член общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, 

уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении, креативный, 

мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни, уважающий 

других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного результата, 

осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность. 

2.1. Общие сведения 
Школа № 641 в 1998 году. Учредителем образовательного учреждения является 

субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по 

образованию и Администрации Невского района Санкт-Петербурга, место нахождения: 

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 163. 

Школа находится в ведении Комитета по образованию, место нахождения:190000, 

Санкт – Петербург, переулок Антоненко, д.8, лит. А 

 Адрес школы: 193318, пр.Пятилеток, д.6, к.3 ЛИТ.А 

 Директор школы: Чупраков Максим Анатольевич 

 Телефон (факс): 8(812)440-17-64 

 E-mail: sch641@mail.ru 

 Сайт школы: school641.ru 

2.2. Результаты Школы:  

За годы работы выстроена система социального партнерства, что является одним из 

важнейших достижений предыдущего этапа функционирования образовательного 

учреждения. Основным партнером школы являются: представительство Кембриджского 

университета в Санкт –Петербурге. 

В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия:  

mailto:sch641@mail.ru


1) Мастер-классы с носителями языка отдеского языкового лагеря «English City» 

2) Семинары и круглые столы «Образование за рубежом» проводимые 

представителями компании «Insight Lingua" 

3) Встречи с методистами центра Cambridge English Language Assessment. 

4) Участие в международных олимпиадах и конкурсах «British Bulldog» и «Tolles 

Dictat» 

4) Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку «Test for the Best» 



 

3. Общая характеристика образовательной среды 

ЦЕЛЬ: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности 

их самоопределения и самореализации в условиях современного Санкт-Петербурга, 

расширение образовательного кругозора и поликультурного поля обучаемых посредством 

изучения иностранных языков.  

Задачи Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 641 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга: 

- повышение доступности качественного общего (начального, основного, среднего) 

и дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- обеспечение введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта 

педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и талантливых 

детей и молодежи, вовлечение их в активную социальную практику; 

- развитие воспитательного пространства;  

- формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, 

внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- оптимизация системы финансирования образовательных учреждений, повышение 

эффективности использования бюджетных средств; 

- развитие системы государственно - общественного управления; информационная 

открытость образовательных учреждений. 

Образовательные задачи:  

 создать гуманитарную образовательную среду, которая будет способствовать 

воспитанию у обучающихся толерантного сознания, гражданственности, уважения к 

историческому прошлому, традициям страны и города, социальной зрелости и 

способности адаптироваться в современном мире;  

 разработать организационную структуру образовательного пространства 

«школы по ступеням образования» с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

личностных потребностей детей, предполагающую функциональное, эмоциональное и 

содержательное зонирование; 

 создать виртуальную образовательную Интернет-среду как совокупность 

условий, обеспечивающих личностное развитие обучающихся;  

 создать комплексную безопасную образовательную среду, материально-

техническую оснащенность образовательной деятельности; 

 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования;  

 создать пространство для творческого самовыражения участников 

образовательного процесса, в том числе с помощью информационных технологий;  



 развитие инновационных методов и технологий преподавания дисциплин 

гуманитарного и естественно-математического цикла, реализующегося в рамках 

развивающего обучения и деятельностного подхода.  

 

Целевые программы (мероприятия): 

«Управление на 

основе данных 

исследований» 

 

«Педагогическая 

компетентность – 

основа 

профессиональной 

деятельности» 

«Новые 

стандарты – 
новое качество 

"образования» 
 

«Духовно-

нравственные 

ориентиры» 

«Труд, творчество, 

талант – основа 

личностных 

достижений 
обучающихся и 

учителей» 

 «С

оц

иа

ль

но

е 

па

рт

не

рст

во

» 

 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

 

«Социальное 

партнерство» 

«Современному 

школьнику 

современную 
образовательную 

среду» 



 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1. Характеристика и специфика образовательных программ по ступеням 

обучения, формы их реалиазции  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего 

образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года): 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-й класс); 

- общеобразовательные программы начального общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку (2 - 4 классы);  

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет):   

- общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку (5 – 9 классы); 

 III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года): 
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку (10 - 11 классы). 

В ГБОУ школе №641 реализуются ФГОС НОО (1-4-е классы) и ФГОС ООО (5-8-е 

классы). Качественная реализация всех образовательных программ обеспечивается 

соответствующими организационно-управленческими условиями: программа полностью 

обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная компетентность педагогических 

кадров адекватна требованиям, предъявленным    программой; образовательная программа 

освоена педагогами с момента её внедрения в практику.  

В отчетный период организация образовательного процесса в ГБОУ школе №641 

строилась на основе Учебного плана и Плана внеурочной деятельности, разработанного 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой 

документации. 

Школа  осуществляла  образовательный  процесс  по  графику  пяти (1-7 классы)  

или шестидневной рабочей недели (8-11 классы), с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на обучающегося; 

расписание  занятий  (урочной и внеурочной деятельности) составлялось  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами 

основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

учреждении в очной форме. Также школа по желанию обучающегося и его родителей  

(законных  представителей)  содействовала  освоению общеобразовательных программ в 

форме обучения на дому (по медицинским показаниям) 

обучение в школе осуществлялось на русском языке 

4.2. Динамика контингента обучающихся, освоивших образовательную 

программу за три года: 
Диаграмма. Динамика контингента 



 

Таблица 1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2018 
 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

всего 

общее количество классов 16 17 3 36 

общее количество обучающихся 450 446 93 989 

в том числе:     

занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 
117 (1 кл.) 0 0 117 

занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 
0 0 93 (10-11кл.) 93 

занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 
333 446 93 872 

получающих образование по форме: 

- очное обучение 

-  семейное обучение 

450 

 

- 

446 

 

- 

93 

 

- 

989 

 

- 

посещающих ГПД 400 0 0 400 

получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. платные, 

за рамками основных образовательных 

программ) (учет 1 ученика 1 раз /общее 

число по группам) 

333 246 80 659 

Социальный портрет семей, обучающихся  ГБОУ № 641 
 2016год 2017 год 2018 год 

Общее количество обучающихся 979 1017 989 

Дети из многодетных семей 67 84 80 

Дети из неполных семей 28 22 30 

Опекаемые 1 1 2 

Дети из малообеспеченных семей 14 14 24 

Дети без регистрации в Санкт-

Петербурге 
3 6 6 

Дети без гражданства в 

Российской Федерации 
2 5 7 

Дети – инвалиды 1 2 2 

Дети с хроническими 

заболеваниями 
4 4 4 

Дети, состоящие на учете в 

органах опеки 
0 1 0 

4.3. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении   

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания обучающихся и пониманию ими процессов информатизации в 

современном обществе (в его профессиональном аспекте). Результативность обучения в 

современных условиях, в т.ч. в условия реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, во многом 

связана с осознанием настоятельной необходимости применения в образовательном 

процессе инновационных образовательных технологий, которые способствуют 

расширению общекультурного кругозора обучающихся; развитию их интеллектуальных 

способностей, исследовательских и организационных навыков, творческих качеств, 

коммуникативных умений, ораторских способностей; формированию гражданской 



позиции и навыков жизнедеятельности в обществе, сохранение их физического и 

психологического здоровья и т.д. Наиболее широкое  развитие в школе получили 

технологии обучения, основанные на личностно-ориентированном  и деятельностном 

подходах: технология критического мышления, проектная технология, информационно-

коммуникативные технологии и другие. Существенное значение имеет осознание 

складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками 

начальных сведений об информатике к использованию компьютерных программных 

средств при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами 

информатики структуры и содержания образования, осуществления коренной 

перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения 

информационных технологий. В результате в школьной методической системе 

появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к 

освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности.  

4.4. Система дополнительного образования 

Самообследование отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы № 

641 проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Показатели деятельности ОДОД приведены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 (Приложение № 5). 

Показатели деятельности отделения дополнительного образования детей (ОДОД): 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 504 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 232 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 206 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 66 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

379 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

62 чел./ 12.3 

/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

12 чел/  2.38 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 348 чел./ 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

69.05 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 334 чел./ 

66.27 % 

1.8.2 На региональном уровне 12 чел./ 2.38 

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 2 чел. /  0,4 % 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

34 чел./ 6.75 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 30 чел./ 5.95 

% 

1.9.2 На региональном уровне 4 чел/    0.79 

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 чел/ 2.98 

% 

1.10.1 Муниципального уровня 15 чел/ 2.98 

% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 чел./ 86.96 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 чел./ 82.61 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./ 13.04 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. /   8.7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

6 чел. /  26.09 

% 



работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 2 чел. /  8.7/% 

1.17.2 Первая 4 чел. /  17.39 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 чел. / 16.67 

% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел. / 30.43 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел. / 13.04 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 чел. / 52.17 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел. /    8.7 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

8 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет 



компьютерах или использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

15 чел. / 2.98 

% 

 

В 2018/2019 учебном году осуществлялась работа по 6 направленностям: 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по данным направленностям 

соответствует лицензии. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

в ОДОД – 51.12 %. 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

ОДОД 

Кол-во человек по направленностям 

ВСЕ

ГО 

бюд

жет 

ВСЕГО 

платно 

Техническа

я 

Естественно

научная 

Художеств

енная 

Физкульту

рно-

спортивная 

Туристско-

краеведчес

кая 

Социально

-

педагогиче

ская 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

123 - 39 - 129 - 141 - 15 - 57 - 504 - 

ВСЕГО  
123 39 129 141 15 57 

 

504 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (по 

направленносятям) 

Направленность Всего программ Всего групп 

Техническая 5 9 

Естественнонаучная 1 3 

Художественная 7 9 

Физкультурно-спортивная 4 10 

Туристско-краеведческая 1 1 

Социально-педагогическая 3 4 

 

Достижения работников в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус,  в 2018-2019 учебном году 

Название педагогического конкурса  

(смотра, фестиваля и др.) 

Номинация  

(по положению) 

Место 

(1,2,3) 

XV I городской конкурсно - выставочный 

проект «От мастерства учителя к мастерству 

ученика» 

Тема: «Живой театр» 2 

 

В 2018/2019 учебном году проведена социально – педагогическая оценка 

удовлетворённости спектром и качеством дополнительного образования 

(родители/учащиеся) в ОДОД. В опросе приняли участие 27,95 % обучающихся ОДОД.  

Полные данные представлены в отчёте ОДОД «Социально-педагогическая оценка 

удовлетворенности спектром и качеством дополнительного образования в ОДОД ГБОУ 



школа № 641 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга». 
 

4.5. Инновационные образовательные технологии и методы обучения 
Результативность обучения в современных условиях, в т.ч. в условия реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, во многом связана с осознанием настоятельной необходимости применения в 

образовательном процессе инновационных образовательных технологий, которые способствуют 

расширению общекультурного кругозора обучающихся; развитию их интеллектуальных 

способностей, исследовательских и организационных навыков, творческих качеств, 

коммуникативных умений, ораторских способностей; формированию гражданской позиции и 

навыков жизнедеятельности в обществе, сохранение их физического и психологического здоровья 

и т.д. Наиболее широкое  развитие в школе получили технологии обучения, основанные на 

личностно-ориентированном  и деятельностном подходах: технология критического мышления, 

технология дебатов, проектная технология, кейс-технология, игровое и проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии и другие 



 

5. Оценка педагогических кадров 

Общее число педагогов, работающих в ГБОУ № 641 – 62 человек. Важным 

направлением деятельности администрации ГБОУ школы №641 является кадровая 

политика. В  настоящее  время  педагогический  коллектив  школы  отличается  высоким 

профессионализмом и уровнем квалификации. 

6 сотрудников имеют знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 

2 сотрудника награждены грамотой Министерства образования и науки, 

3 сотрудника  удостоены знака «Отличник народного физкультуры и спорта», 

70% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные 

курсы на базе АППО, ИМЦ, и других учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования. Ежегодно учителя школы в соответствии с общим 

графиком участвуют в повышении квалификации. С целью совершенствования научно-

методического обеспечения образовательного процесса педагогический коллектив 

активно сотрудничает с кафедрами и специалистами АППО, использует опыт коллег из 

других образовательных учреждений. В ОУ 100% педагогов обучены по новым 

Федеральным государственным образовательные стандартам. Для достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО и ООО учителя  являлись участниками вебинаров и 

семинаров по различным направлениям деятельности. 



 

6. Оценка качества обучения 

6.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 
В образовательном учреждении реализуются программы: 

Ступень 

обучения 
Образовательные программы 

Специализация 

обучения 
Классы 

Начальная 

школа 

Базовая образовательная программа 1 

классы 
 

1 

Базовая образовательная программа, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

классы с углубленным 

изучением 

английского языка 
2 - 4 

Основная 

школа 

Основное общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

классы с углубленным 

изучением 

английского языка 
5 – 9 

Средняя 

школа 

Среднее общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

Классы с углубленным 

изучением 

английского языка 
10, 11 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу. Образовательное учреждение организует обучение по 

образовательным программам на дому или в форме экстерната, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Класс 
Формы обучения 

Экстернат 
Индивидуальное надомное 

обучение 
Всего 

1 – 4 - 5 5 
5 – 11 - 3 3 

Итого - 8 8 

6.2. Результаты Всероссийской проверочной работы в 4-х классах 
Результаты ВПР за 3 года 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Русский 

язык 

Математ

ика 

Окружаю

щий мир 

Русский 

язык 

Математ

ика 

Окружаю

щий мир 

Русский 

язык 

Математ

ика 

Окружаю

щий мир 

82,4% 89,6% 90,8% 89,6% 87,5% 81,8% 74,3% 85,8% 84,6% 

6.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
В 2018 году ГИА сдавали 77 обучающихся 9-х классов (основной государственный экзамен). 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими сдачу основного 

государственного экзамена, обучающимися 9-х классов сдавались два обязательных экзамена: 

русский язык, математика, а также два экзамена по выбору обучающихся. 

Результаты 

ОГЭ-2018 

Предметы 

Качество знаний Средний балл Средний балл 

Школа 

№ 641 
Район Город 

Школа 

№ 641 
Район Город 

Школа 

№ 641 
Район Город 

 2016 2017 2018 

Русский язык  4,3 4,15 
 

4,3 4,18 
 

4,23 4,03 
 

Литература  4,2 3,99 
 

4,8 4,27 
 

4,5 
  

Английский  4,14 
  

4,34 4,13 
 

4,40 
  

Алгебра  4,03 
4,0  

4,0 
3,96  

3,86 
3,86  

Геометрия  3,8 
 

4,1 
 

3,84 
 

Биология  3,8 3,48 
 

4,3 3,63 
 

4,00 
  

Химия  4,0 4,25 
 

4,6 4,1 
 

5,00 
  



Информатика 3,5 3,91  4,83 4,07  4,00   

Обществознание 3,48 3,4  3,56 3,52  3,35   

История 3,5 3,19  4,0 3,91  4,00   

География 4,1 3,53  4,0 3,82  3,91   

Физика 3,4 3,65  4,1 3,07  4,00   

Результаты участия выпускников 9-х классов в новой форме ОГЭ 
(сведения за последние 2 года). 

Год 

выпуска 

Количество участников 

ГИА 

Аттестовано по результатам ГИА 

(ОГЭ) 

К.З. 

% 
К.О. % К.З. % района 

всего 
с отметками 

«4» и «5» 

С 

отметками 

«2» 

   

2016/2017 

русский язык 67 58 - 85 100 82,5 

алгебра 67 52 - 78 100 
73,0 

геометрия 67 55 - 82 100 

литература 6 6 - 100 100 83,2 

химия 5 5 - 100 100 75,1 

биология 10 9 - 90 100 52,2 

информатика и ИКТ 6 6 - 100 100 75,2 

обществознание 39 20 - 51 100 47,4 

история 5 3 - 60 100 68,1 

физика 10 9 - 90 100 59,3 

география 23 19 - 93 100 62,1 

английский язык 28 23 - 82.1 100 80,0 

2017/2018 

русский язык 77 64 - 83,1 100  

алгебра 77 48 1 62 98,7  

геометрия 77 55 1 71 98,7  

литература 4 4 - 100 100  

химия 1 1 - 100 100  

биология 13 9 - 73 100  

информатика и ИКТ 16 10 - 62 100  

обществознание 52 23 - 45 100  

история 5 5 - 100 100  

физика 13 9 - 69 100  

география 19 14 - 68 100  

английский язык 32 31 - 57,6 100  

Выводы: 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования свидетельствуют о том, что обучающиеся освоили образовательный 

стандарт, подтвердили результаты года. 

6.4. Результаты ЕГЭ-2018 (по сравнению с ЕГЭ-2016, ЕГЭ-2017)  
В 2018 году ГИА (ЕГЭ) сдавали 55 выпускников. 

Предметы  

Средний балл Средний балл Средний балл 

Школа 

№ 641  
Район  Город 

Школа 

№ 641 
Район Город 

Школа 

№ 641 
Район Город 

 
2016 2017 2018 

Русский язык 73,00 73,53 62,02 74,00 72,35 
 

78,35 74,12 
 

Литература 82,00 58,38 55,24 71,10 62,61 
 

74,00 67,82 
 

Английский 67,15 73,28 65,67 76,14 77,42 
 

78,38 71,30 
 

Немецкий ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
 

Математика 

(проф.) 
46,64 50,19 47,67 43,00 50,66 

 
50,20 54,11 

 

Математика 

(база) 
4,3 4,46 

 
4,14 

  
4,30 

  

Информатика 50,50 61,66 65,79 66,75 63,90 
 

61,00 60,14 
 

История 43,50 57,90 51,59 65,14 57,19 
 

54,78 58,34 
 

Обществознание 56,70 58,27 58,37 61,56 59,50 
 

59,43 60,75 
 

География 57,50 68,40 57,52 69,50 65,00 
 

98,00 61,33 
 

Биология 64,57 58,88 
 

54,00 55,07 58,20 65,80 53,19 
 

Физика 54,10 55,42 
 

50,84 54,87 53,74 53,80 57,56 
 



Химия 60,25 62,88 
 

71,33 55,48 62,40 47,75 54,90 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов за 3 года 

№ Предмет 
Учебный 

год 

Кол-во 

учеников, 

сдававши

х предмет 

Не преодолели 

минимального 

порога, чел. 

Мин

имум 

Наимен

ьший 

балл по 

школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

Набрали 70 и 

более баллов 

Кол-во % 

1.  Русский 

язык 

2015-2016 44 - 24 53 73 27 61 

2016-2017 59 - 24 53 74 33 55 

2017-2018 57 - 24 38 78,3 44 2 чел. – 

100 

баллов 

77 

2.  Математика 

(базовый 

уровень) 

2015-2016 29 - - - 4,3 - - 

2016-2017 50 - 3 - 4,14 - - 

2017-2018 52 - - - 4,3 - - 

3.  Математика 

(профильный 

уровень) 

2015-2016 34 2 27 23 46,64 3 9 

2016-2017 39 7 27 18 43,00 5 13 

2017-2018 30 - 27 14 51,6 5 17 

4.  Информатик

а и ИКТ 

2015-2016 2 - 40 44 50,50 - - 

2016-2017 4 - 40 44 66,75 3 75 

2017-2018 9 - 40 14 60,88 4 44 

5.  География 2015-2016 2 - 37 57 57,50 - - 

2016-2017 2 - 37 65 69,50 1 50 

2017-2018 2 - 37 96 98 1 чел. – 

100 

баллов 

100 

6.  Биология 2015-2016 8 1 36 27 58,88 2 25 

2016-2017 8 - 36 38 57,75 2 25 

2017-2018 7 1 36 34 65,8 2 29 

7.  Физика 2015-2016 19 - 36 40 50,84 - - 

2016-2017 16 1 36 20 51,37 2 12,5 

2017-2018 9 - 36 44 53,8 1 10 

8.  Химия 2015-2016 3 - 36 61 71,33 2 67 

2016-2017 6 1 36 12 40,66 - - 

2017-2018 4 - 36 6 47,8 - - 

9.  Обществозна

ние 

2015-2016 20 2 40 42 56,70 3 15 

2016-2017 25 2 42 25 61,56 8 32 

2017-2018 30 - 42 10 59,43 6 30 

10.  История 2015-2016 4 1 32 18 43,50 - - 

2016-2017 7 - 32 40 65,14 2 29 

2017-2018 14 - 32 11 54,78 4 28,5 

11.  Литература 2015-2016 1 - 32 82 82,00 1 100 

2016-2017 - - - - - - - 

2017-2018 10 - 32 35 74 1 чел. – 

100 

баллов 

50 

12.  Английский 

язык 

2015-2016 13 - 22 24 67,10 8 62 

2016-2017 21 - 22 39 76,14 13 62 

2017-2018 16 - 22 47 78,38 12  

13.  Немецкий 

язык 

2015-2016 - - - - - - - 

2016-2017 - - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - - 

6.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
 

Всего 

выпускнико

в IX классов 

из них продолжают получение общего образования 

Призва

ны в 

армию 

Трудоустроил

ись (только 

для 

достигших 18 

лет) 

Имеют 

риск быть 

незанятым

и 
всего 

в X классе 

ОУ 

в центре 

образова

ния 

в ОУ 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

77 77 58 1 18 нет нет нет нет 



 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

7.1. Инновационная деятельность  
Система управления инновационной деятельностью в ГБОУ №641 реализуется на основе 

современных и инновационных подходов к управлению инновационной деятельностью 

образовательного учреждения. Структурными элементами данной системы являются: 

 педагогический совет школы; 

 методический совет школы; 

 предметные методические объединения; 

 творческие проблемные группы учителей. 

Для повышения уровня эффективности управления инновационной деятельностью 

используются современные информационно-коммуникационные технологии: 

 представление материалов на сайте школы; 

 организация дистанционного консультирования; 

В школе разработана и реализуется система «внутрифирменного» повышения квалификации 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности.   

Инновационные идеи развития школы. 

В настоящее время идея развития, то есть постоянных изменений и совершенствования, 

является для современного образования глобальной общей рамкой. Все отдельные понятия и 

инструменты современного образования, как-то стандарты, компетентности, новые формы 

управления и финансирования, оплата за качество, учебные планы и образовательные программы, 

новые формы оценки учебных достижений и т.п., рассматриваются и оцениваются с точки зрения 

того, насколько они работают на развитие. Развитие и изменение становятся задачей школы, 

заказом общества школе.  

В связи с этим в основу деятельности школы положены современная концепция развития 

качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как «развивающейся 

организации».  

7.2. Система работы с одарёнными детьми. 
Педагогический коллектив школы с целью реализации индивидуальных способностей и 

талантов обучающихся  работали по решению задач, обозначенных в программе развития:  

систематизировалась работа с обучающимися на основе креативного развития их индивидуальных 

способностей; разрабатывались педагогические технологии работы с одаренными детьми в 

условиях школы; расширилась система дополнительного образования; разрабатывались меры по 

поддержке одаренных детей, развитию  индивидуальных способностей обучающихся. 

Обучающиеся успешно проявляют свои интеллектуальные, художественно-эстетические и 

спортивные таланты, участвуя в различных конкурсах, соревнованиях и конференциях. 

По результатам работы с одаренными и талантливыми детьми можно подвести следующие 

итоги: 

Начальная школа. 

№ Мероприятие 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс Учитель 

Дипломы, 

награды 

1 Межпредметная 

(онлайн) «Дино-

олимпиада», 

сентябрь 2017г. 

Образовательная 

латформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Скориков Семен 

Юдичева Олеся 

 

Белькевич Софья 

Васильева Дарина 

 

Коротин Георгий 

Смирнов Валерий 

 

Ломако Ярослав 

Соппа Алёна 

Риккинен Андрей 

Романова Дарья 

3-б 

 

 

4-а 

 

 

2-г 

 

 

2-в 

Барышева Ж. Е. 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Кривошеева Т.В. 

 

 

Яворская Т.Ф. 

 

Диплом 

победителя 



Михайлов Егор 

Постникова Алеся 

 

Буряк Иван 

Золотов Максим 

Смирнов Александр 

3-б 

 

 

    4-а 

Барышева Ж. Е. 

 

 

Шепелевич Е.С. 

Похвальная 

грамота 

 

 

2 III городской конкурс 

чтецов среди 

школьников 

«Разукрасим мир 

стихами»  

Школьный 

(отборочный) этап с 

16 по 27 октября 

Амосов Алексей 

Боровская Юлия 

Клименко Алина 

 

 

Смирнов Александр 

2-г 

 

 

 

 

4-а 

 Кривошеева Т.В. 

 

  

 

 

Шепелевич Е.С. 

Диплом  

1 место 

 

3 III городской конкурс 

чтецов среди 

школьников 

«Разукрасим мир 

стихами» (Районный 

тур) 

Амосов Алексей 

Боровская Юлия 

2-г 

 

 

 Кривошеева Т.В. 

 

 

Сертификат 

4 Открытая  российская 

интернет-олимпиада  

по математике для 

школьников. 

МетаШкола. 

«Осень, октябрь 2017, 

математика» 

Белькевич Софья 

 

Кривошеина Ксения 

Новиков Артём 

 

Ерошенко Вера 

4-а 

 

2-в 

 

 

3-г 

Шепелевич Е.С. 

 

Яворская Т.Ф. 

 

 

Палкина С.А. 

Диплом 

1 степени 

Костылёв Семён 

Лозовой Степан 

Сергеевичева Анастасия 

3-г Палкина С.А. Диплом 

2 степени 

Буряк Иван 

 

Боголюбов Артём 

Риккинен Андрей 

Царева Анастасия 

 

Самойлов Никита 

 

Плешкова Екатерина 

4-а 

 

 

2-в 

 

 

3-г 

 

1-в 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Яворская Т.Ф. 

 

 

Палкина С.А. 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

3 степени 

 

 

Шлыкова София 3-г Палкина С.А. Сертификат 

участника 

5 Открытый российский 

шахматный интернет-

конкурс для 

начинающих «Ладья и 

ферзь», «Осень, 

октябрь 2017», 

МетаШкола. 

Небукин Иван 4-г Иванова С.А. Диплом 

1 степени 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(Школьный тур) 

Октябрь 2017 

Транчевский Георгий 

Черников Константин 

 

4-г 

 

 

Иванова С.А. 

 

Победитель 

Устинова Софья 4-а Шепелевич Е.С. Призёр 

7 Открытая интернет-

олимпиада по 

математике. 

НЕВСКИЙ 

ИНТЕГРАЛ, ГБОУ 

лицей №344 Невского 

р-на СПб Октябрь 

Гатаулин Михаил 4-г Иванова С.А. Диплом  

3 степени 

 



2017 

8 III Международная 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным», октябрь 

2017г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Белькевич Софья 

Буряк Иван 

Васильева Дарина 

Смирнов Александр  

Шведова Кристина 

 

 

Гаджиев Руслан 

Ефременко Константин 

Ефременко Елизавета 

Михайлов Егор 

Швецов Никита 

Юдичева Олеся 

 

Доценко Александр 

Небукина Варвара 

Риккинен Андрей 

Соппа Алена 

Федаш Екатерина 

 

Смирнова Кира 

 

Авдеева Арина 

Врабий Анастасия 

Гершуни Алиса 

Запунная Дарья 

 

Васильева Вероника 

Голунов Александр 

Гусак Егор 

Ломанов Никита 

Полякова Татьяна 

Сафонова Полина 

Титова Полина 

Цибин Фёдор 

 

Дроздов Игорь 

Концевич Даниил 

Сучков Константин 

 

Аккужина Алиса 

Ковязин Максим 

Кузнецов Денис 

Родионова Анастасия 

Сергиенко София 

Таиров Глеб 

4-а 

 

 

 

 

 

 

3-б 

 

 

 

 

 

 

2-в 

 

 

 

 

 

4-г 

 

 

1-г 

 

 

 

 

    4-в 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-а 

 

 

 

1-в 

Шепелевич Е.С. 

 

 

 

 

 

 

Барышева Ж. Е. 

 

 

 

 

 

 

Яворская Т.Ф. 

 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

Смирнова О.В. 

 

 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Т.О. 

 

 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

Золотов Максим 

Николаева София 

Устинова Софья 

 

Гавриков Александр 

 

Анушичева София 

Комарова Кира 

Ломако Ярослав 

Пономаренко Анастасия 

Романова Дарья 

Яресько Диана 

 

4-а 

 

 

 

3-б 

 

2-в 

 

 

 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

 

Барышева Ж. Е. 

 

Яворская Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Похвальная 

грамота 

 



Гатаулин Михаил 

 

Карасёва Александра 

Македонов Александр 

Реутова Алина 

Тетерина Александра 

Шубинский Дмитрий 

 

Беленко Артём 

Волкова Яна 

Застрожнов Олег 

Медведев Александр 

Осипова Виктория 

Филипенко Вадим 

 

Ключарёв Максим 

4-г 

 

4-в 

 

 

 

 

 

1-а 

 

 

 

 

 

 

1-в 

Иванова С.А. 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

 

Орлова Т.О. 

 

 

 

 

 

 

Логинова С.Н. 

Степанов Александр 

 

 

Петров Иван 

Соколова Дарья 

Щемелёв Владимир 

 

Около-Кулак Елизавета 

Першин Глеб 

 

Нестеренко Дарья 

Пискунова Дарья 

Тарочкова Полина 

3-б 

 

 

 

4-а 

 

 

4-в 

 

 

1-а 

Барышева Ж. Е. 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

Орлова Т.О. 

Сертификат 

участника 

9 Открытый российский 

шахматный интернет-

конкурс для 

начинающих «Мат 

тяжелыми фигурами» 

МетаШкола 

Зубков Андрей 4-г Иванова С.А. Диплом 1 

степени 

Гатаулин Михаил 4-г Иванова С.А. Диплом 3 

степени 

10 Межпредметная 

(онлайн) «Дино-

олимпиада», 

ноябрь 2017г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Ткаченко Егор  2-а Рашоева Д.З. Диплом 

победителя 

11 Открытая  российская 

интернет-олимпиада  

по русскому языку для 

школьников. 

МетаШкола. 

«Осень, ноябрь 2017, 

русский язык» 

Гусихина Василиса 

Кобцева Дарья 

Небукин Иван 

 

Беляк Максим 

Бросалин Всеволод 

Верещагин Павел 

Ерошенко Вера 

Козьмина Дарья 

Костылёв Семён 

Лозовой Степан 

Сергеевичева Анастасия 

 

Ключарев Максим 

Ковязин Максим 

Кузнецов Денис 

Митин Михаил 

Плешкова Екатерина 

4-г 

 

 

 

3-г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-в 

Иванова С.А. 

 

 

 

Палкина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

1 степени 



Фомичев Артемий 

Зубков Андрей 

 

Бочкова Татьяна 

 

Андреев Михаил 

Небукина Варвара 

Новиков Артём 

Федаш Екатерина 

 

Саргсян Виктория 

 

Тяпкин Михаил 

 

Блинов Алексей 

Порошин Макар 

4-г 

 

 

4-а 

 

 

    2-в 

 

 

 

 

4-б 

 

2-г 

 

1-в 

Иванова С.А. 

 

Шепелевич Е.С. 

 

Яворская Т. Ф. 

 

 

 

 

Шиш Н.Н. 

 

Кривошеева Т.В. 

 

Логинова С.Н. 

 

Диплом 

2 степени 

Гатаулин Михаил 

 

Риккинин Андрей 

4-г 

 

2-в 

Иванова С.А. 

 

Яворская Т. Ф. 

Диплом 

3 степени 

 

12 Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

начальной школы –

BRICSMаth.com, 

ноябрь 2017 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Волкова Яна 

Воронцов Максим 

Кателевский Арсений 

Кателевский Егор 

Концевич  Даниил 

Круглова Ульяна 

Мартынова Александра 

Сучков Константин 

Тарочкова Полина 

Филипенко Вадим 

 

 

Семячков Александр 

 

Гатаулин Михаил 

 

Гусак Егор 

Люманов Никита 

Титова Полина 

Трусов Егор 

 

Белькевич Софья 

Буряк Иван 

1-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-а 

 

4-г 

 

4-в 

 

 

 

 

4-а 

Орлова Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рашоева Д.З. 

 

Иванова С.А. 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

Шепелевич Е. С. 

Диплом 

победителя 

Алексеева Елена 

Беленко Артём 

Дроздов Игорь 

Пискунова Дарья 

Сергута  Григорий 

 

Арсеньев Станислав 

Васильева Вероника 

Македонов Александр 

Першин Глеб 

Полякова Татьяна 

Стемперович Кирилл 

Цибин Федор 

Шубинский Дмитрий 

 

Бунгов Максим 

Николаева София  

1-а 

 

 

 

 

 

4-в 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-а 

 

Орлова Т.О. 

 

 

 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

Похвальная 

грамота 



 

Дёмушкина Евгения 

Порошин Макар 

 

1-в 

 

Логинова С.Н. 

Около-Кулак Елизавета 

Тетерина Александра 

 

Жаворонков Артём 

Застрожнов Олег 

Медведев Александр 

Минина Арина 

Тарасов Ярослав 

Тетерина Арина 

Шпикуляк Кирилл 

4-в 

 

 

1-а 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

Орлова Т.О. 

 

Сертификат 

участника 

13 Общероссийская 

олимпиада 

школьников «Основы 

православной 

культуры», ноябрь 

2017 (муниципальный 

тур) 

Васильева Вероника 

Гаранжа Ольга 

 

4-в 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

Сертификат 

участника, 

Диплом 2 

степени 

 

Белькевич Софья  

 

Быстров Сергей 

Клопотной Александр 

 

Титова Полина  

 

Зубков Андрей 

 

4-а 

 

4-б 

 

4-в 

 

4-г 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

Шиш Н.Н. 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

Иванова С.А. 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

Диплом 3 

степени 

Тимофеева Арина 4-б 

 

Шиш Н.Н. Сертификат 

участника 

14 Онлайн-олимпиада по 

математике 

«Заврики», ноябрь 

2017. Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Беленко Артём 

Волкова Яна  

Концевич Даниил 

Филипенко Вадим 

 

Белькевич Софья 

Буряк Иван 

Васильева Дарина  

Золотов Максим 

1-а 

 

 

 

 

4-а  

Орлова Т.О. 

 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

Диплом 

победителя 

Кателевский Арсений 

Кателевский Егор 

 

Бочкова Татьяна 

Николаева София 

Петров Иван 

1-а  

 

 

4-а 

Орлова Т.О. 

 

 

Шепелевич Е.С. 

Похвальная 

грамота 

Воронова Ксения 

Застрожнов Олег 

Кольцов Артём 

Осипова Виктория 

1-а  Орлова Т.О. Сертификат 

участника 

15 VII онлайн-олимпиада 

«Плюс»  по 

математике, декабрь 

2017г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru)  

Беленко Артём 

Застрожнов Олег 

Кателевский Арсений 

Кателевский Егор 

Концевич Даниил 

Круглова Ульяна 

Медведев Александр 

 

Буряк Иван 

Николаева София 

 

Бахмуткин Иван 

1-а  

 

 

 

 

 

 

 

4-а 

 

 

4-в 

Орлова Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

Диплом 

победителя 



Котельникова Анастасия 

Люманов Никита 

Шубинский Дмитрий 

 

Ковязин Максим 

Лисовский Михаил 

Никишов Даниил 

Таиров Глеб 

 

 

 

 

1-в 

 

 

 

 

Логинова С.Н. 

Васильева Дарина 

Золотов Максим 

4-а Шепелевич Е.С. Похвальная 

грамота 

16 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по математике 

МетаШкола. 

 «Зима, январь, 2018, 

математика». 

Бачуров Александр 

Козьмина Дарья 

Самойлов Никита 

Цветков Дмитрий  

 

Зубков Андрей 

Черников Константин 

3-г 

 

 

 

 

4-г 

Палкина С.А. 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

Диплом 

1 степени 

Белькевич Софья 

 

Саргсян  Виктория 

 

Клычникова Каролина 

Пикулик Антон 

 

Афанасьев Ярослав 

 

Гусихина Василиса 

Сапронова Милана 

Кобцева Дарья 

Приходько Илья 

4-а 

 

4-б 

 

3-г 

 

 

2-г 

 

4-г 

Шепелевич Е.С. 

 

Шиш Н.Н. 

 

Палкина С.А. 

 

 

Кривошеева Т.В. 

 

Иванова С.А. 

Диплом 

2 степени 

Николаева София  

 

Верещагин Павел 

4-а 

 

3-г 

Шепелевич Е.С. 

 

Палкина С.А. 

Диплом 

3 степени 

17 Международная 

олимпиада по 

математике «Уникум». 

Декабрь 2017г 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Сержантов Тихон 4-г Иванова С.А. Диплом 

победителя 

 1 место 

18 Федеральная 

олимпиада по 

русскому языку «Игра 

слов». Декабрь 2017г 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Сержантов Тихон 4-г Иванова С.А. Диплом 

победителя 

 1 место 

19 Всероссийская 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Литературная 

жемчужина» Декабрь 

2017г 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Сержантов Тихон 4-г Иванова С.А. Диплом 

победителя 

 1 место 

20 Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

«На крыльях знаний», 

декабрь 2017г 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Сержантов Тихон 4-г Иванова С.А. Диплом 

победителя 

 1 место 



21 Всероссийская 

олимпиада по ИЗО 

«Последний штрих» 

Декабрь 2017г 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Сержантов Тихон 4-г Иванова С.А. Диплом 

победителя 

 1 место 

22 Межпредметная 

(онлайн) «Дино-

олимпиада», 

декабрь 2017г.-январь 

2018г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Риккинен Андрей 

 

Беленко Артём 

Концевич Даниил 

 

Голунов Александр 

Першин Глеб 

Полякова Татьяна 

Шубинский Дмитрий 

 

Тяпкин Михаил 

 

Ковязин Максим 

Никишов Даниил 

2-в 

 

1-а 

 

 

4-в 

 

 

 

 

2-г 

 

1-в 

Яворская Т.Ф. 

 

Орлова Т.О. 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

Кривошеева Т.В. 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

Кривошеина Ксения 

Ломако Ярослав 

Федаш Екатерина 

 

Васильева Дарина 

Николаева София 

 

Коротин Георгий 

Марданова София 

Щепалов Илья 

 

Застрожнов Олег 

Мартынова Александра 

Тарочкова Полина 

Филипенко Вадим 

 

Котельникова Анастасия 

 

Сергиенко София 

Таиров Глеб 

2-в 

 

 

 

4-а 

 

 

2-г 

 

 

 

1-а 

 

 

 

4-в 

 

 

1-в 

Яворская Т.Ф. 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Кривошеева Т.В. 

 

 

 

Орлова Т.О. 

 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

Логинова С.Н. 

Похвальная 

грамота 

23 Санкт-Петербургская  

математическая 

олимпиада начальной 

школы, 2018 г. 

(Комитет по 

образованию 

ГПУДПОСанкт-

Петербургская 

академия 

последипломного 

педагогического 

образования) 

Коротин Георгий 2-г Кривошеева Т.В. Участник 

24 Онлайн-олимпиада по 

математике 

«Заврики», декабрь 

2017. Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Шельпяков Степан 

 

Ковязин Максим 

Кузнецов Денис 

Лисовский Михаил 

3- б 

 

1-в 

Барышева Ж. Е. 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

25 Онлайн-олимпиада по 

математике 

Скориков Семён 

 

3-б 

 

Барышева Ж. Е. 

 

Диплом 

победителя 



«Заврики», февраль 

2018. Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Семячков Александр 

Тукан Аделина 

 

Волкова Яна 

Концевич Даниил 

 

Плешкова Екатерина 

Родионова Анастасия 

2-а 

 

 

1-а 

 

 

1-в 

Рашоева Д.З. 

 

  

Орлова Т. О. 

 

 

Логинова С.Н. 

Маркин Илья 

 

Беленко Артём 

Застрожнов Олег 

 

Македонов Александр 

Першин Глеб 

Титова Полина 

Шубинский Дмитрий 

 

Буряк Иван 

Васильева Дарина 

Николаева София 

2-а 

 

1-а 

 

 

4-в 

 

 

 

 

4-а 

Рашоева Д.З. 

 

Орлова Т. О. 

 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

Похвальная 

грамота 

Воронова Ксения 

Тарочкова Полина  

 

Самойленко Вероника 

 

Котельникова Анастасия 

Полякова Татьяна 

1-а 

 

 

2-а 

 

4-в 

Орлова Т. О. 

 

 

Рашоева Д.З. 

 

Комиссарова Н.Е. 

 

Сертификат 

участника 

26 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку 

МетаШкола. 

 «Зима, февраль, 2018, 

русский язык». 

Бачкров Александр 

Ерошенко Вера 

Козьмина Дарья 

Костылев Семён 

Лозовой Степан 

Сергеевичева Анастасия 

 

Стемперович Кирилл 

 

Шведова Кристина 

 

Тимофеева Арина  

 

Шведова Юлия  

 

Ковязин Максим 

3-г 

 

 

 

 

 

 

4-г 

 

4-а 

 

4-б 

 

2-а 

 

1-в 

Палкина С.А. 

 

 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

Шепелевич Е.С. 

 

Шиш Н.Н. 

 

Рашоева Д.З. 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

 1 степени 

Пикулик Антон 

 

Бочкова Татьяна 

Буряк Иван 

Приходько Илья 

Плешкова Екатерина 

3-г 

 

4-а 

 

4-г 

1-в 

Палкина С.А. 

 

Шепелевич Е.С. 

 

Иванова С.А. 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

 2 степени 

27 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по окружающему  

миру МетаШкола. 

«Весна, март, 2018, 

окружающий мир». 

Буряк Иван 

 

4-а Шепелевич Е.С. Диплом 

победителя 

 2 степени 

28 Открытая интернет-

олимпиада по 

математике «Невский 

интеграл», ГБОУ 

Зубков Андрей 4-г Иванова С.А. 

 

Диплом  

 1 степени 



лицей №344 Невского 

р-на СПб, февраль 

2018г. 

29 3 Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания», 

Издательство 

«Эффектико-пресс», 

www.effekttest.ru , c 15 

января по 10 февраля 

2018 г. 

Коротин Георгий 

Мебония Полина 

2 г Кривошеева Т. В. Диплом 2 

степени 

 

 

Амосов Алексей 

Афанасьев Ярослав 

 

Диплом 3 

степени  

30 Санкт-Петербургская 

математическая 

олимпиада начальной 

школы, 2018 г. 

(Комитет по 

образованию 

ГПУДПОСанкт-

Петербургская 

академия 

последипломного 

педагогического 

образования) 

Клименко Алина 

 

Риккинен Андрей 

2 г 

 

2-в 

 

Кривошеева Т. В. 

 

Яворская Т.Ф. 

 

Похвальный 

отзыв 2 степени 

31 Межпредметная 

(онлайн) «Дино-

олимпиада», 

апрель 2018г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Беленко Артём 

Концевич Даниил 

 

Михайлов Егор 

 

Ковязин Максим 

Лисовский Михаил 

Никишов Даниил 

1-а 

 

 

3-б 

 

1-в 

Орлова Т.О. 

 

 

Барышева Ж.Е 

 

Логинова С.Н. 

 

Диплом 

победителя 

 

Тарочкова Полина 1-а Орлова Т.О. Похвальная 

грамота 

32 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Заврики», март 2018. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Беленко Артём 

Тетерина Арина 

 

Михайлов Егор 

Юдичева Олеся 

 

Белькевич Софья 

Васильева Дарина 

Николаева София 

 

Ковязин Максим 

Лисовский Михаил 

Никишов Даниил 

Таиров Глеб 

1-а 

 

 

3-б 

 

 

 

4-а 

 

 

1-в 

Орлова Т.О. 

 

 

Барышева Ж.Е. 

 

 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Логинова С.Н. 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Круглова Ульяна 

Шведова Кристина 

1-а 

4-а 

Орлова Т.О. 

Шепелевич Е.С. 

Похвальная 

грамота 

33 Онлайн-олимпиада по 

математике 

«Заврики», апрель 

2018. Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Михайлов Егор 

 

3-б 

 

Барышева Ж.Е. 

 

Диплом 

победителя 

 

34 Открытая городская 

олимпиада по 

информатике для 

школьников 3-8 

Зубков Андрей 4-г Иванова С.А. Сертификат 

участника 

http://www.effekttest.ru/


классов «Базовая 

Информатика и 

Технологии – 

БИТ»,2018 г.(Учебный 

центр вычислительной 

техники), BIT.ucvt.org 

35 VIII онлайн- 

олимпиады по 

математике 

«Олимпиада Плюс», 

апрель 2018г. 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) 

Воронцов Максим 1-а Орлова Т.О. Диплом 

победителя 

Тарочкова Полина 

 

Николаева София 

Шведова Кристина 

 

Ковязин Максим 

Таиров Глеб 

1-а 

 

4-а 

 

 

1-в 

Орлова Т.О. 

 

Шепелевич Е.С. 

 

 

Логинова С.Н. 

Похвальная 

грамота 

Воронова Ксения 

Васильева Дарина 

1-а 

4-а 

Орлова Т.О. 

Шепелевич Е.С. 

Сертификат 

участника 

36 Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по математике по 

МетаШкола.  «Весна, 

апрель, 2018, 

математика». 

Запунный Александр 3-в Арсентьева Е.П. Диплом 2 

степени 

По итогам 2017-2018 учебного года  (2-4 классы) 

Отличников  -  43 человека 

Хорошистов  -  192 человека  

Всего -235 обучающихся.  

Основная и средняя школа. 

№ п/п 

Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

городской, районный) 

Наименование 

мероприятия 
ФИО победителя 

Результат 

(победитель, I 

место)* 

1.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Машьянов 

Константин 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

2.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Шкирьятова 

Александра 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

3.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Веселова Олеся Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

4.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Самофалов 

Константин 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

5.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Яковлев Юрий Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

6.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Яковлев Юрий Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

7.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

Шкирьятова 

Александра 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

8.  районный  Всероссийская Машьянов Призер районного 



олимпиада 

школьников по 

биологии 

Константин этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

9.  районный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Шкирьятова 

Александра 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

10.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Макеева Алена Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

11.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Шевченко Илья Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

12.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Букшев Игорь Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

13.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Грицай Арина Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

14.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

география 

Машьянов 

Константин 

Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

15.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Макеева Алена Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

16.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Шевченко Илья Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района) 

17.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии 

Новикова Анастасия Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района 

18.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Аюпов Артур Призер районного 

этапа (грамота ИМЦ 

Невского района 

19.  районный  Городская олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

Валюнина 

Екатерина 
Победитель 

районного этапа  

Диплом ИМЦ 

Невского района 

20.  районный  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Атливанник Даниил Победитель 

районного этапа 

(грамота ИМЦ 

Невского района 

21.  районный Городская олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

Романова София Победитель 

районного этапа  

Диплом ИМЦ 

Невского района 

22.  районный  Городская олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

Валюнина 

Екатерина 
Победитель 

районного этапа  

Диплом ИМЦ 

Невского района 

23.  городской Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Осокин А.В. Победитель 

городского этапа  

Грамота 



истории  

24.  Региональный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

Шкирьятова 

Александра 

 

Призер 

регионального этапа  

Грамота ИМЦ 

Невского района 

25.  Всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

Осокин Андрей Участник и призер 

заключительного 

этапа  

26.  Городской XV городской 

выставочно-

конкурсного проект 

«От мастерства 

учителя к мастерству 

ученика» на тему: 

«XXI яркими 

красками» 

Герасимова 

Людмила 

Тагиева Елизавета 

Призеры, Диплом 3 

степени АППО  

27.  Городской Городской 

выставочно-

конкурсный проект» 

Зима в окрестностях 

Петербурга» 

Романова Софья Призер, Диплом 3 

степени АППО 

28.  Городской Городской 

выставочно-

конкурсный проект» 

Зима в окрестностях 

Петербурга» 

Валюнина 

Екатерина 

Призер, Диплом 2 

степени АППО 

29.  Городской Городской 

выставочно-

конкурсный проект» 

Зима в окрестностях 

Петербурга» 

Кочергин Арсений Призеры, Диплом 2 

степени АППО 



 

8. Результативность воспитательной системы 

Методическая тема воспитательной работы – воспитание патриотизма через 

историю и культуру России. 

Цель воспитательной работы - воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

Развитие воспитательного потенциала семьи; 

Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Среди основных стратегических ориентиров, на которые опирается школьное 

образование России, одним из самых фундаментальных является патриотическое 

воспитание и профориентационная работа. В настоящее время проблемы повышения 

гражданской осознанности и выбора будущей профессии чрезвычайно остры, и 

педагогическая задача состоит в том, чтобы привить будущим поколениям любовь к 

Родине, желание жить и работать на ее благо, на благо общества нашей страны. В ноябре 

2018 года проводилось тестирование по профориентации совместно с ЦСПСиД, в феврале 

2018 года -  профориентационное обследование совместно со специалистами ЦППМСП 

по программе «Основы выбора профессии» с последующим консультированием по 

результатам родителей и педагогов, в течение учебного года обучающиеся 8-9 классов 

посещали профориентационные мероприятия «Ярмарка специальностей Невского района-

2018», участвовали в городском туре  олимпиады по профориентации « Мы выбираем 

путь!» в марте 2018г. 

Основное наше достижение – это проведение масштабных общешкольных 

мероприятий, приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы. После 

подготовленных спектаклей эти памятные даты стали не только ярким напоминанием о 

трагической судьбе нашей Родины, о силе народного духа, но и днями, которых 

школьники с нетерпением ждут, чтобы в очередной раз пережить трепет от воссоздания в 

театрализованной форме событий, трогающих душу, позволяющих почувствовать себя 

частичкой огромной силы, потомком мужественных людей, способных на подвиг, 

самопожертвование.  

  Прослеживается положительная тенденция – дети с интересом воспринимают 

информацию о событиях нашей страны, глубоко проникаются трагедией не только 

нашего, но и дружественных народов России и СНГ, что, в свою очередь, способствует 

развитию толерантности.  



На базе нашей школы в рамках дополнительного образования с 1 сентября 2017 

года начала работать театральная студия. Инициаторами появления такого объединения 

стали сами дети.  

    Основной формой работы являются классные часы. Для каждой параллели 

учащихся начальной школы разработана тематика классных часов на весь учебный год. 

Темы классных часов охватывают все направления воспитательной работы. В течение 

2018-2019 учебного года классными руководителями были подготовлены и проведены 

классные часы и беседы (см. в материалы по воспитательной работе). 

Совместно с классными руководителями и учителями-предметниками велась 

профилактическая работа с неуспевающими обучающимися, прогульщиками. В школе 

осуществлялся контроль получения образования несовершеннолетними. Строгий учёт 

пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, правовое просвещение 

подростков – основные формы деятельности школы в этом направлении. Советом  по 

профилактике правонарушений были использованы разные меры воздействия на 

обучающихся и их родителей: организация досуга (с целью контроля свободного 

времени), рекомендации по профориентации (беседы, посещение Ярмарки 

специальностей Невского района, посещение профессиональных образовательных 

учреждений, помощь в выборе профессии), вовлечение в мероприятия профилактического 

характера (с целью профилактики правонарушений), выход в адрес проживания (беседы с 

родителями, контроль обстановки в семье), помощь в организации каникулярного 

времени, профилактические беседы.  

Результат:  

Организована индивидуальная профилактическая работа с детьми группы риска. 

результатом чего является стабильная динамика детей и семей группы риска. 

Оказана помощь в трудных жизненных ситуациях, созданы условия для решения 

проблем социальной жизни ребенка, для совместного с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач. 

       Воспитать ребенка здоровым -  значит с самого раннего детства научить его 

вести здоровый образ жизни. В связи с этим активно используются информационно-

обучающие технологии. Они обеспечивают необходимый уровень грамотности учащихся 

для эффективной заботы о здоровье – своем и своих близких. 

- проведение тематических классных часов и мероприятий; 

- размещение информации для детей и родителей на сайте школы.      

Большое внимание уделяется воспитанию трудовых навыков обучающихся в 

школе: организация дежурства в классе и на этаже, оформление классных стендов.  
Поскольку одной из воспитательных задач является формирование гармонически 

развитой личности, не меньшее значение придается эстетическому воспитанию 

школьников.  

За 2017 – 2018 учебный год были подготовлены и проведены следующие 

общешкольные мероприятия: 1 сентября – начало нового, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Посвящение в первоклассники, День учителя, Участие в тематической 

смене в рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при содействии 

регионального отделения Российского движения школьников, Дни открытых дверей, 

Фестиваль сказок  народов мира, Проект «Театральный урок в Мариинском», Участие в 

проекте «Звездный театр», Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, День 

неизвестного солдата, Участие в лекциях образовательной программы «Здоровый 

школьник», Вручение премий за успехи в учении от  И.В. Высоцкого, Неделя 

иностранных языков, Новогодний праздник, Неделе безопасного интернета «Безопасность 

в глобальном интернете», Концерт музыкальной студии «Вдохновение», выступления 

эстрадно-танцевальной студии «Каскад», Месячник антинаркотических мероприятий 

,Субботник, Городской конкурс художественного слова имени О. Берггольц "Мы в этом 



городе живём",Акция «Памяти Торжественная линейка, посвященная 74-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и шествие «Невский парад», Театрализованное 

мероприятие, посвященное Дню Победы и т.д.павших будьте достойны». 



 

9. Организация работы в области сбереженья здоровья 

9.1. Состояние здоровья обучающихся 

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Школа 

является важнейшим звеном в этом процессе, поэтому заботу о сохранении и укреплении 

здоровья детей мы рассматриваем как органическую часть целостного педагогического 

процесса. Проблема сохранения здоровья учащихся становится ещё более актуальной с 

введением новых образовательных стандартов второго поколения, в связи с этим в школе 

регулярно проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся согласно 

разработанной подпрограммы «Школа – территория здоровья».  

В рамках обозначенных задач в 2018 году были осуществлены следующие 

программные мероприятия:  

Продолжает реализовываться районный проект «Самбо». 

Осуществляется ранняя диагностика психического и физического состояния детей 

5-6 лет на предмет их готовности к школе. 

Проводится тестирование и психологическая диагностика обучающихся, 

организуется работа по программам профилактики девиантного поведения детей; 

Проводятся спортивные школьные мероприятия.  

Организовываются подвижные перемены, спортивный час в режиме ГПД, 

подвижные игры на улице. 

Проводятся педконсилиумы по вопросам адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов 

к новым условиям образовательной среды. 

Проводятся родительские собрания на здоровьесберегающие темы. 

В ходе ежегодного анализа физического здоровья школьников, несмотря на 

активное внедрение здоровье-сберегающих технологий, подверждается стабильное 

снижение процента обучающихся, относящихся к первой группе здоровья. У 

обучающихся, относящихся ко второй группе здоровья относятся дети, у которых 

отмечается снижение уровня зрения, ортопедические заболевания. У обучающихся из 

третьей группы здоровья обнаружены хронические заболевания желудочно-кишечного 

тракта, патологии органов дыхания, вегето-сосудистые нарушения. Таким образом, 

значительная часть ребят имеет различные патологии здоровья.   

В следующем учебном году необходимо продолжить  реализацию педагогической 

задачи по повышению уровня физического здоровья обучающихся школы 

9.2. Условия для занятий физкультурой и спортом  

Спортивно-оздоровительной работе в школе уделяется большое внимание. Созданы 

все необходимые условия для  занятий спортом: два спортивных зала, пришкольный 

стадион. Учителя физической культуры в течение всего года проводят спортивные 

праздники. Соревнования и Дни здоровья. Свою работу учителя физической культуры 

строили по трем направлениям: 

 учебно – воспитательная работа; 

 патриотическое и нравственное воспитание; 

 оздоровительная работа; 

 спортивно – массовая работа. 

В итоге планомерной работы по данному направлению повышается уровень 

здоровья и физического развития обучающихся, школьники добиваются высоких 

результатов в соревнованиях и спортивных состязаниях различного уровня. 

Значимые результаты:  

 туристический слет в поселке Петяярви по программе «Невский азимут 2018 – Белые 

ночи – Яркий мир»  



 с 2005 года наша школа является победителем Спартакиады школьников в невском 

районе; 

 соревнование по плаванию – 1 место в районе; 

 кубок «Зенита» по программе «Школьный футбол» - 1 место в районе и 1 место в 

городе; 

 Финальный турнир сезона 2017 – 2018 гг. по мини – футболу «Футбик» - победители 

среди сильнейших школ Санкт – Петербурга; 

 Легко – атлетическая эстафета, посвященная 73 – летию Победы в Великой 

отечественной войне – 1 место в районе и 3 место в городе при участии 153 лучших 

школ города. 

9.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Образовательное учреждение имеет столовую на 150 посадочных мест, буфет с 

горячим питанием, буфет с выпечкой. В школе имеются все нормативно-

распорядительные документы различного уровня, регламентирующие организацию 

горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся. Администрацией школы, 

медицинским работником, членами родительского комитета был проведен контроль 

пищеблока и документации, регламентирующей организацию и предоставление 

безопасного питания обучающихся. В ходе контроля нарушений не выявлено. Хорошее 

качество приготовления пищи, культурное обслуживание персонала столовой, уютный 

обеденный зал, удобный график питания, ассортимент продукции в буфете - отмечают 

большинство обучающихся в школе при проведении анкетирования. Охвачены горячим 

питанием (завтраки и обеды) - 97% обучающихся. Обслуживание столовой проводит 

Комбинат социального питания «Волна». 

В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

обслуживание проводит врач и медсестра Детской поликлиники. В течение учебного года 

проведен плановый осмотр школьников педиатрами и врачами-специалистами, проведены 

прививки BCG, АДСМ, против полиомиелита, постановка реакции Манту, 

флюорографическое обследование и другие. 

Ежегодно проводится оценка состояния здоровья школьников посредством 

мониторинга, наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, 

статистической медицинской отчетности, анализ распространения хронических 

заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних факторов влияния на 

состояние здоровья.  

9.4. Характеристика системы психолого–педагогического и социального 

сопровождения 

 . Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации 

психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса 

путем реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных, 

развивающих или коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

. Задачи Службы сопровождения:   

-  защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психологического,  физического развития и обучения, поддержка и содействие 

в решении психолого-педагогических и социальных проблем;    

- своевременное выявление конфликтных ситуаций в школе;  

- изучение межличностных отношений обучающихся;  

- снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подростков; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития обучающегося с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем развития и 

обучения; 



- содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями;  

- содействие выбору образовательного и профессионального маршрутов;    

- участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных 

программ, соответствующих возможностям и способностям обучающихся; 

- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей);    

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса;  

- содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата образовательного учреждения;  

- консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей).  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 



 

10. Анализ обеспечения условий безопасности 

В школе обеспечиваются  необходимые условия безопасности  для участников 

образовательного процесса.  

Имеются:  пожарная сигнализация, стационарная и носимые тревожные кнопки, 

при входе установлена рамка металлодетектора, а также автоматическая и 

информационная система контроля доступа и оплаты питания, имеются порошковые 

огнетушители, средства индивидуальной защиты,  работает медицинский кабинет для 

оказания первой медицинской помощи.  

Охрана школы осуществляется круглосуточно, услуги по организации и 

обеспечению охраны объекта, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов оказывает ООО «Охранное предприятие «Атторней-Секъюритти». 

Внутренний двор школы оборудован внешними камерами видеонаблюдения, 

вестибюль (внутреннее помещение), столовая, холлы 1, 2, 3-х этажей, гардеробы 

оборудованы камерами внутреннего видеонаблюдения. 

В целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые тренировочные 

эвакуации в случае пожара и иных ЧС, производственных аварий и заражении местности 

аммиаком, хлором, радиоактивными веществами.  

Проводится большая работа по пожарной безопасности, по пропаганде 

безопасности дорожного движения.  

С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, 

регламентирующих внутреннюю политику транспортной безопасности 

общеобразовательного учреждения (имеется Паспорт дорожной безопасности).  

В школе обучаются дети из разных районов города, они пользуются разными 

видами транспорта, что влечет за собой решение вопроса о транспортной безопасности 

при перевозке детей. С этой целью разработана дорожная карта безопасных маршрутов от 

дома до школы, которые вклеены в дневники обучающихся начальной школы. 

 



 

11. Оценка системы управления 

Структура и штат управления образовательным учреждением разрабатывается 

директором школы с учетом целей и задач, реализуемых педагогическим коллективом, в 

пределах выделенных средств нормативного финансирования. Директору 

непосредственно подчиняются руководители структурных подразделений: заместители 

директора, курирующие вопросы учебно-воспитательного процесса – и линейные 

руководители служб: социально-психологическая (социальный педагог, педагог-

психолог), заведующий библиотекой, заведующий ОДОД.  Деятельность всех структур и 

работников регулируется (координируется) правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными актами, должностными инструкциями, приказами директора. 

 
Управление образованием необходимо рассматривать как государственную, так и 

как общественную составляющую. Создание и организация деятельности новых органов 

государственно-общественного управления образовательным учреждением является 

требованием времени. Необходимость построения системы взаимодействия 

образовательного учреждения с родительским сообществом обусловлена противоречиями 

между потребностями семьи в образовательной судьбе воспитанников и обучающихся и 

ограниченностью семейного педагогического опыта.  

Для построения работы государственно-общественного управления с 

образовательным учреждением необходимо сформировать систему независимой оценки 

качества деятельности образовательного учреждения, использовать инновационные 

подходы к долгосрочному планированию деятельности образовательного учреждения на 

основе изучения социального заказа общества, использовать социальное и 

профессиональное партнёрства как путь расширения культурно-образовательного 

пространства.  В образовательном учреждении в настоящее время функционирует 

Управляющий совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников. Система 

государственно-общественного управления построена на принципах открытости, доверия 

и сотрудничества. 

 Образовательные учреждения как образовательная система только тогда имеет 

ресурс для развития, когда она открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными 

партнерами: социальными, профессиональными, включая родителей обучающихся. 

Родители доверяют профессионализму и опыту педагогического коллектива 

образовательного учреждения. В свою очередь, педагоги рассматривают родителей как 

союзников и партнеров в деле образования. Родители – активные участники всех 

проектов, осуществляемых в образовательном учреждении. 



Модель государственно-общественного управления, созданная в ОУ соответствует 

стратегическим направлениям развития ОУ и внедрена как целостная система 

обеспеченная ресурсами через разные формы и механизмы управления. 

Согласно ст.95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества образования 

осуществляется в целях определения соответствия предоставляемого образования 

потребностям физического и юридического лица, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. При осуществлении независимой оценки используется 

общедоступная информация, на основе полученной информации о результатах оценки 

качества работы организаций может быть составлен рейтинг их деятельности. 

Процедурой независимой оценки качества образования, рейтингами организаций 

предоставляющих образовательные услуги, занимаются, как правило, независимые 

организации. Независимая оценка качества образования может осуществляться в форме 

рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур в отношении образовательных 

организаций всех видов. 

Полученные результаты использовались  педагогическим  коллективом для 

повышения эффективности качества и доступности образовательных услуг. 

http://www.s10034.edu35.ru/wp-content/uploads/2015/02/fz_st.95.doc


 

12. Анализ материально-технических ресурсов и финансово-

экономической деятельности 

В настоящий момент ГБОУ СОШ № 641 представляет собой современное 

образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.  

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании нового образца, в котором   

имеются 58 учебных кабинетов, актовый зал,  2 спортивных зала, библиотека, 

медицинский кабинет, пищеблок, школьная столовая. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, видео и аудио-аппаратурой, необходимыми 

для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного 

использования современных образовательных технологий. Кроме того, в школе имеются 

принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть 2 

компьютерных класса, оснащенных современной техникой, с выходом в Интернет. 

Создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным административным 

сегментом. Школа радиофицирована. 

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека с доступом к 

образовательным и поисковым ресурсам к сети Интернет. 

 На пришкольной территории имеется стадион. 

 Материально-техническая база школы постоянно обновляется. 



 

13. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования ГБОУ школы №641 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

В  2018 учебном году, в соответствии с планом внутришкольного контроля были 

проведены мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-

обобщающие контроли, репетиционные тесты по подготовке к ГИА, годовые зачеты по 

иностранным языкам. На основании Положения о текущей и промежуточной аттестации  

была организована промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х, 10-х классов, 

проведены районные диагностические работы в начальных классах, диагностики по 

определению уровня сформированности универсальных учебных действий в 5-6-х 

классах. Результаты мониторингов говорят о стабильности качества образования в нашем 

образовательном учреждении. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

качество образования, 

соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 

обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 

налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик; 

проекты и программы международного сотрудничества. 



 

14. Заключение 

14.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за 

отчетный год 

Выпускники школы показали высокие результаты на экзаменах в форматах ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Развивалась система дополнительного образования, 60% обучающихся занимаются 

в кружках и студиях школы. Посещают внеурочные занятия согласно требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Продолжилось сотрудничество по договорам со школами-партнерами Европы 

Школьники приняли активное участие и стали призерами и победителями в 

конкурсах различного уровня: международный уровень – 62 человека, Всероссийский 

уровень – 121  человек;  региональный и городской уровни – 24 человека.  

Воспитательная работа школы реализуется через различные проекты и акции: 

«Школа – территория здоровья»;  акции памяти, посвященные Дню снятия блокады, Дню 

Победы и Дню памяти жертв Великой Отечественной войны; ежегодные концерты и 

театральные постановки, посвященные Дню учителя и Дню матери, международному 

Женскому дню 8 марта. 

Предоставляется широкий спектр услуг дополнительного образования: «Юные 

друзья природы» «Математический марафон» ,«Очевидное-невероятное»  ,«Архимедовы 

игры», «Дискуссионный клуб «Дебаты»  ,«Литературная гостиная», «Волейбол» , 

«Баскетболист»,«Шахматный мир», «Футбол», «Театральная студия», «Шерстяная 

акварель», «Художественное ремесло», «Ложкари», «ИЗО-студия», «Хоровое пение»,  

центр платных образовательных   услуг. 

Активно продолжает развиваться информационная среда школы. На данный 

момент кабинеты оборудованы 15 интерактивными досками, 36 мультимедийными 

установками, 99 персональными компьютерами, 1 сканерами, 6 принтеров, 8 

многофункциональными устройствами, два компьютерных класса, медиатека. 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, показывает две группы тенденций, связанных с увеличением и 

снижением заданных показателей. По сравнению с 2017 годом есть изменения в 

численности обучающихся. На уровне прошлого года осталось количество детей, 

получивших по результатам промежуточной аттестации отметки «4» и «5».  Анализ 

результатов основного государственного экзамена (9 класс) свидетельствует о том, что в 

школе сложилась система подготовки обучающихся к ГИА, результатом которой 

являются стабильные результаты экзаменов по математике и русскому языку. Итоги 

единого государственного экзамена в 2018 г. в школе превосходят аналогичные 

показатели прошлого года. Четыре выпускника школы имеют высший балл единого 

государственного экзамена по предметам: русский язык, литература, география. Все 

обучающиеся получили аттестаты. Средний балл выпускников школы по русскому языку 

увеличился. По математике средний балл обучающихся ниже показателей по району. 

Направление работы с одаренными и высокомотивированными детьми также является 

одним из показателей работы педагогического коллектива. По итогам 2018 г. увеличилось 

численность детей, принимавших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, и 

их результативность. Педагогический коллектив школы является стабильно 

функционирующим, о чем свидетельствуют показатели по количеству аттестованных 

учителей.  

70% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 



14.2. Заключение 

Анализ результатов деятельности  ГБОУ СОШ № 641 позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой, предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

не допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. В школе созданы 

все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. Повышается информационная 

открытость образовательного учреждения посредством публичного доклада, ежегодно 

размещаемого на школьном сайте. Увеличивается число социальных партнеров, 

повышается эффективность их взаимодействия со школой. 

Основные направления развития общего образования в ГБОУ СОШ № 641: 

1.Усиление личностной направленности образования. Результаты образования 

должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы с 

учетом специфики возрастного развития школьников. 

2.Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. Развивать оценку качества образования при переходе с одной 

ступени на другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

4.Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития 

одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

5.Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

6.Развитие учительского потенциала. Внедрение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня 

педагогов. 



 

15. Приложения 

Участие в реализации образовательных программ экспериментальных площадок 

городского и районного уровня: 

3. Результативность научно-методической и коммуникативной деятельности 

учителя. 

3.1 Участие в реализации образовательных программ экспериментальных 

площадок городского и районного уровня. 

Рашоева Д.З., Шепелевич Е.С. участники вебинара «Развитие речевой деятельности 

младших школьников. Мастер-класс по проектированию урока в начальной школе по 

развитию речи». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 11.09. 2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З., Шепелевич Е.С. участники вебинара «Работа с одаренными детьми в 

начальной школе (на примере предметной линии «Математика»)». АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 14.09. 2017 г. Сертификат. 

Шепелевич Е.С. выступила на городском семинаре «Создание условий для 

позитивной адаптации». Тема выступления «Приёмы эффективной работы с детьми в 

период адаптации к ОУ»,АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 13.09.2017г. ( Сертификат). 

Шепелевич Е.С. приняла участие в методическом мероприятии: Конференция 

«Достижения образовательных результатов средствами УМК корпорации «Российский 

учебник». Объединенная издательская группа «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» , drofa-

ventana.ru, 1 ноября 2017, 6 часов. ( Сертификат). 

Рашоева Д.З. приняла участие в 6-й «Международной научно-практической 

конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности», 18-

19 ноября 2017 г, ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» (Сертификат). 

Комиссарова Н.Е. приняла участие в вебинаре «Ресурсы для профессионального 

роста учителя», Издательский дом «Первое сентября», 2 часа, 29 ноября 2017 г. 

(Свидетельство) 

Комиссарова Н.Е. приняла участие в вебинаре «Приёмы работы с интернет-

ресурсами на уроках литературы», Корпорация «Российский учебник», 1 час, 4 декабря 

2017г (Сертификат) 

Кривошеева Т.В.  приняла участие в районном семинаре «Специфика 

коррекционно-развивающих занятий в рамках внеурочной деятельности при реализации 

АООП». Тема выступления: «Коррекционно-развивающая деятельность, направленная на 

формирование логических универсальных действий у слабоуспевающих, долгоболеющих 

учащихся при реализации курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык», ГБУ «Информационно - Методический центр» Невского района Санкт-Петербурга,  

24.04.2018 (Сертификат) 

Кривошеева Т.В.  приняла участие в  Итоговой конференции для заместителей 

директоров по начальной школе, председателей школьных методических объединений и 

учителей начальных классов «Современный учитель – взгляд в будущее». Тема 

выступления: «Использование инновационных форм работы как средство  духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальных классов», 21 мая 2018 г. ГБУ 

«Информационно-Методический центр» Невского района Санкт-Петербурга (Сертификат) 

3.2 Благодарности:  

ГБОУ школе № 641 Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении  

Межпредметной (онлайн) «Дино-олимпиады»  (май 2017г.)   Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/4556,n1TagXNloXOsGEGrFhwSMg/660,6648283,308845,?aHR0cDovL2Ryb2ZhLXZlbnRhbmEucnU/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPWtyeWxvdi1ncmFtb3R5
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/4556,n1TagXNloXOsGEGrFhwSMg/660,6648283,308845,?aHR0cDovL2Ryb2ZhLXZlbnRhbmEucnU/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPWtyeWxvdi1ncmFtb3R5


ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении III 

международной онлайн-олимпиады по русскому языку  «Русский с Пушкиным» (октябрь 

2017г.). Благодарственное письмо от образовательной платформы Учи.ру  

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга   за успешное выступление 

обучающихся на Международной онлайн-олимпиаде по математике для начальной школы 

–BRICSMаth.com, ноябрь 2017 (Благодарственное письмо от образовательной платформы 

Учи.ру)  

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении  

олимпиады  по математике «Заврики», декабрь 2017. Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

ГБОУ школе № 641 Невского р-на Санкт-Петербурга за содействия в 

ресурсосберегающей акции «Спаси дерево»  

ГБОУ школе № 641 Невского р-на Санкт-Петербурга за активное участие и 

помощи в организации Международной прфориентационной акции «День ИТ-знаний-

2018» 

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении  

олимпиады  по математике «Заврики», февраль 2018. Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга   за успешное выступление 

обучающихся на  VII олимпиаде «Плюс» по математике, декабрь 2017 г.  

Благодарственное письмо от образовательной платформы Учи.ру  

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении  

Межпредметной (онлайн) «Дино-олимпиады»  (декабрь 2017г.- январь 2018г.)   

Благодарственное письмо от образовательной платформы Учи.ру  

ГБОУ школе № 641Невского р-на Санкт-Петербурга  за помощь в проведении  

олимпиады  по русскому языку «Заврики»,  март 2018. Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

Педагогам ГБОУ СОШ №641 за вклад в математическое развитие учащихся 

начальной школы, популяризацию олимпиадного движения, отличную подготовку 

участников и победителей Олимпиады (Санкт-Петербургская открытая математическая 

Олимпиада начальной школы) в 2017-2018 учебном году. Комитет по образованию ГБУ 

ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,  2018  

год (Благодарность)  

Арсентьевой Е.П., Ивановой С.А., Кривошеевой Т.В. за активное участие в 

творческой жизни лагеря, в реализации педагогической программы детского лагеря, 

активную жизненную и гражданскую позицию на смене «Морское братство: 

перезагрузка». Администрация ООО КГ ДОЛ СТ «Морское братство» (Краснодарский 

район, Туапсинский район, с. Ольгинка), лето 2017 г.  (Благодарность). 

Барышевой Ж. Е., Комиссаровой  Н.Е. , Кривошеевой Т.В.за помощь в проведении 

Межпредметной (онлайн) «Дино-олимпиады» (май 2017г.) Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

Барышевой Ж. Е.,  Яворской Т.Ф.  за помощь в проведении Межпредметной 

(онлайн) «Дино-олимпиады» (сентябрь 2017г.) Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру  

Палкиной С.А., Яворской Т.Ф. за отличную подготовку учащихся к Открытой 

российской интернет-олимпиаде  по математике для школьников. МетаШкола. «Осень, 

октябрь 2017» (Благодарность). 

Барышевой Ж.Е., Комиссаровой Н.Е., Логиновой С.Н., Орловой Т.О.,  Смирновой 

О.В.,  Шепелевич Е.С., Яворской Т.Ф. за помощь в проведении III международной 

онлайн-олимпиады по русскому языку  «Русский с Пушкиным» (октябрь 2017г.). 

Благодарственное письмо от образовательной платформы Учи.ру 



Ивановой С.А., Кривошеевой Т.В. за подготовку учащихся к районному туру III 

городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами», (ноябрь 2017 г), Центральная 

детская библиотека Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Невская ЦБС»  (Благодарственное письмо). 

Логиновой С.Н., Палкиной С.А.,  Яворской Т.Ф. за отличную подготовку учащихся 

к Открытой российской интернет-олимпиаде  по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. «Осень, ноябрь 2017» (Благодарность). 

Комиссаровой Н.Е., Орловой Т.О.,  Шепелевич Е.С.  за успешное выступление 

обучающихся на Международной онлайн-олимпиаде по математике для начальной школы 

–BRICSMаth.com, ноябрь 2017 (Благодарственное письмо от образовательной платформы 

Учи.ру) 

Ивановой С. А., Комиссаровой Н.Е., Шепелевич Е.С., Шиш Н.Н. за организацию и 

проведение школьного тура Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», октябрь 2017г. Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. (Благодарственное письмо). 

Ивановой С. А., Комиссаровой Н.Е., Шепелевич Е.С., Шиш Н.Н. за организацию и 

проведение школьного тура Олимпиады по светской этике, декабрь 2017г. Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. (Благодарственное письмо). 

Орловой Т.О., Шепелевич Е.С. за  помощь в проведении олимпиады по математике 

«Заврики», ноябрь 2017. Образовательная платформа «Учи.ру» (Uchi.ru) 

(Благодарственное письмо). 

Комиссаровой Н.Е., Кривошеевой Т.В., Логиновой С.Н., Орловой Т.О.  Шепелевич 

Е. С. за успешное выступление обучающихся на олимпиаде  «Плюс» по математике, 

декабрь 2017 (Благодарственное письмо от образовательной платформы Учи.ру) 

Орловой Т.О.  за выдающиеся достижения и профессиональный подход к 

обучению математике с помощью  интерактивной платформы Учи.ру, 20 декабря 2017 г. 

(Сертификат от образовательной платформы «Учи.ру») 

Палкиной С.А. за отличную подготовку учащихся к Открытой российской 

интернет-олимпиаде  по математике для школьников. МетаШкола. «Зима, январь 2018» 

(Благодарность). 

Комиссаровой Н.Е., Кривошеевой Т.В., Логиновой С.Н., Орловой Т.О,  Шепелевич 

Е.С., Яворской Т.Ф. за помощь в проведении Межпредметной (онлайн) «Дино-

олимпиады» (декабрь2017г.-январь2018г.) Благодарственное письмо от образовательной 

платформы Учи.ру  

Комиссаровой Н.Е., Логиновой С.Н., Орловой Т.О., Шепелевич Е.С.  за  помощь в 

проведении олимпиады по математике «Заврики», февраль 2018. Образовательная 

платформа «Учи.ру» (Uchi.ru) (Благодарственное письмо). 

Палкиной С. А., Шепелевич Е.С.. за отличную подготовку учащихся к Открытой 

российской интернет-олимпиаде  по русскому языку для школьников. МетаШкола. «Зима, 

февраль 2018» (Благодарность). 

 Ивановой С.А. за подготовку победителей и призёров в Открытой Интернет-

Олимпиаде по математике «Невский интеграл», февраль 2018 г. (Благодарность). 

Кривошеевой Т.В. за организацию работы по участию школьников в Олимпиаде.            

III Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания», Издательство 

«Эффектико-пресс», www.effekttest.ru , c 15 января по 10 февраля 2018 г. 

(Благодарственное письмо). 

Орловой Т.О. за помощь в проведении Межпредметной (онлайн) «Дино-

олимпиады» (апрель 2018г.) Благодарственное письмо от образовательной платформы 

Учи.ру  

Логиновой С.Н., Орловой Т.О., Шепелевич Е.С.  за  помощь в проведении 

олимпиады по русскому языку «Заврики», март 2018. Образовательная платформа 

«Учи.ру» (Uchi.ru) (Благодарственное письмо). 

http://www.effekttest.ru/


Кривошеевой Т.В. за развитие партнёрских отношений и личную 

заинтересованность в формировании у детей интереса к книге и чтению. СПБ ГБУ 

«Невская ЦБС», Центральная детская библиотека, 2017-2018 уч.год (Благодарность) 

Орловой Т.О. Шепелевич Е.С. за  помощь в проведении VIII онлайн- олимпиады по 

математике «Олимпиада Плюс», апрель 2018г. Образовательная платформа «Учи.ру» 

(Uchi.ru) (Благодарственное письмо). 

Кривошеевой Т.В., Прониной Е.А., Смирновой О.В., Яворской Т.Ф. за вклад в 

математическое развитие учащихся начальной школы, популяризацию олимпиадного 

движения, отличную подготовку участников и победителей Олимпиады в 2017-2018 

учебном году. Оргкомитет Санкт-Петербургской открытой Математической Олимпиады 

начальной школы, 2018 г. (Благодарность) 

Печатные работы: 

Кривошеева Т.В. - издательство «Эффектико-пресс». Публикация на тему: 

«Эффективное использование в начальной школе информационно-коммуникативных 

технологий» 23.03.2018 Свидетельство № 0007454. 

Работа с обучающимися, которые имеют высокий уровень  

учебной мотивации по иностранным языкам 

По традиции учителя иностранных языков нашей школы работают с 

обучающимися, которые имеют высокий уровень учебной мотивации, увлечение и 

способности к изучению иностранных языков: используется индивидуальный подход на 

уроках (задания повышенной сложности, презентация докладов и сообщений, творческих 

работ, подготовка к олимпиадам, проведение факультативов, вовлечение и участие в 

проектной деятельности): 

 

№ 

п

/п 

Название проекта Параллели 
Ответственные 

 

1

. 

Мое любимое 

животное 
2-3 классы 

Моторкина Т.М. 

Стародубова О.Г. 

Игнатьева Н.Б. 

Акимова О.П. 

2

. 

Моя семья 

 
4 классы 

Лисевцова Т.А. 

Торопова Е.С. 

3

. 
Страны и континенты 5 классы 

Левочкина С.Ю. 

Фоминых Н.А. 

4

. 
Мой чистый город 6-классы 

Моторкина Т.М. 

Коржилова И.В. 

Акимова О.П. 

4

. 
Мир вокруг нас 7-классы 

Михайлова Е.С. 

Игнатьева Н.Б. 

Звонцова В.Н. 

5

. 
Идеальная школа 8-ые классы 

Михайлова Е.С. 

Куликова Ю.А. 

Ульянова Ю.А. 

 

6

. 

Моя страна и страны 

изучаемых языков 

Путешествие по 

странам и континентам. 

9-10-ые 

класс 

Петрушко Т.Я. 

Михайлова Е.С. 

Стародубова О.Г. 

Корчемкина Т.Ф. 

 

 

8 Планета Земля. 11-ые Фоиных Н.А. 



. Хобби и увлечения. 

 

классы Омелина О.В. 

Корчемкина Т.Ф. 

9

. 

Интересное о 

Германии 

5-6; 7-8 

классы 
Кувакина Л.Н. 

1

0. 
Интересное о Франции 

5-6; 7-8 

классы 
Вышенская Н.Ф. 

1

1 

Образование в 

Германии 
10-11 классы 

Вышенская Н.Ф. 
1

2 

Образование во 

Франции 
10-11 классы 

 

 Для повышения учебной мотивации в школе организована внеурочная 

деятельность по направлению «Иностранные языки» для учащихся 2-4 классов, 5-7 

классов (английский язык, французский и немецкий языки). 

 Проводится работа по подготовке обучающихся к участию в районных, городских 

и региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников по английскому, 

немецкому и французскому языкам.   

 

2е полугодие 2017-2018 учебного года: 

Боровков Даниил, 11а класс, победитель районного этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку. 

Грицай Арина,11а класс и Киселев Антон, 10-а класс – призёры районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Кроме того, обучающиеся нашей школы:  

1.Никифорова Екатерина, 8а класс, стала призером Олимпиады по английскому 

языку «Step up to Success».  

 

2.Обучающиеся 8х классов Никифорова Екатерина, Николаичева Кристина, 

Арапова Карина, Сивалкина Татьяна, Островская Екатерина и Матвеев Андрей отмечены 

благодарностью за участие во Всероссийской on-line олимпиаде для школьников в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

3.Обучающийся 10а класса Башлыков Даниил прошел курс обучения на базе НИУ 

ВШЭ- Санкт-Петербурга и получил сертификат участника Молодежной школы мировой 

политики и дипломатии. 

 

1е полугодие 2018-2019 учебного года: 

Чернявский Степан, Стародубцева Маргарита, 7а класс – победитель 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Ри Виктория, Пашкова Елизавета, 7е класса –призёры Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Кочубеева Алина, Куткина Мария, Удовиченко Дарья, 8е классы – победители 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Воробьёва Екатерина, Москаленко Анна, Мясников Иван, 7е классы – призёр 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Дранникова Анна, Сталоверов Даниил, Бушумова Кристина, Седзь Иван, Яковлева 

Анастасия и Веселова Олеся, 9е классы- призёры Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку. 

Богомольная Екатерина, Гоголин Игорь, Алескерова Лейла, Глумин Данила 10е 

классы - призёры Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Киселев Антон, Корицкая Анастасия, Игнатенко Мария, Япрынцева Анастасия,11 

класс – призёры Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 



Киселёв Антон и Корицкая Анастасия, 11 класс – участники регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Воробьёва Екатерина, 8б класс –победитель районного тура всероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку. 
Работа с обучающимися, которые имеют высокий уровень 

учебной мотивации по иностранным языкам 

Работа по проектной деятельности 

№п/п Название проекта Параллели 
Ответственные 
 

1. 
Мое любимое 

животное 
2-3 классы 

Максимович Т.Н. 
Ермишина Е.Д. 
Игнатьева Н.Б. 
Торопова Е.С. 

2. 
Моя семья 
 

4 классы 
Стародубова О.Г. 
Левочкина С.Ю. 

3. 
Страны и 

континенты 
5 классы 

Корчемкина Т.Ф. 
Петрушко Т.Я. 

4. Мой чистый город 6-классы  

4. Мир вокруг нас 7-классы 
ЕрмишинаЕ.Д. 
Акимова О.И. 

5. Идеальная школа 8-ые классы 
Михайлова Е.С. 
Куликова Ю.А. 
Ульянова Ю.А. 

6. 

Моя страна и страны 

изучаемых языков 
Английское в нашем 

городе 

9-10-ые 

класс 

Петрушко Т.Я. 
Торопова Е.С. 
Подшивалова О.Н. 

8. 
Планета Земля. 
Английское в Санкт-

Петербурге 

11-ые 

классы 
Моторкина Т.М. 
Стародубова О.Г. 

9. 
Интересное о 

Германии 
5-6; 7-8 

классы 
Кувакина Л.Н. 

10. 
Интересное о 

Франции 
5-6; 7-8 

классы 
Вышенская Н.Ф. 

11 
Образование в 

Германии 
10-11 классы 

Вышенская Н.Ф. 
12 

Образование во 

Франции 
10-11 классы 

 

Участие в олимпиадах 

№

 п/п 
Ф.И. обучающегося Класс Ф.И.О. учителя 

1

. 
Сивалкина Татьяна 

Андреевна 
7 Акимова Ольга Петровна 

2

. 
Арапова Карина 

Михайловна 
7 Лёвочкина Светлана Юрьевна 

3

. 
Сафонов Никита 

Алексеевич 
7 Лёвочкина Светлана Юрьевна 

4

. 
Богомольная Екатерина 

Вадимовна 
8 Ульянова Юлия 

Александровна 
5

. 
Алескерова Лейла 

Масимовна 
8 Куликова Юлия Андреевна 

6

. 
Гоголин Игорь 

Алексеевич 
8 Ульянова Юлия 

Александровна 
7 Федотова Елизавета 9 Петрушко Татьяна Яковлевна 



. Александрова 
8

. 
Киселев Антон 

Николаевич 
9 Петрушко Татьяна Яковлевна 

9

. 
Грицай Арина 
Игоревна 

10 Подшивалова Ольга 

Николаевна 
1

0. 
Комкова Анастасия 
Павловна 

10 Омелина Оксана Васильевна 

1

1. 
Полищук Екатерина 
Андреевна 

10 Корчемкина Татьяна 

Федоровна 
1

2. 
Горюнова Наталья 
Алексеевна 

11 СтародубоваОльгаГеннадьевна 

1

3. 
Заштовт Екатерина 

Кирилловна 
11 МоторкинТатьянаМихайловна 

1

4. 
Хохлова Елена 
Михайловна 

11 ПодшиваловаОльгаНиколаевна 

 

Приняли участие в районной олимпиаде следующие обучающиеся школы, набравшие в 1 

туре 60 баллов и выше: 

11 класс : 

1.Горюнова Наталья 

2. Хохлова Елена 

3.Заштовт Елена  

9 класс: 

1.Федотова Елизавета 

2. Киселев Антон 

 

Призерами районного тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

стали Хохлова Елена, Горюнова Наталья, Завштовт Елена -11 класс 

9 класс: Киселев Антон и Федотова Елизавета 


