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    Функции и полномочия Учредителя 

учреждения выполняет муниципальное 

образование Тосненский район 

Ленинградской области. 

Формами самоуправления Учреждения 

являются:  

• Общее собрание (конференция) трудового 

коллектива Учреждения;  

• Педагогический совет;  

• Управляющий совет. 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 
В прошедшем учебном году на базе нашей школы состоялась районная 

(межшкольная) научно-практическая конференция  «Проектная и 

исследовательская деятельность школьников в системе образования 

Тосненского района» по двум направлениям – естественнонаучное  

(биология, экология) и гуманитарное (филология, история, 

обществознание, краеведение, английский язык, искусство). 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 
На базе школы проводятся заседания ШМО 

учителей русского языка и литературы, 

английского языка, биологии, физики. 
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  Мероприятия на базе школы 

       в 2017-2018 учебном году  
Совместно с Управляющим Советом школы была организована акция «Спешите 

делать Добрые дела», где учащиеся начальной школы могли за купоны, которые 

им выдавались за добрые дела приобрести детские поделки 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году  
25 января 2018 года прошла презентация проектов, 

посвященных Великой Отечественной Войне.       В этом 

мероприятии приняли участие 2, 7 и 5 классы 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 
Сотрудничество с Советом 

ветеранов г.Тосно. В школе 

проводятся встречи и классные 

часы с ветеранами ВОВ и 

патриотические мероприятия. 

 

Школа активно сотрудничает с 

местными СМИ. Деятельность 

школы отражается в выпусках 

Тосненского телевидения в 

рубрике «Наша новая школа» 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 
         Школа активно сотрудничает с татарской 

общиной г. Тосно под руководством                   

Кутуева Игоря Ганиевича 

  Традиционно в  

 феврале  в школе  

 среди учащихся 5-х  

 классов проходит 

 конкурс чтецов, 

 посвященный  

 творчеству писателя   

 Муса Джалиля  
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Мероприятия на базе школы в            Мероприятия на базе школы в            

20172017--2018 учебном году2018 учебном году  

Минута славыМинута славы  

    В мае 2017 года в школе 

традиционно  прошел 

конкурс «Минута славы», 

В конкурсе приняли 

участие 183  ученика.  

На суд жюри было 

представлено 

24 номера  
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Минута славы 2018 Минута славы 2018   
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 
Состоялся школьный этап Всероссийского конкурса 

«Звезды будущего России» 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2017-2018 учебном году 

Неделя финансовой грамотности 
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Контингент  

обучающихся  

в 2017- 2018 учебном 

году 
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Характеристика обучающихся в 2017-2018 учебном году  

В школе с 1 сентября обучается 818 учащихся в 30 классах-

комплектах 

 количество учащихся 2015-

2016 учебный год 

 количество учащихся 2016-

2017 учебный год 

 количество учащихся 2017-

2018 учебный год 

311 

354 
392 392 

371 382 

52 52 54 

( 1-4 классы) (5-9 классы) (10-11 классы) 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Социальный состав учащихся 

777 

120 
42 58 

0 10 9 8 6 2 

818 

131 
37 62 

0 9 9 12 11 2 

Количество, чел. 2016-2017 Количество, чел. 2017-2018 
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Содержание                 Содержание                 

и организация и организация 

образовательного образовательного 

процессапроцесса  
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II уровень – начальное общее 

образование 

          На данном уровне реализуется 

общеобразовательная программа начального 

общего образования.                

 В  2017-2018 учебном году в начальной школе 

обучалось 392 учащихся  в 14 классах. Обучение в 

1-4 классов  осуществляется  с использованием 

УМК «Планета знаний» в содержании которых, 

особое внимание уделяется формированию 

универсальных учебных действий (УУД). 
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II уровень – начальное общее 

образование 
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II уровень – начальное общее 

образование 
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III уровень – основное общее 

образование 
На данной ступени обучается 382 учащихся в 14 классах. 

Вариативность образования в основной школе обеспечивается 
посредством реализации следующих общеобразовательных 
программ и моделей обучения: 

•   общеобразовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО – 5-9 классы; 

•  общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам (английский язык) -  5-9 класс (5а,6а,7а,8а,9а). 

В школе  реализуется  курс «Основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики народов России» в форме предметного 
курса для обучающихся 5-х классов. 
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IIIIII  уровень уровень ––  основное общее основное общее 

образованобразованиеие  
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IV уровень – среднее общее 

образование 
 На четвертом уровне образования учатся 53 человека (10-11 
классы):10а- 27 уч-ся, 11а - 26 уч-ся. В старшей школе 
обеспечивается профильное обучение посредством реализации 
следующих общеобразовательных программ:  

• общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования: 10-а класс (группа социально-гуманитарного 

профиля, группа физико-математического профиля), 11а класс 

(группа социально-гуманитарного профиля, группа химико-

биологического профиля). 

• общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам (английский язык): 10а класс (одна группа) и 11а 

класс (одна группа). 
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IV уровень – среднее общее 

образование 
В 2017-2018 учебном году учащимся 10-11 классов были 

выбраны следующие элективные курсы: 

10 класс 

•«Избранные задачи математики»; 

•«Сочинение: законы и секреты мастерства. Основные 

правила написания сочинения»; 

11 класс 

•«Решение нестандартных задач» ; 

•«Основы культуры речи». 
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IV уровень – среднее общее 

образование 
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Программы дополнительного 

образования 

10-11 КЛАСС 
КЛАСС НАЗВАНИЕ КУРСА 

11а «Решение нестандартных задач» 

11а 
«Русская литература: классика и современность» 

«Основы культура речи» 

10а «Математика вокруг нас» 

11а «Актуальные вопросы современного общества» 

11а «Основы трудового законодательства» 

11-е «Танцуем вальс» 

10-11 
«Избранные вопросы математики, решение задач 

повышенной сложности» 
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Программы дополнительного 

образования 
Общее интеллектуальное направление: 

 «Волшебный английский», «Грамотей» - дистанционное 
обучение, «Проектные задачи-эксперименты»,«Я – юный 
исследователь», «Я-читатель», «Школа общения», «Решение  
нестандартных задач по математике»,   «Умники и умницы», 
«Занимательная грамматика», «Занимательная математика», 
«За страницами учебника математики», «Проектно-
исследовательская деятельность по русскому 
языку»,«История и культура Ленинградской земли», 
«Путешествие в страну геометрию», «Физика вокруг нас», 
«Знакомьтесь: модуль», «Грамматическая лаборатория» -
дистанционное обучение. 
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Программы дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное направление: 

«Вокруг тебя мир» 
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Программы дополнительного 

образования 
Общекультурное 

направление 

«Мир театра», Школьный 

театр «Бригантина», 

«Литературная мастерская»,  

«Очумелые ручки», 

«Декупаж», «Вокальный 

кружок», «Театрально-

лингвистическая студия» 
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Программы дополнительного 

образования 
Физкультурно-спортивное направление 

«Танцуем вальс» 
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Программы дополнительного 

образования 

         Программами дополнительного 

образования в текущем учебном году охвачено 

около 92% (762 учащихся), в прошедшем 2016-

2017 учебном году 91% (700 чел.). Услугами 

учреждений дополнительного образования 

пользуются 80% (665 учащихся), в  прошлом 

2016-2017 учебном году 77% (598 чел.)  

обучающихся.  
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Переход образовательного  учреждения 

на новые образовательные стандарты 

С 2010 - 2011 учебного  года     МБОУ      «СОШ № 3 г. 

Тосно»  реализует   ФГОС начального общего 

образования.  

С 1 сентября 2013-2014 учебного года МБОУ «СОШ 

№3г. Тосно» вошла в эксперимент по введению  

ФГОС основного общего образования, который  

реализуется в  5 – 9 х классах. 

С 1 сентября 2018-2019 учебного года ФГОС будет 

реализовываться в 10 –м классе 
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Переход образовательного  учреждения на 

новые образовательные стандарты 

По требованиям нового  стандарта 

основным видом деятельности  учащихся 

должна являться проектная деятельность, 

в марте  текущего года были защищены 

проекты учащихся 5-8 классов школы, 

лучшие из которых были выбраны для 

участия в школьной научно-практической 

конференции «Это - наш проект». 
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Проектная деятельность 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

83 
158 

248 
302 310 

Количество учащихся, охваченных проектной 

деятельностью 
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Проектная деятельность 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

2014-2015 

учебный  

год -19 2015-2016 

учебный  

год - 35 

2016-2017 

учебный 

год- 50 

2017-2018 

учебный  

год - 55 

Количество победителей и призеров  проектной и 

исследовательской деятельности  
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Школьная научно –практическая 

конференция «Это наш проект» 

В 2017-2018  учебном году на 

школьной конференции 

заслушивалось 25 лучших  

проектных работ учащихся 5-8 

классов. 
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Межшкольная районная  научно-

практическая конференция 

14 учащихся школы  получили 

дипломы первой степени, 9 

учащихся получили дипломы 

второй степени, трое учащихся -

дипломы 3 степени. 
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Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 
Приняли участие  17  учащихся 

школы: 

• 6 проектов  получили  дипломы 

лауреатов 1 степени; 

• 1 проект получил                 

дипломы  лауреатов                                       

2 степени; 

• 12 проектов – 

диплом 3 степени. 
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Условия осуществления 

образовательного процесса  
 Продолжительность учебного года  

• начальная школа 1 класс – 33 учебные недели; 

• начальная школа 2-4 классы- 34 учебные недели; 

• основная школа – 5-9 классы - 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период); 

• старшая школа – 10-11 классы - 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

• основная школа- 5а,6а,7а,7б,7в,8а,8б,8в - 35 учебных недель 

(шестидневная недельная нагрузка, ФГОС ООО); 

 Учебный годовой график работы школы: 1-9 классы – 3 

учебных триместра, 10-11 классы – 2 учебных полугодия.  
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Условия осуществления 

образовательного процесса  
 Учебный процесс организован в соответствии с 

учебным планом и предусматривает режим: 

- 5-дневной учебной недели в начальной школе и ряде 

классов основной школы; 

- 6-дневной учебной недели в 9-11 классах и ряде классов 

основной школы. 

Начало учебного года – 1сентября. 

Окончание –   25 мая для 9, 11 классов 

        25 мая – для 1-4-х классов 

        28 мая -5б;5в; 6б;10 класс 

        31 мая - для 5а,6а,7-х, 8-х классов  

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
Всего в школе 44 кабинета из них:  

37 учебных кабинетов,  

2 кабинета информатики, 

1 мультимедийный кабинет,  

2 кабинета технологии,  

2 спортивных зала,  

гимнастический зал,  

актовый зал,  

столовая,  

библиотека (установлены два рабочих места для учащихся с 
выходом в Интернет в библиотеке); 

стадион, пришкольный участок 

Имеют выход в Интернет (организована сеть) все  учебные кабинеты 
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Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
     

Закончены работы по устранению нарушений ОНД - работы по устройству 

системы дымоудаления, осуществлен ремонт библиотеки, ремонт полов в 61 

кабинете, и ремонт кабинета № 45, начаты работы по ремонту отмостки 

здания, планомерно заменяются двери запасных выходов, начаты работы по 

замене ламп на светодиодные, закончены работы по снабжению учебных 

кабинетов мультимедийным оборудованием.  

      Остается не решенным вопрос окончательной замены оконных блоков на 

стеклопакеты в коридорах, на лестницах и рекреациях школы, требуется 

ремонт отопительной системы (замена стояков, регистров на 

водонагревательные батареи), замены освещения в учебных кабинетах на 

энергосберегающие лампы, ремонта отмостки здания, реконструкция 

столовой и ремонт спортивных залов, замена электрической проводки 

школы на медную. 
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Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
• В  2017-2018 учебном году продолжилась работа по 

приобретению новых учебников и по приобретению 

спортивного оборудования. Укрепление материально-

технической базы учреждения позволяет 

использовать в учебном процессе новые 

инновационные технологии, что повышает качество 

образовательных услуг. В учреждении планомерно 

обновляются комплекты школьной мебели, это 

позволяет увеличить набор учащихся в школу, так 

количество учащихся школы выросло с 777  до  

человек.  
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Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
    В  октябре 2017 года 
два учебных кабинета 

Неизвестного Е.В. 
(математика) и 

(технология)  

Вавилова А.Н.  

стали победителями 
районного конкурса за 

звание «Лучший 
кабинет в соответствии 

с ФГОС ООО» 
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Характеристика педагогического 

коллектива 

 В школе отсутствует текучесть 

педагогических кадров, вакансий не было 

 
Всего учителей – 58 

высшая категория – 20 

первая категория – 20 

соответствие должности – 13 

без категории - 11 
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Победитель районного конкурса  

«Учитель года», лауреат окружного этапа 

Здорова Юлия Юрьевна, учитель начальной 

школы 
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Характеристика педагогического 

коллектива 

 Учителя МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» : 

звание «Отличник народного образования»   - 2 педагога; 

ученая степень «Кандидат наук»                      - 1 педагог; 

грамота  Министерства образования РФ     - 13 педагогов; 

грамота КО и ПО  Ленинградской области  - 20 педагогов; 

грант Президента (победитель конкурса лучших 

учителей в   Национальном проекте «Образование»)          

       - 3 педагога ; 

Грант главы МО Тосненский район Ленинградской 

области                                                                     - 4 педагога.                        
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Показателем высокого уровня 

квалификации педагогов школы является: 

• руководство районным методическим объединением 

учителей-предметников –    2 педагога; 

• участие в работе областной предметной 

аттестационной комиссии – 1 педагог; 

• участие (в качестве эксперта) в работе областных 

предметных комиссий по проверке ЕГЭ – 10 

педагогов. 

• участие (в качестве эксперта) в работе предметных 

комиссий по проверке ОГЭ – 7 педагогов 
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Безопасность и здоровье 
   

•   Для обеспечения комплексной безопасности учащихся в 

школе имеются технические средства обнаружения, из них: 60 

камер видеонаблюдения (13 шт. внутреннего 

видеонаблюдения, 47 шт. внешнего видеонаблюдения), кнопка 

экстренного вызова и пожарно-техническая сигнализация.  

•      В лице родительского комитета школы заключен договор по 

обеспечению безопасности учащихся во время учебных 

занятий с  ООО «Тосно- ЩИТ». 

•      В целях предотвращения, не санкционированного доступа 

посторонних лиц в здание школы на дверях центрального 

входа установлены  2-е электромагнитные кнопки.  
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Показатели по данным углубленного 

медицинского осмотра:  
2016-2017 учебный год - 777 уч-ся   2017-2018 учебный год  - 818 уч-ся 

По группам здоровья:  

I группа  - 220 ( 29%)            I группа -  226 (27,3%) 

II группа - 441 (57%)            II группа - 494 (59,9%) 

III группа - 105 (13%)          III группа -  97 (11,47%) 

IV группа - 2( 0,3%)        IV группа - 3  (0,4%) 

V группа -  9 (1,15%)             V группа -   8  (0,97%) 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание учащихся обеспечивают врач-педиатр и 

медсестра. 
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Безопасность и здоровье 
   Школьная столовая  обслуживает учащихся и 

педагогов. Охват горячим питанием составляет 665 чел. 

(80%), из них питаются бесплатно 51 чел. (6%), и на 

льготных условиях (50% оплаты)  15 учащихся (1,8%). 

Работает школьный буфет, услугами которого пользуются 

около половины учащихся школы  и  90  % педагогов. 

    В текущем учебном году   качество питания и  

ассортимент приготовляемых блюд сохранились на 

уровне прошлого года, ежедневно в меню включены 

натуральные продукты (мясо, рыба, овощи), а также 

фрукты и соки. Претензий со стороны учащихся и 

родителей к работе столовой не было.  



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Безопасность и здоровье 
 

В 2017 году были открыты: оздоровительный лагерь  

«Радуга»  – на 50 мест в первую смену (июнь) и 40 

мест во вторую смену (июль),  для детей с 6 до 13 

лет,   и, с целью материальной поддержки -  

социально-оздоровительный (трудовой) лагерь 

«Прометей»   на 10 мест, для детей из 

малообеспеченных семей. 
      В 2018 году планируется открытие летнего 

оздоровительного лагеря на 50 мест в первую смену 

(июнь), а также лагерь для детей из 

малообеспеченных семей на 10 мест (июнь). 
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Результаты образовательной деятельности  
Успеваемость  

2016-2017  учебный год -98% 

 2017-2018   учебный год (первое полугодие)- 97% 

Качество знаний 

2016-2017   учебный год - 48% 

2017-2018   учебный год (первое полугодие)- 50% 

Медалисты 

2015-2016 учебный год- 2 медалиста: Кошелева  Алина,  Яценко 

Мария. 

2016-2017  учебный год- 4 медалиста: ЛятифовТеймур, Антонова 

Дарья, Кудряшова Татьяна, Соцкова Ирина. 

Аттестаты с отличием за курс основного общего образования: 

2015-2016 учебный год - 4 учащихся; 

2016-2017  учебный год - 5 учащихся:  Боженова Надежда, 

Кошелева Виктория, Игнатьев Леонид,  Ноговицина Валерия, 

Медведев Глеб 
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Результаты образовательной деятельности  

Медалисты 2017  
ЛятифовТеймур                       Кудряшова Татьяна  
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Результаты образовательной деятельности  

Медалисты 2017  
Соцкова Ирина                                    Антонова Дарья  
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ЕГЭ (средний балл) русский язык 
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ЕГЭ (средний балл) математика 
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Результаты государственной 

(итоговой) аттестации  ЕГЭ  

(средний балл) 
 

 

   

       

   В течение последних четырех лет средний балл 

по русскому языку, английскому языку выше 

областного. В 2017 году выше среднего балла по 

области результаты  по физике, истории, литературе. 

 По информатике средний балл выше районного.  

По математике (базовый уровень) - средняя оценка 

выше областного уровня. Средний бал по математике 

профильный уровень выше, чем в 2016 году.  
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ГИА 9 класс (средний балл) 

  Русский язык: успеваемость - 100%, 

качество - 84% (2016- 75%), средний балл - 

30,48 (2016-31,12), средняя оценка  - 4,18 

(2016- 4,05). 

 Математика: успеваемость -100%, качество  

- 60% (2016-63%), средний балл -15,84 (2016-

16,87), средняя оценка - 3,7 (2016-3,81).  

В 2016-2017 учебном году пять учащихся 

участвовали в государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ. 
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Трудоустройство выпускников 
 

11 класс 

       Из 24 выпускников 11-го класса поступили в ВУЗы -15 

чел, в учреждения СПО – 5 человек, работает - 1 человек, 

1выпускник  – выезд и обучение за пределами страны, 
служит в рядах вооруженных сил РФ – 1 ; на повторный 

год обучения – 1 человек.  

 

9 класс 

     Из 67 выпускников 9-го класса в 10-й класс поступили 

27 выпускников (40%), 39 поступили в СПО (58%), не 

трудоустроен -1 . 
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Сравнение итогов муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников в  МБОУ 

«СОШ №3 г.Тосно» 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

Павлова Елизавета(11а): призер - русский язык, 

история, английский язык; победитель - литература. 

- Мурашева Валерия (11а): победитель – русский 

язык, английский язык. 

- Поздноева Софья (10а): призер - русский язык, 

английский язык. 

- Медведев Глеб (10а): победитель - МХК, призер-

обществознание, история. 

- Игнатьев Леонид (10а): победитель - 

обществознание, экология, призер – английский 

язык. 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

• Тимофеева Валерия (9а): призер – 

обществознание, английский язык. 

• Урусова Валерия(9 а): победитель -  экология, 

химия; призер- русский язык, биология. 

• Минько Эльвира (8а): победитель - 

математика, литература; призер – 

обществознание. 

• Залетова Софья (9а): призер - обществознание, 

русский язык. 
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Победители и призеры регионального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

-  Павлова Елизавета(11а): призер – история;  

- Мурашева Валерия (11а): призер - английский 

язык; 

-  Медведев Глеб (10а): призер – МХК; 

- Тимофеева Валерия (9а): призер – 

обществознание;  

- Урусова Валерия(9 а): призер -  экология, 

биология; 

-  Минько Эльвира (8а): победитель – 

математика Эйлера. 
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Результаты регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников  
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

       В 2017-2018 учебном году МБОУ 

«СОШ №3 г. Тосно» заняла 2 место в 

районе  по количеству призеров и 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, и 

1 место в Всероссийской олимпиады 

школьников, районе по итогам 

регионального этапа. 
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Результаты предметных олимпиад 

• Павлова Елизавета, Урусова Валерия, 

Михайлов Михаил, Минько Эльвира 

являются слушателями учебных сессий в 

ГБОУ ДОД «Центр Интеллект». 

• Минько Эльвира победила в региональном 

отборе на  образовательную сессию по 

математике федерального образовательного 

центра для одаренных детей «Сириус», по 

итогам сессии была отмечена Похвальной 

грамотой за достижение высоких результатов.  
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Результаты дистанционных конкурсов  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Количество участников 258258  242242  297 

Количество призовых 

мест, район/регион 

3/3/--  6/1/6/1/--  4/1/- 

2. Международная игра-конкурс «Кенгуру» 

Количество участников 200200  225 283 

Количество призовых 

мест, район/регион 

1/11/1  3/1/- 5/-/- 

3.Всероссийская  VIII открытая Московская онлайн – олимпиада по 

математике «Олимпиада «Плюс» 

Количество участников 

 Призовые места 

140 

 29 

114 

 73 

147 

 57 
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Результаты дистанционных конкурсов  

4.Всероссийская открытая Московская онлайн – олимпиаде  «Олимпиада 

«Плюс» по русскому языку Русский с Пушкиным 

Количество участников 

  

Призовые места 

140 

  

29 

71 

  

23 

116 

  

31 
5.IV открытая Московская онлайн – олимпиада по математике «Олимпиада 

«Плюс» 

Количество участников 140 114 147 

  

Количество призовых мест 29  73 57 

6.Международный конкурс «Живая классика» 

Количество участников 5 6 3 

Количество призовых мест 

район/регион/Россия 

1/- - - 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Результаты дистанционных конкурсов  

7.Региональный «Конкурс любителей русской словесности»   

Количество участников 

Призовые места 
22  

11  

33  

11 

33  

11  
  

8.Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»   

Количество участников 9797  134 102   

Количество участников 

Призовые места (район, 

регион, РФ) 

  

1/1/--//  

  

7/3/7/3/--  

 

5/2/-   

9.Международный конкурс по русскому языку  «Кириллица»  

Количество участников 

  

Призовые места (регион) 

1/2/3 

- 

 - 

21 

 6 

43 

 8/5/19 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты дистанционных конкурсов  

10.Международная конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 
  

Количество участников 

  

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

11 

  

7 

3 

1 

16 

  

4 

4 

8 

19 

  

6 

1 

12 

  

11.Всероссийский конкурс сочинений   

Количество участников 

 Призовые места (район, 

регион, РФ) 

150 

   

4/1/ 

234 

   

3/1/- 

237 

  

1/-/- 

  

12.Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» центра  

«ЭффектТест» 
  

Количество участников 

 Призовые места 

- 86 

 19 

43 

 13 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты дистанционных конкурсов  

13.Всероссиийская олимпиада «Заврики» по русскому языку: 

  
  

Количество участников 

  

Призовые места 

- 

  

- 

- 

  

- 

112 

  

55 

  

14. Всероссийская олимпиада «Заврики» по математике:   

Количество участников 

  

Призовые места 

- 

  

- 

- 

  

- 

112 

  

39 

  

15.Всероссийская межпредметная  «Дино-олимпиада»   

Количество участников 

  

Призовые места 

  

- - 211 

  

  

100 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты дистанционных конкурсов  

16.Всероссийский конкурс «ЭМУ-ЭРУДИТ - 2017»   

Количество участников 

Призовые места  

(район,регион,РФ) 

- 

  

- 

70 

  

-/26/- 

74 

  

 21 

  

17. Всероссийская  Онлайн- олимпиада«BRICSMath»    

Количество участников 

  

Призовые места 

Победитель/призер 

- - 58 

  

  

27/8 

  

18.Международная викторина «День космонавтики»   

Количество участников 

 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

- - 15 

2 

2 

3 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты дистанционных конкурсов  

19.Международная олимпиада по окружающему миру «Совушка»   

Количество участников 

 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

- - 10 

 5 

3 

  

20.Международная олимпиада  «Олимпис 2017» Осенняя сессия   

Общее количество 

участников 

русский язык  

1/2/3 степени 

математика 

1/2/3 степени 

английский язык  

1/2/3 степени 

окружающий мир 

1/2/3 степени 

ИКТ 

1/2/3 степени 

  

- - 121 

  

  

12/1/0 

  

21/3/2 

  

5/0/3 

  

10/0/0 

 

 1/2/0 

  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты дистанционных конкурсов  

21.Международная олимпиада  «Олимпис 2018» весенняя сессия   

Общее количество 

участников 

 русский язык  

1/2/3 степени 

математика 

1/2/3 степени 

 Английский язык  

1/2/3 степени 

окружающий мир 

1/2/3 степени 

ИКТ 

1/2/3 степени 

  

- - 57 

  

   

4/2/0 

  

8/1/0 

  

  

4/0/0 

  

1/2/1 

  

2/0/2 

  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

      

Игнатьев Леонид (10а) - успешно сдал экзамен и  получил 

Кембриджский «Первый профессиональный сертификат для 

школ». 

• Кафедра современных европейских языков РГПУ им. 

А.И.Герцена МетаШкола. Информационные технологии. 

Открытая российская  интернет-олимпиада по английскому 

языку: Зубрилов Александр  (4в) - 1 место в регионе. 

 

В условиях углубленного изучения  английского 

языка  учащиеся школы принимают участие во 

внеурочных конкурсах и олимпиадах, добиваясь 

высоких наград: 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

          Восьмой межрайонный 

фестиваль иностранных языков 

«Европейская Мозаика» - в 

номинации музыкальное 

творчество (исполнение песни 

на английском языке) – Минько 

Даниил (4а), Касперская Эллина 

(11а), Мурашева Валерия (11а) 

завоевали диплом 1 степени. 

 

Английский язык: 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

   

   Муниципальный конкурс проектов 

Гатчинского и Тосненского районов 

на английском языке: Минько Эльвира 

(8а) - лауреат 1 степени, три лауреата 

2 степени: Корниенко Аделина (8а), 

Тюренкова Ирина (6а), Зайчиков 

Павел  (6а). 

Английский язык: 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

 

Международный конкурс    

«Я - юный гений» – семь 

дипломов 1 степени;  три 

диплома 2 степени; 

   Международный конкурс 

«Я - энциклопедия» – десять 

дипломов 1 степени;  

четырнадцать  дипломов 2 

степени; девять дипломов 3 

степени.  

 

Английский язык: 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

 

  Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД 

России - Назарова Светлана (8а), Корниенко 

Аделина (8а); Александрова Елизавета (8а) – 

призеры 1 тура; 

Олимпиада по английскому языку   

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ – 

Тимофеева В. 

 

Английский язык: 
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Результаты международных   конкурсов 

Английский язык: 

 Международная 

олимпиада 

Англиус  

"Я знаю 

английский" 

Трофимова Анна 2 В Диплом I 

степени 

Косяченко Иван 2 В Диплом I 

степени 

Международная 

олимпиада 

Англиус 

"Английский 

словарь" 

Трофимова Анна 2 В Диплом I 

степени 

Косяченко Иван 2 В Диплом I 

степени 
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Результаты международных   конкурсов 

Английский язык: 

 
Международная 

олимпиада Англиус 

"Английский словарь" 

Трофимова 

Анна 

2 В Диплом I 

степени 

Косяченко Иван 2 В Диплом I 

степени 

Международная 

олимпиада Англиус 

"Английская 

грамматика" 

Трофимова 

Анна 

2 В Диплом I 

степени 

Косяченко Иван 2 В Диплом I 

степени 

Международная 

олимпиада Англиус 

"Английские слова" 

Трофимова 

Анна 

2 В Диплом I 

степени 

Косяченко Иван 2 В Диплом I 

степени 
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Результаты дистанционных конкурсов 

   По данным автономной некоммерческой 

организации  «Центр Развития 

Молодежи» в  рейтинге  активности  и 

результативности городских 

общеобразовательных учреждений  

«ЭМУ-специалист 2018» МБОУ «СОШ 

№3 г.Тосно» заняла первое место в 

регионе, 4 место в России. 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

Районный фестиваль «Молодые«Молодые  дарования»дарования»::  

•Номинация «Школьный театр» - 1 место 

школьный театр «Бригантина»;  

•Конкурс юных актеров: высокое  яркое 

воплощение образа - Печникова Валерия 

(11а); 

«Мастер художественного слова» - 3 место в 

районе Алексеева Мария (7а);  

За высокое исполнительское мастерство - 

Водянов Алексей (10а). 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

Районный фестиваль «Молодые«Молодые  дарования»дарования»  

номинацияноминация  «Декоративно«Декоративно--прикладноеприкладное  

творчествотворчество::  

•Художественная обработка дерева: 

1 место Завижский Михаил (7а),  

2 место – Зайцев Иван (7в); 

•Декупаж  - 1 место - Серая Алена (6б);  

Яковлев Кирилл (6б) - 3 место;  
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

Районный фестиваль «Молодые дарования» «Молодые дарования» 

номинация «Декоративнономинация «Декоративно--прикладное прикладное 

творчество: творчество:   

Проектная деятельность: 1 место Точилова 

Дарья (7а), 2 место – Михайлова Анна (7а); 

Фестиваль - конкурс Тосненского района 

«Театральная осень - 2017» - школьный театр 

«Бригантина»- 2 место в районе. 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

Районный конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

 Номинация  «Декоративно-прикладное 

творчество» -Одинаева Олеся (1в) -3 место. 

Районный конкурс «Природа –дом твой. 

Береги его!» - 3 место в районе Яковлева 

Варя (6б). 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
•   2017-2018 учебном году  8 обучающихся школы 

приняли участие в районном конкурсе юных 

журналистов «Я здесь живу, и  край мне этот дорог» 

в номинации «Газетная журналистика»: Ларченко 

Наталья (6а)- 1 место; команда 10 класса 

(Епифанов Егор, Медведев Глеб, Михайлов 

Михаил) - 1 место; Активная гражданская позиция 

– Минько Эльвира (8а) 

• Призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений: Павлова Елизавета (11а). 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

 Районный конкурс сочинений на 

противопожарную тематику, возрастная 

группа 12-14 лет:  

 Жолудева Ксения (6а) - 2 место, 

 Ларченко Наталья (6а) – 3 место; 

Районный фестиваль Юниор-лиги школьных 

команд КВН «Юмор против холодов» -  3 

место в районе. 
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Результаты муниципальных и 

региональных  конкурсов 
- Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ учащихся в области биологии и экологии:   

победители - Урусова Валерия (9а), Кулов Владислав 

(7а)  

- Областной конкурс исследовательских и проектных 

работ учащихся в области биологии и экологии: 

Урусова Валерия (9а) -победитель,  Кулов Владислав 

(7а) - дипломант 3 степени; 

- Минько Эльвира (8а)- победитель командной устной 

олимпиады в младшей лиге VIII Северного 

математического турнира; призер (2 место) младшей 

лиги VIII Северного математического турнира. 
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Результаты всероссийских и 

международных  конкурсов 
     Всероссийский конкурс сочинений «Если 

бы я был президентом..» - Урусова Валерия (9а)- 

вошла в сотню финалистов по России. 

Всероссийский конкурс «Орфо-Эферест» - 

Кулов Владислав (7а), Плясунова Марина (7а) - 

победители. 

VI открытая научно-практическая конференция 

«Учение о природе» 2018 г. с международным 

участием  г. Санкт-Петербург Урусова Валерия 

(9а)  - лауреат 1 степени; 
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Спортивные достиженияСпортивные достижения  
53-ая областная спартакиада: 

Вид соревнований участники Место в районе 

Мини-футбол Команда 6а класса участие 

ОФП 5а  3 место в районе 

Баскетбол Команда юношей 8а  1 место в районе, 2 

место в зональных 

соревнованиях 

Плавание 7а 2 место в районе 

Баскетбол Команда девушек 8а  участие 

Легкая атлетика 7а 3 место в районе 
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Спортивные достиженияСпортивные достижения  

Районные соревнования: 

Вид соревнований участники Место в районе 

Легко - атлетическая 

эстафета, 

посвященная 73-

летию Великой 

Победы 

Сборная школы 

(6-11 класс) 

2 место в 

районе 

Чмутова 

Екатерина (11а) 

2 место в 

личном зачете 

Олимпиада по 

гимнастике 

Куюкина Лариса 5-е  место в 

районе 

Бушуев Максим 7-е место в 

районе. 
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Спортивные достиженияСпортивные достижения  

Районные соревнования: 

Вид соревнований участники Место в районе 

Районный финал детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница -

2018»,посвященной 73 – ей 

годовщине Победы. Конкурс 

«Во славу Отечества» 

Команда 10 класса 1 место в районе 

Районный финал детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница -

2018»,посвященной 73 –ей 

годовщине Победы. Конкурс 

«ФЛЭШМОБ» 

Команда  10класса 1 место в районе 
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Школьный театр «Бригантина» 

    Уже 25 - ый год под 

руководством 

Зараменских Т.С. в 

школе действует  

театр «Бригантина»,  

С большим успехом 

ребята выступают  на 

школьных концертах, в 

летних здоровительных 

лагерях, детских домах 

со своими спектаклями.  
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Финансовое  

обеспечение 

образовательного 

процесса 
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Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 

2014 2015 2016 2017 

7708715,13 8154620,51 7825866,2 
1827465,1 

35784979,05 
39422004 

46726583,3 
49430060,6 

Финансирование 

местный бюджет областной бюджет 
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Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 
По программе подготовки школы к новому учебному году из 

средств областного и местного  бюджетов были израсходованы 

следующие средства: 

 

2015 2016 2017

1 150 056,11

788 611 1 208 952713 000,00 762 091

1 145 671

местный бюджет областной бюджет
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 Перечень наиболее значимых ремонтных работ и 

пополнение материально-технического оборудования  

школы осуществленных  в 2017 году 
учебном году Наименование работ Стоимость (тыс 

руб.) Примечания 

Устройство 

дымоудаления 158,00 

Устранение 

нарушений ОНД 

Ремонт отмостки 

здания 300,0   

Замена светильников 

на светодиодные 

  

200,0   

Замена оконных 

блоков в столовой 

250,00 
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Проведение ремонтных работ в 2017 -2018 

учебном году 

Наименование 

работ 

Стоимость (тыс 

руб.) Примечания 

Косметический 

ремонт в кабинете 

№45 и библиотеке, 

ремонт полов в 

кабинетах №45, 

№61 и библиотеке 

798,00 

Частичный ремонт 

кровли 
150,00 

Замена двери 

запасного выхода на 

первом этаже 

27,50 
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Проведение ремонтных работ в 2016 -2017 

учебном году 
Наименование работ Стоимость 

(тыс руб.) Примечания 

Установка видеонаблюдения 

для организации и проведения 

экзаменов 

261,3 

Ремонт кабинета и ремонт 

приемной 

155,7 

Частичная окраска стен 300,0 

Обслуживание и частичный 

ремонт стадиона 

242,0 
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Основными мероприятиями для устранения 

предписаний наздорных органов являются: 

 Наименование работ Необходимая сумма Примечания 

Восстановление контура 

заземления здания школы 

50 тыс Предписание 

ростехнадзора от 

10.04.18 

Реконструкция 

оборудования 

электроустановок школы  

250 тыс Предписание 

ростехнадзора 

10.04.18 

Замена электропроводки 

здания школы 

10 млн ( новые 

требования к новым 

зданиям, при 

условии работы 

юристов можно 

опротестовать) 

Предписание 

ростехнадзора 

10.04.18 
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Основными мероприятиями для устранения 

предписаний наздорных органов являются: 

 Наименование работ Необходимая сумма Примечания 

Замена светильников в 

коридорах, рекреация и 

учебных кабинетов 

школы 

1 млн 500 тыс Предписания 

ростехнадзора 

10.04.18 и 

роспотребнадзора 

от 26.04.18 

Ремонт потолков в 

коридорах, рекреациях и 

учебных кабинетах 

школы 

1 млн  Предписание 

роспотребнадзора 

от 26.04.18 

Ремонт полов в учебных 

кабинетах  

1 млн Предписание 

роспотребнадзора 

от 26.04.18 
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Основными мероприятиями для устранения 

предписаний наздорных органов являются: 

 Наименование работ Необходима

я сумма Примечания 

Ремонт 2-х спортивных залов и 

раздевалок 

2 млн Предписание роспотребнадзора 

от 26.04.18 

Приобретение металлорамки  100 тыс Акт обследования и 

категорирования объекта, 

проводимого в соответствии с 

постановлением Правительства 

РФ от 07.10.2017 № 1235 

Организация физической 

охраны в период с 01.09.2018 

по 31.12.2018 

100 тыс Акт обследования и 

категорирования объекта, 

проводимого в соответствии с 

постановлением Правительства 

РФ от 07.10.2017 № 1235 
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Основными мероприятиями для устранения 

предписаний наздорных органов являются: 

 Наименование работ Необходимая 

сумма Примечания 

Организация сигнализации в 

канцелярии в целях 

недопущения 

несанкционированного 

проникновения к персональной 

информации (трудовые 

книжки, личные дела и др.) 

монтаж и ежемесячное 

обслуживание 

20 тыс Акт обследования и 

категорирования объекта, 

проводимого в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 

Ремонт вентиляции в подвале 1 млн  По предписанию 

прокуратуры  

ИТОГО 17 млн 30 тыс 

рублей 
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Задачи на 2017-2018 учебный год 

 обеспечение качественных результатов 

образовательного процесса на всех уровнях 

образования в условиях   реализации  ФГОС 

ОО; 

  обеспечение    безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей физическое и 

психологическое здоровье школьников;  

 создание условий для комплексного развития 

физической, интеллектуальной, духовно-

нравственной личности; 
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Задачи на 2017-2018 учебный год 

развитие образовательного пространства 

на основе сочетания требований социума c 

индивидуальными возможностями и 

потребностями учащихся; 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов, формирование 

ИКТ компетентности как основы 

эффективности и результативности 

образовательного процесса; 
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Задачи на 2017-2018 учебный год 

   совершенствование методов  работы с 

одаренными детьми как способа 

повышения качества образования; 

  совершенствование  системы научно-

методического сопровождения, 

стимулирования творческой, 

педагогической, исследовательской, 

инновационной деятельности педагогов; 
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Благодарим за Благодарим за 
внимание!внимание!  


