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I. Информационная справка 

 
Название ОУ (по уставу): 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская 

гимназия» 

Тип:   образовательное учреждение 

Директор:Тумановская Ольга Михайловна, Заслуженный учитель РФ 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное учреждение 

Учредитель:Управление образования Печорского района 

Адрес школы: Российская Федерация, Псковская область, г. Печоры, ул. Ленина, д.7 

Адрес сайта в Интернете: http://www.pechgimn.ru/  

Адрес электронной почты:  org128@pskovedu.ru 

Год основания:  1944 

Наличие второй смены:   есть 

К школе присоединены структурные подразделения 

 
1.Обособленное структурное подразделение «Бельская основная общеобразовательная 

школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская 

гимназия» 

Почтовый индекс: 181510. 

Адрес: Псковская область, Печорский район, д. Бельско. 

Телефон: (81148)95541 

E-mail:  org364@pskovedu.ru 

Сайт - нет 

2. Обособленное структурное подразделение «Районный Дом детского творчества» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» 

Почтовый индекс: 181510. 

Адрес: Псковская область, г.Печоры, ул. Мира, д.19 

Телефон: (81148)2-28-38 

E-mail: org576@pskovedu.ru 

Сайт: http://ддт.печорский.рф 

3. Структурное подразделение по дошкольному образованию «Детский сад 

«Звездочка»» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская 

гимназия» 

Почтовый индекс: 181510. 

Адрес: Псковская область, г.Печоры, ул. Ленина, д.6 

Телефон: (81148) 2-24-52 

E-mail: org2131@pskovedu.ru 

Сайт: https://sites.google.com/site/dszvezdocka/vizitka 

4. Структурное подразделение по дошкольному образованию «Центр развития ребенка 

- детский сад «Березка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Печорская гимназия» 

Почтовый индекс: 181510. 

Адрес: Псковская область, г.Печоры, ул. Вокзальная, д.1 

Телефон:  (81148) 2-25-21 

E-mail: org2128@pskovedu.ru 

Сайт: http://www.o2128.pskovedu.ru/ 

Отчёты по результатам самообследования структурных подразделений находятся на 

сайтах этих организаций. 

 

Количество педагогов в школе: 63 (в том числе 10 структурное подразделение) 

http://ддт.печорский.рф/
https://sites.google.com/site/dszvezdocka/vizitka
http://www.o2128.pskovedu.ru/
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 - высшая категория – 39(в том числе 2 структурное подразделение) 

- первая категория –  17 (в том числе 3 структурное подразделение) 

 Всего педагогов без категории – 7 (в том числе 4 структурное подразделение) 

 

- звание «Заслуженный учитель РФ»- 4 

- «Отличник народного образования»-6 

- «Почётный работник образования»-14 

- победители конкурса лучших учителей  Российской Федерации – 4  

 

Количество учащихся: 735 (в том числе 41 структурное подразделение) 

 
 

 

II. Содержание деятельности педагогического коллектива Печорской 

гимназии в 2015 – 2016 учебном году 

 

1. Качество организации  образовательного процесса. 

 
Анализ учебной работы в начальных классах Печорской гимназии 

(2015 – 2016 учебный год) 

 

классы на начало конец 

года 

на «4-5» Оставлены на 

повторный год 

по заявлению 

родителей 

Условно 

переведены 

1 83 83 - 3 - 

2 87 86 42 - 3 

3 60 59 31 - - 

4 61 63 21 - - 

итого 291 291 94 3 3 
Весь учебный год велась работа с учащимися, не справляющимися с образовательной 

программой. Восемь учащихся прошли обследование на медико-педагогической комиссии. 

Детям с ЗПР рекомендовано обучение по адаптированным программам 1-2 классов, а одному – 

по вспомогательной. С согласия родителей  три ребёнка повторят программу 1 класса, остальные 

продолжат обучение в своих классах.  В течение года  из 3 «В» класса переведены в 

коррекционный класс 2 человека.  

Успеваемость 98%, качество знаний – 45%, что выше прошлого года на 7 %.  Из числа 

аттестуемых (209 чел.) на «отлично»  окончили 10  человек (в 2014-15 уч.г – 4 ученика). Есть 

резерв - восемь учащихся 2-4 классов на конец года вышли с одной четвёркой. Всего  на  «4-5» - 

84 человека. 

 
Качество знаний учащихся четвёртых классов 

 

 

класс 

Стартовый 

контроль 

 

Контроль за 

 1 полугодие 

 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

 

Учитель 

 

русск мате

м 

Русск 

ВПР 

Мате

м 

русск

РКМ 

матем 

ВПР 

русск матем  
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ВПР     

4«А» 71% 

59% 

88% 95% 

90% 

95% 91% 100%    82% 86% Черемхова Г.П. 

4«Б» 58% 

16% 

55% 57% 

90% 

50% 25% 100% 44% 23% Быстрова О.А. 

Ежова С.Н. 

4«В» 25% 

31% 

43% 58% 

58% 

31% 50% 94% 16% 37% Белова И.А. 

Черемхова Г.П. 

 
При анализе  таблицы качества знаний учащихся четвёртых классов видим, что качество 

обученности за год по русскому языку и математике в четвёртых классах не совпадает с 

качеством знаний  контрольных работ, проводимых  в течение учебного года в 

общеобразовательных классах. Это объясняется разным подходом к оцениванию работ: чтобы 

получить «5» при выполнении ВПР, достаточно набрать 13-18 баллов, а РКМ – 24-27. Задания 

ВПР направлены на оценивание наряду с предметными  результатами обучения выпускников 

начальной школы метапредметных результатов. Учитывается уровень сформированности 

универсальных учебных  действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями.  

На конец учебного года проанализирована обученность чтению первоклассников: из 76 

человек 38 прочитали выше нормы  (50%), 4 – ниже нормы (5%). 

1 «А» класс (учитель Вдовенко И.П.) средняя техника чтения выше нормы - 55 слов при 

норме 20-45 слов. Выше нормы прочитали 17 человек (65%). 

В 1 «Б» классе (учитель Птичкина В.П.) средняя техника чтения  – 38 слов (88% справились 

с нормой): восемь человек прочитали  выше нормы; трое читают ниже нормы.  

В 1 «В» классе  (учитель Быстрова О.А..) средняя техника чтения 52 слова: выше нормы 13 

уч., справились с нормой  10 (96%); один ученик прочитал ниже нормы. 

 

Итоговые контрольные работы 

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК 

класс качество учитель класс качество учитель 

1-а 77% Вдовенко И.П. 1-а 69/89% Вдовенко И.П. 

1-б 48% Птичкина В.П. 1-б 74/70% Птичкина В.П. 

1-в 63% Ежова С.Н. 1-в 70/48% Быстрова О.А. 

2-а 93%  Прохватилова ЛП 2-а 89/79%  Прохватилова Л.П 

2-б 48% Ежова С.Н. 2-б 68/53% Быстрова О.А. 

2-в 54% Герасимова Н.А. 2-в 38/54% Белова И.А. 

3-а 95% Саавасте М.П 3-а 70% Саавасте М.П 

3-б 50% Черемхова Г.П 3-б 37% Вдовенко И.П. 

3-в 71% Калинина А.В. 3-в 29% Калинина А.В. 

 
На первом уровне обучения на протяжении нескольких лет знакомят детей с  основами 

русской духовной культуры учителя  Лапаева З.И., Вдовенко И.П. (в первых классах – кружок, во 

2-3 классах – факультатив, а в четвёртых  - урок). ОПК посещают 99% учащихся. 

 

Анализ успеваемости в основной и старшей школе 
за 2015-2016 учебный год 

 В основной и старшей школе на конец 2015-2016 учебного года обучалось 410 учеников в 

20 классах-комплектах. Из них 7 гимназических,  13 общеобразовательных классов, тем самым 

школа обеспечивает реализацию прав каждого ученика на получение образования в соответствии 

с его потребностями и способностями. 

 На второй ступени обучалось 332 ученика в 16 классах и на третьей ступени 78 учеников в 

4-х классах. 
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  Окончили год и перешли в следующий класс из 370 человек 5-10 классов 369 учеников 

(99,73%). 

Процент успеваемости на уровне предыдущего учебного года. 

5 человек переведены в следующий класс условно (в предыдущем учебном году 10 

человек). На повторный год обучения оставлена 1 ученица: Ахосепп О. из 6-в класса, по 

заявлению родителей. 

  Классным руководителям 6-б, 7-в, 10-б классов (Христовской М.Н., Писуковой В.Н., 

Барчук Г.Н.), в которых есть условно переведенные, а также учителям- предметникам 

необходимо взять под контроль ликвидацию задолженности учениками. 

 22 человека  (5,36 %) показали отличные знания (в 2014-2015 – 4,5%, в 2013-2014 -5,06%).  

В 5-а классе - 1 отличник, в 5-б - 1 отличник, в 6-а – 6 отличников, в  7-а - 2 отличника, в 8-а – 5 

отличников, в 9-а -1 отличник, в 10-а – 2.  

118 человек (28,8%) (в 2014-2015 учебном году 32,4 %)  показали хорошие и отличные 

знания, что на 3,6 % ниже предыдущего года. Качество знаний по школе (5-11 классы) 34,1% 

 Качество знаний меняется с возрастанием класса: в 5-х классах средний процент качества 

37,9%, в 6-х классах 44,7%, в 7-х классах – 24,6%,  в 8-х  классах  - 39,6%, в 9-х классах – 25%, в 

10-х классах – 39,5%. 

 

Качество знаний в гимназических классах 

 
Из общеобразовательных классов самый высокий процент качества знаний в  5-б классе -  

35% (классный руководитель – Келгумяэ Е.А.) 
 

                         Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний по классам 

класс качество знаний ( %) Успеваемость (%) 

5-а 52,9 100 

5-б 35 100 

5-в 28,6 100 

5-е классы 37,9 100 

6-а 82,6 100 

6-б 29,6 96,3 

6-в 26,9 96,1 

6-е классы 44,7 97,4 

7-а 50 100 

7-б 21,7 100 

7-в 4,5 95,5 

7-е классы 24,6 98,5 

8-а 72,7 100 

8-б 25 100 
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Во многих классах есть учащиеся, имеющие по одной «3», это наши резервы.   

(Всего 20 человек) 

 

Все 80 выпускников 9-х классов были допущены к экзаменам.    

По результатам учебного года и выпускных экзаменов в 9-х классах 20 человек окончили 

школу на «хорошо» и «отлично» (всего 25%). В разрезе классов: 9-а – 65%, 9-б – 10,5%, 9-в- 

15,8%, 9 –г- 9%. 

3 выпускника основной школы получили грамоты за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. 

Все 40 выпускников 11-х классов  были допущены к экзаменам. При сдаче экзаменов шесть 

выпускников по математике (профильный уровень), четыре по истории, пять по 

обществознанию, два по биологии получили неудовлетворительные оценки.  

10 выпускников 11-х классов награждены грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов. Из 40 выпускников окончили среднюю школу на «4» и «5» 16 человек. 

Качество знаний – 40%. По сравнению с предыдущим годом это на 15% ниже. 

В гимназическом 11-а классе 4 ученика получили медаль «За особые успехи в учении». 14 

человек 11-а класса окончили школу на «4» и «5». Качество знаний выпускников гимназического 

класса – 82,4%. Это выше уровня прошлого года на 1,4%. 

В общеобразовательном 11-б классе на «4» и «5» окончили 2 человека (качество 8,7%, ниже 

уровня прошлого года 17,6%) .  

 Из 410 учащихся 5-11 классов на «5» окончили учебный год 23 человека (5,6% - это выше 

уровня прошлого года на 1,1%), на «4» и «5» 122человека (29,8% - ниже уровня прошлого года на 

2,6%). Качество знаний 35,4%-ниже уровня прошлого года на 1%. 

 Успеваемость в 5-11 классах составила 99,8% (не учитывая условно переведенных). Этот 

показатель на уровне  предыдущего года. 

С учетом переведённых условно, они тоже фактически неуспевающие, успеваемость  ниже 

– 98,5%, что лучше предыдущего года на 1,1%.  

Все 80 выпускников (и 6 из ОСП) второй ступени получили аттестат за курс основной 

школы.   

Все 40 выпускников 11-х классов  получили аттестат о среднем образовании. 

 

Анализ переводных и выпускных экзаменов за 2015-2016 учебный год 
По окончании учебного года для учащихся 8-х и 10-х классов, согласно Уставу школы, 

итоговый контроль проводится в форме переводных экзаменов. 

8-в 6,7 100 

8-е классы 39,6 100 

9-а 65 100 

9-б 10,5 100 

9-в 15,8 100 

9-г 9,1 100 

9-е классы 25 100 

5-9 классы 34 99,1 

10-а 73,7 100 

10-б 5,3 84,2 

10-е классы 39,5 92,1 

11-а 88,2 100 

11-б 8,7 100 

11-е классы 42,5 100 

10-11 классы 41 96,2 

5-11 классы 35,4 98,5 
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Но в этом году обучающиеся 8-х и 10-х классов  по решению педсовета не сдавали 

экзамены, т.к. в конце учебного года они участвовали в РКМ: 8 классы  по химии, 10 - по 

математике и физике.  

 

Результаты регионального квалиметрического мониторинга 

2015 – 2016 учебного года 

 

Предмет Класс Количест

-во 

учащихся 

Успеваемо

сть 
Качество  
знаний 

Средний  
балл 
по классу 

Средний  
балл по 

области 
 

Учитель 

Русский язык 4 «А» 22 100% 91% 75 63,11 Черемхова Г.П. 

Русский язык 4 «Б» 20 95 % 25% 53 63,11 Быстрова О.А. 

Русский язык 4 «В» 16 100 % 50% 59,25 63,11 Белова И.А. 

Русский язык 4 

ОСП(Бельск

ая школа) 

3 100% 0 49 63,11 Максимович А.Н. 

Областная статистика 

(вместе с ОСП) 
61 98,36 54,10 62,78 63,11  

Биология 6 «А» 20 95% 70% 67,75 62,41 Бузуйкина Е.В. 

Биология 6 «Б» 23 91% 26% 52,43 62,41 Бузуйкина Е.В. 

Биология 6 «В» 19 74% 32% 51 62,41 Бузуйкина Е.В. 

Биология 6 

ОСП(Бельск

ая школа) 

4 100% 25% 55,5 62,41 Жукова А.М. 

Областная статистика 

(вместе с ОСП) 
66  87,88 40,91 57,12 62,41 

 

Русский язык 7 «А» 16 100% 87% 78,5 60,47 Соколова О.В. 

Русский язык 7 «Б» 21 95% 33% 54,67 60,47 Страшкова И.В. 

Русский язык 7 «В» 17 88% 12% 49,4 60,47 Терашкевич А.М. 

Русский язык 7 

ОСП(Бельс

кая школа) 

2 100% 100% 72 60,47 Хиноверова О.И. 

Областная статистика 

(вместе с ОСП) 
56 94,64 44,64 60,50 60,47  

Химия 8 «А» 20 100% 90% 82,8 66,46 Кириллова Н.А. 

Химия 8 «Б» 11 90% 55% 63,27 66,46 Кириллова Н.А. 

Химия 8 «В» 11 100% 27% 58,9 66,46 Кириллова Н.А. 

Химия 8 

ОСП(Бельск

ая школа) 

7 86% 43% 60 66,46 Жукова А.М. 

Областная статистика 

(вместе с ОСП) 
49 95,92 61,22 69,80 66,46  

Физика 10«А» 19 100% 100% 80,84 51,40 Володина Н.Л. 

Физика 10 «Б» 20 85% 20% 44,4 51,40 Николаева С.Е. 

Областная статистика 39 92,31 58,97 62,15 51,40  

Математика 10«А» 19 100% 95% 78,26 

 
52,81 Баранова Н.Н. 

Математика 10 «Б» 20 70% 0% 36,65 
 

52,81 Тезнева Е.В. 
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Красным цветом выделены хорошие результаты мониторинга. Блестящий результат у 

учащихся 10 «А» класса по физике, учитель Володина Н.Л.  Есть стобальные результаты   

по математике в  10 «А» классе (2 ученика), учитель Баранова Н.Н., и физике (1 ученик), 

учитель Володина Н.Л., в 8 «А» классе по химии (1 ученица), учитель Кириллова Н.А. 

  

В 9-х классах на конец 2015-2016 учебного  года обучалось 80 человек (и 6 в ОСП). Все 

ученики сдавали экзамены в  форме ОГЭ.   

  Русский язык. Очень хорошие результаты в 9-а классе (уч. Терашкевич А.М.) – качество 

100%. Хороший результат в 9-в классе – качество знаний 63,2% (уч. Перова Т.И.) 

 Общее качество знаний учащихся на экзамене по русскому языку 65%, что на 20,9% ниже 

качества прошлого года.  

Из 80 девятиклассников, сдававших математику, оценку «5» получили 8 человек,  оценку 

«4» - 31 человек, оценку «3» - 41 человек. Качество 48,8%, успеваемость 100%. 

 Более яркая картина в разрезе классов: 

9-а кл. (уч. Светлова В.Е.) – качество 85%,  

9-б класс (уч.Баранова Н.Н..) – качество– 63,2%,  

9-в класс (уч. Лаур С.В.) – качество 15,8%,  

9-г класс (уч. Тезнева Е.В.) – качество 31,8% 

Среднее качество знаний, которое показали девятиклассники 2016 году на экзамене по 

математике,- 48,8%.  

Результаты экзаменов 2016 года по обязательным предметам в значительной степени 

отражают реальную картину, совпадают с годовыми отметками учащихся. 

 Количество неудовлетворительных отметок по обязательным предметам: 

 

 Количество участников 

с одной «2» по 

русскому языку 

из них пересдали  с одной «2» по 

математике 

из них 

пересдали  

ОГЭ 1 1 6 6 

 
Кроме двух обязательных экзаменов девятиклассники сдавали  два экзамена по выбору. 

Всего для сдачи было выбрано 9 предметов. Наиболее востребованными оказались: 

обществознание (50 чел.), география (55 чел.) 

  Выбор экзаменов вполне можно учесть при введении профильного обучения, при 

создании групп с учетом востребования отдельных предметов. 

 

Всего выпускниками 9-х было сдано 156 экзаменов по выбору. И все в форме ОГЭ. 

На экзаменах в 9-а классе по английскому языку, информатике, в 9-б и 9-г классах по 

физике ученики показали 100% качество знаний. 

Учителя, подготовившие девятиклассников к этим экзаменам: 

 Писукова В.Н., Подъяблонская Э.С, Баранова Н.Н., Володина Н.Л., Тезнева Е.В. 

 

11 класс окончили 40 выпускников. Экзамены сдавали 40 человек. 

  Из экзаменов по выбору наиболее востребованными оказались: обществознание (28 чел.), 

история (19 чел.) 

   
Русский язык (минимальный балл-24, для поступления в ВУЗ -36) 

Областная статистика 39 84,62 46,15 57,26 52,81  



10 
 

 

 

Математика (базовый уровень) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 
Сдава

ли 
«5» «4» «3» «2» Успева

емость 
Качество Примечание 

11а 17 17 13 4 - - 100% 100% Максимальное количество 

баллов (Мокриковский Д. 
Андреева К.) 

11б 23 23 4 8 11 - 100% 52,2%  
Всего  40 40 17 12 11 - 100% 72,5%  

 

Математика: (профильный уровень) минимальный  балл - 27) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средни

й 
балл 

Число 
результатов  

90 баллов 
 и более 

процент двоек 

11а 10 1 23 
 

96 
Загорский А. 

61,6 1 10 

11б 8 5 9 
Мазыкина А. 

Мороз Н. 

27 
 

21,625 - 62,5 

по  
школе 

18 6 9 96 43,83 1 33,3 

 

Литература (минимальный балл – 32)  

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средни

й 
балл 

Число 
результа 
тов  90 

баллов и 

более 

процент двоек 

11а 1 - 68 
Кириллова Е 

68 
Кириллова Е 

68 - - 

11б 1 1 16 
Митюшина Н 

16 
Митюшина Н 

68 - 100 

по  
школе 

2 - 16 68 42 - 50 

 

Английский язык (минимальный балл - 22) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средни

й 
Число 
результатов  

процент двоек 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средний 
балл 

Число 
результа 
тов 90 

баллов и 

более 

процент 

двоек 

11а 17 - 59 
Брусилова А. 

91 
Кириллова Е. 
Овинкина Д. 

78,2 2 - 

11б 19 - 41 
Золотова Ю. 

71 
Панов А. 

56,8 - - 

по  
школе 

40 - 59 91 65,9 2 - 
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балл 90 

баллов и 

более 
11а 1 - 91 

Кириллова 

Елена 

91 
Кириллова 

Елена 

91 1 - 

11б 2 - 25 
Барчук Алина 

30 
Веселков 

Александр 

27,5 - - 

по  
школе 

3 - 25 91 48,7 1 - 

Физика (минимальный балл - 36) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальн

ый балл 
средний 
балл 

Число 
результато

в  90 

баллов и 

более 

процент двоек 

11а 3 - 53 
Мокриковский 

Д. 

85 
Загорский А. 

64,7 - - 

11б 2 - 36 
Исланкин А. 

42 
Исаков А. 

39 - - 

по  
школе 

5 - 36 
Исланкин А. 

85 
Загорский А. 

54,4 - - 

 

 

Обществознание (минимальный балл - 42) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
сре 

дний 
балл 

Число 
результатов  

90 

баллов и 

более 

процент двоек 

11а 13 - 46 
Ефимова И. 

72 
Егоров Я. 

50,73 - - 

11б 14 5 38 53 
Панов А. 

45 - 26,7 

по  
школе 

27 5 38 72 
Егоров Я. 

50,33 - 18,5 

 

История (минимальный балл - 32) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средний 

балл 
Число 

результатов  

90 баллов 

и более 

процент 

двоек 

11а 3 - 61 
Прохватилов 

Никита 

68 
Егоров Ярослав 

63,7 - - 

11б 11 4 22 
Зызин Евгений 

49 
Андреев 

Даниил 

35,3 - 36,4 
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по  
школе 

14 4   42,7 - 28,6 

 

 

Биология (минимальное количество баллов-36) 

 

класс сдавали не 
сдали 

Минимальный 

балл 
Максималь 
ный балл 

средний 
балл 

Число 
результатов  

90 баллов 

и более 

процент 

двоек 

11а 3 - 42 
ТоичкинЛев 

58 
Овинкина Диана 

49,3 - - 

11б 3 2 18 
Курчавый Михаил 

43 
Ольховский 

Георгий 

31 - 67 

по  
школе 

6 2 18 58 40,18 - 33 

 

Химия (минимальный балл - 36) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средний 

балл 
Число 

резуль 
татов  

90балло

в и 

более 

процент 

двоек 

11а 3 - 44 
 Загорский А. 

63  
Овинкина Д. 

51,7 - - 

по  
школе 

3 - 44 
 Загорский А. 

63  
Овинкина Д. 

51,7 - - 

 

 

Информатика (минимальный балл - 40) 

 

класс сдавали не 
сдали 

минимальный 

балл 
максимальный 

балл 
средний 

балл 
Число 

резуль 
татов  

90балло

в и 

более 

процент 

двоек 

11а 1 - 59 
Загорский А. 

59 
Загорский А. 

59 - - 

по  
школе 

1 - 59 59 59 - - 

 

Отрадно заметить, что на экзаменах по некоторым предметам наши ученики показали 

лучший результат в районе: 

- по математике – Загорский А. (96 балла), учитель Добровольская Е.В. 

- по английскому языку – Кириллова Е. (91балл), учитель Демиденко Д.А. 

- по физике – Загорский А. (85 баллов), учитель Володина Н.Л. 

 

Андреева К., Мокриковский Д. на ЕГЭ по математике (базовый уровень) выполнили верно 

20 заданий из 20. (учитель Добровольская Е.В.) 
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Все выпускники 2016 года сдали выпускные экзамены  и по результатам итоговой 

аттестации получили аттестат о среднем образовании. 

 

2. Анализ методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Печорская гимназия» 

 
I. Общие направления 
1.1. Методическая тема: «Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению» 

Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель:совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образовательного 

процесса и успешности обучающихся.  

Задачи: 
 способствовать формированию системы универсальных учебных действий; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и  

дальнейшего введения ФГОС основного общего образования; 

 содействовать реализации образовательных программ на основе стандартов нового 

поколения; 

 развитие коллектива единомышленников. 
      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

    1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ «Печорская гимназия»; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета,  школьных кафедр и  методических  объединений: 

— Тематические педагогические советы,  семинары. 

— Предметные недели; 

— Открытые уроки. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4. Информационное обеспечение методической работы. 

5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

6. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном реализованы. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами различного 

уровня. 

Все учителя школы объединены в предметные МО и кафедры, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных 

методических объединений, кафедр  и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 
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активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, блогов, публикация собственных 

материалов); 

Выдержки из заметки тьютера школы Барановой Н.Н.«Блог – зеркало класса»: 

«В нашем обществе происходит постепенный переход на электронные способы 

предоставления услуг, школа не осталась в стороне от этих веяний. Уже 4 года работает 

электронный журнал. 3 года работают блоги классов. Если поначалу они содержали только 

информацию по школьным проектам «Остановись,  мгновение!» и «Поиск», то теперь отражают 

ежедневную жизнь классов. Это как способ рассказать о том, чем живёт класс, 

проинформировать детей и родителей о предстоящих событиях, отметить отличившихся в 

конкурсах, соревнованиях, показать достижения класса.  Во время карантина, а  в первых классах 

постоянно в блоге можно найти и домашние задания. Имеются в блогах ссылки на видеоуроки, 

положения о конкурсах и олимпиадах, а во 2 «А» классе – даже на блоги учителей английского 

языка, работающих в классе. В начальной школе в блогах размещены творческие работы ребят, 

особого внимания заслуживает «Бессмертный полк» 1 «А» класса.  

Лучшие блоги за год: 

1 «А» класс (Вдовенко И.П.): 16 страниц, 144 сообщения на главной странице, 56043 

посещения 

2 «А» класс (Прохватилова Л.П.): 12 страниц, 128 сообщений на главной странице, 59669 

посещений 

5 «А» класс (Страшкова И.В.): 7 страниц, 85 сообщений на главной странице, 9580 

посещений 

11 «А» класс (Добровольская Е.В.): 4 страницы, 82 сообщения на главной странице, 4500 

посещений 

4 «А» класс (Черемхова Г.П.):  3 страницы, 80 сообщений на главной странице 

10 «А» класс (Володина Н.Л.): 5 страниц, 78 сообщений на главной странице 

9 «Б» класс (Баранова Н.Н.): 7 страниц, 71 сообщение на главной странице, 5425 посещений 

3 «Б» класс (Черемхова Г.П.): 2 страницы, 66 сообщений на главной странице.» 

 

повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

пополняются методические копилки учителей. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год 

выполнены. 

 

К числу «сильных» сторон коллектива следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного настроя на осуществление инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, хороший уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников школы. 

Рекомендации:  

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получе-

ния наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 
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2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива.  

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 

службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО и  внедрению ФГОС ООО. 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки 

к публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

10. Повышать эффективность работы школьного методического совета, кафедр и  школьных 

методических объединений. 

1.2. Организационные мероприятия методического характера (педсоветы, заседания 

методического совета, совещания при директоре), их тематика и решения. 
1.Подведение итогов работы школы за 2014-2015 учебный год. Публичный отчёт за 

2014 – 2015 учебный год. 

 2. Педагогический совет по теме: «Актуальные вопросы воспитания школьников в 

соответствии с ФГОС 2-ого поколения и концепцией духовно-нравственного развития 

российских школьников» 07.10.2015 г. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

«Духовная атмосфера в школе живет не на бумаге, а в характере   большинства учителей и 

оттуда уже переходит в характер воспитанников»                              К.Ушинский    

3. Педагогический совет по теме:  «Инклюзивное образование» 

Правила инклюзивной школы:  

•Все ученики равны в школьном сообществе 

•Все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня 

•У всех учеников должны быть равные возможности для установления и развития важных 

социальных связей 

•Планируется и проводится эффективное обучение 

•Работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям и процедурам, 

облегчающим процесс включения, т.е. социальную интеграцию среди сверстников 

•Программа и процесс обучения учитывает потребности каждого ученика 

•Семьи активно участвуют в жизни школы. 

1.3.Школьные методические семинары, практикумы, мастер-классы, открытые 

уроки:  

 
Печорская гимназия славится своими добрыми традициями, высокой эффективностью 

образовательно-воспитательного процесса. Бесспорно, хорошую репутацию школе создают её 

учителя.  В этом ещё раз всех убедил Единый методический день,  который прошёл в школе 28 

ноября 2015 года.  Тема ЕМД:«Эффективный урок. Эффективная школа. Успешный 

ученик».  Учителя, родители, гости побывали в  педагогической мастерской у Ежовой С.Н., 

Саавасте М.П., Капитоновой И.Г., Купченко Е.Л., Лаур С.В. 
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Все уроки демонстрировали особенности ФГОС нового поколения. Целью современного 

образования становится развитие ученика как субъекта познавательной деятельности. 

Особенность ФГОС нового поколения - деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика.  

Рефлексия, проведённая в конце уроков, показала, что ребята не просто приобрели систему 

знаний, а видят её применение на практике и способны, с учётом возрастных особенностей, 

трансформировать знания в новой незнакомой ситуации. 

(подробнее на сайте школы)  

 

С 18 января по 21 января  прошёл уже традиционный Парад  школьных  наук 2016 
Цель парада: 

-Расширение знаний в области различных наук, вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность. 

Задачи:  

- Воспитание у учащихся стремления к новым знаниям; 

- Создание условия для формирования школьной исследовательской среды. 

 День первый - День прикладных дисциплин. 

День второй - День иностранных языков. 

 День третий - День гуманитарных предметов.  

День четвёртый - День естественно - математических дисциплин. 

 (подробнее о каждом дне на сайте школы и в блоге естественно- математической 

кафедры)  

 

II. Курсовая подготовка педагогического коллектива. 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

(полностью), должность, 

преподаваемый предмет 

Полное название курсов, 

образовательное 

учреждение, где проходили 

курсы  

Дата курсов, 

количество 

часов 

Результат (тип документа о 

повышении квалификации) 

1 Володина Наталья 

Леонидовна, учитель 

физики 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (физика) 2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

С 24 по 31 марта 

2015 г.  
40 часов  

Удостоверение 
25569 
 

2 Баранова Надежда 

Николаевна, учитель 

математики 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (математика) 

2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования», 
 
Участник вебинара 
«Открытый урок с 

С 24 февраля  по 

31 марта 2015 г.  
40 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 
24607 
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использованием 

электронной формы 

учебника 
по геометрии для 7 класса 

(УМК Атанасяна Л. С.)» 
 
Курсы Фоксфорда по 

математике 
«Математика. Подготовка 

учащихся к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам» 
 
«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА -9 (ОГЭ и ГВЭ) 

2016г.  Информатика и 

ИКТ» ГБОУ  ДПО  

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

 
Москва 
2 ноября 2015 

года 
2 часа 
 

 
12 ноября 2015 г 
72 часа 
 

 

 

 
09 марта по  

11марта 2016г. 
20 часов 

 

 
Сертификат 
 

 

 

 

 
Сертификат № 401031-4106 
 

 

 

 
Удостоверение 
28254 

3 Литвинова Мария 

Александровна, учитель 

математики 

1.«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (математика) 

2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2.Актуальные проблемы 

реализации  ФГОС НОО 

ООО» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
3. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

С 24 февраля  по 

31 марта 2015 г.  
40 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 23 сентября  

по 25 сентября 

2015 г.  
24 часа 
 

 

 

 
28.04.2016г. 
20 часов  
 

 

Удостоверение 
24609 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение 
26875 
 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-01268 
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4 Лаур Светлана 

Викторовна, учитель 

математики 

1.«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (математика) 

2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

С 24 февраля  по 

31 марта 2015 г.  
40 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.05.2016г. 
20 часов  
 

 

Удостоверение 
24608 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-03832 
 

 

5 Светлова Валерия 

Евгеньевна, учитель 

математики 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (математика) 

2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 

С 24 февраля  по 

31 марта 2015 г.  
40 часов 

Удостоверение 
24610 
 

6 Пиллер Дмитрий 

Эдмундович, учитель 

математики 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ (математика) 

2015г. 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

С 24 февраля  по 

31 марта 2015 г.  
40 часов 

Удостоверение 
24611 
 

7 Илларионова Екатерина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы Фоксфорда по 

русскому языку 
«Русский язык. Подготовка 

учащихся к 

выпускномуэкзамену» 

С 10 декабря 

2015 г. 
72 часа 

Сертификат  № 642162-1329 

8 Кириллова Нина 

Анатольевна, учитель 

химии 

Актуальные проблемы 

реализации  ФГОС НОО 

ООО» 

С 23 сентября  

по 25 сентября 

2015 г.  

Удостоверение 
26874 



19 
 

ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 

24 часа 

9 Добровольская Елена 

Владимировна, учитель 

математики 

1.Актуальные проблемы 

реализации  ФГОС НОО 

ООО» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
3. Областной  семинар для 

заместителей директоров по 

УВР по теме: "Основные 

подходы к разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования". 

С 23 сентября  

по 25 сентября 

2015 г.  
24 часа 
 

 

 

 

 
25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

 

 
5 апреля 2016 г. 
8 часов 

Удостоверение 
26874 
 

 

 

 

 

 

 
Сертификат 
Серия 021625  
№ 1561 
 

 

 
Сертификат 
 

10 Кольцова Людмила 

Семёновна,  зам. 

директора по УВР 

1.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
 
2.Областной  семинар для 

заместителей директоров по 

УВР по теме: "Основные 

подходы к разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования". 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

 

 

 

 
5 апреля 2016 г. 
8 часов 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1566 
 

 

 

 

 
Сертификат 
 

 

11 Герасимова Надежда 

Александровна,  зам. 

директора по УВР 

1.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
 
2.Областной  семинар для 

заместителей директоров по 

УВР по теме: "Основные 

подходы к разработке и 

реализации основной 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

 

 

 

 
5 апреля 2016 г. 
8 часов 
 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1410 
 

 

 

 

 
Сертификат 
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образовательной программы 

основного общего 

образования". 

12 Черемхова Галина 

Петровна,  учитель 

начальных классов 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к 

практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1768 

13 Ежова Светлана 

Николаевна,  учитель 

начальных классов 

1.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
2. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

 

 

 

 

 
11.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1443 
 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-07701 
 

 

 

14 Быстрова Ольга 

Александровна,  учитель 

начальных классов 

1.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
 
2.Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 
 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

 

 

 

 
06.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1469 
 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-03788 
 

15 Белова Ирина 

Александровна,  учитель 

начальных классов 

«Инклюзивное образование 

сегодня: от теории к 

практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 
 

25 февраля 

2016г. 
2 часа 

Сертификат 
Серия 021625  
№ 1512 
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16 Тумановская Ольга 

Михайловна, директор  

Печорской гимназии 

Областной семинар 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по теме: 

"Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации 

образования". 

30 марта 2016 г. 
8 часов 

Сертификат 

17 Перова Татьяна 

Игнатьевна, зам. 

директора по УВР 

Областной  семинар для 

заместителей директоров по 

УВР по теме: "Основные 

подходы к разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования". 

5 апреля 2016 г. 
8 часов 

Сертификат 

18 Прохватилова Людмила 

Петровна, учитель 

начальных классов 

1. «Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях ФГОС» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2.«Инклюзивное 

образование сегодня: от 

теории к практике»! 
Санкт-Петербургский Центр 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

02 ноября по 15 

декабря 2015 г. 
72 часа 
 

 

 

 

 

 
25 февраля 

2016г. 
2 часа 
 

Удостоверение 21675 
 

 

 

 

 

 

 
Сертификат 
Серия 021625  
№ 2417 
 

19 Келгумяэ Елена, учитель 

географии 
1.«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА -9 (ОГЭ и ГВЭ) 

2016г. География» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

14 марта по  

16марта 2016г. 
20 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.05.2016 г. 
20 часов 

Удостоверение 22177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-12806 
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Сетевая академия. 
20 Ландышева Инна 

Васильевна, учитель 

географии 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА -9 (ОГЭ и ГВЭ) 

2016г. География» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

14 марта по  16 

марта 2016 г. 
20 часов 

Удостоверение 22172 

21 Бузуйкина Елена 

Васильевна, учитель 

географии 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА -9 (ОГЭ и ГВЭ) 

2016г. География» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

14 марта по  

16марта 2016 г. 
20 часов 

Удостоверение 22173 

22 Капитонова Ирина 

Геннадьевна, учитель 

английского языка 

1.«Подготовка членов 

предметных комиссий 

Псковской области по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА -9 (ОГЭ и ГВЭ) 

2016г. Английский язык» 
ГБОУ  ДПО  «Псковский 

областной институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 
2. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

3 марта по   

5марта 2016 г. 
20 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.05.2016г. 
20 часов 

Удостоверение 28884 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-12894 
 

 

23 Тезнева Елена 

Викторовна, учитель 

физики и математики 

1.«Подготовка учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по 

математике» 
МТИ  г. Москва 
 
2.Активный участник серии 

вебинаров по вопросам 

30 сентября 

2015 года 
72 часа 
 

 

 
(7 часов) 

Удостоверение 
15607 
 

 

 

 
Диплом активного участника 
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подготовки проведения 

ЕГЭ- 2016 
Межрегиональный центр 

качества и инноваций. 
 
3. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка технических 

специалистов пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

 

 

 

 

 

 
02.05.2016г. 
20 часов 
 

 

 

 

 

 
Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-00371 
 

 

24 Калинина Алёна 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

05.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-07701 
 

 

25 Купченко Евгения 

Леонидовна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

10.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-11776 
 

 

26 Викторова Раиса 

Михайловна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

04.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-02514 
 

 

27 Христовская Марианна 

Надыровна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

10.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-02514 
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III. Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году. 

 Обобщался опыт работы аттестующихся  учителей. 
Список учителей Печорской гимназии, которые аттестовались в 2015-2016 учебном году: 

№ предмет Фамилия Имя Отчество Категория, на которую 

аттестовались 

1 английский язык Капитонова 
 

Ирина Геннадьевна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

28 Семёнова Ирина 

Васильевна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

09.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5- 
04268 
 

29 Страшкова Ирина 

Викторовна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

в аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

07.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5-09381 
 

 

30 Барчук Галина 

Николаевна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

04.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5- 
02621 
 

31 Птичкина Валентина 

Петровна 
1. Курс дистанционной 

подготовки: 
«Подготовка организаторов 

вне  аудитории пункта 

проведения экзамена для 

проведения 

государственной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 
Сетевая академия. 

10.05.2016г. 
20 часов 

Сертификат  
№ Ф-01-кс-2016/5- 
04379 
 



25 
 

от 23.09.2015 №1272 

2 русский язык и 

литература 
 

Киселёва Надежда Викторовна высшая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 23.09.2015 №1271 

3 начальные классы Максимович Анаида Надировна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 23.12.2015 №1674 

4 начальные классы Лемешова Мария Васильевна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 23.12.2015 №1674 

5 физика и 

математика 
Пиллер Дмитрий Эдмундович первая 

Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 23.12.2015 №1674 

6 начальные классы Ежова Светлана Николаевна высшая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №188 

7 начальные классы Птичкина Валентина Петровна высшая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №188 

8 начальные классы Саавасте Мария Петровна высшая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №188 

9 социальный 
педагог 
 

Лаур Светлана Викторовна высшая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №188 

10 педагог 

дополнительного 

образования 

Гура Инесса  Сергеевна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №189 

11 начальные классы Калинина Алёна Викторовна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №189 

12 математика Купченко Евгения Леонидовна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №189 

13 математика Лаур Светлана Викторовна первая 
Приказ ГУО  Псковской обл.  
от 24.02.2016 №189 

 

IV. Исследовательская и экспериментальная работа 

 
«Обучая других, обучаешься сам...» (заметка с сайта школы) 

(Школьная конференция проектно-исследовательских работ  «Открытие» 18 марта 

2016 г.) 

Включение школьников в проектно - исследовательскую деятельность - один из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в начальной, основной и старшей 

школе. 

«Обучая других, обучаешься сам...»  Эта точная мысль пришла к нам из глубины веков. 

Интуитивно понимая эту закономерность,  ребёнок,  изучивший что-либо, часто стремится 

рассказать об этом другим. Поэтому «этап защиты проекта» пропустить нельзя. Без него 

исследование не может быть завершённым. 

Защита – венец  проектно-исследовательской работы, один из главных этапов обучения 

маленького исследователя. О выполненной работе надо не просто рассказывать, её,  как и всякое 

настоящее исследование, надо защитить. 

Естественно, что защита должна быть «публичной».  
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18 марта в актовом зале школы прошла  публичная защита лучших проектно – 

исследовательских работ учащихся Печорской гимназии. 

Выступления учащихся начальных  классов были прекрасны,  темы доступны для детского  

исследования: 

1.Рамкулова Камилла (1 «А») «Реликвии моей семьи» Руководитель: Вдовенко И.П. 

2. Полякова Настя (2 «А») «В мире незнакомых слов». Руководитель: Прохватилова Л.П. 

3. Финагина Карина, Фирсова Александра, Мухитдинов Самандар, Иванов Алексей, 

Кузнецова Настя (4«В») «Роль фразеологизмов в нашей речи». Руководитель: Белова И.А. 

Хорошо было видно, что темы интересны самим учащимся, они  увлекли  их и всех 

присутствующих. 

Порой тема для исследования может быть оригинальной, в ней есть элемент 

неожиданности, необычности. Не секрет, что часто познание начинается с удивления. Именно 

такие работы были представлены следующими участниками: 

1. Подъяблонская Анна (6 «А») «Земля вверх ногами» Руководитель: Подъяблонская Э.С. 

2. Курчавая Ангелина, Сергеева Алиса (7 «А») «Воспеть бы вас, Печоры, как зорьку 

соловьи». Руководитель: Лапаева З.И. 

3.Бузуйкина Таня (7 «А») «История пуговиц» Руководитель: Семёнова И.В. 

4.Калинина Юля (7 «Б»)  «Блюдо мира». Руководитель: Кольцова Л.С. 

 

Навыки самостоятельной работы с научной литературой,  умение обрабатывать полученные 

данные, анализировать результаты, составлять и формировать отчёт о результатах 

исследовательской работы показали  следующие учащиеся: 

 

1. Белый Андрей, Ярославская Алина (9 «Б») «В плену у цивилизации»  

Руководитель: Баранова Н.Н. 

2. Пересада Иоанн, Ледянкин Миша (10 «А») «Вклад физиков, лауреатов Нобелевской 

премии, в борьбу за мир». Руководитель: Володина Н.Л. 

3. Добровольская Таня (8 «А») «Вселенная, зашифрованная в числе». 

 Руководитель: Добровольская Е.В. 

4. Литвинова Диана, Валетова Рита, Моисеева Даша, Сергеева Даша (5 «Б») «Псковская 

зобница: это много или мало?». Руководитель: Светлова В.Е. 

5. Салата Н. (5 «А») «Фамильный» секрет» Руководитель: Страшкова И.В. 

6. Яковенко Егор, Афанасьев Игорь. (8 «А») «Теория работы полупроводников». 

 Руководитель: Тезнева Е.В. 

 

Пожалуй,  наша  конференция проектной – исследовательской  деятельности учащихся 

«Открытие»  выполнила  свою основную задачу: 

 воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки, 

техники, искусства, природы, общества). 

 

V. Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 
Районные Областные Всероссийские и международные 

I.Вдовенко И.П. 
1.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом II степени в номинации 

«Современный урок с применением 

ИКТ» 
2. IX районный конкурс "ИКТ-

I.Добровольская Е.В. 
1.Выступление на 

областном вебинаре по 

итогам Национального 

исследования качества 

образования (НИКО – 

2015.Математика) 
26 ноября 2015 года 

I.Володина Н.Л. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде «Методическая работа в 

условиях введения ФГОС» (номер диплома 

29074) 
2. Всероссийский дистанционный конкурс для 
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компетенции современного 

учителя" 
Диплом II степени в номинации 
«Сетевых дел мастер», лучший блог. 
II.Баранова Н.Н. 
1.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом I степени в номинации «С 

ИКТ после звонка» 
III.Добровольская Е.В. 
1.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом I степени в номинации 

«Мои методические находки» 
IV.Литвинова М.А. 
1. IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом I степени в номинации 

«Мои методические находки» 
V.Келгумяэ Е.А. 
1. IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом I степени в номинации 

«Мои методические находки» 
VI.Прохватилова Л.П. 
IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом I степени в номинации 
«Сетевых дел мастер», лучший блог. 
VII.Подъяблонская Э.С. 
1.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом II степени в номинации «С 

ИКТ после звонка» 
VIII. Демиденко Д.А. 
1.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом II степени в номинации «С 

ИКТ после звонка» 
IX.Володина Н.Л. 
1. IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом III степени в номинации 
«Сетевых дел мастер», лучший блог. 
X. Лаур С.В. 
1. IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом III степени в номинации 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде «Учитель – профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» (номер 

диплома 28724) 
3. Международный конкурс творчества 

«Победилкин»  
(III место) в номинации «Исследовательские 

работы, проекты» (номер диплома 011-1856) 
4. Международный конкурс творчества 

«Победилкин»  
(I место) в номинации «Исследовательские 

работы, проекты». Руководство детским 

проектом (номер диплома 011-1978 п) 
5. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц- олимпиаде «Профессиональная 

деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС основного образования» 
(номер диплома 45436) 
6. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» 
(номер диплома 45416) 
7. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде « Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 
(номер диплома 44811) 
8. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде «Основы правовых знаний 

педагога» 
(номер диплома 44802) 
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«Современный урок с применением 

ИКТ» 
XI.Страшкова И.В. 
1. IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом III степени в номинации 
«Мои методические находки» 
2.IX районный конкурс "ИКТ-

компетенции современного 

учителя" 
Диплом III степени в номинации 
 «С ИКТ после звонка» 

 

  II.Кольцова Л.С. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде «Учитель – профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 
(номер диплома 30734) 

2.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде 
 «Методическая работа в школе в условиях 

введения ФГОС» 
(номер диплома 40853) 
3. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде « Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 
(номер диплома 30916) 

4.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде  «Портфолио участников 

образовательного 
процесса как средство мотивации 
личностного роста» 

(номер диплома 40889) 

  III.Добровольская Е.В. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС»  
(номер диплома 33109) 
2. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде 
«Структура ИКТ - компетентности учителей» 
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(номер диплома 31585) 
3. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде 
 «Методическая работа в школе в условиях 

введения ФГОС» 
(номер диплома 31574) 
4. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде 
 «Профессиональная деятельность учителя в 

период перехода на ФГОС основного 

образования» 
(номер диплома 31541) 
5.Участник Всероссийской конференции «Опыт 

развития профессиональных учительских 

сообществ (объединений учителей), 

реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт и обеспечивающих 

социализацию детей, распространение высоких 

стандартов (образцов) работы 

профессиональных учительских сообществ» 
23—25 сентября 2015 (сертификат) 
6. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде «Учитель – профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» (номер 

диплома58758) 
 

  IV.Герасимова Н.А. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (II место) 
в блиц-олимпиаде 
«Реализация ФГОС в начальной школе» 
(номер диплома 32437) 

  V.Черемхова Г.П. 
 1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде 
«Структура ИКТ-компетентности учителей» 
(номер диплома 33103) 
2. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (III место) 
в блиц-олимпиаде 
«Экологическое воспитание детей в начальной 

школе» 
(номер диплома 32866) 

 

  VI.Литвинова М.А. 
1. Участник Всероссийской конференции 
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«Опыт развития профессиональных 

учительских сообществ (объединений 

учителей), реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт и 

обеспечивающих социализацию детей, 

распространение высоких стандартов 

(образцов) работы профессиональных 

учительских сообществ» 
23—25 сентября 2015 (сертификат) 

  VII.Кириллова Н.А. 
1. Участник Всероссийской конференции 

«Опыт развития профессиональных 

учительских сообществ (объединений 

учителей), реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт и 

обеспечивающих социализацию детей, 

распространение высоких стандартов 

(образцов) работы профессиональных 

учительских сообществ» 
23—25 сентября 2015 (сертификат) 

 

  VIII. Вдовенко И.П. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде 
«Реализация ФГОС в начальной школе» 
(номер диплома 61504) 
2.Международный творческий конкурс 

«Конкурсофф» 
Диплом лауреата (I степени) 
Номинация: Блог класса. Работа: «Первый раз в 

первый класс!»  
(номер диплома 3154) 
3. Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Лучшая презентация 

к уроку» 
Диплом победителя (I степени) 
(№P – 0300) 

  IX.Баранова Н.Н. 
1. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) в блиц-олимпиаде 

«Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» (номер диплома 

41572) 
2. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
 Диплом победителя (II место) в блиц-

олимпиаде«Портфолио участников 

образовательного процесса как средство 

мотивации личностного роста» (номер диплома 

41599) 
3.Всероссийская онлайн – конференция 

учителей «Проекты и исследования 

школьников в современном отечественном 

образовании» 15-21 ноября (сертификат 
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участника №657493-9924) 
4. Всероссийская онлайн школа Фоксфорда 
Конференция «Решения в области ИТ в 

образовании»  
28 марта 2016 г. (сертификат участника) 
 

  X. Птичкина В.П. 
1.Всероссийское тестирование «Росконкурс 

январь 2016» 
Направление «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 
Диплом победителя (III степени) 
(№АД-263) 
2.Всероссийская викторина «Права ребёнка – 

обязанности взрослых!» Диплом за (III место)  
(ВО №1102) 

  XI.Калинина А.В. 
1.Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде 
«Реализация ФГОС в начальной школе» 
(номер диплома 108396) 
2. Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов "Умната" 
Диплом победителя (I место) 
в блиц-олимпиаде 
«Виды и формы воспитательной работы в 

начальной школе» 
(номер диплома 108396) 

 

 

 

Информация об участии школьников в интеллектуальных конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и других подобных мероприятиях в 2015 – 2016 учебном году. 

 

См. приложение 1. 

Видеоконференции 

См. приложение 2 

 

 

3.Анализ воспитательной работы МБОУ « Печорская гимназия» за  2015-2016 

учебный год. 
 

 Цели и ориентиры ОУ по воспитательной деятельности 

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации  

воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными целями. В то 

же время это обстоятельство налагает ответственность за качество воспитательной деятельности 

на  образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество воспитания 

учащимся, родителям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

Работа органов ученического самоуправления.  

Публичный%20отчёт%202015%20-%202016.docx
Публичный%20отчёт%202015%20-%202016.docx
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  Работу органов ученического самоуправления осуществляет – Совет обучающихся. В 

состав Совета входят старосты  5 – 11 классов или их заместители. Старосты планируют работу  

и подводят итоги мероприятий.  

  В 2015-2016 учебном году проведено 9 заседаний Совета обучающихся по  разным 

вопросам воспитательной работы школы. 

 По инициативе и при активном участии Совета были запланированы и проведены многие 

мероприятия. 

 День самоуправления. Ученики 11-х классов по сложившейся традиции на один день 

поменялись местами со своими преподавателями и увидели школьную жизнь с другой стороны. 

Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, старшеклассники 

подготовили и провели запомнившиеся всем занятия.  Директор школы, Егоров Ярослав (11 "А"), 

и его помощники в лице  завучей (Кисель Николай, Вдовенко Денис, Лютсеп Ксения, 

Ольховский Георгий) старались решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно. Они 

сохраняли порядок в родной школе и на уроках, и на переменах.  

Очень важными, на наш взгляд, оказались слова, сказанные одной ученицей по завершении 

мероприятия: "День самоуправления помог нам,  одиннадцатиклассникам, понять, что работа 

учителя - совсем нелегкий труд, требующий огромного терпения, повседневного 

самопожертвования, трудолюбия.» 

 17 февраля Печорскую гимназию захлестнул "Бумажный бум". К школе несли и везли 

связки макулатуры. В акции принимали участие родители, учащиеся, учителя. Получилось 

настоящее коллективное трудовое дело. Всего было собрано 6 тонн 960 килограммов. Это значит, 

что мы сохранили 696 деревьев - целый лес! 28 кубических метров древесины останутся целыми 

и невредимыми!  

Лидерами в акции стали учащиеся 9 "А" класса (классный руководитель Терашкевич А.М.). 

Ими собрана одна тонна бумаги! Ребята решили на заработанные деньги отремонтировать свой 

кабинет. Дружно работали учащиеся 5 "А", 1 "А", 2 "А", 9 "Б", 7 "А", 3 "А", 6 "А", 4 "А", 2 "В", 10 

"А", 8 "А", 4 "В", 5 "В" классов (классные руководители: Страшкова И.В., Вдовенко И.П., 

Прохватилова И.П., Баранова Н.Н., Бузуйкина Е.В., Саавасте М.П., Литвинова М.А., Черемхова 

Г.П., Белова И.А., Володина Н.Л., Соколова О.В., Демиденко Д.А.). Ими собрано от 309 до 100 

килограммов макулатуры. Особую благодарность заслуживают учащиеся 7 "В" класса: Травин 

Владимир, Разик Михаил, Матвеев Денис, Исправников Даниил. Под руководством Травина В. 

ребята чётко организовали приём и погрузку сырья.  

На Совете обучающихся ребята обсудили и поддержали идею (её подсказала Добровольская 

Е.В., заместитель директора по УВР) проведения благотворительной ярмарки с целью 

приобретения телевизора для показа разнообразных школьных проектов. Благотворительная 

ярмарка прошла 27 ноября на 2 и 3 этажах Печорской гимназии. Одни принесли изделия своего 

творчества, хранящие частицу их души и тепло их рук, другие с нетерпением осматривали 

настоящие шедевры в исполнении детей и их родителей и покупали целыми сумками 

разнообразные товары. Мероприятие никого не оставило равнодушным. Школьники готовили 

товары на продажу, учителя суетились с организационными вопросами, а родители помогали и 

первым, и вторым.  

II. Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения. Их реализация.  

 

              1. Гражданско-патриотическое.  

   2 полугодие этого учебного года,  как и запланировано, было посвящено 71-годовщине со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Ежегодно учащиеся нашей школы вручают ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам участников ВОВ, узникам концлагерей поздравления от имени Администрации 

Псковской области и Губернатора А.А.Турчака. В этом году таких поздравлений было 51! 

Учащиеся 9 "В" и 10 "Б" классов побывали у всех ветеранов и поздравили их с праздником. 
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 6 мая на братском захоронении Кривая Верста состоялся митинг.  В торжественной 

церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники таможни, 

Администрация Печорского района, печеряне, псковичи и ученики 10 "А" класса Печорской 

гимназии (классный руководитель Володина Н.Л.).       

Настало время очередной районной эстафеты по лёгкой атлетике, которая ежегодно 

проводится перед великим праздником Днем Победы. От нашей школы выступали четыре 

команды.  Победитель как всегда один, и это первая команда нашей школы. В этом большая 

заслуга учителей физической культуры: Степановой В.Н. и Голубева А.П.  

5 мая в школе прошел ежегодный фестиваль военно-патриотической песни, который стал 

еще одной хорошей традицией Печорской гимназии. В этом году  фестивалю дали название 

"Добрые песни о Главном". А значит,  в этот день звучали красивые мелодии о добре, дружбе, 

природе, родителях, Родине…. В нём приняли участие 28 классных коллективов.   

Итогам всех мероприятий, которые проходили в гимназии в канун 71-годовщины со дня 

победы в ВОВ, стал митинг. В нём принимали участие учителя, работники школы, родители, 

учащиеся 7-11 классов. Колонну возглавлял «Бессмертный полк». С портретами своих 

родственников и учителей - ветеранов войны по улицам города прошли все желающие с 1 по 11 

класс.  

 Накануне Дня защитника Отечества в школе прошли соревнования между сборными 

командами учащихся 9-х классов, выпускников и пограничников.  Нашим юношам предстояло 

сразиться в ловкости и силе с уже состоявшимися, взрослыми мужчинами, стоящими на страже 

рубежей нашей Родины -  пограничниками. Наши  парни ни в чем не уступали пограничникам. 

Итог встречи - победили наши одиннадцатиклассники, пограничники были в итоге вторыми, а 

"бронзу" получили девятиклассники.  

  23 ноября во всех классах школы прошли уроки школьной истории. Ребята 6 "А" и 10 "А" 

классов напомнили всем основные события 70 - летней истории нашей гимназии. В конце 

выступления слушателей ждали вопросы викторины. По словам организаторов, в начальной 

школе дети отвечали неуверенно, а в старших классах ответы были быстрые и правильные. Такие 

уроки в нашей школе становятся доброй традицией. А это значит, что скоро все будут хорошо 

знать историю своего учебного заведения. Тем более, что исторические сведения дети не только 

получают в готовом виде, но и находят сами, участвуя в операции "Поиск". 

2. Правовое воспитание.          
  Во второй четверти на встречу с учащимися 7-8 классов была приглашена инспектор 

ГИБДД. Она познакомила учащихся с новыми правилами для пешеходов и водителей скутера, 

мотоцикла, мопеда.  

 17 февраля одиннадцатиклассники  были приглашены на день молодого избирателя в 

районную библиотеку. Ребята почувствовали себя взрослыми: 18 сентября 2016 года они смогут 

проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, областного Собрания, местных 

органов самоуправления. Таких в двух классах 29 человек. Прочувствовать это ребятам, 

будущим избирателям, помогла сотрудник библиотеки  Целикова Е.В.  

 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция России. В 

преддверии годовщины этого знаменательного события, 11 декабря, ученики 11 "А" класса ( 

классный руководитель: Добровольская Е.В.)  были приглашены в территориальную 

избирательную комиссию.  Круглова Нина Ипполитовна начала с поздравлений учащихся, 

которым скоро исполнится 18 лет: Егоров Ярослав и Ефимова Ирина. Этот день не прошел для 

одиннадцатиклассников даром. Впереди у многих из них ЕГЭ по обществознанию и истории. 

Знания, полученные ребятами в этот день, помогут при выполнении разнообразных заданий 

единого экзамена в конце 11 класса. 

3.Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни. Формы работы с  детьми «группы риска». 

 На начало года  На конец года 
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На внутришкольном учете 

«трудных»  

15 учащихся 11 учащихся  

Неблагополучных семей 17/23 учащихся  21/27 учащихся 

ПДН 7 учащихся  2 учащихся 

КпДНиЗП 6 учащихся  1 учащийся 

   

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является 

приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану профилактической работы, в 

школе были проведены следующие мероприятия:   антинаркотическая  акция,  которая 

предусматривала проведение классных часов, бесед  «Мы за здоровый образ жизни»; 

психологические тренинги с детьми, склонными к неадекватному поведению; «День трезвости» в 

9, 10, 11-х классах;  лекторий, проводимый работником УФМСС  Коргалиевой О.А. для 8, 10, 11 

классов;  лектории для 8-х классов «Умей противостоять»; в 10-11 классах проведены классные 

часы «Скажи алкоголю нет»;  в 9-х классах – «Трезвость – как норма жизни»;  в 11 классах –

диспут «Алкоголь  – эталон взрослой жизни, или деградация личности»; проведен  конкурс 

листовок среди 5-7 классов  «Жить здоровым – это здорово»;  классные часы в 6, 7, 8 классах на 

тему: «Ответственность: дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная» с 

приглашением инспектора ПДН Морозовой О.В; в 9-11 классах проведены классные часы «Кто - 

если не я?», о формировании волонтерских отрядов с приглашением  специалиста  по делам 

молодежи из администрации района Четверговой Ю.В.,  беседы соц. педагога «Предупреди 

насилие» для 4-8 классов. 

     Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма  велась в течение года 

очень активно. В нее были включены общешкольная акция «Безопасный путь домой», «Правила 

дорожного движения для пассажиров и пешеходов»   классные часы  и лекции для родителей о 

наличии светоотражающих стикеров, участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»,  

«Безопасность на дорогах» - была темой уроков ОБЖ.   Пристальное внимание уделяется 

учащимся гимназии, находящимся под опекой. Так в этом учебном году совместно с органами 

опеки была выявлены 2 семьи, где опекуны не справлялись с возложенными обязанностями по 

обучению и воспитанию. Опека по ходатайству школы была снята.  

Профилактическая работа в школе находится в состоянии постоянного совершенствования.  

Уже 2-ой год в гимназии  используется метод медиации. Педагоги, прошедшие обучение,  

вовлекли в работу по этому направлению группу учащихся старших классов и создали школьную 

службу медиации. Проведено 3 медиации, все дали устойчивый положительный результат. 

3. Спортивно-оздоровительное. 

  Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья детей.     

9 октября на городском стадионе состоялись ежегодные соревнования дружин юных 

пожарных (ответственный ГолубевА.П.). Ребята оправдали  ожидания, и команда МБОУ 

"Печорская гимназия" вновь стала первой.  

В нашей школе 8 октября День шахмат прошёл уже в седьмой раз.  

Ребята с интересом пришли на сеанс, где можно сразиться с мастерами шахматной игры. 

Приняли бой наши сеансеры - ученики 11 "А" класса: Загорский Андрей и Тоичкин Лев.  

Сеанс одновременной игры проведен на 15 досках. 

      Районный кросс проводился среди пятых и восьмых классов, наша школа одержала 

победу, восьмые классы выступали на областных соревнованиях, в которых из 26 команд заняли 

5 место. В «Губернских состязаниях » команда учащихся 6А класса заняла 2 место в районе, 6В 

класс был на 3 месте.  

     С этого учебного года в школах была введена сдача норм ГТО. Проведена огромная 

организационная работа среди родителей, детей, учителей для регистрации на сдачу нории ГТО. 
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Всего зарегистрировалось 160 человек. Сдавали нормативы поэтапно, одновременно 

проводились зимние и летние Фестивали ГТО. Изотова Юля в зимнем областном Фестивале 

заняла 1 место. 

 

5.  Профориентационная работа. 
      «Приходите к нам учиться" - это приглашение многократно повторялось во время 

встреч учащихся девятых и одиннадцатых классов с представителями Псковского 

агротехнического колледжа и его Идрицкого филиала. В школу приехали четыре представителя 

этих учебных заведений, которые распределились по классам, где провели продолжительные 

беседы.  

      С целью помочь учащимся определиться в продолжении образования после 9 класса в 

первой четверти были проведены несколько классных часов. Первый из них назывался "Стоит ли 

уходить после 9 класса". Учащиеся были ознакомлены с направлениями продолжения 

образования после 9 класса: 10 класс, училище, колледж, а можно пойти работать. Были 

отмечены все положительные и отрицательные стороны любого выбора. На последующих 

классных часах стали знакомиться с учебными заведениями Пскова. Уже прошли заочные 

знакомства с Псковским колледжем профессиональных технологий и сервиса, Псковским 

политехническим колледжем. 30 октября состоялась встреча с курсантом Санкт-Петербургского 

колледжа государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала С.О. 

Макарова Никитой Исаковым. Выбор учебного заведения, будущей профессии - важный шаг для 

выпускников школы. 25 ноября с учащимися 10-11 классов встретилась Ольга Владимировна 

Болатова, специалист департамента по работе с регионами. Она познакомила с Санкт-

Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов. Рассказала о факультетах вуза, 

предложила ребятам заполнить анкеты. Сообщила о том, что университет объявляет XI 

Международный конкурс творческих работ старшеклассников "Идеи Д.С. Лихачева и 

современность". Творческие работы принимаются до 20 марта 2016 года. Победитель получает 

право поступления в СПб ГУП вне конкурса, а призерам предоставляется скидка от стоимости 

обучения. Нас пригласили на День открытых дверей Псковского государственного университета. 

На мероприятии присутствовали учителя и директора школ, будущие абитуриенты и их 

родители. ПсковГУ познакомил гостей с учебной структурой, деканами факультетов, правилами 

приёма. Торжественное мероприятие в БКЗ Псковской областной филармонии началось с 

представления Ученого совета ведущего ВУЗа региона. Так же выступал ректор университета 

Ю.А.Демьяненко. Ректор подчеркнул, что сегодня университет дает высшее образование по 

очень многим направлениям. В вузе обучается 850 студентов-иностранцев из 29 стран мира, 

представители 45 регионов России. "Наш университет молодой, мы начали работать 4 года назад. 

Но указ о создании университета в Пскове был подписан Екатериной Великой еще 260 лет 

назад", - напомнил Ю.А. Демьяненко. Перед осенними каникулами преподаватели Псковского 

Государственного университета приехали на встречу с нами. Мы узнали, что за последние годы 

университет открыл очень много новых отделений: психологии, менеджмента, управления, 

юриспруденции и другие. Выбор для абитуриентов очень широк.  

7. Духовно-нравственное 

ХYIII Корнилиевские православные образовательные чтения «Духовное наследие Старца 

Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)» прошли с 1 по 2 марта. Они уже много лет имеют статус 

Международных. В них принимают участие представители  Москвы и С. Петербурга, Вологды, 

Пскова и районов Псковской области (ученые МГУ, ПГУ, ПСТГУ, Вологодского  

Государственного университета,  Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, Николо-

Угрешскаой Духовнаой семинарии г. Москвы, Московского Государственного областного 

университета и Академии социального управления, Городского методического центра  

Департамента образования города Москвы, интернет-портала «Вера и время», ПОИПКРО, 

авторы учебника «ОПК для 4 класса»,   представители Союза писателей России). Всего более 200 

участников. 
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В работе Чтений  участвовали: Седунов А.В., начальник ГУО Псковской области, 5 

докторов из разных вузов страны, священнослужители. Во время проведения Чтений работало 8 

секций различного направления.  

Учителя и педагоги дополнительного образования гимназии провели общешкольное 

мероприятие «Значимость традиционных общешкольных дел в воспитании детей». Вела 

мероприятие Кольцова Л.С., заместитель директора по УВР МБОУ «Печорская гимназия». В нём 

принимали участие: Баранова Н.Н., тьютор школы, которая подвела итоги многолетней игры 

«Остановись, мгновение!». Прохватилова Л.П., руководитель кружка «История школы», 

рассказала о традиционном КТД операции «Поиск». Добровольская Е.В., заместитель директора 

по УВР познакомила всех присутствующих с работой школьного телевидения. Ей помогали: 

Литвинова М.А. и Келгумяэ Е.А., руководители кружка «Школьное телевидение».  О 

возрождении старых традиций (фестиваль патриотических песен) рассказала педагог-организатор 

Страшкова И.В. Завершились Чтения общешкольным родительским собранием «Ответственность 

родителей за духовно-нравственную безопасность ребёнка» (директор гимназии Тумановская 

О.М.) 

8. Интеллектуальное. 
Регулярно организуются встречи с интересными людьми. 21 февраля в районной 

библиотеке состоялась встреча с Надеждой Катаевой-Валк, выпускницей нашей школы 1968 

года.  Вторая встреча состоялась в 21 кабинете. В настоящее время Надежда Алексеевна 

занимается переводом эстонской поэзии на русский язык, участвует в поэтических конкурсах. А 

ещё готовит к изданию книгу о русском художнике из Тарту Иване Александровиче Соколове, 

страницы биографии которого связаны с печорским краем.  В ней принимали участие ребята 9 

классов. Организатор встречи Баранова Н.Н.  

VI. Анализ традиционных КТД (коллективных творческих дел). 

 Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

          В нашей школе уже девятый год подряд проходит игра "Остановись, мгновение!". 

Она была посвящена Году литературы. Руководитель и организатор игры Баранова Н.Н.. Цель 

игры:  повышение интереса учащихся к чтению. Игра проходила с 8 по 25 сентября и состояла из 

нескольких этапов. Первый этап - поисковый. Каждый класс получил пять заданий. В одном из 

них было указано конкретное литературное произведение, в другом - дана иллюстрация к 

произведению, а ещё в трёх заданиях - цитаты из них. Учащимся предстояло в четырёх случаях 

узнать произведение и его автора. Предстояло дать свою фотоиллюстрацию к этому 

произведению, и, что самое трудное, подписать фотографию фразой из произведения. Не все 

смогли подобрать фразу, поэтому оставили фотографии без подписи. Некоторые же классы 

настолько заинтересовались иллюстрированием, что создали "фотофильмы", раскрывающие 

сюжет. Здесь можно отметить 2 "А, 6 "А" и 6 "Б" классы  и особенно 6 "В" класс. Ученики 7 "А" 

класса  записали на видео "Отчётный концерт квартета". Задание этого этапа предполагало, что 

можно дать на фотографиях современную интерпретацию произведения. Наиболее удачно это 

получилось у 3 "Б", 7 "Б", 9 "А" классов. Проявить себя мог каждый. На втором этапе надо было 

просмотреть выполнение этого задания всеми классами и оценить его. Затем приступить к 

третьему этапу - подготовке инсценировки этого произведения. Костюмированные спектакли 

подготовили 2 "А" класс ("У страха глаза велики"), 7 "Б" класс (В. Жуковский "Светлана"), 6 "Б" 

класс (И. Крылов "Квартет"), 9 "В" класс (И. Крылов "Лягушки, просящие царя"), 9 "Г" класс (А. 

Твардовский "Василий Тёркин") и другие. Два класса, 3 "В" и 10 "Б" даже включили в 

инсценировку танцы. Были классы (5 "А", 5 "Б", 8 "А", 8 "Б", 9 "А", 10 "А", 11 "А"), которые 

включили в выступление видеосюжеты. Наиболее интересными получились сюжеты у 6 "А" 

класса (М. Зощенко "Галоша") и 11 "А" класса (А. Радищев "Путешествие из Петербурга в 

Москву"). Выступления ребят оценивало детское и взрослое жюри. Порой дети подходили к 

оценке строже, чем взрослые. Будем считать, что победили все!  А если в каждом классе станет 

хотя бы на одного любителя литературы больше, это и будет главным достижением игры.  

В первых числах октября началась операция «Поиск», руководитель – Прохватилова 

Л.П., а 28 ноября в актовом зале гимназии были подведены итоги операции "Поиск". В этом году 
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тема операции звучала так: "История школьной фотографии". Каждому классу было предложено 

более 50 разных фотографий, среди которых и проходил отбор материала для исследования. 

Учащиеся 5 "А" класса интересно рассказали о судьбах двух выпускников нашей школы, которые 

были ди-джеями (каждый в своё время), поведали школьные "тайны" тех времён, вспомнили о 

вокально-инструментальном ансамбле, который предлагал "живую музыку" на всех школьных 

вечерах. 

5 "Б" класс познакомил с историей фотографии новогоднего школьного утренника в одном 

из классов начальной школы. На этом утреннике учениками и родителями была показана сказка 

"В царстве Снежной королевы". 

5 "В" класс пригласил на встречу Богданову Л.В., т.к. именно она была изображена на 

одной из фотографий, выбранной ребятами. Лидия Владимировна рассказала о своём классе, о 

той дружбе, которую школьники её времени бережно хранят до сих пор.  

6 "А" открыл новую страницу истории - рассказал о театральной студии "Уч". Многие уже 

не помнят, что несколько десятков лет назад чуть больше года работала такая студия в школе под 

руководством профессионального театрального режиссера. 

6 "Б" выбрали фото, на котором узнали знакомые лица: родителей, родственников, соседей, 

друзей. Результатом их исследования стали рассказы детей о школьных годах своих родителей. 

6 "В" напомнил о ярком периоде школьной истории - Фестивалях дружбы народов. Эти 

фестивали вспоминают часто многие выпускники. Ученики 6 "В" смогли найти участниц своего 

снимка и отправиться вместе с ними на то самое место, где этот снимок и был сделан. В Комнату 

истории школы были переданы некоторые "вещественные доказательства" того времени, которые 

бережно до сих пор хранились в домашних архивах наших выпускников. 

7 "А" выбрал фотографию с изображением птицы, которая до сих пор хранится в кабинете 

биологии и развернули работу по поиску материала. В результате гостям были представлены 

многие чучела птиц, хранящиеся в кабинете. Некоторые из них стали "героями" фильма 

Месхиева "Свои". Семиклассники смогли связаться с героиней фотографии - выпускницей нашей 

школы Ириной Татариновой (Парсик), которая сейчас проживает в Германии и узнать о её 

воспоминаниях о школьной жизни. 

7 "Б" напомнил о вечере встречи 2005 г., рассказал о судьбах ведущих этого вечера. В их 

работе использовались фотографии с разных вечеров, где выпускники с искренними улыбками и 

душевной теплотой встречаются со своими наставниками. 

7 "В" вспомнил непростой период нашей истории - Афганскую войну. Ребята выбрали 

фотографию с конкурса патриотической песни, героями которой были одноклассники Писуковой 

В.Н. - классного руководителя 7 "В". Очень трогательно звучала в их исполнении та самая песня, 

которую более 20 лет назад пели наши выпускники. 

У 8 "А" исследование из простой фотографии, изображающей заседание комитета 

комсомола, переросло в настоящий экскурс в прошлое.  

8 "Б" рассказали о школьном хоре "Лира", руководила которым Лапаева З.И., об их 

выступлениях и репертуаре. 

8 "В" рассказали об уроках труда для девочек. Ребята пригласили на классный час Яллай А.К., 

которая и поведала о том, как проходили уроки в непростое "время дефицита" в 90 - годы.  

9 "А" подготовил инсценированное выступление по своей работе. Постановка с Холмсом и 

доктором Ватсоном познакомила зрителей с воспоминаниями участников фотографии о проекте 

"Киностарт" в 2006 г., о поездке в Москву, получении награды за лучшую операторскую работу. 

9 "Б" сделали фильм о выпускниках, которым сейчас уже по 50 лет (а на выбранной 

фотографии они еще мальчишки и девчонки, которые работают на субботнике, укладывая 

кирпичи на поддоны). Это один из самых дружных выпусков нашей школы. До сих пор каждые 5 

лет они встречаются в стенах родной школы, дарят праздник не только себе, но и всем 

окружающим. В фильме гости смогли увидеть видеоприветствие одной из старейших учительниц 

нашей школы - Филипповой Е. Г. Чтобы записать воспоминания со слов главного очевидца - 

классного руководителя одного из классов, Надежда Николаевна Баранова отправилась в г. 

Санкт-Петербург, где и проживает сейчас Евгения Григорьевна. Евгении Григорьевне 86 лет, но 
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она с любовью и теплотой отзывается о своих коллегах и учениках, всех помнит и дорожит этими 

воспоминаниями 

9 "В" встретились с Жегуновой Т.А., записали интервью о выпускниках 1978 года. 

У 9 "Г" работа называлась "Дети о родителях". Оказалось, что у многих выпускников с 

выбранной фотографии в нашей школе учились или учатся дети.  

10 "А" класс провёл исследование сразу по трём фотографиям. Ребята записали 

видеоинтервью со своими родителями, встретились с некоторыми выпускниками и узнали об их 

судьбах, подробно рассказали о мероприятиях, зафиксированных на выбранных снимках: 

рассказали о дне самоуправления в школе, о танцевальной группе "Школьные годы", о самых 

ярких моментах школьной жизни для многих выпускников. 

10 "Б" познакомил всех с одним из классов выпуска 1997 года, об их проказах и серьёзных 

делах, о старосте Кеглевой Ире (Страшковой И.В.), о классном руководителе и о дружбе, 

которую они поддерживают спустя годы.  

Наша история школы в очередной раз пополнилась новыми фактами. Без прошлого не 

бывает будущего. У нашей школы будущее есть!  

1 четверть закончилась праздником для учащихся 9-11 классов «Посвящение в 

старшеклассники». Подготовили праздник учащиеся 11А класса, классный руководитель 

Добровольская Е.В., педагог-организатор, Страшкова И.В. 

           В канун дня рождения школы учащихся 2А класса посвятили в гимназисты. Этот 

праздник для малышей устроили учащиеся 10А класса, педагог-организатор Страшкова И.В. и 

классный руководитель 2А класса Прохватилова Л.П.. Активными при подготовке и проведении 

праздника были родители 2А класса.  

 

III. Система дополнительного образования детей (работа кружков, секций, клубов 

по интересам и т.п.) 

 
№ 

п/п 
Профиль (направление) Название 

объединения 
Кол-

во 

учащ

ихся 

ФИО руководителя 

1. Естественнонаучное, включая 

эколого-биологическое 
Юный цветовод 15 Кириллова Н.А. 

2. Техническое творчество, 

включая робототехнику 
   

3. Туристско-краеведческое    

4. Социально-педагогическое 
(лидерство, волонтёрство, 

добровольчество, работа с 

группами детей, имеющими 

особые нужды (с ограничениями 

здоровья), одарённые и 

талантливые дети)  

Познай себя 
Здоровье-фактор 

жизни 
Кройка и шитьё 
Социализация 

личности в 

обществе 

15 
15 

 
15 
15 

Кириллова Н.А. 
Изборская Н.В. 

 
Семёнова И.В. 
Лаур С.В. 

5. Художественно-эстетическое ИЗО 
Музыка 
Хоровая студия 

30 
27 
69 

Барчук Г.Н. 
Лапаева З.И. 
Гура И.С. 

6. Физкультурно-спортивное Шахматы 
Внеклассная 

спортивная 

работа 

(подготовка к 

87 
702 

 

Черемхова Г.П. 
Степанова В.Н. 
Голубев А.П. 
Агеева Е.В.  
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соревнованиям, 

фестивалям) 
7. Гражданско-патриотическое. История школы 

Школьное 

телевидение 

15 
23 

Прохватилова Л.П. 
Литвинова М.А. 

8 Другое ОПК 
Занимательная 

грамматика 
Занимательная 

математика 

83 
16 

 
23 

Вдовенко И.П. 
ЛапаеваЗ.И. 
Страшкова И.В. 
Литвинова М.А. 

 

 

Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, 

творческих конкурсах, проектах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и 

других подобных мероприятиях: 

 

Приложение 3 

IV. Работа с родителями.  

      Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему , осуществляемую через 

занятия родительского лектория, собраний, индивидуальных встреч,  заседаний Совета 

родителей. 

        На родительский лекторий 24 сентября собрались заинтересованные родители 

учащихся девятых классов. Речь шла о предстоящих в конце учебного года экзаменах. Перед 

родителями выступила заместитель директора по УВР Кольцова Л.С.. Перед девятиклассниками 

стоят два безответных вопроса: "Стоит ли уходить после 9 класса?", и "Стоит ли идти в 10 

класс?" На эти вопросы и пытались найти ответы родители учащихся девятых классов на 

очередном родительском лектории. Проводила встречу с родителями Баранова Н.Н. .  

     «Почти все признают, что воспитание требует терпения, но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка необходимы ещё и 

специальные знания" К.Д.Ушинский. Слова Константина Дмитриевича очень точно передают 

суть наших (ставших уже традиционными) родительских лекториев. Родительский лекторий в 7-

ых классах проводит Бузуйкина Елена Васильевна. Тема очень важная и актуальная для 

родителей семиклассников: "Кризис 13 лет. Как помочь?"  На лектории вместе с родителями 

обсудили вопросы: почему у детей возникает чувство страха, с которым они нередко не могут 

справиться; как выявить "страхи" собственного ребёнка; как преодолеть возникновение чувства 

страха у детей младшего школьного возраста.  

       12 ноября в 19 кабинете была организована онлайн встреча родителей выпускников 

2016 года со специалистами Государственного управления образования Псковской области. С 

приветственным словом к родителям обратилась Ильина Л.П., руководитель ЦОКО (Центра 

оценки качества образования). В ходе вебинара на заранее присланные от родителей вопросы 

отвечали Мощанская С.В., консультант отдела аккредитации и государственной аттестации 

обучающихся, и Дмитриев А.В., начальник отдела аккредитации и государственной аттестации 

ГУО Псковской области. Были подняты такие важные темы, как организация видеонаблюдения 

на экзаменах в 9 и 11 классах, итоговом сочинении. Учителя Терашкевич А.М. и Баранова Н.Н. 

познакомили родителей с содержанием КИМ по русскому языку и математике, ведь это два 

обязательных предмета.  
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4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Поставлено: 

 Р-Манту – 589чел. 

 БИЖ – 7 чел. 

 Гриппол (инъекция от гриппа в/м) – 131 чел. 

 АДСМ (дифтерия и столбняк) по возрасту – 329чел. 

 Краснуха – 14 чел. 

 

Для профилактики здоровья учащихся создана лекторская группа из учащихся 10-а, 11-а 

классов. 

Проведены беседы по классам на темы: 

1. «Клещевой энцефалит» 

2. «Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ» 

3. «Здоровый образ жизни» 

Ученики 9-х, 10-х, 11-х классов подготовили рефераты на тему: «Вредные привычки 

(алкоголь, наркомания, курение)». 

Эти рефераты использовались классными руководителями для проведения классных часов. 

 

III. Отчёт об укреплении материально-технической базы школы 

 

 № п/п Наименование Израсходовано (рублей) 

1 Учебная литература  141499,11 

2 Принтер  9251,00 

3 Посуда для столовой 7436,28 

Итого  158186,39 

 

 

Приоритетные направления работы школы 

на 2016-2017 учебный год 
 

1. Духовно-нравственное воспитание личности. 

2. Внутренний и внешний мониторинг качества образования. 

3. Укрепление материально-технической базы для осуществления многогранной учебно-

воспитательной работы. 

4. Дальнейшее вооружение педагогов  новыми профессиональными знаниями, 

компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС нового поколения. 

5. Развитие коллектива единомышленников. 

 

 

Приложения 
Приложение1 

Информация об участии школьников в интеллектуальных конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и других подобных мероприятиях в 2015 – 2016 учебном году. 
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№ 

п/п/п 

ФИО ученика, 

класс 

Полное название 

конкурса, место 

проведения, дата 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат (тип 

диплома, 

свидетельства) 

ФИО педагога-

наставника 

(полностью), 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

1.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

2.  Цветкова 

Евгения,ученица 

8 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

3.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

4.  Киященко 

Виктор, ученик  

9 «А»класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по истории 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

5.  Белый Андрей, 

ученик 9 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по истории 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

6.  Белый Андрей, 

ученик 9 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

7.  Белый Андрей, 

ученик 9 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

8.  Белый Андрей, 

ученик 9 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

обществознанию 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

9.  Гусева Рита,  

ученица 7 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

10.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

11.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

12.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по физике 
всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

13.  Хотишова 

Екатерина, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

14.  Веселина 

Карина, ученица 

8 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

15.  Малышева 

Карина, ученица 

9 «А» класса   

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по истории 
всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

16.  Малышева 

Карина, ученица 

9 «А» класса   

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом 

IIстепени 
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17.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

класса  

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

18.  Юрочкина 

Анастасия,  

ученица 10 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

19.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

информатике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

20.  Хотишова 

Екатерина, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

21.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

22.  Рачинская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

23.  Рачинская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

24.  Киященко 

Виктор, ученик 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

25.  Пересада 

Матфей, ученик 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

информатике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

26.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

информатике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

27.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

28.  Белый Андрей, 

ученик 9 «Б» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

29.  Лыхмус 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

30.  Писуков 

Дмитрий, 

ученик 10 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

31.  Шкаперина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

32.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

33.  Яшина Алина, 

ученица 7 «А» 

класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

биологии 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

34.  Яшина Алина, 

ученица 7 «А» 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 
всероссийский Диплом 

IIIстепени 
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класса русскому языку 

35.  Небывалов  

Кирилл, ученик 

7 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

36.  Сотникова 

Ульяна, ученица 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

37.  Сотникова 

Ульяна, ученица 

9 «А» класса 

Он-лайн олимпиада 

Фоксфорда по 

обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

38.  Шишина 

Варвара, 

ученица 8 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

победителя (1 

место по 

России) 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

39.  Изотова Юлия, 

ученица 8 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

победителя (1 

место по 

России) 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

40.  Хотишова 

Екатерина, 

ученица 8 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

участника (5 

место по 

России, 2 место 

в регионе) 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

41.  Лаур Алексей, 

ученик 8 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

участника (13 

место по 

России, 3 место 

в регионе) 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

42.  Сливинский 

Константин, 

ученик 3 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(животные) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

Iместо в 

регионе 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

43.  Меркурьев 

Герман, ученик 

3 «А» класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(животные) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

IIместо в 

регионе 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

44.  Кириллов 

Сергей, ученик 

3 «А» класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(животные) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

IIIместо в 

регионе 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

45.  Кириллов 

Сергей, ученик 

3 «А» класса 

Всероссийский 

дистанционный  

Конкурс «Россия. 

Великие люди в 

истории государства» 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

победителя 

Iместо в России 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

46.  Кириллов 

Сергей, ученик 

3 «А» класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(растения) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

Iместо в 

регионе и II 

место в России 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 
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47.  Меркурьев 

Герман, ученик 

3 «А» класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(растения) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

IIIместо в 

регионе 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

48.  Строителева 

Полина, 

ученица 3 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир 

(растения) 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом  

IIместо в 

регионе 

Саавасте М.П., 

учитель начальных 

классов 

49.  Кустов Сергей, 

ученик 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: биология 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

Iместо в России 

и   I место в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

50.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: биология 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

Iместо в России 

и   I место в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

51.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: химия 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

IIместо в 

России и   I 

место в регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

52.  Лиит Анна, 

ученица 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: биология 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

IIместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

53.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: биология 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

IIIместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

54.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: химия 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

IIместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

55.  Кустов Сергей, 

ученик 10 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: химия 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

IIIместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

56.  Тоичкин Лев, 

ученик 11 «А» 

класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: биология 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

Iместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

57.  Овинкина 

Диана, ученица 

11 «А» класса 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету: химия 

(Фгостест.ру) 

всероссийский Диплом 

Iместо в 

регионе 

Кириллова Н.А., 

учитель химии 

 

 

58.  Перова Мария, 

ученица 4 «А» 

класса 

III  Открытая 

Московская  онлайн – 

олипиада по 

всероссийский Диплом 

победителя 

Черемхова Г.П., 

учитель начальных 

классов 
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математике 

59.  Перова Мария, 

ученица 4 «А» 

класса 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

Черемхова Г.П., 

учитель начальных 

классов 

60.  Егоров Ярослав, 

ученик 11 «А» 

класса 

 Седьмая областная 

олимпиада 

школьников «История 

Отечественных 

спецслужб» 

региональный Диплом 

призёра 

 (подарок – 

фотоаппарат) 

Сасоев А. А., 

учитель истории,  

Подъяблонская Э.С,, 

учитель 

иностранного языка 

61.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

по экономике 

региональный Диплом 

призёра 

Литвинова М.А., 

учитель экономики 

62.  Егоров Ярослав, 

ученик 11 «А» 

класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

по МХК 

региональный Диплом 

призёра 

Сасоев А.А., 

учитель МХК 

63.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом Iстепени  

64.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

65.  Мазыкина 

Светлана, 

ученица 11 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

66.  Басов Илья, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

67.  Басов Илья, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

68.  Басов Илья, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

69.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

70.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

71.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

72.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

73.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

74.  Гарец 

Елизавета, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 
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75.  Гарец 

Елизавета, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

76.  Гарец 

Елизавета, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом III  

степени 

 

77.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

78.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

79.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

80.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

81.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

82.  Голосова Лада, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

83.  Зуева 

Юлия,ученица 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

84.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

85.  Кустов Сергей, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

86.  Краснова 

София,ученица 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

87.  Ледянкин 

Михаил, ученик 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

88.  Ледянкин 

Михаил, ученик 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

89.  Лиит 

Анна,ученица 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

90.  Лиит 

Анна,ученица 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

91.  Лиит 

Анна,ученица 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

92.  Лыхмус 

Анастасия,учен

ица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

93.  Лыхмус 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

94.  Пересада Иоанн, Второй сезон всероссийский Диплом  
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ученик 10 «А» 

класса 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

IIIстепени 

95.  Писуков 

Дмитрий, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

96.  Писуков 

Дмитрий, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

97.  Писуков 

Дмитрий, 

ученик 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

98.  Поздняков 

Никита, ученик 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский ДипломIIстепен

и 

 

99.  Салдина 

Екатерина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

100.  Салдина 

Екатерина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

101.  Салдина 

Екатерина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

102.  Шкаперина 

Анастасия,учен

ица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

103.  Шкаперина 

Анастасия,учен

ица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

104.  Шорников 

Денис, ученик 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

105.  Шорников 

Денис, ученик 

10 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

106.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

107.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

108.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

109.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

110.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 
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класса 

111.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

112.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

113.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

114.  Анисимова 

Юлия, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

115.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

116.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

117.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом 

Iстепени 

 

118.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

Iстепени(100 

баллов) 

 

119.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

Iстепени(100 

баллов) 

 

120.  Белый Андрей, 

ученик  9 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

121.  Загорская 

Ангелина,учени

ца 9 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом 

Iстепени(100 

баллов) 

 

122.  Загорская 

Ангелина,учени

ца 9 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом 

Iстепени(100 

баллов) 

 

123.  Загорская 

Ангелина, 

ученица 9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIIстепени 

 

124.  Орлов Дмитрий, 

ученик  9 «А» 

класса 

 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

125.  Пересада 

Матфей, 

ученик  9 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

126.  Сотникова 

Ульяна, ученица 

9 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

127.  Ярославская 

Алина, ученица 

9 «Б» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

128.  Ярославская 

Алина, ученица 

9 «Б» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом II 

степени 
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129.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

130.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

131.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

132.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

133.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

134.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

135.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

136.  Рачинская 

Татьяна,ученица 

8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

137.  Спирина Анна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

138.  Спирина Анна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

139.  Фофанов 

Георгий, ученик 

8  «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

140.  Фофанов 

Георгий, ученик 

8  «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

141.  Хотишова 

Екатерина,учени

ца 8 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом 

IIстепени 

 

142.  Хотишова 

Екатерина, 

ученица 8 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

143.  Бузуйкина 

Татьяна, 

ученица 7 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

биологии 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

144.  Гусева Рита, 

ученица 7 «Б» 

класса  

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

145.  Гусева Рита, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

146.  Завьялова 

Кристина,учени

ца 7 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

147.  Завьялова 

Кристина,учени

ца 7 «В» 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 
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класса 

148.  Завьялова 

Кристина,учени

ца 7 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

149.  Завьялова 

Кристина,учени

ца 7 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

150.  Курчавая 

Ангелина, 

ученица 7 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

151.  Небывалов 

Кирилл, ученик 

7 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

152.  Небывалов 

Кирилл, ученик 

7 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

153.  Понарьина 

Анастасия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

154.  Понарьина 

Анастасия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

155.  Пономаренко 

Игорь, ученик 7 

«Б» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

156.  Пономаренко 

Игорь, ученик 7 

«Б» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

157.  Тусина 

Анастасия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

158.  Чванова 

Джулия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

информатике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

159.  Чванова 

Джулия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

160.  Чванова 

Джулия, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо физике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

161.  Чванова 

Елизавета, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

биологии 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

162.  Чванова 

Елизавета, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

математике 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

163.  Чванова 

Елизавета, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

русскому языку 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

164.  Чванова Второй сезон всероссийский Диплом III  
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Елизавета, 

ученица 7 «Б» 

класса 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

степени 

165.  Яковенко 

Арина, 

ученица 7 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

166.  Яшина Алина, 

ученица 7 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

167.  Яшина Алина, 

ученица 7 «А» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

168.  Мурников 

Георгий , ученик 

6 «Б» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  

IIстепени 

 

169.  Подъяблонская 

Анна, ученица  

6 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  

IIстепени 

 

170.  Подъяблонская 

Анна, ученица  

6 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  

IIстепени 

 

171.  Подъяблонская 

Анна, ученица  

6 «А» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому  языку 

всероссийский Диплом  

IIстепени 

 

172.  Спирин Никита, 

ученик 6 «А» 

класса   

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

173.  Богданов Илья, 

ученик 5 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

174.  Венков 

Константин,уче

ник 5 «Б» класса

  

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

175.  Кузик 

Имант,ученик 5 

«В» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

176.  Кузик Имант, 

ученик 5 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

177.  Лаур Дмитрий,

 ученик 

5 «В» класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

178.  Матвеев Вадим, 

ученик 5 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

179.  Матвеев Вадим, 

ученик 5 «В» 

класса 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

180.  Салата Наталья, 

ученица 5 «А» 

класса  

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

181.  Салата Наталья, 

ученица 5 «А» 

класса  

Второй сезон 

олимпиады 

Фоксфордапо 

математике 

всероссийский Диплом III 

степени 

 

182.  Салата Наталья, 

ученица 5 «А» 

класса  

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

183.  ЩуроваВалерия,

ученица 5 «В» 

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 
всероссийский Диплом  I 

степени 
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класса  по английскому языку 

184.  Щурова 

Валерия, 

ученица 5 «В» 

класса  

Второй сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

185.  Сливинский 

Константин, 

ученик3 «А» 

класса 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “FRUITS 

and VEGETABLES” 

всероссийский Диплом  I 

степени 

ПисуковаВ.Н., 

учитель 

иностранного языка 

186.  Путин 

Никита,ученик 3 

«А» класса 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “FRUITS 

and VEGETABLES” 

всероссийский Диплом  I 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

187.  Пугачёва Диана, 

ученица 3 «А» 

класса  

  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “DO YOU 

KNOW…?” 

всероссийский Диплом  I 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

188.  Писуков 

Дмитрий, 

ученик 10 «А» 

класса  

1.Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “WHAT DO 

YOU KNOW ABOUT 

UNITED KINGDOM?» 

2.Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “WORLD 

RECORDS» 

3.Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

“WELCOME TO 

AUSTRALIA» 

всероссийский 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

 

Диплом  I 

степени 

 

 

 

 

Диплом  II 

степени 

 

 

 

Диплом  III 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

 

 

 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

 

 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

189.  Сливинский 

Константин, 

ученик  3 «А» 

класса   

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “DO YOU 

KNOW…?” 

всероссийский Диплом  II 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

190.  Хотишева 

Екатерина, 

ученица  8 «А» 

класса  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

“Занимательный 

английский” 

всероссийский Диплом  II 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

191.  Белов Роман, 

ученик 4 «А» 

класса  

 

 

  

1.Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “DO YOU 

KNOW…?” 

 

2.Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “FRUITS 

andEGETABLES” 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

 

Диплом  II 

степени 

 

 

 

Диплом  II 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

 

 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

192.  Матросова 

Варвара , 

ученица 4 «А» 

класса  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “DO YOU 

KNOW…?” 

всероссийский Диплом  II 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

193.  Киященко 

Виктор, ученик 

9 «А» класса  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина “HOW DO 

YOU KNOW 

ENGLAND?» 

всероссийский Диплом  III 

степени 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 
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194.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса  

1.Интеллектуальная 

викторина 

«Реальная математика» 

2.Интеллектуальная 

викторина  

«Опознай пословицу» 

3.Интеллектуальная 

викторина  

«Творцы физики» 

4.Интеллектуальная 

викторина  

«Удивительный Крым» 

5.Интеллектуальная 

викторина  

«О математике - 

серьёзно» 

6.Интеллектуальная 

викторина  

«В гостях у 

геометрии» 

7.Интеллектуальная 

викторина  

«Рукодельница» 

8.Интеллектуальная 

викторина  

«Орфография» 

9.Интеллектуальная 

викторина  

«Самый умный 

биолог»  

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

Писукова В.Н., 

учитель 

иностранного языка 

195.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом II 

степени 

 

196.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом I 

степени 

 

197.  Загорский 

Андрей, ученик 

11 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

198.  Басов 

Илья,ученик  

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

199.  Басов 

Илья,ученик  

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

200.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

201.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

202.  Богданова 

Ангелина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

203.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

204.  Зуева Юлия, 

ученица 10 «А» 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 
всероссийский Диплом  III 

степени 
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класса по физике 

205.  Краснова 

София, ученица 

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

206.  Ледянкин 

Михаил, ученик 

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

207.  Лыхмус 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

208.  Лыхмус 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

209.  Пересада Иоанн, 

ученик 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

210.  Пересада Иоанн, 

ученик 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

211.  Писуков 

Дмитрий,  

ученик 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

212.  Салдина 

Екатерина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

213.  Салдина 

Екатерина, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

214.  Шкаперина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

215.  Шорников 

Денис, ученик 

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

216.  Шорников 

Денис, ученик 

10 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

217.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  

IIIстепени 

 

218.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

219.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

220.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

221.  Юрочкина 

Анастасия, 

ученица 10 «А» 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по обществознанию 

всероссийский Диплом  

IIстепени 
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класса 

222.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

223.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

224.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

225.  Анисимова 

Юлия, ученица 

9 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

226.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

227.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

228.  Добровольская 

Татьяна, 

ученица 8 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по химии 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

229.  Бузуйкина 

Татьяна, 

ученица 7 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

230.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

231.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

232.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по истории 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

233.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

234.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

235.  Завьялова 

Кристина, 

ученица 7 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по физике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

236.  Терашкевич 

Илья,ученик 7 

«А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

237.  Яковенко 

Арина,  ученица 

7 «А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

238.  Гусева Рита, 

ученица 7 «Б» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по биологии 

всероссийский Диплом  

IIIстепени 
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239.  Казакова 

Анастасия, 

ученица 6 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

240.  Киба Надежда, 

ученица 6 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

241.  Подошвин 

Фёдор, ученик 6 

«А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по английскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

242.  Подошвин 

Фёдор, ученик 6 

«А» класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

243.  Хрипач Игорь, 

ученик 6 «В» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

244.  Евграфов 

Вениамин, 

ученик 5 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по информатике 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

245.  Евграфов 

Вениамин, 

ученик 5 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

246.  Евграфов 

Вениамин, 

ученик 5 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  II 

степени 

 

247.  Кочанов Сергей, 

ученик 5 «Б» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по математике 

всероссийский Диплом  I 

степени 

 

248.  Купченко Егор, 

ученик 5 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

249.  Салата Наталья, 

ученица 5 «А» 

класса 

Третий сезон 

олимпиады Фоксфорда 

по русскому языку 

всероссийский Диплом  III 

степени 

 

250.  Команда 

"Познайки"  

(3 "В" класс) 

 

Областной сетевой 

проект- конкурс "Наше 

наследие". 

региональный Диплом I 

степени 

Руководитель 

команды Калинина 

Алёна Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

251.     Команда 

"СТАН" 

(учащиеся 6-7 

классов) 

Областной сетевой 

проект- конкурс "Наше 

наследие". 

региональный Диплом  III 

степени 

 Руководители  

команды: Гуцкая 

Татьяна Ивановна, 

учитель истории,  

Писукова Вера 

Николаевна, 

учитель 

иностранного языка 

252.  Команда 

учащихся  

МБОУ 

«Печорская 

гимназия» 

(Кириллова 

Елена, 

Малышева 

Карина,Трикоза 

Нина, 

Четверикова 

Ангелина ) 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс тематических 

экскурсий на 

английском языке по 

теме: «Родного края 

неизвестные 

страницы…» 

Всероссийская 

образовательная 

Программа 

«Гимназический союз 

всероссийский Диплом I 

степени 

Руководители  

команды: 

Демиденко Диана 

Анатольевна, 

учитель английского 

языка,  

Подъблонская Э.С., 

учитель английского 

языка 
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России» 

(в режиме 

видеоконференцсвязи) 

253.  Добровольский 

Егор, ученик 2 

«А» класса 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Звезда удачи» 

г. Санкт - Петербург 

 

всероссийский Диплом 

победителя 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

кл. руководитель 

254.  Будуштяну 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Матушка 

Земля» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

255.  Яковенко 

Андрей,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Матушка 

Земля» 

 

международный Диплом III 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

256.  Добровольский 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Матушка 

Земля» 

 

международный Диплом III 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

257.  Чаурова Мария,  

ученица 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Матушка 

Земля» 

 

международный Диплом III 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

258.  Будуштяну 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Пишу и читаю 

правильно» 

 

международный Диплом I 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

259.  Кадаямяги 

Эвелина,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Пишу и читаю 

правильно» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

260.  Полякова 

Анастасия,  

ученица 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир «Пишу и читаю 

правильно» 

 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

261.  Добровольский 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

262.  Яковенко 

Андрей,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

263.  Редькин Захар,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

264.  Будуштяну 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

265.  Болбас Ярослав,  

ученик 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

266.  Гэу Дарья,  Международный блиц- международный Диплом II Прохватилова 
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ученица 2 «А» 

класса 

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

степени Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

267.  Моисеева 

Валерия,  

ученица 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

268.  Кадаямяги 

Эвелина,  

ученица 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

269.  Полякова 

Анастасия,  

ученица 2 «А» 

класса 

Международный блиц-

турнир 

«Математический 

сундучок» 

 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

270.  8 дипломов: 

Басова Ульяна, 

Градов Михаил, 

Редькин Захар, 

Добровольский 

Егор, Кустов 

Валерий, 

Данилов 

Арсений, 

Яковенко 

Андрей, 

Полякова 

Анастасия 

5 грамот: 

Болбас Ярослав, 

Глоба Петя, 

Парамонова 

Ксюша, 

Будуштяну 

Егор, Гэу Даша 

учащиеся 2 «А» 

класса 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике «Плюс» 

всероссийский Дипломы 

победителей 

 

 

 

 

 

 

Похвальные 

грамоты 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

271.  Будуштяну 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

I Всероссийский 

марафон 

«Путешествие по 

России» 

 

всероссийский Диплом 

победителя 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

272.  Будуштяну 

Егор,  

ученик 2 «А» 

класса 

II Всероссийская 

викторина «Они жили 

во имя России 

(исторические 

личности)» 

всероссийский Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

273.  8 дипломов: 

Болбас Ярослав 

Градов Михаил 

Добровольский 

Егор 

Кустов Валерий 

Морозов 

Владислав 

Пииримяги 

Артур 

Полозов 

IV Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада "Плюс" по 

математике 

всероссийский Дипломы 

победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 
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Михаил 

Яковенко 

Андрей 

3 грамоты: 

Будуштяну Егор 

Данилов 

Арсений 

Полякова 

Анастасия 

учащиеся 2 «А» 

класса 

Похвальные 

грамоты 

274.  5 дипломов: 

Данилов 

Арсений 

Добровольский 

Егор 

Морозов 

Владислав 

Пииримяги 

Артур 

Полозов 

Михаил 

10 грамот: 

Басова Ульяна 

Болбас Ярослав 

Будуштяну Егор 

Глоба Пётр 

Градов Михаил 

Гэу Дарья 

Кустов Валерий 

Николаев 

Михаил 

Обдумова 

Екатерина 

Редькин Захар 

учащиеся 2 «А» 

класса 

Онлайн-олимпиада 

"Юный 

предприниматель" 

всероссийский Дипломы 

победителей 

 

 

 

 

 

Похвальные 

грамоты 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

275.  5 дипломов: 

Военная 

Анастасия 

Полозов 

Михаил 

Полякова 

Анастасия 

Добровольский 

Егор 

Данилов 

Арсений 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

математике 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

276.  6 дипломов: 

Редькин Захар 

Градов Михаил 

Хромова Диана 

Болбас Ярослав 

Будуштяну Егор 

Пииримяги 

Артур 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

математике 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

277.  4 диплома: 

Яковенко 

Андрей 

Морозов 

Владислав 

Обдумова 

Екатерина 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

математике 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 
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Басова Ульяна 

278.  8 дипломов: 

Пииримяги 

Артур  

Кадаямяги 

Эвелина 

Полякова 

Анастасия 

Морозов 

Владислав 

Градов Михаил 

Глоба Пётр 

Болбас Ярослав 

Будуштяну Егор 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

информатике 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

279.  7 дипломов: 

Военная 

Анастасия 

Добровольский 

Егор 

Яковенко 

Андрей 

Хромова Диана 

Данилов 

Арсений 

Полозов 

Михаил 

Бобышева 

Светлана 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

информатике 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

280.  Парамонова 

Ксения 

 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

информатике 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

281.  2 диплома: 

Добровольский 

Егор 

Глоба Пётр 

 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

русскому языку 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

282.  2 диплома: 

Кадаямяги 

Эвелина 

Данилов 

Арсений 

 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

русскому языку 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

283.  4 диплома: 

Градов Миша 

Будуштяну Егор 

Обдумова Катя 

Военная Настя 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

русскому языку 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

284.  7 дипломов: 

Военная 

Анастасия 

Данилов 

Арсений 

Полякова 

Анастасия 

Добровольский 

Егор 

Болбас Ярослав 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 
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Районный этап Всероссийской  олимпиады. 
 

 
Итоги участия  в районных олимпиадах 

2015 – 2016 учебного года 

 

Будуштяну Егор 

Обдумова 

Екатерина 

285.  2 диплома: 

Полозов 

Михаил 

Яковенко 

Андрей 

 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

286.  4 диплома: 

Кадаямяги 

Эвелина 

Морозов 

Владислав 

Градов Михаил 

Моисеева 

Валерия 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

287.  4 диплома: 

Добровольский 

Егор 

Данилов 

Арсений 

Семёнов 

Евгений 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

окружающему миру 

международный Диплом  I  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

288.  5 дипломов: 

Градов Михаил 

Полозов 

Михаил 

Болбас Ярослав 

Будуштяну Егор 

Военная 

Анастасия 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

окружающему миру 

международный Диплом II 

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

289.  3 диплома: 

Морозов 

Владислав 

Яковенко 

Андрей 

Тимофеев 

Сергей 

Серия олимпиад 

«Проверь себя» на 

портале 

«Videouroki.net» 

Олимпиада по 

окружающему миру 

международный Диплом  III  

степени 

Прохватилова 

Людмила Петровна, 

учитель начальных 

классов 

№ Фамилия, имя класс предмет результат Учитель 

Математика 

1 Загорский Андрей 11 математика победитель Добровольская Е.В. 

2 Андреева Кристина 11 математика призёр  Добровольская Е.В. 

Русский язык 

3 Кириллова Елена 11 Русский язык победитель Киселева Н.В. 
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История 

4 Егоров Ярослав 11 история призер Сасоев А.А. 

5 Прохватилов Никита 11 история призер Сасоев А.А. 

6 Юрочкина Анастасия 10 история призер Сасоев А.А. 

7 Пересада Иоанн 10 история Призер Сасоев А.А. 

История отечественных спецслужб 

8 Егоров Ярослав 11  победитель Сасоев А.А., 

Подъяблонская Э.С. 

Литература  

9 Егоров Ярослав 11 литература Победитель Терашкевич А.М. 

10 Кириллова Елена 11 литература Призер Терашкевич А.М. 

11 Юрочкина Анастасия 10 литература Призер Терашкевич А.М. 

Английский язык 

12 Егоров Ярослав 11 Английский язык Призер  Подъяблонская Э.С. 

13 Кириллова Елена 11 Английский язык Победитель Демиденко Д.А, 

14 Четверикова Ангелина 9 Английский язык Победитель Подъяблонская Э.С. 

Обществознание 

15 Пересада Иоанн 9 обществознание Призер Сасоев А.А. 

16 Егоров Ярослав 11 обществознание Победитель Сасоев А.А. 

17 Чигаев Данила 11 обществознание Призер Сасоев А.А. 

Химия 

18 Загорский Андрей 11 химия Призер Кириллова Н.А. 

19 Овинкина Диана 11 химия Призер Кириллова Н.А. 



63 
 

20 Ледянкин Михаил 10 химия Призер Кириллова Н.А. 

 

МХК 

21 Егоров Ярослав 11 МХК Победитель Сасоев А.А. 

Экология 

22 Бузуйкин Артем 9 экология Призер Бузуйкина Е.В. 

23 Загорская Ангелина 9 экология Призер Бузуйкина Е.В. 

24 Ледянкин Михаил 10 экология Призер Кириллова Н.А. 

25 Басов Илья 10 экология Призер Кириллова Н.А. 

26 Чигаев Даниил 11 экология Призер Кириллова Н.А. 

27 Егоров Ярослав 11 экология Призер Кириллова Н.А. 

Право 

28 Андреева Кристина 11 право Призер 

 

Сасоев А.А. 

29 Чигаев Данила 11 право Победитель Сасоев А.А. 

30 Басов Илья 10 право Победитель Сасоев А.А. 

31 Юрочкина Анастасия 10 право Призер Сасоев А.А. 

Физическая культура 

32 Шпакович Мария 8-9 Физическая культура Победитель Степанова В.Н. 

33 Кохович Ксения 8-9 Физическая культура Призер Степанова В.Н. 

34 Вдовенко Деннис 10-11 Физическая культура Победитель Голубев А.П. 

Физика 

35 Загорский Андрей 11 физика Победитель Володина Н.Л. 



64 
 

 

По сравнению с прошлым годом результативность понизилась: 

 

в 2014/2015 учебном году 17 победителей и 47 призеров.  В 2015/2016 18 победителей и 

28 призёров. 

 

1.89 учащихся Печорской гимназии  приняли участие в международном игровом 

конкурсе "British Bulldog".  

2. 170 гимназистов подключились к решению интересных задач в математическом 

конкурсе «Кенгуру» 

3.Более шестидесяти учащихся нашей школы приняли участие в конкурсе "КИТ - 

компьютеры, информатика, технологии". 

36 Ледянкин Михаил 10 физика Победитель Володина Н.Л. 

ОБЖ 

37 Панов Александр 11 ОБЖ Победитель Голубев А.П. 

38 Малышева Карина 9 ОБЖ Призер Голубев А.П. 

География 

39 Юрочкина Анастасия 10 География Призер Ландышева И.В. 

40 Загорский Андрей 11 География Призер Ландышева И.В. 

Биология 

41 Ледянкин Михаил 10 Биология Победитель Кириллова Н.А. 

42 Басов Илья 10 Биология Призер Кириллова Н.А. 

43 Смирнов Александр 9 Биология Победитель Бузуйкина Е.В. 

Экономика 

44 Загорский Адрей 11 Экономика Призер Литвинова М.А. 

45 Чигаев Данила 11 Экономика Призер Литвинова М.А. 

Технология 

46 Хотишова Екатерина 7 Технология Победитель Семенова И.В. 
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4.158 учеников гимназии  участвовали в конкурсе - игре "Русский медвежонок - 

языкознание для всех". 

(Подробнее о результатах участия в анализах МО и кафедр и на сайте школы) 

 
 

Приложение 2 
 

Гимназический Союз России 

 

Печорская гимназия  десять лет является активной участницей  Всероссийской  

национальной      образовательной  Программы «Гимназический Союз России»,фонд  которой 

предоставляет школам РФ ресурс сетевого взаимодействия, объединяя их  с помощью систем 

видеоконференцсвязи  в  информационно-образовательную  сеть  для   трансляции  опыта 

внедрения  новейших образовательных  технологий  на  всей  территории  России,  а  также  

поддержки  постоянно действующей дискуссионной площадки педагогического сообщества. 

В   2015/2016 учебном году школа организовала одну конференцию и приняла активное 

участие в шести видеоконференциях. 

28 сентября Печорская гимназия провела видеоконференцию: "Поиск. Внешкольная 

проектная деятельность в МБОУ "Печорская гимназия". Этой темой заинтересовались пять школ 

России: г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Урюпинск и Палласовка 

Волгоградской области, Нижнего Новгорода и Ярославля.  

10 ноября  прошла видеоконференция по теме: "Гражданско-патриотическое воспитание 

через творческие фестивали, конкурсы и проекты". Организаторами сеанса видеоконференцсвязи 

выступила гимназия № 13 Нижнего Новгорода. В работе приняли участие гимназии городов: 

Анапа, Томск, Тула, Зеленогорск, Санкт-Петербург и Печоры. 

Из заметки на сайте школы руководителя МО учителей иностранного языка Демиденко 

Д.А.:  «В начале января 2016 года в рамках реализации программы "Молодые исследователи" 

ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга пригласила 

старшеклассников школ России, владеющих английским языком не ниже уровня B1 (9-11 класс) 

прослушать дистанционный профильный курс "Гиды-переводчики". Курс был организован 

модульно, занятия (сеансы ВКС) должны были проводиться один раз в месяц по графику, 

предусматривался блок самостоятельной работы учащихся. Предлагались темы всех пяти 

интерактивных занятий. 

Нас заинтересовал этот курс, потому что он знакомил с основами экскурсоведения и 

позволял помочь овладеть практическими навыками устного последовательного перевода. Кроме 

того, было объявлено, что занятия будут проводить преподаватели высшей школы, 

профессиональные гиды и то, что лучшие работы будут рекомендованы для участия в 

конференции ""Молодые исследователи". Мы решили попробовать свои силы. Вместе с нами 

решили попробовать свои силы учащиеся и учителя из разных уголков нашей страны. Ярославль, 

Киров, Москва, Советск(Калининградской области), Воркута, Элиста, Чебоксары, Волгоград, 

Урюпинск, Дубовка, Михайловка, Слободской, Грайворон, Кызылорда, Уварово. О 

существовании некоторых из этих городов мы и не слышали раньше! До финиша хватило сил и 

терпения дойти далеко не всем. Некоторые команды, узнав об объеме предстоящей работы, 

сошли с дистанции в самом начале пути. В работе последней видеоконференции принимали 

участие 10 команд, а представители школ из трех городов имели возможность только слушать и 

смотреть. Мы оказались в числе тех, кто упорно работал, не сдавался и дошел до самого финиша. 

Во время публичной презентации авторских тематических экскурсий для всех участников 

видеоконференции на английском языке мы провели экскурсию "Изборск - древний русский 

город, форпост северо-запада Руси", а также сумели ответить на все вопросы строгого жюри. 



66 
 

Авторитетное профессиональное жюри из восьми человек было единодушно: наше выступление 

было признано лучшим! Очень приятно, что наш труд не остался незамеченным: наша команда 

завоевала не только диплом I степени, но и двухдневную поездку в Санкт-Петербург!» 

 

12 апреля состоялся сеанс видеоконференцсвязи учителей истории и обществознания. 

Тема: "Сетевая мастерская лучшего учителя "Гимназического союза России". Формат 

сеанса - мастер - класс, презентация опыта. 

В сеанс видеоконференцсвязи учителей истории и обществознания приняли участие 

гимназии из Волгограда, Уфы, Ржева и Астаны (Казахстан). В работе конференции от нашей 

школы приняли участие учителя истории, литературы и учащиеся одиннадцатых классов 

профильной группы. Все участники сеанса видеоконференцсвязи поблагодарили Осипову  Н.В. 

за методические пояснения к заданиям ЕГЭ по истории и за предложенные иллюстративные 

материалы авторского банка заданий. 

 

 

Приложение 3 

Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих 

конкурсах, проектах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и других подобных 

мероприятиях: 

 

Цифровой показатель, всего приняли участие:  
 

Международный уровень - нет 

Всероссийский уровень - нет 

Региональный уровень - 1 

Муниципальный уровень – 273 человека 

Школьный уровень - 1 472 человека 

 

№ 

п/п 
ФИО ученика 

(полностью), 

класс 

Полное 

название 

конкурса, место 

проведения, 

дата 

Уровень 

(муниципальный 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат (тип 

диплома I, II, 

III степени) 

ФИО педагога-

наставника 

(полностью), 

должность, 

преподаваемый 

предмет 
1 Данилов Арсений,  

2а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

2 Страшков Артем, 

 1а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

3 Брызги лета Муниципальный Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

4 Добровольский 

Егор, 

 2а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

5 Перова Мария,  

4а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

6 Лукашин Прохор 

1а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

7 Чаурова Мария, 2а 

класс 
Брызги лета Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

8 Алексеев Тимофей, 

 4а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

9 Матросова Брызги лета Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 
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Варвара, 

4а класс 

10 Буяновская 

Валерия, 

1а класс 

Брызги лета Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

11 Полозов Михаил,  

2а класс 

Брызги лета Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

12 Зуева Юлия, 10а Брызги лета Муниципальный призер Володина Н.Л. 

13 Сумина Злата, 2а 

класс 
Брызги лета Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

14 Завьялова 
Кристина,  

7в класс 

Брызги лета Муниципальный призер Писукова В.Н. 

15 Редькин Борислав, 

3а класс 

Брызги лета Муниципальный призер Саавасте М.П. 

16 Обдумова Катя,  

2а класс 

Брызги лета Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

17 Дмитриев Антон, 

1а класс 

Красота Божьего 
мира 

Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

18 Уваров Никита, 

1а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

19 Христовская 

Анита, 

1а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

20 Страшков Артем, 

1а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

21 Суурмуру Анна, 

1а класс 

Красота Божьего 
мира 

Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

22 Терешин Николай, 

1б класс 

Красота Божьего 
мира 

Муниципальный призер Птичкина В.П. 

23 Редькин Захар, 

2а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

24 Военная 

Анастасия, 

2а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

25 Буяновская 
Валерия, 

1а класс 

Красота Божьего 
мира 

Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

26 Добровольский 

Егор, 

2а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

27 Лебедева 
Анжелика, 

5а класс 

Красота Божьего 
мира 

Муниципальный призер Страшкова И.В. 

28 Козлов Артур, 6в 

класс 
Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Подъяблонская Э.С. 
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29 Казакова 

Анастасия, 

6а класс 

Красота Божьего 

мира 
Муниципальный призер Литвинова М.А. 

30 Суурмуру Анна, 

 1а класс 

Природа и 
фантазия 

Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

31 Гергенрейдер Егор, 

1а класс 

Природа и 

фантазия 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

32 Военная 

Анастасия, 

2а класс 

Природа и 

фантазия 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

 

33 Лукашин 
Прохор, 

1а класс 

Природа и 
фантазия 

Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

34 Бянкин Михаил, 

2а класс 

Природа и 

фантазия 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

35 Полякова 

Анастасия, 

2а класс 

Природа и 

фантазия 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

36 Яковенко 

Андрей, 

2а класс 

Природа и 

фантазия 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

37 Матросова 

Варвара, 

4а класс 

Открытка маме Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

38 Хромова Диана, 

2а класс 

Открытка маме Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

39 Агеева 

Анастасия, 

1а класс 

Открытка маме Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

40 Ефимова 

Елизавета, 

1б класс 

Открытка маме Муниципальный победитель Птичкина В.П. 

41 Николаев 

Михаил, 

2а класс 

Открытка маме Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

42 Перлова 

Анастасия, 

5в класс 

Открытка маме Муниципальный Призер 

 

 

 

Демиденко Д.А. 

43 Семенов 

Евгений, 

2а класс 

Открытка маме Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

44 Новожилова 

Татьяна, 

1а класс 

Открытка маме Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

45 Будуштяну Егор, 

2а класс 

Победа глазами 
детей 

Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 
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46 Редькин Захар, 

2а класс 

Победа глазами 

детей 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

47 Хромова Диана, 

2а класс 

Победа глазами 
детей 

Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

48 Редькин 

Борислав, 

3а класс 

Победа глазами 

детей 
Муниципальный призер Саавасте М.П. 

49 Лукашин 

Прохор, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

50 Полякова 

Анастасия, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

51 Смирнова Дарья, 

4а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

52 Николаев 

Михаил, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

53 Новожилова 

Татьяна, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

54 Болбас Ярослав, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

55 Обдумова 

Екатерина, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный Победитель 

 

Прохватилова Л.П. 

56 Семенов 

Евгений, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

57 Максимова 

София,  

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

58 Агеева 

Анастасия, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

59 Сопкина 

Елизавета, 

1б класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный победитель Птичкина В.П. 

60 Рамкулова 

Камилла, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

61 Сорокин 

Александр, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

62 Борисов Сергей, 

1а класс 
Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

63 Буяновская 

Валерия,  

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

64 Ефимова Лиза, Рождественский Муниципальный призер Птичкина В.П. 
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1б класс сувенир 

65 Матросова 

Варвара,  

4а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Черемхова Г.П. 

66 Лебедева 

Анжелика, 

5а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Страшкова И.В. 

67 Будуштяну Егор, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

68 Мурзинский 

Никита, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

69 Перова Мария, 

4а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Черемхова Г.П. 

70 Дмитриев Антон, 

1а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

71 Полозов Михаил, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный Призер 

 

 

 

Прохватилова Л.П. 

72 Бянкин Михаил, 

2а класс 

Рождественский 

сувенир 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

73 Садикова 

Устина, 

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

74 Рамкулова 

Камилла, 

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

75 Полозов Михаил, 

2а класс 

Как прекрасен этот 
мир 

Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

76 Семенов 

Евгений, 

2а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

77 Гэу Дарья,  

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

78 Уваров Никита, 

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

79 Максимова 

София, 

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

80 Перова Мария, 

4а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный призер Черемхова Г.П. 

81 Тихонов Сергей, 

1а класс 

Как прекрасен этот 

мир 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

82 Мурзинский 

Никита, 

1а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

83 Козлов Артур,  

6в класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Подъяблонская Э.С. 
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84 Михайлова 

Ксения, 

4а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

85 Пасхальная 

радость 
Муниципальный Муниципальный Победитель 

 

 

 

Вдовенко И.П. 

86 Обдумова 

Екатерина, 

2а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

87 Полозов Михаил, 

2а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

88 Ефимова 

Елизавета, 

1бкласс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Птичкина В.П. 

89 Перова Мария, 

4а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

90 Градов Михаил,  

2а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

91 Небывалова 

Настя, 

4а класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Черемхова Г.П. 

92 Терешина Настя, 

4б класс 

Пасхальная 

радость 
Муниципальный победитель Быстрова О.А. 

93 3в класс Наше наследие Муниципальный 

Областной 

победитель Калинина А.В. 

94 6-7 классы Наше наследие Муниципальный 

Областной 

призер Писукова В.Н.,  

Гуцкая Т.И. 

95 Кисель Николай, 

11б класс 
Открытое 

пространство 
Областной, 

муниципальный 
победитель Гура И.С 

96 3а,4а классы 

(хор) 
Открытое 

пространство 
Муниципальный победитель Гура И.С.,  

Лапаева З.И. 

97 Бузуйкин 

Артемий,  

9а класс 

Открытое 

пространство 
Муниципальный победитель Терашкевич А.М. 

98 Лобарев Павел, 

5а класс 

Открытое 
пространство 

Муниципальный победитель Страшкова И.В. 

99 Глоба Алексей,  

7б класс 

Конкурс чтецов 

русской поэзии и 
прозы 

Муниципальный призер Кольцова Л.С. 

10

0 
Четверикова 

Ангелина,  

9А класс 

Конкурс чтецов 

русской поэзии и 

прозы 

Муниципальный призер Терашкевич А.М. 

10

1 
Бузуйкин 

Артемий, 

9а класс 

Конкурс чтецов 

русской поэзии и 

прозы 

Муниципальный призер Терашкевич А.М. 



72 
 

10

2 
Борисов Сергей, 

1а класс 

Кладовая солнца Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

10
3 

Градов Михаил,  

2а класс 

Кладовая солнца Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

10

4 
Морозов 

Владислав,  

2а класс 

Кладовая солнца Муниципальный победитель Прохватилова Л.П. 

10

5 
Мурзинский 

Никита, 

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

10

6 
Ефимова Дарья, 

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

10

7 
Будуштяну Егор,  

2а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

10

8 
Суурмуру Анна,  

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

10

9 
Рамкулова 

Камилла, 

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Вдовенко И.П. 

11

0 
Завьялова 

Кристина, 

7в класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный победитель Писукова В.Н. 

11

1 
Русакова Юлия, 

2а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

11
2 

Ефимова 
Елизавета, 

1б класс 

Я и пожарная 
безопасность 

Муниципальный призер Птичкина В.П. 

11

3 
Данилов 

Арсений, 

2а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П. 

11

4 
Тихонов Михаил,  

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

11

5 
Уваров Никита, 

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

11

6 
Полозов Михаил,  

2а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Прохватилова Л.П 

11

7 
Бурешина 

Елизавета, 

1а класс 

Я и пожарная 

безопасность 
Муниципальный призер Вдовенко И.П. 

 
 

 


