
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

методической работы 
Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 593             

с углубленным изучением английского языка                     

Невского района Санкт-Петербурга  
за 2017-2018 учебный год 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в школе сложилась 

определенная система работы методического совета.  

Работа методического совета в 2017 - 2018 учебном году была направлена на 

реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях 

модернизации образования; дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных 

методических объединений педагогов; внедрения личностно-ориентированных, 

развивающих и здоровьесберегающих технологий обучения, реализации целевой 

подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и внедрение единой системы мониторинга 

качества образования, оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта 

педагогов; 

 

Цели и задачи методического совета в 2017 - 2018 учебном году: 
- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания;  

- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива;  

- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

- развитие современного стиля педагогического мышления;  

- формирование готовности к самообразованию; 

- работа по переходу на ФГОС на второй ступени обучения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности: 

 Тематические педагогические советы, методический совет, методические 

объединения учителей; 

  Самообразование; 

  Консультации; 

  Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 Курсы повышения квалификации 

  Семинары 

 

Деятельность методического совета школы 
Особое место для осуществления проекта деятельности методической работы 

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители школьных 

методических объединений и представители администрации. Методический совет вел 

свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Реализация программ развивающего обучения 

• Координация работы предметных МО 

 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
 Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 

 Изучение системы работы с одаренными детьми. 

 Работа с молодыми специалистами 

 Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.) 



Деятельность методических объединений 
Главными звеньями в структуре методического совета школы являются 

предметные методические объединения.  

В школе функционировали семь методических объединений:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

МО 

Название 

методического 

объединения 

Стаж 

работы 

учителем 

Категория 

учителя, награды 

Образование 

 

1. 

Корнишина 

Светлана 

Николаевна 

Председатель 

методсовета. 

Заместитель 

директора по УВР. 

 

27 лет 

Высшая, медаль 

«Почётный 

работник общего 

образования» 

 

высшее 

 

2. 

Громова  

Елена 

Михайловна 

МО учителей 

начальных классов 

 

31 лет 

 

Высшая, 

медаль «Почётный 

работник общего 

образования» 

 

Высшее 

 

3. 

Некрасова Ольга 

Николаевна 

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

 

 17 лет 

Высшая, грамота 

«Почётный 

работник общего 

образования»  

 

Высшее 

4. Шевченко Галина 

Федоровна 

МО учителей истории 

и обществознания, 

физкультуры, ИЗО, 

технология, ОБЖ 

37 лет Первая   Высшее 

 

5. 

Носова Надежда 

Васильевна 

МО учителей 

математики, физики, 

химии, информатики, 

биологии и географии 

 

27 лет 

 

 

Высшая 

 

высшее 

 

6. 

Воробьева 

Надежда 

Вадимовна 

МО учителей 

английского и 

немецкого языка 

 

5 лет 

 

Первая  

 

Высшее 

 

7. 

Силиверстова 

Наталья 

Борисовна 

 

МО классных 

руководителей 

 

26 лет 

 

Первая,  

медаль «Почётный 

работник общего 

образования» 

 

высшее 

8 Ульяничева 

Наталья 

Афанасьевна 

МО учителей 

технологии, 

физической культуры, 

музыки, искусства 

25 года Первая  Высшее  

 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему учебно-

методических задач. Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на совершенствование 

содержания образования и включающую различные виды предметной и 

исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно готовились и 

продумывались. Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и решались 

следующие вопросы:  

- адаптация 5 и 10 классов к новой ступени обучения, 

-дистанционные олимпиады как ключ к успеху, 



- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности,  

- работа с одаренными детьми и др. 

 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ; 

 

 

Система повышения квалификации 
Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 

уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических 

объединений. Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или 

проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, 

обсуждаются на заседания МО. 

 

За прошедшие три года учителями пройдены курсы повышения квалификации: 

 

Предмет 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Информация о прохождении курсовой подготовки по ФГОС ООО 

наименование 

программы курсов 

повышения 

квалификации 

кем выдан 

документ 

год 

прохождения 

количество 

часов 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

введение ФГОС 

ООО 

(учитель 

физики) 

1 Корнишина 

Светлана 

Николаевна 

«Информационные 

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя-

предметника» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2015 72 

“ФГОС: система оценки 

достижения предметных 

результатов освоения 

курса физики” 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2017 108 

«Учебный предмет 

астрономия: обновление 

АППО 
2018 36 



содержания и 

технологий обучения в 

контексте ФГОС» 

Русский язык и 

литература 

1 Некрасова 

Ольга 

Николаевна 

 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 11 классов 

в новой форме по 

русскому языку» 

 

«Обучение анализу 

художественного 

произведения и 

подготовка к ЕГЭ по 

литературе в свете 

новых принципов 

ФГОС» 

 

«Технология подготовки 

обучающихся 9 классов 

к выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ОГЭ в 

контексте ФГОС»» 

 

 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления» 

 

«Компьютерные 

инструменты как 

средство реализации 

ФГОС в 

образовательном 

учреждении» 

 

«Современные 

Интернет-технологии в 

образовательной 

практике» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб АППО 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

2 Бережанская 

Людмила 

Андреевна 

 

 «Обучение анализу 

художественного 

произведения и 

подготовка к ЕГЭ по 

литературе в свете 

новых принципов 

ФГОС» 

 

«ФГОС: современные 

образовательные 

технологии на уроке и 

во внеурочной 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

 

СПб АППО 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 



деятельности» 

 

«Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении» 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

2015 

 

36 

3 Силиверстова 

Наталья 

Борисовна 

«Мобильные классы в 

образовательном 

пространстве школы» 

 

«Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

учреждений» 

 

«Практические аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС» 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования в школе» 

 

«Технология подготовки 

обучающихся 9 классов 

к выпускному экзамену 

по русскому языку в 

формате ОГЭ в 

контексте ФГОС»» 

 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

АППО 

 

 

 

 

 

АППО 

 

 

 

ИМЦ Невского 

района 

 

 

 

 

 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

18 

 

 

 

126 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

4 Анашкина 

Людмила 

Владимировна 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

2016 36 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ГИА 

выпускников 9 классов 

в новой форме по 

литературе» 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2017 80 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

1 Носова 

Надежда 

Васильевна 

 

 «Проектирование 

мультимедиа в 

контексте требований 

ФГОС» 

 

«СПО для учителей 

предметников» 

 

 

 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

2017 

 

 

 

2017 

36 

 

 

 

36 



 

 

 

 

 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях» 

ГБОУ высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

2015 72 

2 Седых 

Александра 

Владиленовна 

 

«Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа)» 

СПб АППО 

 
2018 108 

«ИКТ в образовании: 

подготовка занятий с 

применением 

интерактивной доски и 

мультимедийных 

презентаций в контексте 

ФГОС» 

СПб АППО 

 

2018 108 

3 Силиверстов 

Станислав 

Александрович 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

2016 36 

«Информационные 

коммуникационные 

технологии в практике 

работы учителя-

предметника» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2015 72 

Информатика и 

ИКТ 

1 Володских 

Сергей 

Владимирович 

«GIMP – редактор 

растровых 

изображений» 

ИМЦ Невского 

района 2018 108 

Биология 

 

Химия  

1 Грищенко 

Марина 

Валерьевна 

 «Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии подготовки 

в контексте ФГОС 

(химия)» 

СПб АППО 

 

2017 108 

«Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

учреждений» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2016 126 

География 1 Михайлова 

Елена 

Алексеевна 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях» 

 

 

«Повышение 

ГБОУ высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

 

ИМЦ Невского 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

72 

 

 

 

 

 

 

 

36 



профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

географии в логике 

требований ФГОС, 

предъявляемых к 

аттестации 

выпускников» 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и 

обществознание 

1 Шевченко 

Галина 

Федоровна 

 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления» 

 

«Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

ИКС» 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

 

 

СПб АППО 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

обществознанию» 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2015 80 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях» 

 

ГБОУ высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

2015 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

«Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

учреждений» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2016 126 

2 Кудряшова 

Ирина 

Юрьевна 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

2016 36 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

истории» 

 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2016 45 

Физическая 

культура 

1 Виноградов 

Игорь 

Николаевич 

 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

2016 36 



«Современные 

Интернет-технологии в 

образовательной 

практике» 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2018 108 

2 Шабасов 

Алексей Ильич 

 

«Проектирование 

мультимедиа» 

 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

ИМЦ Невского 

района 

2017 

 

 

2016 

 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

 

3 Аскандаров 

Аким 

Зейдуллахович 

«Компьютерная 

грамотность и основы 

телекоммуникационного 

обмена» 

ИМЦ Невского 

района 
2018 72 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления» 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

2015 72 

Технология 1 Ульяничева 

Наталья 

Афанасьевна 

 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 

2015 72 

2 Полтавский 

Сергей 

Анатольевич 

 

«Компьютерная 

грамотность и основы 

телекоммуникационного 

обмена» 

ИМЦ Невского 

района 
2018 72 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного 

управления» 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 

2016 

 

 

 

 

2015 

36 

 

 

 

 

72 

ОБЖ 1 Виноградов 

Игорь 

Николаевич 

«Современные интернет 

технологии в 

образовательной 

практике» 

 

 

 

 

 

«Основы содержания 

ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

ИМЦ Невского 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



современного 

образования: ФГОС 

ООО» 

«Методика 

преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового 

поколения» 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

АППО 

 

         

 

 

2018 

 

 

 

 

108 

Английский 

язык 

1 Воробьева 

Надежда 

Вадимовна                       

«Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по английскому 

языку» 
 

ИМЦ Невского 

района СПб 

2017 36 

2 Богданова 

Елена 

Михайловна 

«Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

учреждений» 

 

 

«Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку» 

СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

 

ИМЦ Невского 

района СПб 

 

2016 

 

 

 

 

 

2018 

126 

 

 

 

 

 

36 

3 Разумкова 

Ольга 

Владимировна 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам 

(английский язык, части 

«Письмо» и 

«Говорениее») 

 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

основного общего 

образования.» 

СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

ИМЦ Невского 

района СПб 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

4 Чамур 

Надежда 

Борисовна 

«Профессиональная 

переподготовка на базе 

СПб АППО по 

программе «Теория и 

методика обучения 

(иностранный язык)» 

 

«ИКТ в практике 

работы учителя-

предметника» 

СПб АППО 

 

 

 

 

 

 

СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

516 

 

 

 

 

 

 

72 

5 Каменская 

Людмила 

Евгеньевна 

«Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

основного общего 

образования» 

 

«Единый 

государственный 

экзамен: технологии 

подготовки» 

ИМЦ Невского 

района СПб 

 

 

 
СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

36 

 

 

 

 

 

80 

6 Виноградова 

Алла Павловна 

«Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

2016 

 

 

126 

 

 



учреждений» 

 

 

«Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)» 

 

«Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку» 

информационных 

технологий 

 

СПб АППО 

 

 

 

 

ИМЦ Невского 

района СПб 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

108 

 

 

 

 

36 

 

7 Бочнева Ирина 

Геннадьевна 

«Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)» 

 

«ИКТ в практике 

работы учителя-

предметника» 

 

 

«Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку» 

СПб АППО 

 

 

 

 

СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

 

ИМЦ Невского 

района СПб 

 

2016 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

108 

 

 

 

 

72 

 

 

 

36 

8 Еремкина 

Елена 

Семеновна 

«Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку» 

ИМЦ Невского 

района 

2018 36 

 

 

Ежегодно педагоги школы участвуют в различных конкурсах. 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

проведения 

 

Участники 

конкурса 

 

Результаты участия в 

конкурсе 

 

1 2 3 4 5 

1.  Участие с докладом в VII 

Межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической  

конференции «На пути к школе 

здоровья: становление 

образовательной среды в контексте 

ФГОС» 

 

международный 

 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

 

Сертификат 

2.  Благодарность за  участие в работе XII 

Санкт-Петербургского 

международного книжного салона 

международный Некрасова О.Н.-

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность  

3.  Благодарность за отличную 

подготовку детей в Открытой 

международной математической 

интернет-олимпиаде для школьников 

«Весна, апрель 2017» 

международный Громова Е.М.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

4.  Благодарность за отличную 

подготовку детей в Открытой 

международной математической 

интернет-олимпиаде для школьников 

«Весна, апрель 2017» 

международный Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

5.  Благодарность за отличную 

подготовку детей в Открытой 

международной математической 

международный Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  



интернет-олимпиаде для школьников 

«Зима 2017» 

6.  Благодарность за участие в 

подготовке  документального фильма 

на английском языке по итогам 

Международной междисциплинарной 

конференции «Современные 

тенденции формирования глобального 

общества» 

международный Чамур Н.Б. – 

учитель 

английского языка 

Благодарность 

7.  Цикл методических семинаров с 

участием международных 

специалистов в рамках ежегодной 

конференции PEARSON SPRING 

SCHOOL 2017 

международный Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

8.  Международный семинар «Создание 

условий для формирования 

социокультурной компетенции на 

уроках иностранных языков в свете 

современных требований» 

международный Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

9.  Свидетельство за участие в 

подготовке обучающихся к 

Дистанционному блиц-турниру по 

русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта «Новый урок» 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

10.  Благодарность за подготовку Проекта 

для учителей «Инфоурок» при 

проведении III Международного 

конкурса «Мириады открытий» 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

11.  Благодарность за активное участие в 

работе проекта для учителей 

«Инфоурок»  

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

12.  Свидетельство за подготовка 

учащихся к участию в международной 

олимпиаде по русскому языку 

Проекта для учителей «Инфоурок»,  

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

13.  Свидетельство за публикацию 

«Детство» Суриков Интернет-проекта 

«Копилка уроков для учителей».  

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

14.  Благодарственное письмо за 

подготовку учащихся для Конкурса 

для учеников Младшего и среднего 

звена «Умный мамонтенок» 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

15.  Благодарственное письмо за 

профессионализм и отличную 

подготовку  в Олимпиаде по 

математике «Загадочные числа» для 1-

4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо  

16.  Диплом за успешное использование 

информационных технологий  при 

подготовке к Олимпиаде по 

математике «Загадочные числа» для 1-

4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Диплом  

17.  Диплом педагога подготовившего 

победителя (I место) в Олимпиаде по 

математике «Загадочные числа» для 1-

4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Диплом  

18.  Благодарственное письмо за 

подготовку учащихся для участия в 

Конкурсе по математике «Проверь 

себя» 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

19.  Свидетельство за подготовку 

учащихся в Конкурсе по математике 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

Свидетельство 



«Проверь себя» классов 

20.  Участие в мастер-классе 

Петербургского Международного 

Образовательного форума 

«Организация тьюторства. Работа с 

одаренными детьми» 

международный Грищенко М.В. –

учитель химии и 

биологии  

Лист регистрации в 

мастер-классе 

21.  Диплом дипломанта III степени за 

выполненную конкурсную работу в 

общей номинации «Вокальное 

творчество» 

международный Спиридонова Е.М. -  

учитель начальных 

классов  

Диплом 

22.  Сертификат за участие в работе V 

Всероссийского форума «Наши дети. 

Здоровье детей и факторы его 

формирующие»  

 

всероссийский 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР,  

Дыгун Т.А. педагог-

психолог  

 

Сертификат 

23.  Свидетельство за Публикацию 

материала «Подборка стихов о 

насекомых» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

 

Свидетельство 

24.  Свидетельство за Публикацию 

материала «Использование 

информационных технологий на 

уроках русского языка» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

 

Свидетельство 

25.  Сертификат за Публикацию авторской 

разработки «Русский народный 

костюм» на образовательном портале 

«Знанио" 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

26.  Благодарность за отличную 

подготовку детей в Открытой  

интернет-олимпиаде по русскому 

языку для школьников «Осень, 2016» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

27.  Благодарность за отличную 

подготовку детей в Открытой  

интернет-олимпиаде по русскому 

языку для школьников «Весна, май  

2017» 

 

всероссийский 

Громова Е.М. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

28.  Сертификат за создание 

персонального сайта 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

29.  Сертификат за участие в специальной 

программе XIV Всероссийского 

фестиваля театрального искусства для 

детей «Арлекин 2017» 

 

всероссийский 

Грищенко М.В. –

учитель химии и 

биологии 

 Сертификат 

30.  Сертификат за участие в специальной 

программе XIV Всероссийского 

фестиваля театрального искусства для 

детей «Арлекин 2017» 

 

всероссийский 

Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

31.  Мастер-класс для учителей СПб 

«Самые лучшие места на земле» но 

примере УМК Focus компании Pearson 

 

всероссийский 

Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

32.  Диплом за проведение 

Всероссийского заповедного урока 

«Заповедные острова. Сохраняя 

будущее» 

 

всероссийский 

Грищенко М.В. –

учитель химии и 

биологии 

Диплом 

33.  

 

Сертификат за участие в работе XIV 

Всероссийского фестиваля 

театрального искусства для детей 

«Арлекин 2017» 

 

всероссийский 

Бережанская Л.А. – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Сертификат 

34.  Благодарность за организацию и 

проведение VI Всероссийского 

конкурса  «Живая классика» 

(школьный этап)  

всероссийский Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

35.  Диплом за подготовку призеров 

Всероссийского конкурса научно-

всероссийский Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

Диплом 



исследовательских, проектных и 

творческих работ «Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не забудет…»  

языка и литературы 

36.  Благодарность за активное участие в 

Конкурсе поделок «Зимние фантазии» 

всероссийский Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

37.  Благодарность за отличную 

подготовку детей для участия в 

Открытой интернет-олимпиаде по 

русскому языку для школьников 

«Осень,2016» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

38.  Благодарность за отличную 

подготовку детей для участия в 

Открытой интернет-олимпиаде по 

русскому языку для школьников 

«Зима, февраль,2017» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

39.  Благодарность за проведение 

Всероссийского заповедного урока 

«Заповедные острова. Сохраняя 

будущее» 

всероссийский ГБОУ №593 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Благодарность 

40.  Благодарность за проведение 

Всероссийского заповедного урока 

«Заповедные острова. Сохраняя 

будущее» 

всероссийский Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

41.  Благодарность Московского Центра 

непрерывного математического 

образования за участие в проведении 

и проверке всероссийских 

проверочных работ (ВПРО) 2017в  5 

класса по русскому языку 

 всероссийский Силиверстова Н.Б.- 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

42.  Благодарственное письмо КРМОО 

Центр «Сотрудничество» г. 

Красноярск за организацию и 

проведение Научно-практического 

семинара «Организация работы по 

социальной интеграции детей с ОВЗ в 

условиях петербургской школы» (на 

примере ГБОУ №593) 

 

межрегиональный 

Рыжов С.Л. – 

директор, Барсегян 

О.В. – ЗДУВР, 

Грищенко М.В. – 

учитель химии и 

биологии, Дыгун 

Т.А. – педагог-

психолог, Смирнова 

М.Г.- учитель-

логопед, 

Спиридонова Е.М. – 

учитель начальных 

классов 

 

Благодарственное 

письмо  

43.  Благодарственное письмо ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ Прогресс» за организацию и 

проведение Семинара  по теме: 

«Характеристика типичных нозологий 

молодых инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 

межрегиональный 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Благодарственное 

письмо  

44.  Благодарственное письмо ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ Прогресс» за организацию и 

проведение Семинара по теме: 

«Факторы, способствующие 

вовлечению подростков в 

наркоманию» 

 

межрегиональный 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Благодарственное 

письмо  

45.  Благодарственное письмо РГПУ им. 

А.И. Герцена за организацию и 

проведение Производственной 

практики магистрантов Института 

психологии РГПУ им. А.И. Герцена 

(российские и иностранные студенты) 

 

межрегиональный 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР, Грищенко 

М.В. – учитель 

химии и биологии, 

Дыгун Т.А. – 

педагог-психолог, 

Смирнова М.Г.- 

учитель-логопед, 

Благодарственное 

письмо  



Кудряшова И.Ю. – 

учитель истории, 

Анашкина Л.В. - 

учитель русского 

языка и литературы, 

Кудрявцева Т.Ю. – 

учитель русского 

языка и литературы  

46.  Благодарность за помощь в 

организации и проведении игры-

конкурса «Русский медвежонок» 

межрегиональный Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

47.  Благодарственное письмо за активное 

участие в Благотворительной акции «9 

Мая – День Победы» 

городской 

 

Харитонова Ю.В. – 

учитель начальных 

классов 

 

Благодарственное 

письмо 

48.  Благодарственное письмо за активное 

участие в Благотворительной акции «9 

Мая – День Победы» 

 

городской 

Лазаренко И.А. –

учитель начальных 

классов 

 

Благодарственное 

письмо 

49.  Благодарственное письмо за 

подготовку участников городского 

фестиваля социальных проектов «Моя 

инициатива в сохранении культурного 

наследия города» 

городской Виноградова А.П. – 

учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо 

50.  III городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся : 

опыт, проблемы, решения» 

городской Барсегян О.В. -  

ЗДУВР 

Сертификат 

51.  III городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся : 

опыт, проблемы, решения» 

городской Силиверстова Н.Б.- 

.-учитель русского 

языка и литературы  

Сертификат 

52.  III городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся : 

опыт, проблемы, решения» 

городской Дыгун Т.А. – 

педагог-психолог 

Сертификат 

53.  III городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся : 

опыт, проблемы, решения» 

городской Смирнова М.Г. – 

учитель-логопед 

Сертификат 

54.  Грамота за участие в номинации 

«Театральное искусство» V 

Открытого творческого фестиваля-

конкурса «Приморская звезда» 

городской Максимова Н.Н. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

Грамота» 

55.  III городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся : 

опыт, проблемы, решения» 

городской Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

56.  Образовательный семинар 

«Информационно-методическое 

обеспечение реализации требований 

ФГОС средствами УМК 

Объединенной издательской группы 

«Дрофа» 

городской Виноградова А.П. –

учитель 

английского языка 

Сертификат 

57.  Благодарность за подготовку 

учащихся для участия в V Открытом 

творческом фестивале-конкурсе 

«Приморская звезда»  

городской Максимова Н.Н. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Благодарность 

58.  Благодарность СПБ АППО за участие 

в работе Круглого стола «Как музеи 

помогают читать классику» 

городской Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность  

 

59.  Благодарность СПБ АППО за участие городской Некрасова О.Н. – Благодарность  



в проекте школьно-музейного 

партнерства «Литературный багаж» и 

подготовку мобильной выставки 

детских работ по рассказу Л. Улицкой 

«Бумажная победа», которая стала 

победителей проекта 

учитель русского 

языка и литературы 

 

60.  Благодарность СПБ АППО  за 

организацию и проведение семинара 

«Базовые интерактивные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

городской Грищенко М.В. – 

учитель химии и 

биологии 

Благодарность  

 

61.  Благодарственное письмо Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга за 

организацию и проведение мастер-

класса по теме «Интеграция 

различных видов деятельности в 

рамках единой методологии, 

основанной на применении 

интерактивных технологий» 

городской Грищенко М.В. – 

учитель химии и 

биологии 

Благодарственное 

письмо  

62.  Благодарность за большую работу по 

организации экскурсионных поездок 

школьников в современных условиях 

существования полиэтнической 

образовательной среды и в рамках 

внедрения ФГОС ОО 

городской Бережанская Л.А. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность  

 

63.  Благодарность за подготовку группы 

учеников 6-8 кл., занявших 2-е место в 

Конкурсе творческих работ «Сквозь 

столетия», приуроченный к 100-летию 

Невского района СПб в 2017 году 

районный Максимова Н.Н.- 

педагог 

дополнительного 

образования 

Благодарность  

64.  Благодарность за большую работу по 

организации экскурсионных поездок 

школьников в современных условиях 

существования полиэтнической 

образовательной среды и в рамках 

внедрения ФГОС ОО 

городской Виноградова А.П. – 

учитель 

английского языка 

Благодарность  

 

65.  Благодарственное письмо за 

сотрудничество и подготовку 

учащихся к творческому конкурсу 

рисунков «Родина солнца» 

районный Лазаренко И.А. –

учитель начальных 

классов 

 

Благодарственное 

письмо 

66.  Грамота Дипломанта районного 

конкурса методических разработок 

уроков и внеурочных мероприятий 

«Слово «НЕТ» имеет значение!» 

районный Лазаренко И.А. –

учитель начальных 

классов 

 

Грамота 

67.  Благодарственное письмо ИМЦ 

Невского района за подготовку 

призера районного конкурса «Пиши 

красиво» 

районный Носкова О.А. - 

учитель начальных 

классов 

 

Благодарственное 

письмо 

68.  Грамота за качественную и 

профессиональную работу в составе 

жюри на секции «Экология природы - 

экология души» в рамках 

молодежного форума «В 

ответственности за будущее» 

районный  Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Грамота 

69.  Грамота за качественную и 

профессиональную работу в составе 

жюри на секции «Экология природы - 

экология души» на XVI научно-

практической конференции в рамках 

молодежного форума «В 

ответственности за будущее» 

районный  Грищенко М.В. – 

учитель химии и 

биологии 

Грамота 

70.  Грамота за качественную и 

профессиональную работу в составе 

районный  Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

Грамота 



жюри на секции «Природы открытая 

книга» в рамках молодежного форума 

«В ответственности за будущее» 

классов 

71.  Грамота за качественную и 

профессиональную работу в составе 

жюри секции иностранных языков 

«Мир без границ» на XVI научно-

практической конференции в рамках 

молодежного форума «В 

ответственности за будущее» 

районный  Виноградова А.П. – 

учитель 

английского языка 

Грамота 

72.  Благодарность за подготовку ученика 

11-го класса Петрова Михаила, 

занявшего 3-е место  в конкурсе 

творческих работ «Сквозь столетия», 

приуроченный к 100-летию Невского 

района СПб в 2017 году 

районный  Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

73.  Благодарность за подготовку ученика 

8-го класса Торшина Петра, занявшего 

1-е место  в конкурсе творческих 

работ «Сквозь столетия», 

приуроченный к 100-летию Невского 

района СПб в 2017 году 

районный  Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

74.  Грамота  ИМЦ Невского района СПБ 

Дипломант районного конкурса 

методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий «Слово 

«НЕТ» имеет значение!» 

районный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

75.  Диплом победителя отдела 

образования администрации Невского 

района СПб районного фестиваля 

творческих проектов «Победители», 

посвященного Дню Победы в ВОВ, 

номинация: «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

районный Спиридонова Е.М. -  

учитель начальных 

классов  

Диплом 

76.  Диплом лауреата III степени 

Открытого конкурса детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования», 

номинация «Вокальные ансамбли» 

районный Спиридонова Е.М. -  

учитель начальных 

классов  

Диплом 

77.  Диплом лауреата III степени 

Открытого конкурса детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования», 

номинация «Фортепиано» 

районный Спиридонова Е.М. -  

учитель начальных 

классов  

Диплом 

78.  Диплом за подготовку лауреата XVI 

Научно-практическая конференция 

«Земля наш общий дом» в рамках 

молодежного форума «В 

ответственности за будущее» 

районный Ульяничева Н.А.. -  

учитель технологии  

Диплом  

79.  Диплом за подготовку победителя 

XVII Ученической научно-

практической конференции «Земля 

друзей: создадим будущее вместе!» 

районный Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Диплом 

80.  Диплом за подготовку победителя 

XVI Научно-практической 

конференции «Земля – наш общий 

дом» в рамках молодежного форума 

«В ответственности за будущее», 

работа «И первый взлет аэроплана в 

пустыню неизвестных сфер…» 

районный Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Диплом 

81.  Диплом лауреата II степени 

Открытого конкурса детского 

районный Спиридонова Е.М. -  

учитель начальных 

Диплом 



музыкального самодеятельного 

творчества «Споемте, друзья!», 

номинация «Сольное пение» 

классов  

82.  Благодарственное письмо за 

творческий подход к организации 

обучения и активное участие в 

общественной жизни школы 

 школьный Лаврова Т.Н. - 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

83.  Грамота за изготовление 

коллективного панно «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» к 

школьной выставке работ, 

посвященной 72-годовщине Победы в 

ВОВ 

 школьный Лаврова Т.Н. - 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

84.  Грамота за активное участие в 

мероприятии «Посвящение в 

пешеходы» 

 школьный Лаврова Т.Н. - 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

85.  Грамота за спортивные достижения 

команде «Космос» в празднике «Папа, 

мама, я – дружная семья» (I место) 

 школьный Лаврова Т.Н. - 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

86.  Грамота за активное участие в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

 школьный Лаврова Т.Н. - 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

87.  Грамота за творческий подход к 

организации обучения, активное 

участие в общественной жизни школы 

 школьный Котовская И.И. - 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

88.  Грамота за активное участие в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

 школьный Спиридонова Е.М.- 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

89.  Грамота за I место в общешкольном 

творческом конкурсе «Осень»   

 школьный Спиридонова Е.М.- 

учитель начальных 

классов 

Грамота 

90.  Грамота за  отличную подготовку 

учащихся в районной выставке 

детского декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  

«Культура, традиции и творчество 

детей»  

 школьный Ульяничева Н.А. - 

учитель технологии 

Грамота 

 

 
№ п/п 

Наименование мероприятия, 

конкурса, проекта 

Уровень 

проведения 

 

Участники 

конкурса 

 

Результаты участия 

в конкурсе 

 

1 2 3 4 5 

1.  XII Санкт-Петербургский 

международный книжный салон  

международный Некрасова О.Н.-

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность  

2.  Участие с докладом в VII 

Межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической  

конференции «На пути к школе 

здоровья: становление 

образовательной среды в контексте 

ФГОС» 

 

международный 

 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

 

Сертификат 

3.  Открытая международная 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «Весна, апрель 2017» 

международный Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность за 

отличную подготовку 

детей 

4.  Открытая международная 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «Зима 2017» 

международный Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность за 

отличную подготовку 

детей 

5.  Подготовка участников конкурса 

«Кириллица» 

международный Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарственная 

грамота 



6.  Содействие в проведении  

Международной онлайн-олимпиады 

по английскому языку для 

школьников 5-11 классов Skyeng 

Super Cup  

международный Чамур Н.Б. – 

учитель 

английского языка 

Благодарственное 

письмо 

7.  Дистанционный блиц-турнир по 

русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта «Новый урок» 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

8.  Проект для учителей «Инфоурок» при 

проведении III Международного 

конкурса «Мириады открытий» 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

9.  Проект для учителей «Инфоурок»  международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность за 

активное участие в 

работе проекта 

10.  Проект для учителей «Инфоурок», 

подготовка учащихся к участию в 

международной олимпиаде по 

русскому языку 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

11.  Интернет-проект «Копилка уроков для 

учителей». Публикация «Детство» 

Суриков 

международный Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

12.  Конкурс для учеников Младшего и 

среднего звена «Умный мамонтенок» 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

13.  Олимпиада по математике 

«Загадочные числа» для 1-4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо за 

профессионализм и 

отличную подготовку 

14.  Олимпиада по математике 

«Загадочные числа» для 1-4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Диплом за успешное 

использование 

информационных 

технологий 

15.  Олимпиада по математике 

«Загадочные числа» для 1-4 классов 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 

16.  Конкурс по математике «Проверь 

себя» 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

17.  Конкурс по математике «Проверь 

себя» 

международный Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

18.  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Развитие коллектива 

образовательной организации в 

условиях перемен» РГПУ им. АИ. 

Герцена 

 

всероссийский 

Рыжов С.Л. – 

директор 

  

 

Сертификат 

19.  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Инклюзивное 

педагогическое бюро: наш опыт»  

 

всероссийский 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР,  

Дыгун Т.А. педагог-

психолог  

 

Сертификат 

20.  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Развитие коллектива 

образовательной организации в 

условиях перемен» РГПУ им. АИ. 

Герцена 

 

всероссийский 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

  

 

Сертификат 

21.  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Я в мир удивительный 

этот пришел…» Комитет по 

образованию Правительства СПб, 

СПб АППО 

 

всероссийский 

Рыжов С.Л. – 

директор 

  

 

Сертификат 

22.  Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Я в мир удивительный 

 

всероссийский 

Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

 

Сертификат 



этот пришел…» Комитет по 

образованию Правительства СПб, 

СПб АППО 

  

23.  Публикация авторского учебно-

методического материала «Русский 

народный костюм» (Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение») 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

 

Свидетельство 

24.  За личный вклад в развитие 

образования, отличное владение 

профессиональными методиками, 

высокие достижения в 

преподавательской деятельности 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

 

Диплом лучшему 

педагогу 

25.  Публикация методической разработки 

внеклассного занятия обучающихся 

начальной школы «Играем в 

экономику» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Сборник материалов 

«Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в 

условиях современной 

петербургской школы: 

антикоррупционный 

аспект» 

26.  Публикация рабочей программы 

внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Моя 

Родина – Россия» 

 

всероссийский 

Макарова И.А. – 

ЗДУВР, Смирнова 

М.Г. - учитель 

начальных классов 

Сборник материалов 

«Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в 

условиях современной 

петербургской школы: 

антикоррупционный 

аспект» 

27.  Публикация рабочей программы по 

духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся в условиях 

инклюзивного образования «Мы 

зажигаем звезды!» 

 

всероссийский 

Кудряшова И.Ю. –

учитель истории 

Сборник материалов 

«Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в 

условиях современной 

петербургской школы: 

антикоррупционный 

аспект» 

28.  Методическая разработка урока 

английского языка «Замечательные 

места на Земле» (7 класс. Раздел: «Где 

мы живем» 

 

всероссийский 

Виноградова А.П. – 

ЗДУВР – учитель 

английского языка 

Сборник материалов 

«Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в 

условиях современной 

петербургской школы: 

антикоррупционный 

аспект» 

29.  Методический материал «Красота 

бабочек» портал Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

30.  Участник экспертной комиссии 

Всероссийского Образовательного 

сетевого издания «Продленка» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

31.  Член экспертного педагогического 

совета Всероссийского 

Образовательного портала  

«Просвещение» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

32.  Участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

 

всероссийский 

Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

33.  II Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А. –

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

34.  Создание персонального сайта  Харитонова Ю.В. – Сертификат 



всероссийский учитель начальных 

классов 

35.  Специальная программа XIV 

Всероссийского фестиваля 

театрального искусства для детей 

«Арлекин 2017» 

 

всероссийский 

Грищенко М.В. –

учитель химии и 

биологии 

 Сертификат 

36.  Специальная программа XIV 

Всероссийского фестиваля 

театрального искусства для детей 

«Арлекин 2017» 

всероссийский Бережанская Л.А. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Сертификат 

37.  Всероссийский конкурс  «Живая 

классика» (школьный этап)  

всероссийский Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность 

38.  Конкурс поделок «Зимние фантазии» всероссийский Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

39.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, 

октябрь 2017» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

40.  Открытая интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников 

«Осень, ноябрь 2017» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

41.  Конференция: «Достижение 

образовательных результатов 

средствами УМК корпорации 

«Российский учебник» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

42.  Методическая разработка презентация 

и технологическая карта урока по 

окружающему миру на тему: «Грибы» 

(ИНФОУРОК) 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Свидетельство 

43.  Подготовка участников и проведение 

среди обучающихся электронных 

проверочных 9домашних) работ с 

использованием автоматизированной 

системы контроля  знаний 

инновационного образовательного 

ресурса ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом развития 

интернет-инициатив при Президенте 

РФ и инновационным центром 

СКОЛКОВО 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

44.  Открытая интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников 

«Зима, февраль,2017» 

 

всероссийский 

Лазаренко И.А.- 

учитель начальных 

классов 

Благодарность  

45.  Проведение Всероссийского 

заповедного урока «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» 

всероссийский ГБОУ №593 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Благодарность 

46.  Проведение Всероссийского 

заповедного урока «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» 

всероссийский Урюпина М.А. – 

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

47.  Научно-практический семинар 

«Организация работы по социальной 

интеграции детей с ОВЗ в условиях 

петербургской школы» (на примере 

ГБОУ № 593) 

 

межрегиональный 

Рыжов С.Л. – 

директор, Барсегян 

О.В. – ЗДУВР, 

Грищенко М.В. – 

учитель химии и 

биологии, Дыгун 

Т.А. – педагог-

психолог, Смирнова 

М.Г.- учитель-

логопед, 

Спиридонова Е.М. – 

 

Благодарственное 

письмо КРМОО Центр 

«Сотрудничество» 

 г. Красноярск 



учитель начальных 

классов 

48.  Семинар по теме: «Практические 

аспекты адаптивной физической 

культуры» 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Благодарственное 

письмо ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ Прогресс» 

49.  Семинар по теме: 

«Совершенствование законодательной 

базы в сфере помощи людям с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Благодарственное 

письмо ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ Прогресс» 

50.  

 

Межрегиональный семинар: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

условиях инклюзивного образования» 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Благодарственное 

письмо ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ Прогресс» 

51.  Научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Воспитание традиционных семейных 

ценностей на основе отечественных 

духовных традиций 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР 

Сертификат 

52.  Производственная практика 

магистрантов Института психологии 

РГПУ им. А.И. Герцена (российские и 

иностранные студенты) (март 2017) 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР, Грищенко 

М.В. – учитель 

химии и биологии, 

Дыгун Т.А. – 

педагог-психолог, 

Смирнова М.Г.- 

учитель-логопед, 

Кудряшова И.Ю. – 

учитель истории, 

Анашкина Л.В. - 

учитель русского 

языка и литературы, 

Кудрявцева Т.Ю. – 

учитель русского 

языка и литературы  

Благодарственное 

письмо РГПУ им. А.И. 

Герцена 

53.  Производственная практика 

магистрантов Института психологии 

РГПУ им. А.И. Герцена (российские и 

иностранные студенты) (октябрь-

декабрь 2017) 

межрегиональный Барсегян О.В. – 

ЗДУВР, Грищенко 

М.В. – учитель 

химии и биологии, 

Дыгун Т.А. – 

педагог-психолог, 

Смирнова М.Г.- 

учитель-логопед, 

Кудряшова И.Ю. – 

учитель истории, 

Шевченко Г.Ф. – 

учитель 

обществознания  

Благодарственное 

письмо РГПУ им. А.И. 

Герцена 

54.  Организация экскурсионных поездок 

школьников в современных условиях 

существования полиэтнической 

образовательной среды и в рамках 

внедрения ФГОС ОО 

межрегиональный Носова Н.В. –

учитель 

математики, 

классный 

руководитель 10-1 

класса 

Молодежный центр 

«Юность» 

55.  Городской конкурс инновационных 

продуктов 

городской Рыжов С.Л. – 

директор 

Кудряшова И.Ю. -

учитель истории 

Диплом победителя 

56.  Благотворительная акция «9 Мая – 

День Победы» 

 

городской Харитонова Ю.В. –

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

57.  V Открытый творческий фестиваль- городской Максимова Н.Н. – Грамота за участие в 



конкурс «Приморская звезда» педагог 

дополнительного 

образования 

номинации 

«Театральное 

искусство» 

58.  V Открытый творческий фестиваль-

конкурс «Приморская звезда»  

городской Максимова Н.Н. – 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Благодарность 

59.  Круглый стол «Как музеи помогают 

читать классику» 

городской Некрасова О.Н. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Благодарность  

СПБ АППО 

60.  Научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное развитие 

обучающихся: опыт, проблемы, 

решения» 

городской Корнишина С.Н. – 

ЗДУВР, Барсегян 

О.В. – ЗДУВР, 

Кудряшова И.Ю.-

учитель истории, 

Грачева И.Ю.-

учитель начальных 

классов, Урюпина 

М.А.-учитель 

начальных классов, 

Харитонова Ю.В.-

учитель начальных 

классов, Чамур 

Н.Б.-учитель 

английского языка, 

Грищенко М.В.-

учитель химии и 

биологии, 

Силиверстова Н.Б.-

учитель русского 

языка, Шевченко 

Г.Ф.-учитель 

обществознания, 

Носкова О.А.-

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

61.  Городской семинар «Инновационные 

подходы к преподаванию русского 

языка в начальной школе» ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 4» 

городской Лазаренко И.А. - 

учитель начальных 

классов 

Сертификат 

62.  Подготовка участников конкурса 

«Экология глазами детей» 

(постоянная комиссия по экологии и 

природопользованию) 

городской Лазаренко И.А. - 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

63.  Плодотворное сотрудничество в 

проведении тематических уроков, 

посвященных истории города Санкт-

Петербурга (Центр «Просвещение» 

городской Лазаренко И.А. - 

учитель начальных 

классов 

Благодарность 

64.  Подготовка учащихся к районному 

туру III городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  

районный Макарова И.А. –

ЗДУВР, учитель 

начальных классов, 

Лазаренко И.А. - 

учитель начальных 

классов, Котовская 

И.И. - учитель 

начальных классов, 

Грачева И.Ю. - 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

65.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Звезды Оккервиля» в честь 100-летия 

Невского района Санкт-Петербурга 

районный ГБОУ СОШ № 593 Грамота 



66.  Открытый финал игры «Безопасное 

колесо среди ГБОУ ВМО СПб МО 

«Оккервиль»   

районный ГБОУ СОШ № 593 Грамота 

67.  Конкурс творческих работ «Сквозь 

столетия», приуроченный к 100-летию 

Невского района СПб в 2017 году 

районный Максимова Н.Н.- 

педагог 

дополнительного 

образования 

Благодарность за 

подготовку группы 

учеников 6-8 кл., 

занявших 2-е место 

68.  Фестиваль творческих работ 

«Победители», посвященный Дню 

Победы 

районный ГБОУ СОШ №593  Диплом 

69.  Активное участие в районных 

краеведческих программах  

районный ГБОУ СОШ №593  Благодарность 

 

 

 

Организация внеклассной деятельности по предмету 
Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по предметам, 

являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Количество победителей олимпиад, конкурсов по-прежнему остаётся стабильным, 

результативность участия высокая. Статистика показывает, что участниками олимпиад 

практически по всем предметам являются одни и те же обучающиеся, успешно 

осваивающие образовательные стандарты.  

С 2017-2018 учебного года в школе введена новая форма организации внеклассной 

работы по предмету – научно-исследовательская конференция «Ломоносовские чтения», 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Учителя-предметники проявили хорошие организаторские 

способности, умение создать творческую атмосферу, использовали разнообразные 

нетрадиционные формы проведения, которые вызвали интерес обучающихся. 

 

Результаты учащихся в олимпиадах и конкурсах в 2017-2018 уч.году 

  
№ п/п 

Наименование мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

проведения 

 

Участники 

конкурса 

 

Результаты участия в 

конкурсе 

1 2 3 4 5 

1.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом I степени 

Полина Летелова 1-1 

кл. 

2.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом I степени 

Анастасия Лиманская 

1-1 кл. 

3.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом I степени 

Анна Платова 1-1 кл. 

4.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом I степени 

Ева Усикова 1-1 кл. 

5.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом II степени 

Антон Архишин 1-1 кл. 



6.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом II степени 

Стефан Татаринцев 1-1 

кл. 

7.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом II степени 

Алексей Федоров 1-1 

кл. 

8.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом II степени 

Мария Филиппова 1-1 

кл. 

9.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом III  степени 

Вячеслав Коротких 1-1 

кл. 

10.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом III  степени 

Максим Коротких 1-1 

кл. 

11.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом III  степени 

Валерия Фомина 1-1 

кл. 

12.  Творческий конкурс для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Первый аккорд» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом дипломанта I  

степени 

Точилина Мария -1-2 

кл. 

13.  Хореографический конкурс «Волна 

успеха. Танцевальная весна» 

 

международный 

 

                  1 кл. 

Диплом дипломанта I  

степени 

Точилина Мария -1-2 

кл. 

14.  Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный 2 кл Диплом за 2 место  

Артем Бархатов, 2-2 кл. 

15.  Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего звена 

«Умный мамонтенок», русский язык 

международный 2 кл. Диплом II степени 

Наталия Лотоцкая 2-2 

кл. 

16.  Международный конкурс для 

учеников младшего и среднего звена 

«Умный мамонтенок»,  математика 

международный 2 кл. Диплом I степени 

Наталия Лотоцкая 2-2 

кл. 

17.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Дарья Чертилина 2-3 

кл. 

18.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Иван Кирсанов 2-3 кл. 

19.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом IIстепени 

Елизавета Самчук 2-3 

кл. 

20.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Артем Игнатьев 2-3 кл. 

21.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Мария Куфарева 2-3 

кл. 

22.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Арсений Лунц 2-3 кл. 



23.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Екатерина Макарова 2-

3 кл. 

24.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Артем Нетужилов 2-3 

кл. 

25.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 2 класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом III степени 

Егор Устиненко 2-3 кл. 

26.  II международная онлайн-олимпиада 

по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

международный 2 кл. Диплом победителя 

Милана Семенюк 2-3 

кл. 

27.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Иван Кирсанов 2-3 кл. 

28.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Артем Игнатьев 2-3 кл. 

29.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Екатерина Макарова 2-

3 кл. 

30.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом I степени 

Дарья Чертилина 2-3 

кл. 

31.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом II степени 

Артем Нетужилов 2-3 

кл. 

32.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом II степени 

Елизавета Самчук 2-3 

кл. 

33.  Международная интернет-олимпиада 

по математике для школьников 

«Весна, апрель 2017, математика, 2 

класс» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом II степени 

Александра Толмачева 

2-3 кл. 

34.  Международная олимпиада по 

математике «Загадочные числа» для 1-

4 классов 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом победителя,  I 

место 

Милана Карташова 2-2 

кл. 

35.  Третий международный конкурс 

«Таланты России», номинация 

«Вокальное творчество» («Не 

отнимайте солнце у детей» 

 

международный 

 

2 кл. 

Диплом дипломанта III 

степени 

Гращенкова Ксения – 

2-4 кл. 

Григорьева Полина – 2-

4 кл. 

Гужва Мария – 2-4 кл. 

Шипович Вера – 2-4 кл. 

 

36.  Открытая международная  

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «Осень, октябрь 

2016, математика, 3 класс» 

международный  

3 кл. 

Диплом III степени 

Юлия Климова 3-1 кл. 

37.  Соревнования YUKKI Ski Club 2017 международный  

3 кл. 

Грамота, II место 

Константин Бубенин  

3-2 кл. 

38.  Соревнования YUKKI Ski Club 2017 международный  Грамота, II место 



3 кл. Алена Бубенина  3-2 

кл. 

39.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом I место 

Софья Михайлова 4-2 

кл. 

40.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом II место 

Александра Малахова 

4-2 кл. 

41.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом II место 

Алина Борзенец 4-2 кл. 

42.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом II место 

Владислав Семенов 4-2 

кл. 

43.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом II место 

Анастасия Емельянова 

4-2 кл. 

44.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Анна Баженова 4-2 кл. 

45.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Анастасия Котова 4-2 

кл. 

46.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Татьяна Халтурина 4-2 

кл. 

47.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Ангелина Мослова 4-2 

кл. 

48.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Кристина Файзуллаева 

4-2 кл. 

49.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Диплом III  место 

Эльвира Мирзоева 4-2 

кл. 

50.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Сертификат участника 

Даниил Тягунов 4-2 кл. 

51.  Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку 4 класс 

 

международный 

 

4 кл. 

Сертификат участника 

Максим Колесников 4-

2 кл. 

52.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом I степени  

Вероника Заборовская 

1-1 кл.  

53.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом I степени  

Вячеслав Коротких 1-1 

кл.  

54.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом I степени  

Максим Коротких 1-1 

кл.  

55.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом I степени  

Полина Летелова 1-1 

кл.  

56.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом I степени  

Анастасия Лиманская 

1-1 кл.  

57.  Открытая российская интернет-   Диплом I степени  



олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

всероссийский 1 кл. Софья Филиппова 1-1 

кл.  

58.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Антон Архишин 1-1 кл.  

59.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Анна Платова 1-1 кл.  

60.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Дарья Пухова 1-1 кл.  

61.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Стефан Татаринцев 1-1 

кл.  

62.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Ева Усикова 1-1 кл.  

63.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 класс» 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Диплом II степени  

Алексей Федоров 1-1 

кл.  

64.  Открытое первенство Новгородской 

области по фигурному катанию на 

коньках (младший возраст) 

 

всероссийский 

 

1 кл. 

Грамота за 3 место 

Софья Глаголевская 1-3 

кл.  

65.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом II степени  

Артем Игнатьев 2-3 кл.  

66.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом II степени  

Артем Кочин 2-3 кл.  

67.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом II степени  

Екатерина Макарова 2-

3 кл.  

68.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом II степени  

Елизавета Самчук 2-3 

кл.  

69.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом III степени  

Артем Нетужилов 2-3 

кл.  

70.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом IIIстепени  

Егор Устиненко 2-3 кл.  

71.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом IIIстепени  

Дарья Чертилина 2-3 

кл.  

72.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийский 

 

2 кл. 

Диплом IIIстепени  

Георгий Шеин 2-3 кл.  



73.  I Всероссийский конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

 

всероссийский 

2 кл. Диплом лауреата 

Тимофей Избаш- 2-3 

кл. 

74.  I Всероссийский конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

 

всероссийский 

2 кл. Диплом лауреата 

Артем Кочин- 2-3 кл. 

75.  Международный краудсорсинговый 

проект о чтении художественной 

литературы «Страна читающая», 

акция «Читаем Есенина» 

 

всероссийский 

2 кл. Диплом победителя 

Милана Семенюк- 2-3 

кл. 

76.  I онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

всероссийский 2 кл. Похвальная грамота 

Милана Семенюк 2-3 

кл. 

77.  Конкурс «Русский медвежонок»- 

языкознание для всех 

всероссийский 2 кл. Диплом победителя 

Иван Кирсанов 2-3 кл. 

78.  Конкурс «Русский медвежонок»- 

языкознание для всех 

всероссийский 2 кл. Диплом победителя 

Скачкова Елизавета 2-2 

кл. 

79.  Открытая всероссийская интернет-

олимпиада «2х2» 

всероссийский 2 кл. Диплом II степени  

Краснопольская 

Александра  2-4 кл. 

80.  Открытая всероссийская интернет-

олимпиада «2х2» 

всероссийский 2 кл. Диплом II степени  

Краснопольская 

Полина  2-4 кл. 

81.  Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха» 

всероссийский 2 кл. Диплом за 4 место в 1 

финале  

Вера Шипович  2-4 кл. 

82.  Третий всероссийский конкурс , 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

всероссийский 2 кл. Диплом II степени 

Вера Шипович  2-4 кл. 

Мария Гужва 2-4 клю 

Полина Григорьева 2-4 

кл. 

Ксения Гращенкова 2-4 

кл. 

 

83.  Третий всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

всероссийский 2 кл. Диплом III степени 

Вера Шипович  2-4 кл. 

Мария Гужва 2-4 клю 

Полина Григорьева 2-4 

кл. 

Ксения Гращенкова 2-4 

кл. 

 

84.  Всероссийские соревнования по 

современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха» 

всероссийский 2 кл. Диплом за 3 место в 1 

финале 

Вера Шипович 2-4 кл. 

85.  Открытая российская интернет-

олимпиада по  русскому языку для 

школьников «Зима, февраль 2017, 

русский язык, 3 класс» 

 

всероссийский 

 

3 кл. 

Диплом IIIстепени  

Климова Юлия 3-1 кл.  

86.  Матчевая встреча КСДЮСШОР 

«Невская волна» и ДЮСШ «Спартак-

Орехово» по плаванию, вольный 

стиль 

всероссийский 3 кл. Грамота за III место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 

87.  Матчевая встреча КСДЮСШОР 

«Невская волна» и ДЮСШ «Спартак-

Орехово» по плаванию, на спине 

всероссийский 3 кл. Грамота за III место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 

88.  Соревнования по плаванию на Кубок 

Главы Нелидовского района «Золотая 

рыбка» среди юношей 2007 г.р., 

вольный стиль 

всероссийский 3 кл. Диплом, II место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 

89.  Соревнования по плаванию на Кубок 

Главы Нелидовского района «Золотая 

всероссийский 3 кл. Диплом, III место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 



рыбка» среди юношей 2007 г.р. на 

спине 

90.  Соревнования по плаванию на Кубок 

Главы Нелидовского района «Золотая 

рыбка» среди юношей 2007 г.р., 

баттерфляй 

всероссийский 3 кл. Диплом, II место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 

91.  Соревнования по плаванию (г. Тула), 

брасс 

всероссийский 3 кл. Грамота, I место  

Андрей Савочка 3-2 кл. 

92.  Открытый интернет-конкурс по 

немецкому языку 

всероссийский 5 кл. Диплом I  степени  

Антонова Алена 5-1 кл. 

93.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по математике  

всероссийский  5 кл. Грамота призера 

районного этапа 

Панчеха Леонид – 5-1 

кл. 

94.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по математике  

всероссийский  7 кл. Грамота призера 

районного этапа 

Кардаков Максим – 7-3 

кл. 

95.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по математике  

всероссийский  7 кл. Грамота призера 

районного этапа 

Лагус Максим – 7-3 кл. 

96.  Конкурс сочинений в рамках 

Всероссийского проекта 

«Бессмертный полк»  

всероссийский 7 кл. Победитель 

Даньшова Александра 

7-2 кл. 

97.  Всероссийский конкурс юных  чтецов 

«Живая классика» 

всероссийский 8 кл. Победитель районного 

этапа 

Клявин Андрей 8-1 кл. 

98.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по немецкому языку 

всероссийский  8 кл. Грамота призера 

районного этапа 

Кареньких Юлия – 8-2 

кл. 

99.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по литературе 

всероссийский  8 кл. Диплом призера 

районного этапа 

Сазонова Анастасия – 

8-1 кл. 

100.  Конкурс сочинений в рамках 

Всероссийского проекта 

«Бессмертный полк»  

всероссийский 8 кл. Благодарственное 

письмо 

Торшин Петр 8-1 кл. 

101.  Фестиваль «Искатели своих корней» всероссийский 8 кл. Диплом победителя 

Торшин Петр 8-1 кл. 

102.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по географии  

всероссийский  9 кл. Диплом победителя 

районного этапа 

Хусаинов Тимур – 9-1 

кл. 

103.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по географии  

всероссийский  9 кл. Диплом победителя 

районного этапа 

Кармадонова Ольга – 

9-1 кл. 

104.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по немецкому языку 

всероссийский  9 кл. Диплом победителя 

районного этапа 

Кармадонова Ольга – 

9-1 кл. 

105.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по обществознанию  

всероссийский  10 кл. Призер районного 

этапа 

Хусаинов Тимур – 9-1 

кл. 

106.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по обществознанию  

всероссийский  10 кл. Призер районного 

этапа 

Ингликова Софья – 10-

1 кл. 

107.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по географии  

всероссийский  10 кл. Призер районного 

этапа 



Ингликова Софья – 10-

1 кл. 

108.  Публикация в электронном СМИ 

творческой работы Объекты 

всемирного наследия ЮНЕСКО  

всероссийский  10 кл. Свидетельствол о 

публикации 

Маньков Даниил  – 10-

1 кл. 

109.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по биологии 

всероссийский  10 кл. Диплом победителя 

районного этапа 

Ингликова Софья – 10-

1 кл. 

110.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по биологии 

всероссийский  10 кл. Призер районного 

этапа 

Ломтева Мария – 10-1 

кл. 

111.  Герценовская олимпиада школьников 

по биологии 

всероссийский 11 кл. Диплом II  степени 

Сорокина Маргарита – 

11-1 кл. 

112.  Открытый чемпионат и Первенство 

СЗФО России по карате в 

соревновательной категории Ката 

всероссийский 11 кл. Грамота за  I место 

Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

113.  Соревнования по карате всероссийский 11 кл. Грамота за  I место 

Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

114.  Соревнования по карате «Невский 

факел», турнир посвящается Дню 

снятия блокады Ленинграда 

всероссийский 11 кл. Диплом за  I место 

Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

115.  Конкурс сочинений в рамках 

Всероссийского проекта 

«Бессмертный полк»  

всероссийский 11 кл. Благодарственное 

письмо 

Ратушная Александра 

11-1 кл. 

116.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по литературе 

всероссийский  11 кл. Диплом победителя 

районного этапа 

Мельдизон Павел – 11-

1 кл. 

117.  Всероссийская олимпиада для 

школьников по литературе 

всероссийский  11 кл. Диплом призера 

районного этапа 

Викулова Дарья – 11-1 

кл. 

118.  Конкурс по спортивным бальным 

танцам «Виват, Зенит-2017!» 

межрегиональный 1 кл. Диплом за 2 место 

Анисимова Вероника – 

1-2 кл. 

119.  Игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» среди 

учащихся 3 кл. 

межрегиональный 3 кл. Победитель 

Белоусаов Артем – 3-1 

кл. 

120.  Игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» среди 

учащихся 3 кл. 

межрегиональный 7 кл. Победитель 

Никифорова Полина – 

7-2 кл. 

121.  Олимпиада школьников ао биологии, 

проводимая ПСПБГМУ им. И.П. 

Павлова  

межрегиональный 11 кл. Диплом III  место 

Сорокина Маргарита – 

11-1 кл. 

122.  Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВС «Невская 

волна» по синхронному плаванию 

среди девочек младшего возраста в 

обязательной программе «Дельфиник»  

(1 ступень- 2009 г.р. и моложе) 

 

городской 

 

1кл. 

Грамота 3 место 

Шпакова Диана 1-1 кл. 

123.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

городской 1 кл. Диплом II  степени 

Архишин Антон – 1-1 

кл. 

124.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

городской 1 кл. Диплом II  степени 

Кудрявцева Татьяна – 

1-1 кл. 



125.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

городской 1 кл. Диплом II  степени 

Кузьмицкий Богдан – 

1-1 кл. 

126.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

городской 1 кл. Диплом II  степени 

Платова Анна – 1-1 кл. 

127.  Открытая интернет-олимпиада по 

математике 

городской 1 кл. Диплом II  степени 

Летелова Полина – 1-1 

кл. 

128.  Первенство спортивного клуба РИФ 

по борьбе самбо среди юношей и 

девушек 2007-2009 г.р. 

 

городской 

 

1кл. 

Диплом 1 место 

Хава Аскандарова 1-1 

кл. 

129.  Первенство СДЮСШОР№ 2 по 

борьбе самбо среди юношей и 

девушек 2007-2009 г.р. 

 

городской 

 

1кл. 

Диплом 1 место 

Хава Аскандарова 1-1 

кл. 

130.  Первенство ПМК «Дружба» по самбо 

среди спортсменов 2003 г.р. и младше 

2007-2009 г.р. 

 

городской 

 

1кл. 

Диплом 2 место 

Хава Аскандарова 1-1 

кл. 

131.  Турнир по спортивным бальным  

танцам «Весенняя капель-2007» 

танцевальной студии «Элегия» 

 

городской 

 

1кл. 

Грамота 2 место 

Софья Каргашилова 1-3 

кл. 

132.  Турнир по спортивным танцам. 

«Кубок Звезды северной столицы» 

 

городской 

 

1кл. 

Диплом 1 место 

Полина Соколова 1-3 

кл. 

133.  Соревнования по ОФП среди 

спортсменов 2009-2010 г.р. 

городской 1 кл. Грамота 2 место 

Максим Фролов 1-3 кл. 

134.  Открытые классификационные 

соревнования по фигурному катанию 

на коньках. Рождественский кубок 

«Невский лед» 

городской 1 кл. Диплом III степени 

Софья Глаголевская – 

1-3 кл 

135.  Соревнования по фигурному катанию 

«Юные звездочки» 

городской 1 кл. Грамота 1 место 

Софья Глаголевская 1-3 

кл. 

136.  Открытые майские 

квалификационные соревнования по 

фигурному катанию на коньках 

«Олимпийские надежды» 

городской 1 кл. Грамота, 3 место 

Софья Глаголевская 1-3 

кл. 

137.  Кубок заслуженного тренера России 

Л.С.Смирновой «Серебряная звезда» 

2017 г. 

городской 1 кл. Диплом I степени 

Софья Глаголевская 1-3 

кл. 

138.  Первенство КСДЮСШОР по ВВС 

«Невская волна» 

городской 1 кл. Диплом за участие 

Кирилл Булыгин 1-3 

кл. 

139.  Экологическая программа «Оригами» 

по сбору макулатуры от школ в г. 

Санкт-Петербурге 

городской 1 кл. Грамота за 2 место 

1-1 класс 

140.  I городской турнир по ментальной 

арифметике 

городской 1 кл. Диплом II степени 

Стефан Татаринцев 

141.  Открытый турнир ОДОД  по 

спортивным танцам кубок «Кубок 

Ренессанс» 

городской 1 кл. Грамота за 1 место 

Андреева Валерия 1-2 

кл. 

142.  Открытый турнир ОДОД  по 

спортивным танцам кубок «Кубок 

Ренессанс» 

городской 1 кл. Грамота за 2 место 

Андреева Валерия 1-2 

кл. 

143.  Открытый турнир ОДОД  по 

спортивным танцам кубок «Кубок 

Ренессанс» 

городской 1 кл. Грамота за 1 место 

Зуева Екатерина 1-2 кл. 

144.  Открытый турнир ОДОД  по 

спортивным танцам кубок «Кубок 

Ренессанс» 

городской 1 кл. Грамота за 1 место 

Ротова Кристина 1-2 

кл. 

145.  Турнир по шахматам городской 1 кл. Грамота за 1 место 

Бодина Вероника 1-2 

кл. 



146.  Курс обучения по теории и технике 

карате 

городской 1 кл. Диплом 

Ротова Кристина 1-2 

кл. 

147.  Турнир по спортивным танцам 

«Грация – 2017» 

городской 1 кл. Диплом за 1 место 

Ротова Кристина 1-2 

кл. 

148.  Курс обучения по теории и технике 

карате 

городской 1 кл. Диплом 

Иванова Ирина 1-2 кл. 

149.  Турнир по спортивным танцам 

«Весенняя капель» 

городской 1 кл. Грамота за 1-е место 

Балалайкин Ярослав 1-

2 кл. 

150.  Турнир по волейболу «Санкт-

Петербургская весна -2017» среди 

девочек 2007-2008 г.р. 

городской 1 кл. Почетная грамота за 

лучший результат 

среди девочек 

Коркина Мария 1-2 кл. 

151.  Шахматный турнир «Белая ладья» городской 1 кл. Грамота за 2 место 

Коркина Мария 1-2 кл. 

152.  Конкурс по спортивным танцам кубок 

«Ренессанс-Март» 

городской 2 кл. Грамота за 1 место 

Гужва Мария 2-4 кл. 

Деревягин Евгений2-4 

кл. 

153.  Фестиваль солистов и 

инструментальных ансамблей 

Новогодний дивертисмент юных 

музыкантов Санкт-Петербурга 

 

городской 

 

3 кл. 

Диплом дипломанта 

Елизавета Букреева 3-2 

кл 

154.  Первенство ГБУ ЛО СШОР по 

горнолыжному спорту, фристайлу в 

группе 2007-2008 г.р. 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , III место 

Алена Бубенина 3-2 кл 

155.  Первенство ГБУ ЛО СШОР по 

горнолыжному спорту, фристайлу в 

группе 2007-2008 г.р. 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , III место 

Константин Бубенин 3-

2 кл 

156.  Первенство ГБУ ЛО СШОР по 

горнолыжному спорту «Закрытие 

сезона»в группе 2007-2008 г.р. 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , III место 

Алена Бубенина 3-2 кл 

157.  Первенство ГБУ ЛО СШОР по 

горнолыжному спорту «Закрытие 

сезона»в группе 2007-2008 г. 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , II место 

Константин Бубенин 3-

2 кл 

158.  Соревнования в группе 2007-2008 

г.р.во Всероссийский «День снега -

2017»  В Ленинградской области 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , III место 

Константин Бубенин 3-

2 кл 

159.  Соревнования в группе 2007-2008 

г.р.во Всероссийский «День снега -

2017»  В Ленинградской области 

 

городской 

 

3 кл. 

Грамота , III место 

Алена Бубенина 3-2 кл 

160.  Соревнования «Первенство 

Ленинградской области» по общей 

физической подготовке среди 

горнолыжников в возрастной группе 

2007-2009 г.р. 

городской 3 кл. Грамота , I место 

Алена Бубенина 3-2 кл. 

161.  Соревнования «Первенство 

Ленинградской области» по общей 

физической подготовке среди 

горнолыжников в возрастной группе 

2007-2009 г.р. 

городской 3 кл. Грамота , I место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 

162.  V Юбилейный кубок Санкт-

Петербургской Федерации ИКО 

Мацушима, категория 8-9 лет. 

городской 3 кл. Диплом , I место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 

163.  V Юбилейный кубок Санкт-

Петербургской Федерации ИКО 

Мацушима, категория 8-9 лет. 

городской 3 кл. Диплом , II место 

Алена Бубенина 3-2 кл. 

164.  Турнир памяти Владимира Соловьева 

по киокусинкай среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок 

городской 3 кл. Диплом , III место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 



165.  Кубок Декатлон, VIII  объединенное 

первенство по Киокусинкай каратэ 

(дисциплины кёкусинкай и 

кёкусинкан) 

городской 3 кл. Диплом , III место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 

166.  Первенство Ленинградской области 

по Всестилевому каратэ 

городской 3 кл. Грамота , II место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 

167.  Первенство СПб ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВс «Невская 

волна»  по плаванию среди групп НП 

среди спортсменов 2008 г.р. в 

эстафетном плавании  

городской 3 кл. Грамота , I место 

Ксения Филина  3-2 кл. 

168.  Городская метапредметная 

лингвистическая олимпиада  

городской 5 кл. Грамота , I место 

Панчеха Леонид  5-1 

кл. 

169.  Конкурс школьно-музейного 

партнерства «Литературный багаж» с 

проектом, посвященным рассказу 

Л.Улицкой «Бумажная победа» 

городской 5 кл. Диплом победителя 

СПб АППО 

Жуков Егор  5-1 кл. 

Ермолаева Дарья 5-1 

кл. 

Казей Анастасия 5-1 

кл. 

Десятникова Ольга 5-1 

кл. 

Андреева Варвара 5-1 

кл. 

Лепнева Ольга 5-1 кл. 

Бабенко Алина 5-1 кл. 

Петровский Олег 5-1 

кл. 

Антонова Алена 5-1 кл. 

170.  Первенство СПб ГБОУ ДОД 

ГКСДЮШОР «Комета» по 

спортивной гимнастике 

городской 7 кл. Грамота , I место 

Пыхова Варвара  7-2 

кл. 

171.  Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВс «Невская 

волна» по водному поло среди 

юношей 2002 г.р. 

городской 7 кл. Грамота «Лучший 

вратарь» 

Грачев Тимофей  7-2 

кл. 

172.  Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВс «Невская 

волна» по водному поло среди 

юношей 2002 г.р. 

городской 7 кл. Грамота  II место 

Грачев Тимофей  7-2 

кл. 

173.  Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВс «Невская 

волна» по водному поло среди 

юношей 2002 г.р. 

городской 7 кл. Грамота  II место 

Лагус Максим  7-2 кл. 

174.  V Театрально-поэтический фестиваль 

«Брависсимо», номинация «Солисты»  

городской 10 кл. Диплом дипломанта  III 

степени 

Колесов Евгений  10-1 

кл. 

175.  Финал первенства СПБ по пляжному 

волейболу среди команд девушек 

1999-2000 г.р. 

городской 10 кл. Диплом   I степени за 

1-е место 

Сытник Анастасия  10-

1 кл. 

176.  Открытый кубок Санкт-Петербурга по 

карате 2016  

городской 11 кл. Обладатель кубка 

Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

177.  Открытый кубок Санкт-Петербурга по 

карате 2016  

городской 11 кл. Диплом за  I место 

Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

178.  Чемпионат Санкт-Петербурга по 

карате 2017 года 

городской 11 кл. Диплом I степени  за  I 

место 



Чайка Валерия – 11-1 

кл. 

179.  Конкурс научно-исследовательских 

работ по словесности, МХК и истории 

городской 11 кл. Диплом призера 

Мельдизон ПАВЕЛ – 

11-1 кл. 

180.  Конкурс научно-исследовательских 

работ по словесности, МХК и истории 

городской 11 кл. Похвальный отзыв в 

номинации «Высокая 

степень 

самостоятельности» 

Мельдизон ПАВЕЛ – 

11-1 кл. 

181.  Праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

районный 1 кл. Грамота, I место 

Хава Аскандарова 

182.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Звезды Оккервиля» 

районный 1 кл. Сертификат 

Максим Григорьев 1-3 

кл. 

183.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Звезды Оккервиля» 

районный 1 кл. Сертификат 

Софья Каргашилова 1-3 

кл. 

184.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Звезды Оккервиля» 

районный 1 кл. Сертификат 

Елизавета Качина 1-3 

кл. 

185.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Звезды Оккервиля» 

районный 1 кл. Сертификат 

Иннокентий Инфантьев 

1-3 кл. 

186.  Концерт, посвященный дню местного 

самоуправления в СКЦ «Буревестник» 

районный 1 кл. Сертификат 

Анисимова Вероника 

1-2 кл. 

187.  Открытое первенство ГОБУДО 

ДЮСШ № 2 Калиниского района СПб 

по борьбе самбо 

районный 2 кл. Грамота за 1 место 

Коркина Мария 

188.  Конкурс рисунков «Родина солнца» районный 2 кл. Диплом победителя в 

номинации «За 

индивидуальность» 

Егор Устиненко 2-3 кл. 

189.  Конкурс рисунков «Родина солнца» районный 2 кл. Диплом победителя в 

номинации «За 

творческий подход» 

Милана Семенюк 2-3 

кл. 

190.  Конкурс рисунков «Родина солнца» районный 2 кл. Диплом победителя в 

номинации «За 

индивидуальность» 

Ксения Гращенкова 2-4 

кл. 

191.  Конкурс рисунков «Родина солнца» районный 2 кл. Диплом победителя в 

номинации «За 

оригинальность 

сюжета» 

Мария Гужва  2-4 кл. 

192.  Районный фестиваль творческих 

проектов «Победители», 

посвященный Дню Победы в Вов 

1941-1945 гг. 

районный 2 кл. Диплом победителей 

 Учащиеся 2-4 класса 

193.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования» в 

номинации «Фортепиано» 

районный 2 кл. Диплом лауреата III 

степени 

 (1 возрастная группа) 

Полина Григорьева 2-4 

кл. 

194.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования» в 

районный 2 кл. Диплом лауреата III 

степени 

(2 возрастная группа) 



номинации «Фортепиано» Ксения Гращенкова 2-4 

кл. 

195.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования» в 

номинации «Фортепиано» 

районный 2 кл. Диплом лауреата III 

степени 

(1 возрастная группа) 

Вера Шипович  2-4 кл. 

Мария Гужва 2-4 клю 

Полина Григорьева 2-4 

кл. 

Ксения Гращенкова 2-4 

кл. 

196.  Конкурс юных исполнителей на 

клавишном синтезаторе «Страна 

Синтезия» Санкт-Петербургской 

детской школы искусств им. 

М.И.Глинки 

районный 2 кл. Грамота, III степени 

Гращенкова Ксения 2-4 

кл. 

197.  Открытый конкурс детского 

самодеятельного творчества «Невские 

дарования» 

районный 2 кл. Диплом лауреата III 

степени 

Григорьева Полина  2-4 

кл. 

198.  Открытый конкурс детского 

музыкального самодеятельного 

творчества «Невские дарования» 

районный 2 кл.  Диплом за III степени 

Гращенкова Ксения – 

2-4 кл. 

Григорьева Полина – 2-

4 кл. 

Гужва Мария – 2-4 кл. 

Шипович Вера – 2-4 

кл.. 

199.  Матчевая встреча по плаванию на 

дистанции 50 метров вольным стилем 

СДЮСШОР Кировского района 

 

районный 

3 кл. Грамота, I место 

Ксения Филина 3-2 кл. 

200.  Матчевая встреча по плаванию на 

дистанции 50 метров на спине 

СДЮСШОР Кировского района 

 

 

районный 

3 кл. Грамота, III место 

Ксения Филина 3-2 кл. 

201.  Соревнования по шахматам среди 

команд воспитанников подростково-

молодежных клубов Невского района 

районный 3 кл. Диплом , II место 

Константин Бубенин 3-

2 кл. 

202.  Соревнования по шахматам среди 

команд воспитанников подростково-

молодежных клубов Невского района 

районный 3 кл. Диплом , II место 

Константин Бубенин  в 

составе команды 

«Атлант» 3-2 кл. 

203.  Конкурс «Пиши красиво»  

районный 

 

3 кл. 

Призер 

Болдырева Виктория 3-

1 кл. 

204.  Конкурс сочинений в рамках 

всероссийского проекта 

«Бессмертный полк» 

районный 5 кл. Благодарственное 

письмо 

Силиверстова О. 5-2 кл. 

205.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

районный 5 кл. Диплом победителя 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Ольга Силиверстова- 5-

2 кл. 

206.  XVI Научно-практическая 

конференция «Земля – наш общий 

дом» в рамках молодежного форума 

«В ответственности за будущее», 

работа «И первый взлет аэроплана в 

пустыню неизвестных сфер…» 

районный 5 кл. Диплом лауреата 

Жуков Егор  5-1 кл. 

Ермолаева Дарья 5-1 

кл. 

Десятникова Ольга 5-1 

кл. 

Арсеньева Софья 5-1 

кл. 



207.  Конкурс чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» 

районный 5 кл. Диплом лауреата II 

степени 

Антонова Алена – 5-1 

кл. 

208.  Конкурс чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» 

районный 5 кл. Диплом лауреата II 

степени 

Масс Марьяна – 5-1 кл. 

209.  Открытый районный конкурс «Я 

сердцем никогда не лгу» 

районный  7 кл. Диплом 

Заводовская Диана – 7-

2 кл. 

210.  XVI Научно-практическая 

конференция «Земля – наш общий 

дом» в рамках молодежного форума 

«В ответственности за будущее», 

работа «Природа под прицелом» 

районный  8 кл. Диплом лауреата 

Сорокина Лилиана – 8-

2 кл. 

211.  Конкурс творческих работ «Сквозь 

столетия», приуроченный к 100-летию 

Невского района в 2017 году, легенда 

о происхождении  реки Оккервиль 

районный 8 кл. Диплом за 1-е место 

Торшин Петр – 8-1 кл  

 

212.  Конкурс чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» 

районный 8 кл. Диплом лауреата II 

степени 

Клявин Андрей – 8-1 

кл. 

213.  Районный конкурс чтецов 

коллективов художественного слова 

ОУ, ОДОД, УДОД «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «забвению 

не подлежит…» 

районный 10 кл. Диплом лауреата II 

степени 

Радчикова Кристина 

10-1 

214.  Районный конкурс чтецов 

коллективов художественного слова 

ОУ, ОДОД, УДОД «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о 

Вас!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «забвению 

не подлежит…» 

районный 10 кл. Диплом лауреата II 

степени 

Скоблякова Ксения 10-

1 

215.  XVII Ученическая научно-

практическая конференция «Земля 

друзей: создадим будущее вместе!» 

районный 11 кл. Диплом победителя 

Мельдизон Павел – 11-

1 кл. 

216.  XVI Научно-практическая 

конференция «Земля – наш общий 

дом» в рамках молодежного форума 

«В ответственности за будущее», 

работа «И первый взлет аэроплана в 

пустыню неизвестных сфер…» 

районный 11 кл. Диплом победителя 

Мельдизон Павел – 11-

1 кл. 

217.  Районный этап Санкт-Петербургского 

конкурса научно-исследовательских 

работ по словесности, мировой 

художественной культуре и истории 

районный 11 кл. Диплом победителя 

Мельдизон Павел – 11-

1 кл. 

218.  Конкурс творческих работ «Сквозь 

столетия», приуроченный к 100-летию 

Невского района в 2017 году, 

видеофильм «Река Оккервиль» 

районный 11 кл. Диплом за 3-е место 

Петров Михаил – 11-1 

кл. 

219.  Конкурс творческих работ «Сквозь 

столетия», приуроченный у 100-летию 

Невского района  в 2017 году 

участники литературно-музыкальной 

композиции «Город над вольной 

Невой», воспитанники театральной 

студии «Надежда» 

районный  6-8кл. Грамота за  II место 

Торшин Петр – 8-1 кл. 

Сазонова Анастасия – 

8-1 кл. 

Юдинцева Екатерина – 

8-2 кл. 

Сорокина Лилиана – 8-

2 кл. 



Федорова Владислава – 

6-3 кл. 

Фанасутина Валерия – 

6-3 кл. 

Жихарева Яна - 6-1 кл. 

Оксимец Екатерина – 

6-1 кл. 

Жижина Ксения – 6-1 

кл. 

Грицай Кирилл – 6-1 

кл. 

 

220.  Активное участие в подготовке и 

проведении общешкольного 

мероприятия «Праздник со слезами на 

глазах…» 

школьный 7 кл. Грамота  

Миллер Александра 

 

 

Отчет о работе методического объединения  

учителей иностранного языка  

за 2017 -2018 год.   
 За 2017-2018 учебный год при работе с обучающимися учителя кафедры 

осуществляли: 

 Совершенствование качества преподавания через введение в практику 

методического обеспечения уроков новых методических приёмов работы, 

технических средств обучения; 

 Совершенствование системы работы по изучению предметов, входящих в 

учебный план на углублённом уровне; 

 Организацию методического обеспечения обучения в соответствии с новыми 

государственными стандартами; 

 Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности по предмету; 

 Реализацию идеологии толерантности в урочной и внеурочной деятельности; 

 Активизацию работы с одарёнными детьми; 

 Разработку и внедрение программ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 Соблюдение норм здоровьесберегающих технологий.    

 

В рамках работы методического объединения было проведено 5 заседаний.  на 

которых рассматривались вопросы, посвященные различным аспектам школьной жизни, 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности в условиях внедрения 

нового ФГОС, критериям оценивания проверочных, контрольных и диагностических 

работ, организации учебного процесса в рамках подготовки обучающихся к ГИА; 

проходил анализ срезовых контрольных работ; вёлся учет прохождения программ в 

соответствии с тематическим планированием и корректировка этих программ в случае 

необходимости. 

Был проведен школьный тур олимпиады по английскому и немецкому языкам. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2017-2018 

учебный год: 

Победители олимпиады. 

1. Смолягин Иван -8-2 класс 

2. Кармадонова Ольга – 10-1 класс 

Призеры олимпиады: 

1. Жихарева Яна 7-1класс 



2. Каревский Максим – 7-2 класс 

3. Сутормина-Гилевская Бажена – 7-2 класс 

4. Москвина Вероника – 8-2 класс 

5. Фисенко Максим – 8-1 класс 

6. Летелова Анастасия - 8-1класс 

7. Иванова Ева – 8-2 класс 

8. Никифорова Полина – 8-2 класс 

9. Кустов Андрей 11-1 класс 

Призеры олимпиады по немецкому языку: 

1. Кустов Андрей 11-1 класс 

2. Кармадонова Ольга – 10-1 класс 

 

Победители школьного тура приняли участие в районном этапе.  

 

Кроме этого, обучающиеся школы принимали активное участие в международной 

олимпиаде “British Bulldog” и интернет-олимпиадах.Конкурс проходил 13 декабря 2017 

года, итоги подведены в марте 2018 года. Всего в конкурсе принимали участие 326 

обучающихся.  

 

Класс 3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

участников 

68 45 29 48 45 41 31 0 19 

 

47 обучающихся получили дипломы ИПО по итогам конкурса “British Bulldog” 

 

№ ФИ ученика достижения Класс 
наставник 

 Ященко Елисей Диплом за 1 место в 

районе 

4-1 
Еремкина Е.С. 

 Смыслова Александра Диплом за 1 место в 

районе 

11-1 Виноградова 

А.П. 

 Гогичашвили Элина Диплом за 1 место в 

районе 

11-1 Виноградова 

А.П. 

 Ингликова Софья Диплом за 3 место в 

районе 

11-1 
Бочнева И.Г. 

 Скоблякова Ксения Диплом за 3 место в 

районе 

11-1 
Чамур Н.Б. 

 Кустов Андрей Диплом за 3 место в 

районе 

11-1 
Бочнева И.Г. 

 Кирсанов Иван Диплом победителя 

школьного тура 

3-3 
Чамур Н.Б. 

 Устиненко Егор Диплом победителя 

школьного тура 

3-3 
Воробьева Н.Б. 

 Краснопольская Полина Диплом победителя 

школьного тура 

3-4 
Еремкина Е.С. 

 Абакарова Шуана Диплом победителя 

школьного тура 

3-4 
Еремкина Е.С. 

 Тимофеева Полина Диплом победителя 

школьного тура 

3-4 
Лебедева А.И. 

 Букреева Елизавета Диплом победителя 4-2 Еремкина Е.С. 



школьного тура  

 Изотова Полина Диплом победителя 

школьного тура 

4-1 
Чамур Н.Б. 

 Старых Елизавета Диплом победителя 

школьного тура 

4-2 
Кузнецова Е.И. 

 Ариель Евгения Диплом победителя 

школьного тура 

4-2 
Чамур Н.Б. 

 Лебедева Варвара Диплом победителя 

школьного тура 

5-1 
Разумкова О.В. 

 Горбик Анастасия Диплом победителя 

школьного тура 

5-1 
Каменская Л.Е. 

 Хованов Артем Диплом победителя 

школьного тура 

5-1 Еремкина Е.С. 

 

 Зеленовский Денис Диплом победителя 

школьного тура 

5-1 
Каменская Л.Е. 

 Блинов Василий Диплом победителя 

школьного тура 

5-1 
Каменская Л.Е. 

 Панчеха Леонид Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Разумкова О.В. 

 Егорычева Ксения Диплом победителя 

школьного тура 

6-2 
Бочнева И.Г. 

 Масс Марьяна Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Разумкова О.В. 

 Бабенко Алина Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Разумкова О.В. 

 Ермолаева Дарья Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Каменская Л.Е. 

 Петровский Олег Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Каменская Л.Е. 

 Анциферов Илья Диплом победителя 

школьного тура 

6-1 
Каменская Л.Е. 

 Зайцева Ксения Диплом победителя 

школьного тура 

7-2 Виноградова 

А.П. 

 Рыбникова Алиса Диплом победителя 

школьного тура 

7-2 Виноградова 

А.П. 

 Сутормина Бажена Диплом победителя 

школьного тура 

7-2 Виноградова 

А.П. 

 Фролова Мария Диплом победителя 

школьного тура 

7-2 Еремкина Е.С. 

 

 Зимакова Ирина Диплом победителя 

школьного тура 

7-2 Виноградова 

А.П. 

 Фисенко Максим Диплом победителя 

школьного тура 

8-1 
Каменская Л.Е. 

 Нагорных Лев Диплом победителя 

школьного тура 

8-1 
Воробьева Н.В. 

 Егоров Егор Диплом победителя 

школьного тура 

8-1 
Каменская Л.Е. 

 Иванова Ева Диплом победителя 

школьного тура 

8-2 
Разумкова О.В. 

 Смолягин Иван Диплом победителя 

школьного тура 

8-2 Виноградова 

А.П. 



 Летелова Анастасия  8-1 Каменская Л.Е. 

 Зелинская Александра Диплом победителя 

школьного тура 

8-2 
Разумкова О.В. 

 Гуляева Анастасия Диплом победителя 

школьного тура 

8-1 
Богданова Е.М. 

 Шевченко Наташа Диплом победителя 

школьного тура 

8-2 Виноградова 

А.П. 

 Садков Даниил Диплом победителя 

школьного тура 

9-1 
Воробьева Н.В. 

 Петрова Полина Диплом победителя 

школьного тура 

9-2 Виноградова 

А.П. 

 Смольникова Сейя Диплом победителя 

школьного тура 

9-2 Виноградова 

А.П. 

 Быстряков Андрей Диплом победителя 

школьного тура 

9-1 
Воробьева Н.В. 

 Каменева Анна Диплом победителя 

школьного тура 

9-1 
Воробьева Н.В. 

 Екимова Алена Диплом победителя 

школьного тура 

9-2 Виноградова 

А.П. 

 

Учителя английского и немецкого языка приняли участие в ноучно-

исследовательской конференции «Ломоносовские чтения», на которой обучающиеся 6-1 

класса выступали со своими проектными работами по темам «Шотдандия — страна 

доблести и славы» и «Творчество Роберта Бёрнса и советский кинематограф». 

 

Учителя методического объединения в течении года посещали следующие курсы:  

Богданова Е.М. «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по английскому 

языку» ИМЦ Невского района Спб,  

Чамур Н.Б «ИКТ в практике работы учителя- предметника» СПБ центр оценки 

качества образования и информационных технологий,  

Виноградова А.П. «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по английскому 

языку» ИМЦ Невского района Спб,  

Бочнева И.Г. «ИКТ в практике работы учителя-предметника» СПБ центр оценки 

качества образования и информационных технологий; «Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по английскому языку» ИМЦ Невского района Спб,  

Еремкина Е.С. «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по английскому 

языку» ИМЦ Невского района Спб.  

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В современной школе методическая работа направлена на совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров, включение в педагогический поиск, 

применение ИКТ в образовательном процессе. 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов в 2017-

2018 г. была направлена на решение методической темы «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 



Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, 

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных проблем, в 2017-2018 

учебном году методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 
1. Совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства учителей 

начальной школы. 

2. Создание условий для успешного освоения федеральных стандартов нового 

поколения. 

3. Создание условий для самореализации, роста познавательной, творческой 

активности одарённых детей. 

4. Создание условий для выявления талантливых детей в сфере познавательной, 

исследовательской, творческой деятельности. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.                            

6. Формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных,   

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.                                                        

7. Формирование учебно-воспитательного процесса с учётом соблюдения принципов 

инклюзивного образования. 

8. Повышение общего уровня развития обучающихся за счёт совершенствования 

форм работы и их разнообразия, внедрения новых инновационных технологий, влияющих 

на повышение  качества знаний. 

9. Внедрение в процесс обучения и воспитания новых перспективных, авторских 

программ с учётом дифференцированного подхода к обучающимся. 

10. Воспитание гуманного отношения к близким, к окружающему миру. 

11. Воспитание чувства любви к родной стране, родному городу, родной школе, 

уважительного и заботливого отношения к людям. 

12. Формирование творчества как стержневой характеристики личности, у 

которой есть свои позиции, своё ярко выраженное отношение к жизни. 

13. Освоение и использование в образовательном процессе современных 

методик, форм, видов, средств, новых технологий. 

14. Активное включение учителей в педагогический поиск, творчество, 

исследовательскую деятельность. 

15. Освоение и использование инновационных методов воспитательной работы 

в группе продленного дня. 

16. Развитие интеллектуальных и креативных способностей личности. 

17. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного)  общего образования. 

18. Изучение и соблюдение в работе новых норм СанПиН. 

19. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе. 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу 

над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются 

актуальными. 
 

Методическая работа 

В 2017 -2018 учебном году учителями начальной школы было принято решение за 

основу методической работы объединения взять методическую тему школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» и вести её 



по следующим направлениям: 

- освоение и использование в образовательном процессе современных методик, форм, 

видов, средств и  инновационных технологий; 

- организация методического сопровождения профессиональной деятельности 

учителей начальных классов; 

- изучение педагогических потребностей учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школах города; 

- активное включение учителей в педагогический поиск, творчество, 

исследовательскую деятельность; 

-  дальнейшее освоение и творческое использование УМК «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

- изучение и внедрение достижений творчески работающих педагогов в практику 

работы педагогических коллективов разных школ; 

-  повышение качества образования; 

- разработка программ социальной интеграции для детей с ОВЗ в условиях 

петербургской школы; 

-  реализация новых образовательных стандартов. 

Каждый учитель продолжил вести методическую работу по теме самообразованию, по 

которой у каждого заведена папка «Портфолио» с накопленными материалами. С отчётом 

по своей теме самообразования учителя выступали на МО учителей начальных классов 

согласно плану.  

В текущем учебном году было проведено 7 заседаний МО учителей начальных 

классов. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

воспитания и обучения младших школьников. На заседаниях МО рассматривались 

 вопросы на темы: 

 Приоритетные направления методической работы школы в 2017 - 2018 учебном 

году. 

 «Личность педагога в современной школе» 

 Организация работы по реализации внутришкольной  методической темы. 

 Учебный процесс: организационно-содержательные аспекты. 

 «Воспитательная система работы школы» 

 Подведение итогов работы методического объединения за 2017-2018 учебный год. 

Методическим объединением использовались более разнообразные формы 

проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей 

активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг 

обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, которую можно использовать в 

процессе подготовки к заданию, поэтому заседания проходили в форме живого диалога. 

В 2017-2018 учебном году учителя начальной школы продолжили работу по 

реализации творческого потенциала обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО.  

  Основными результатами образования в начальной школе явились: формирование 

предметных и универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, регулятивной. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 

предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, 

в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 



деятельности, внутреннюю позицию; 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, 

адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

- познавательные – общеучебные (в том числе, связанные с использованием знаково-

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия и т.д.).  

Эти задачи решал коллектив учителей начальных классов и учителей-предметников: 

иностранного языка, физической культуры, а также педагог – психолог, учитель- логопед 

и социальный педагог в рамках внедрения ФГОС. 

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО является использование в 

учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий:  

В учебном процессе широко используются новые образовательные технологии: 

проблемное, разноуровневое, компетентностно-ориентированное обучение; проектные, 

исследовательские методы обучения; обучение в сотрудничестве; информационно-

коммуникационные технологии, система инновационной оценки «портфолио»; 

здоровьесберегающие, гуманно-личностные  игровые технологии а также  интеграция 

предметов.  

Учителя успешно внедряют опережающее обучение с использованием опорных схем, 

алгоритмов, межпредметных  связей. 

Учебник  перестает быть единственным источником знаний, активно привлекается 

художественная, справочная, научно-познавательная литература, дидактические 

материалы, обучающиеся получают информацию используя информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ).  

Программа формирования универсальных учебных действий складывается из 

следующих основных направлений:  

1. Проектная и  исследовательская деятельность. 

1. Информационная грамотность (чтение и работа с информацией). 

2. ИКТ – компетентность. 

  Анализ посещённых открытых уроков показал, что учителя активно использовали 

новые образовательные технологии, интерактивные методы обучения, способствующие 

формированию коммуникативной личности школьника, развитию мотивации 

обучающихся и благоприятного климата обучения. 

Для внедрения в жизнь ИКТ в начальной школе создана материально-техническая 

база: все кабинеты оборудованы компьютерами и множительной техникой. Во всех 

кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски или медиавизоры. 

Внеурочная деятельность осуществляется с использованием комплектов 



Робототехники: конструктор «Перворобот LEGO WeDo», конструктор  

«Перворобот NXT» v/95, а также с помощью комплектов лабораторного 

оборудования:  

 - комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» с руководством 

для учителя; 

- комплект лабораторного оборудования «Давление жидкостей. Схема водопровода» с    

руководством для учителя; 

- комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» с руководством для 

учителя; 

- комплект лабораторного оборудования «Звук и тон» с руководством для учителя; 

-  комплект лабораторного оборудования «От зародыша до взрослого растения 

(организма)» с руководством для учителя; 

- комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение 

(Закон Архимеда)» с руководством для учителя; 

-  комплект лабораторного оборудования «Постоянные магниты» с руководством для 

учителя; 

-  комплект лабораторного оборудования «Природа звука» с руководством для 

учителя; 

- комплект лабораторного оборудования «Равновесие и устойчивость» с руководством 

для учителя; 

-  комплект лабораторного оборудования «Весовые измерения» с руководством для 

учителя; 

-   цифровая лаборатория Архимед. 

    В I четверти в рамках Городского дня открытых дверей, который проходил 

14.10.2017 и 18.11.2017, учителя начальной школы провели следующие открытые уроки и 

мероприятия по предметам: 

Грачёва И.Ю. Открытый урок ОРКиСЭ, модуль «Основы светской этики», тема урока 

«Добродетель и порок»; 

Носкова О.А.  Открытый урок ОРКиСЭ, модуль «Возникновение религий», тема 

урока «Мировые религии; 

Громова Е.М.  Открытый урок ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры, тема 

урока «Милосердие и сострадание».  

Также учителями начальной школы были даны фрагменты уроков и занятий 

внеурочной деятельности. Прошли консультации для родителей по темам 

«Адаптационный период первоклассников», «Роль книги в развитии читательских 

интересов ребёнка», «Знакомство с модулями ОРКиСЭ». 

Во II четверти была проведена неделя открытых уроков, которая показала, что 

учителя начальных классов работают профессионально. На уроках реализуется системно-

деятельностный подход в обучении, большое внимание уделяется учебной деятельности 

обучающихся, формированию универсальных учебных действий. На уроках учителя 

активно используют ИКТ, работу в группах, само и взаимопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН       ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

(НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 
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Открытый урок литературного чтения.  2 класс.   

Тема: Русская народная сказка «Снегурочка». 

Учитель: Громова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый урок русского языка. 3 класс.   

Тема: «Имя существительное». 

Учитель: Лазаренко И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок литературного чтения. 1 класс. 

Тема: В. Сутеев «Дядя Миша». 

Учитель: Харитонова Ю.В. 

 



 

 

Курсы повышения квалификации. 

Все преподаватели начальной школы имеют удостоверения и сертификаты о 

прохождении курсов по реализации ФГОС НОО в начальной школе.  

В 2017-2018 учебном году учителя окончили курсы повышения квалификации: 

1. Носкова О.А. курсы по теме «Теория и методика преподавания курса ОРКСЭ и 

ОДНК» 72 часа на базе АППО;  

2. Урюпина М.А.  курсы «Теория и методика преподавания курса ОРКСЭ. Модуль 

ОПК», 72 часа на базе ИМЦ Невского района.  

3. Лазаренко И.А курсы «Теория и методика преподавания курса ОРКСЭ. Модуль 

ОПК», 72 часа на базе ИМЦ Невского района.  

         Участие учителей в семинарах, конференциях. 

В течение учебного года учителя принимали участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, фестивалях и конкурсах районного и городского уровня: 

1. IV городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся: опыт, проблемы, решения». 

2. Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Начальная школа: 

успешный старт в качественное образование». 

3. Районная конференция педагогических работников начальной школы «Школа 

новых стандартов: нестандартные решения». 

4. Третий районный конкурс электронных разработок «Лучший урок ОРКСЭ - 2018» 

5. Районные заседания методических объединений. 

6. «Декада педагогического мастерства» в школах региона «Балтика – Север» в 

рамках проекта АШЮ «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие России». 

7.  «Успешное написание ВПР в 4 классе, как оценка работы учителя»; 

8. «Достижение образовательных результатов средствами УМК «Российский 

учебник»; 

9.  Рождественские чтения «Нравственные ценности и и будущее человечества» в 

Невском районе Санкт-Петербурга»;   

10. «Региональные Рождественские образовательные чтения»;   

11. «Инновационные подходы к преподаванию русского языка в начальной 

школе»; 

12.  Итоговая районная конференция «Современный учитель – взгляд в 

будущее».  

  Учителя приняли участие:   

1.  В педагогических советах школы: 

- «Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы школы на 2017-2018 учебный год»; 



          -   Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС       

             НОО и ФГОС ООО. 

          - «Воспитательная система работы школы». 

2.  В городских днях открытых дверей 14 октября 2017 г. и 18 ноября 218 года. Были 

даны открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей обучающихся.  

3.   Провели предметную неделю начальной школы, в рамках которой были даны 

открытые уроки и открытые занятия по предметам и курсам внеурочной деятельности.  

     

Учителя - победители и призёры конкурсов. 

Урюпина М.А -  победитель районного этапа городского конкурса «Петербургский 

урок: работаем по новым стандартам», 2017-2018; 

Громова Е.М. - победитель третьего районного конкурса «Лучший урок ОРКиСЭ и 

ОДНКНР», 2017-2018. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

        В 2017-2018 учебном году обучающиеся начальной школы принимали участие в 

следующих олимпиадах и конкурсах по предметам: 

- Олимпиада по Основам православной культуры (4 класс, школьный и 

муниципальный туры). 

Победители муниципального тура:  

Баранов Дмитрий – диплом III степени; 

Болдырева Виктория – диплом II степени; 

Букреева Елизавета – диплом III степени; 

Ященко Елисей – диплом III степени. 

- Открытая всероссийская олимпиада «Наше наследие» (2 класс, школьный тур). 

Победители школьного тура:  

Архишин Антон и Матвеева Татьяна.  

- Восьмая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик 21 века – пробуем 

силы – проявляем способности».  

Призёр районного тура в номинации «Русский язык» Ариель Евгения ,4-2 класс.     

- IV Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной школы 2018 

(отборочный и очный туры). 

Призёры очного тура олимпиады: 

1) Устиненко Егор, 3-3 класс (похвальная грамота II степени); 

2) Доржиева Екатерина, 4-1 класс (похвальная грамота II степени). 

- Третий городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (школьный, районный 

тур). 

Победитель: Губарев Владимир, 4-2 класс (II место)  

- III Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» для 

учащихся 2-4 классов. 

Так же обучающиеся принимают  активное участие в  международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок - языкознание для всех»;  в международном математическом 

конкурсе «Кенгуру – математика для всех»; в интернет-олимпиадах и конкурсах  СПБ 

АППО «МетаШкола»; в математической интернет олимпиаде «Невский интеграл», 

проводимой гимназией № 344; в международном  интернет конкурсе «Мириада 

открытий»; в международном краудсорсинговом проекте чтения художественной 

литературы «Страна читающая»;  в международной  онлайн – олимпиаде по русскому 

языку при Государственном институте русского языка «Русский с Пушкиным»;  в 

районном конкурс «Пиши красиво» в благотворительных акциях «Белый цветок», «9 мая 

– День победы».    

 

 



Публикации учителей начальной школы в 2017-2018 учебном году. 

Харитонова Ю.В.  

Брошюра «Духовно - нравственное воспитание обучающихся в условиях современной 

петербургской школы: антикоррупционный аспект» Русский остров, СПБ, 2017 года 

«Методическая разработка внеклассного мероприятия для обучающихся начальной 

школы «Играем в экономику» 

          Всероссийский образовательный портал «Просвещение» - презентация «Красота 

русского костюма» 03.12.2017 

Лазаренко И.А. 

Сайт «Инфоурок» - презентация и технологическая карта урока «Имя 

существительное» 

 

 

Анализ работы методического объединения показала, что запланированный план 

работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. 
Выступления учителей на ШМО, конспекты открытых уроков и внеклассных 

мероприятий собраны в папки для использования в работе по обмену опытом учителей. 
На последнем заседании МО были отмечены и недостатки в работе: падение интереса 

детей к чтению дополнительной литературы, слабая вовлеченность родителей и учащихся 

в исследовательскую и проектную деятельность; недостаточность взаимопосещаемости 

уроков педагогами, отсутствие видеосъёмки на открытых уроках и мероприятиях и др. 
 

Решение методического объединения учителей начальной школы: 

В целом работу методического объединения за 2017- 2018 учебный год считать 

удовлетворительной. Учителя активно участвуют в педагогическом поиске, реализовывая 

современные требования в области образования и науки с учётом нового ФГОС. 

 

 

Отчет о работе МО за 2017-2018 учебный год, 

учителей таких предметов как: физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности 

   Подводя итоги года, необходимо отметить, что вся научно - методическая и 

практическая, педагогическая деятельность учителей строилась в соответствии с планом 

работы, утверждённом на заседаниях МО. Состоялось пять заседания . 

   Вся педагогическая деятельность учителей была построена на : 

    -воспитание и развитие гармонично развитой личности; 

    -повышение общего уровня развития учащихся в результате совершенствования форм    

работы; 

   - нравственное воспитание; 

   - развитие творческих способностей одарённых детей и другие, 

   - изучению и применению Закона Минобразования от 26.12.2012. №273-ФЗ                                

« Об образовании в Российской Федерации»; 

   - изучение и использование в своей работе новых ФГОС в старшей и средней школы. 

     - о районных и городских мероприятиях в плане работы ИМЦ  Невского района, о     

выполненных мероприятиях запланированных в 2017-2018 учебном году, 

     В плане  2017-2018 г.были обозначены открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

совещания, олимпиады, указаны индивидуальные консультации районных и городских 

методистов. 



   В работе преподавателей особо отмечено направление реализации задач 

нравственно- 

     эстетическому воспитанию, созданию системы среды на уроке, способствующей     

мотивации обучения, культуре общения и социальной адаптации школьников. 

    В феврале месяце в школе проводились мероприятия- «Ломоносовское чтение», где 

бала подготовлена презентация  ученицей 6-го класса Ермолаевой Д., на тему- 

«Ломоносовский фарфоровый завод»,руководитель –Ульяничева Н.А. 

    В октябре2017-март 2018году, проводилась Всероссийская олимпиада школьников. 

По технологии участвовали :  Ермолаева Дарья, Лужина Ксения, Масс Мария ,Касаткин 

Егор 

 Лужина Ксения и являются призёрами олимпиады. 

       В апреле месяце проводилась районная выставка детского прикладного 

творчества «Культура, традиции и творчество детей»                                                                                               

      3а участие в районной выставке-конкурсе детского творчества «Культура, 

традиции и творчество детей» лауриатами стали: Антонова Алёна , Арсеньева Софья, 

Блинов Василий, Борзенец Алина, Вербникова Валерия, Ермолаева Дарья, Десятникова 

Ольга, Лугина Ксения, Селиверстова Ольга, Казей  Анастасия, Шуляк марина, Филиппова 

Мария. Учитель – Ульяничева Н.А.Блинов Василий, Башарин Леонид , Егоров Глеб, 

Титоди Даниил , Шевченко Ярослав, Хованов Артём, , Харитонов Богдан.Учитель –

Полтавский С.А.  

      В сентябре месяце  проводилось первенство  по кроссу , 7-11 классы в Невском 

районе. 

     В октябре месяце  проводилось первенство по волейболу,6-7 классы в Невском 

районе. 

     В ноябре месяце проводилось первенство по волейболу среди сотрудников в 

Невском районе. 

  Март - Лыжный кросс, ОУМОМО « Оккервиль»,9-11 классы. 

 Март -  Весёлые старты, первенство города , 5 класс. 

 Март – НПО « Алмаз»- минифутбол, 5-6 класы. 

 Апрель -  « Весёлые старты»,  внутришкольные, 1-2 класс. 

 Апрель -  « Урок инклюзивного физ. воспитания, 1-2 класс. 

 Май  -  Волейбол,  ОУ МОМО « Оккервиль», сборная. 

 Май -  Баскетбол , ОУ МОМО « Оккервиль», сборная. 

 Май – Лёгкая атлетика, ОУМОМО « Оккервиль», 6-7 классы.                         

  Учителя: Шабасов А.И. , Аскандаров А.З. 

 

      В  Мае месяце победители районного турслёта стали: Бубенин В.-8 класс, Золотарь 

С, Золотарь Л. – 8 класс, Сентбекирова М.,8- класс, Лагус М.-8 класс, Грачов М.-8 класс.  

 

    Учителя – предметники постоянно повышают свой педагогический уровень, 

проводя  мастер-класс, совершенствование теоретических знаний, педагогического 

мастерства участников образовательного процесса, овладение новыми формами, методами 

и приемами обучения и воспитания детей; изучение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, новейших достижений педагогической, психологической и других 

специальных наук, новых педагогических технологий 

Виноградов И.Н.получил УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации-72 часа 

«Санкт- Петербургский центр качества образования и информационных технологий» по 

программе «Современные Интернет- технологии в образовательной практике» 

 Полтавский С.А. подготовил портфолио  для присвоения  первой категории. 

 



Виноградову И.Н. ,за подготовку победителей и призёров районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по ОБЖ получил Благодарственное письмо от 

информационно-методический центр. 

Виноградову И.Н. , за активную работу с подростающим   поколением, направленную 

на воспитание патриотизма, основанного на гордости и любви к Родине, за активное 

участие в районном финале детско- юношеской, оборонно-спортивной игре «Зарница -

2018», посвященной 100- лет образования Красной Армии , Центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодёжи»Взлёт» Невский район СПб выразил 

благодарность. 

   Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»Взлёт» 

Невский район СПб, выражает благодарность Виноградову И.Н.-    за высокие результаты  

обучающихся и активное участие в районном финале детско - юношеской, оборонно-

спортивной игре «Зарница -2017», посвященной 100- летию со дня основания Невского 

района Санкт- Петербурга. 

 

Анализируя успеваемость обучающихся за 2017-2018 учебный год. Составление банка 

данных успеваемости – обсуждался  учителями- предметниками МО.Рассматривая 

уровень обученности обучающихся  по параллелям в динамике за четыре четверти 2017-

2018 учебного года, видна стабильность или рост качества по всем классам и параллелям в 

течение учебного года. Высокое качество знаний обеспечивают следующие учителя : 

АскандаровА.З. Ульяничева Н.А. ВиноградовИ.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 



4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

                                  

 

 


