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    Учредителем Учреждения является 

администрация муниципального 

образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

Формами самоуправления Учреждения 

являются:  

• Общее собрание (конференция) 

трудового коллектива Учреждения;  

• Педагогический совет;  

• Управляющий совет. 
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Выборы в Управляющий совет 

школы на 2016-2018 годы 
Формирование нового состава Управляющего совета  

19 апреля в нашей школе состоялись выборы представительства 

от учащихся в Управляющий совет школы.  В результате 

голосования членами Управляющего совета  на 2016-2017 год 

стали Бялик Никита и Музыкантова Карина.  

Представительство от трудового коллектива выбрано 20 мая 2016 

года на общем собрании трудового коллектива – Минько 

С.М., Погорелова Л.И., Сенашкина Ю.В., Зараменских Т.С. 

Представительство родителей будет осуществлено 26 мая 2016 

года на общешкольном собрании 

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Мероприятия на базе школы 

 в 2015-2016 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 2015-2016 учебном году 
    В 2015-2016 учебном году были проведены три 

творческие встречи Николая Борисовича 

Рачкова  с учениками седьмых и шестых 

классов. 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2015-2016 учебном году 
Наша школа сотрудничает с Советом 

Ветеранов г.Тосно. В школе 

проводятся встречи и классные часы 

с ветеранами ВОВ и патриотические 

мероприятия. 

Школа активно сотрудничает с 

местными СМИ: статьи ученицы 

9а класса Павловой Елизаветы 

постоянно печатаются в газете 

«Тосненский вестник». Кроме того, 

деятельность школы отражается в 

выпусках Тосненского 

телевидения в рубрике «Наша 

новая школа». 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2015-2016 учебном году 
Районная (межшкольная) научно-практическая 

конференция «Проектно-исследовательская работа в системе 

образования Тосненского района: оценка работы. Защита 

проекта» по направлениям – естественнонаучное  ( биология, 

экология) и гуманитарное (филология, история, 

обществознание). 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2015-2016 учебном году 
Районный семинар заместителей  директора по учебно-

воспитательной работе  «Внешняя оценка  

метапредметных результатов» 
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Мероприятия на базе школы 

 в 2015-2016 учебном году 
 

 

Региональный семинар учителей русского языка и 

литературы 
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Характеристика обучающихся в 2015-2016 учебном году  

В школе с 1 сентября обучается 755 учащихся в 28 классах-

комплектах 
Уровни 

образования 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся   

Всего 27 686 27 713 28 755   

II уровень 
( 1-4 классы) 11 306 11 306 11 311 

  

III  уровень 
(5-9 классы) 

13 305 14 353 15 392 
  

IV  уровень 
(10-11 

классы) 

3 75 2 54 2 52 
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Социальный состав учащихся 
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Содержание                 

и организация 

образовательного 

процесса  
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II уровень – начальное общее 

образование 
        На данном уровне реализуется 

общеобразовательная программа начального 

общего образования.    В  2015-

2016 учебном году в начальной школе обучается  311 

обучающихся  в одиннадцати  классах.                                 

 Обучение обучающихся 1-4 классов  

осуществляется  с использованием УМК «Планета 

знаний» в содержании которых особое внимание 

уделяется формированию универсальных учебных 

действий. 
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III уровень – основное общее 

образование 
На данной ступени обучается 392 учащихся в 15 классах. 

Вариативность образования в основной школе 
обеспечивалась через реализацию следующих 
общеобразовательных программ и моделей обучения: 

- -общеобразовательная программа основного общего 
образования в соответствии  с ФГОС ООО  – 9 классов; 

- -общеобразовательная программа основного общего 
образования в соответствии  с ФБУП  2004 года (8-9 
класс)-   6 классов; 

- - общеобразовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по одному или нескольким 
предметам (английский язык) – 5 классов (5а,6а,7а,8а,9а). 
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III уровень – основное общее 

образование 
   В 9-х классах  введена предпрофильная 

подготовка, которая включает в себя 

обязательное прохождение элективных 

курсов (2 часа в неделю), 

диагностическую и профориентационную 

работу, направленную на выбор 

учащимися дальнейшего 

образовательного маршрута.  
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III уровень – основное общее 

образование 
В текущем  году девятиклассникам 

было предложено 4 курса по выбору: 

• «Решаем задачи по геометрии»; 

• «Знакомьтесь – модуль»; 

• «Трудные случаи орфографии»; 

• «Успешно пишем сочинение и 

изложение». 
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IV уровень – основное общее 

образование 
В   2-х  классах старшей ступени обучается 52 
человека.  Вариативность образования 
обеспечивается за счет реализации следующих 
профильных образовательных программ: 
общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования: 10-а класс (группа социально-гуманитарного профиля в 

количестве 15 обучающихся), 11а класс (группа социально-гуманитарного 

профиля в количестве 17 обучающихся). 

общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную  (углубленную) подготовку 

по одному или нескольким предметам (английский язык): 10а класс (одна 

группа в количестве 11 обучающихся) и 11а класс (одна группа в количестве 9 

обучающихся). 
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IV уровень – основное общее 

образование 
В 2015-2016 учебном году учащимся 10-11 

классов были выбраны следующие элективные 

курсы: 

• 10 класс 

«Избранные задачи по математике» 

• 11 класс 

«Решение нестандартных задач  по математике» 

«Трудные случаи орфографии и пунктуация 
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Программы дополнительного 

образования 
Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Подвижные игры» (7 классы) 

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Программы дополнительного 

образования 
Общее интеллектуальное направление: 

 

 «Волшебный английский», 

 «Веселый английский»,  «Юный путешественник»,             
«Я – юный исследователь» 

  «Инфознайка»,  «Интеллектика» ,«Мой мир»,  

   «Умники и умницы», «Занимательная грамматика», 
«Занимательная математика», 

   «За страницами учебника математики», «Наш проект», 

«Тайны русского языка», «Грамматическая лаборатория»; 

«Математика вокруг нас» «Юный натуралист»,«Зеленая 

лаборатория», «Эколог- исследователь» 
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Программы дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное направление: 

«Основы духовно-нравственной культуры России»,  

«Вокруг тебя мир» 
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Программы дополнительного 

образования 

• Программами дополнительного 

образования  охвачено около 85 % (641 

учащихся). В 2014-2015 учебном году 

75% (533 чел.).  

•     Услугами учреждений 

дополнительного образования 

пользуются 68% (512 учащихся).  В 

2014-2015 учебном году 66,1% (448 

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 –7 х 

классах. 
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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-

7 классов школы, лучшие из которых 

были выбраны для участия в 

школьной научно-практической 

конференции «Это - наш проект». 
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Школьная научно –практическая 

конференция «Это наш проект» 

В 2015-2016 учебном году 

на школьной конференции 

заслушивалось 30 лучших  

проектных работ учащихся 

5-7 классов. 
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Районная конференция проектов на 

базе  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

9 учащихся школы  получили 

дипломы первой степени, пятеро 

учащихся получили дипломы 

второй степени, коллективный 

проект получил                       

диплом 3 степени 
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Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 
Приняли участие  11  учащихся 

школы: 

• 6 проектов  получили  дипломы 

лауреатов 1 степени; 

• 4 проекта получили                 

дипломы  лауреатов           2 

степени; 

• 1 проект – 

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 -35 учебных недель; 

 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 

        26 мая – для 1-8, 10-х классов 

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

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
Всего в школе 38 кабинетов из них:  

33 учебных кабинета,  

3 кабинета информатики, 

2 мультимедийных кабинета,  

2 кабинета технологии,  

2 спортивных зала,  

тренажерный 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 кабинеты третьего 
этажа школы, часть кабинетов второго этажа (начальная школа, каб. 
41,39,45,44,42),часть кабинетов 1 этажа ( начальная школа). 
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Материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс  
    В  октябре 2015 года два учебных кабинета 
Соколовой И.Р. и Ивановой С.Л.  стали 
победителями районного конкурса за звание «Лучший 
кабинет в соответствии с ФГОС». 
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Характеристика педагогического 

коллектива 

 В школе отсутствует текучесть 

педагогических кадров, нет вакансий. 

 
Всего учителей – 48 

высшая категория – 22 

первая категория – 14 

соответствие должности – 9 

без категории -3  
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Характеристика педагогического 

коллектива 

 Учителя МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» : 

звание «Отличник народного образования»   - 4 педагога; 

ученая степень «Кандидат наук»                      - 1 педагог; 

грамота  Министерства образования РФ     - 11 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                                                                     - 3 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. 
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Безопасность и здоровье 
Для обеспечения комплексной безопасности учащихся в 

школе имеются технические средства обнаружения, из 

них: 50 камер видеонаблюдения, кнопка экстренного 

вызова и пожарно-техническая сигнализация.                    

В 2015-2016 учебном году  установлены 25 камер 

видеонаблюдения. 

     В лице родительского комитета школы заключен 

договор по обеспечению безопасности с ООО «Тосно- 

ЩИТ».  

   В целях предотвращения 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:  
• 2014-2015у.г.  713 уч-ся                    2015-2016у.г.  755 уч-ся 

По группам здоровья:  

• I группа –251 (35,2%)                        I группа –263 (34,8%) 

• II группа –356 (50,3%)                      II группа –384 (50,9) 

• III группа- 95 (13,3%)                       III группа- 100 (13,2%) 

• IV группа- 8 (1,2%)                            IV группа- 8 (1,14%) 

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 603 

чел. (80%), из них питаются бесплатно 54 чел. (7,1%), 

и на льготных условиях (50% оплаты)  13 учащихся 

(1,7%). 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.  
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Безопасность и здоровье 
Летом  на базе школы в целях оздоровления детей  

открываются  2 летних оздоровительных лагеря. В 

2015 году были открыты: оздоровительный лагерь  

«Радуга»  – на 60 мест   и, с целью материальной 

поддержки, социально-оздоровительный (трудовой) 

лагерь «Прометей»   на 10 мест, для детей из 

малообеспеченных семей.  

    В 2016 году планируется открытие летнего 

оздоровительного лагеря на 75 мест, лагерь для 

детей из малообеспеченных семей на 10 мест для 

подростков в трудовых бригадах. 
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Результаты образовательной деятельности  

Успеваемость  

2014-2015 учебный год -98% 

2015-2016 учебный год (первое полугодие)-96% 

Качество знаний 

2014-2015 учебный год - 43,4% 

2015-2016 учебный год (первое полугодие)- 51% 

Медалисты 

2013-2014 учебный год – 3 медалиста 

2014-2015 учебный год- 2 медалиста 

Аттестаты с отличием за курс основного общего 

образования: 

2013-2014 учебный год – 2 учащихся 

2014-2015 учебный год- 2 учащихся 
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ЕГЭ (средний балл) 
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ЕГЭ (средний балл) 
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ГИА (средний балл) 
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Результаты государственной (итоговой) 

аттестации  ГИА (средний балл) 
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Трудоустройство выпускников 

• В 2015 году  закончили школу 27 

учащихся 11 класса: 25 

выпускников поступили в высшие 

учебные заведения  (93%), 1 

выпускник в учреждение среднего  

профессионального образования  

(4%), 1 обучающийся не 

трудоустроен (служба в рядах 

Российской армии).  

• Из 25 выпускников  59% поступили 

в соответствии с профилем 

обучения, в 2014 году -69% .  
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Трудоустройство выпускников 

В 2014-2015 учебном году в 9-х классах 

обучалось 45 учащихся: 

- 16 учащихся продолжили обучение   в 

10 – ом классе  школы -  (35 %),  

- 28 учащихся (62%)  обучаются в 

учреждениях   среднего  

профессионального образования   

Санкт-Петербурга 
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Сравнение итогов муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников в  МБОУ 

«СОШ №3 г.Тосно» 

0 5 10 15 20 25 30

2013/2014 учебный год 

2014/2015 учебный год 

2015-2016 учебный год 

победители призеры 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

• Калашников Егор (11а): победитель –

биология, английский язык. 

• Павлова Елизавета (9а): победитель-русский 

язык, призер-английский язык, история, 

обществознание, литература. 

• Лятифов Теймур (10а): победитель - МХК, 

экология; призер - литература, биология, 

история. 

• Кошелева Алина (11а): призер - биология, 

победитель - экология. 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

• Урусова Валерия (7а): победитель-русский 

язык, литература. 

• Антонова Дарья (10а): победитель –русский 

язык, литература-призер. 

• Мурашева Валерия(9а): призер- русский 

язык, английский язык. 

• Поздноева Софья (8а): призер -английский 

язык, победитель русский язык. 

• Соцкова Ирина(10а): призер - русский язык, 

английский язык. 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

• Яценко Мария (11а): победитель –литература, 

призер –английский язык; 

• Алексеева Вероника (11а): победитель – МХК, 

призер-обществознание; 

• Кокорина Екатерина (9а): победитель МХК. 

• Минько Эльвира (6а): победитель по 

математике; 

• Алексеева Мария (5а): призер по математике; 

• Карапетян Мариам (11а): призер по истории. 
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Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады  Всероссийской олимпиады школьников 

• Козловец Игорь  (7а): призер по математике; 

• Близнецова Юлия (11а): призер по 

обществознанию; 

• Тимофеева Валерия (7а): призер по 

английскому языку; 

• Игнатьев Леонид (8а): призер по английскому 

языку; 

• Соловьева Евгения (8а): призер по английскому 

языку; 

• Савуляк Виктор (10а): призер по английскому 

языку. 
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Результаты предметных олимпиад 

• В муниципальном этапе региональной 

олимпиады по ИЗО Тимофеева Валерия (7а) 

стала призером и участником регионального 

этапа. Виноградова Светлана (10а) стала 

призером и участником регионального этапа 

по избирательному праву. 

•  Яценко Мария, Соцкова Ирина, 

Калашников Егор, Павлова Елизавета 

являются слушателями учебных сессий 

в ГБОУ ДОД «Центр Интеллект». 
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Результаты предметных олимпиад 

   Яценко Мария (11а класс) стала 

победителем олимпиады 

школьников   «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

2015 года, и соискателем премии 

для поддержки талантливой 

молодежи в 2016 году Министерства 

науки и образования Российской 

Федерации. 
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Результаты предметных олимпиад 

• В районной командной олимпиаде по 

информатике 7 апреля 2016 года команда 

учащихся 8-9 классов (Водянов Алексей, 

Игнатьев Леонид, Кокорина Екатерина, 

Поддуева Алина) стала призером. 

•   Районная олимпиада по английскому языку 

среди обучающихся 4 классов: 

Жолудева Ксения (4а), Зайчиков Павел(4а), 

Тюренкова Ирина(4а) - призеры. 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Результаты предметных олимпиад  

предмет Призеры  (региональный уровень) 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Русский 

язык 

Шурыгина 

Мария (10класс) 

Биология Калашников 

Егор (9класс) 

Английский 

язык 

Калашников 

Егор (10класс) 

Калашников 

Егор (11класс) 

 

Немецкий 

язык 

Ницински 

Филипп 

 (11 класс) 
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Результаты дистанционных конкурсов  

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Количество участников 351 229 258 

Количество призовых 

мест, район/регион 

6/- 6/- 3/- 

2. Международная игра-конкурс «Кенгуру» 

Количество участников 260 280 200 

Количество призовых 

мест, район/регион 

9/1 4/1 1/1 

3.Всероссийская викторина «Россия. Великие люди в истории 

государства» 

Количество участников  - - 50 

Количество призовых 

мест в регионе 

- - 2 
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Результаты дистанционных конкурсов  

4.Во всероссийской викторине  «Человек и космос» 

Количество участников 

район/регион 

- - 47 

Количество призовых место 

регион/Россия 

- - 1/1 

5.  Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно» 

Количество участников 17 0 72 

Количество призовых мест 

район/регион/Россия 

4/- 0 23/7 

6.Международный конкурс «Живая классика» 

Количество участников 3 0 5 

Количество призовых мест 

район/регион/Россия 

-/- 0 1/* 
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Результаты дистанционных конкурсов  

7. Региональный конкурс «Уроки веры и благочестия»   

Количество участников 3 2 5 
  

Количество мест  

регион 
1 0 2 

  

8.Региональный «Конкурс любителей русской словесности»   

Количество участников 

Призовые места 

2 

1 

1 

1 

2 

* 
  

9.Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» 

Количество участников - - 97 

Количество участников 

Призовые места (район, 

регион, РФ) 

- -  

1/-/ 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Результаты дистанционных конкурсов 

   По данным автономной некоммерческой 

организации  «Центр Развития 

Молодежи» в  рейтинге  активности  и 

результативности городских 

общеобразовательных учреждений «ЭМУ-

Эрудит 2015» и «ЭМУ-специалист 2015» 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» заняла первое 

место в регионе и 18 место в России. 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 

Районный фестиваль «Молодые дарования»: 

•Номинация «Школьный театр»- 2 место 

школьный театр «Бригантина». 

• Соцкова Ирина отмечена дипломом за лучшую 

женскую роль и  яркое воплощение образа в 

номинации «Детский театр»   

Номинация  «Декоративно-прикладное 

творчество»:1 место Чеглакова Карина (2а); 

3 место - Урусова Валерия (7а), 

                  Минько Эльвира (6а) 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России»-3 место 

коллектив «Истоки», руководитель Рак Н.А. 

В районном конкурсе фестивале «Тосненская 

сторонка» 2016г. команда учащихся 8-10 

классов завоевала 1 место. 

В IV открытой Московской онлайн – 

олимпиаде по математике «Олимпиада 

«Плюс» 29 учеников 1-3 классов отмечены 

дипломами победителей. 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
2015-2016 учебном году  8 обучающихся школы 

приняли участие в районном конкурсе юных 

журналистов «Я здесь живу, и  край мне этот 

дорог» в номинации «Газетная журналистика»: 

• 1 место-Урусова Валерия(7а); 

• 2 место – Хорькова Наталья (7а); 

• 3 место - Минько Эльвира (6а). 

Во всероссийской викторине «Азбука 

нравственности»: 2 место в регионе, пятое 

место  в России:  Шейнова Ольга   (3а),  

Корольков Владислав.(3а). 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
Районный этап конкурса «Безопасное колесо» 

 Номинация 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Номинация 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

1 место в районе 3 место в районе 

Ларичева  

Виктория 

(4б) 

  Автогородок 1 место в районе 1 место в районе 

Ларичева 

Виктория ( 4б) 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
Районный конкурс «Черемуховый май» 

Победители в номинации «Чтецы»: 

Кошелева Алина (11а), 

Касперская Эллина (9а). 

 - 2 место в номинации «Чтецы» и  2 место в номинации 

«Поэты»-Алексеева вероника (11а); 

- 3 место в номинации «Чтецы» -Алексеева Мария (5а). 

Участники: Бедердинова Карина (5а), Елизарова 

Валентина(5а), Касперская Камилла (5а), Кулов 

Владислав (5а), Плясунова Марина (5а), Литвинова 

Янина (9а). 
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Всероссийский  конкурс 

сочинений 

    Победитель 

регионально

го этапа и 

финалист 

конкурса 

Урусова 

Валерия 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
Английский язык: 

•Международная дистанционная олимпиада  

образовательного портала "Продленка"по английскому языку 

для 5 - 11 классов: 1 место – 5 учащихся, 2 место- 3 учащихся, 3 

место -2 учащихся. 

•Международный дистанционный конкурс 

"Я-лингвист»- Власова Дарья(3а)-диплом 1 степени. 

•Международная дистанционная олимпиада по английскому 

языку «First English» среди 1 – 4 классов,  -Власова Дарья(3а)-

диплом 1 степени. 

•Конкурс по активному чтению на английском языке 

среди учащихся 7-9 классов школ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области- команда 7а класса- 3 место, команда 9 

класса- 3 место. 
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Результаты муниципальных и 

региональных конкурсов 
Английский язык: 

•Сертификат Cambridge English Entry Level Certificate 

in ESOL International (Entry 3) (Key) Экзамен, 

проводимый Департаментом Кэмбриджского 

Университета 

     Тимофеева Валерия 7а класс успешно сдала  на 

сертификат. 

•Международный профессиональный Сертификат по 

английскому языку (3-х уровневый) Advanced. 

    Калашников Егор 11а успешно сдал  на  сертификат 

уровня Advanced. 
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Спортивные достижения 
В 2015-2016 учебном году учащиеся 9 и 11 классов 

приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Мероприятия 

 Легко - атлетическая 

эстафета, посвященная 

71-летию Великой 

Победы 

Команда школы (6-11 класс) 2 место в районе 

Районный фестиваль 

ГТО 

Махахуров И.(5а) 

Власов Е. (6а) 

Бабенко А.(6а) 

Панина П.(6а) 

Урусова В. (7а) 

Кокорина А.(7а) 

Соплинов А.( 8а) 

Михайлов М.( 8а) 

* 
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Минута славы 
В 2015-2016 учебном году традиционно в школе 

прошел конкурс «Минута славы», который не 

оставил равнодушными ни одного учащегося. 

В конкурсе приняли участие 170 человек. 

Борьба за звание победителя проходила  в 

восьми номинациях: «Оригинальный жанр», 

«Солисты»,  «Групповой вокал», 

«Хореография», «Очумелые   ручки», 

«Декоративно-прикладное искусство», 

«Театральная гостиная», «Фотоохота».           
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Школьный театр «Бригантина» 

    Уже 23 года под 

руководством 

Зараменских Т.С. в 

школе действует  

театр «Бригантина», 

на базе которого 

летом формируется 

Губернаторский 

молодежный трудовой 

отряд. 
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Школьный театр «Бригантина» 

Участники театра студии работали 

в магазине «Русские деликатесы» 

по сбору средств  для малоимущих 

и инвалидов Тосненского района 

(ноябрь, декабрь).  

     В декабре участники областной  

благотворительной акции «Добрый 

город Тосно», объединившей 

усилия нескольких районов, 

лидером и основателем движения 

которой  стал Тосненский район, 

были отмечены грамотой в 

Правительстве Ленинградской 

области. 

 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Школьный театр «Бригантина» 

• В 2015 году коллектив школьного театра 

«Бригантина» был награжден: 

• Районный конкурс-фестиваль «Театральная 

осень» -3 место в районе. 

• Региональный конкурс «Литературный венок»- 

лауреаты  3 степени. 

• Благодарственное  письмо самым активным 

участникам благотворительным акций 

«Добрый город Тосно» 

• Грамота  ООДЭД «Зеленая планета» за 

активное участие в XII Всероссийской детской 

акции « С любовью к России мы делами 

едины». 
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Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4357682,46 
7708715,13 8154620,51 

18868576,62 

35784979,05 
39422004 

1023,9 0 0 

Финансирование 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет  
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Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 
По программе подготовки школы к новому учебному году из 

средств областного бюджета были израсходованы следующие 

средства: 
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Проведение ремонтных работ в 2015 -2016 

учебном году 
№  Наименовани

е работ 

Расшифровка Наименование 

работ 

(уточнение) 

Количест

во 

Стои-

мость 

1 Ремонт пола в 

коридорах  1-го  

и 3-го этажей 

Восстановление 

стяжки пола и настил 

напольной плитки в 

соответствии с 

необходимыми 

требованиями 

Ус.ед 1 

1 200,0 

2 Ремонт 

санузлов 

Ремонт санузлов с 

заменой санитарного 

оборудования и 

ремонт системы 

канализации 

Ус.ед 1 

400,0 
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Проведение ремонтных работ в 2015 -2016 

учебном году 
№  Наименование 

работ 

Расшифровка Наименова

ние работ 

(уточнение) 

Количе-

ство 

Стои-

мость 

3 Ремонт полов 

учебных 

кабинетов 

Восстановление стяжки 

пола и настил напольного 

покрытия в соответствии с 

необходимыми 

требованиями 

каб 52,54 

100,0 

4 Ремонт 

кабинетов 

Выполнение работ по 

косметическому ремонту 

кабинетов 

каб №38,52 

135,0 

5 Установка  

входных дверей и 

ремонт 

проходной 

( 2 шт) 

Замена деревянных 

дверных блоков на дверные  

блоки из ПВХ с 

доводчиками, замена 

входной деревянной двери 

на железную  

Ус.ед 1 

168,9 
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Проведение ремонтных работ в 2015 -2016 

учебном году 
№

  

Наименование работ Расшифровка Наименова

ние работ 

(уточнение

) 

Количество Стои-

мость 

6 Замена оконных 

блоков 

Замена 

деревянных 

оконных блоков на 

оконные блоки из 

ПВХ 

Каб. Каб.повыш. 

опасности(48

-биологии, 

46 -химии, 

62,63- 

информат. 

23- физики ) 

и 

бухгалтерия 596,5 

7 Ремонт 

гимнастического 

зала 

-  

Ус.ед. 

 

1 
310,0 
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Оснащение школы  в 2015 -2016 учебном 

году 
№  Наименование 

работ 

Расшифровка Наименован

ие работ 

(уточнение) 

Кол-

во 

Стои-

мость 

8 Оснащение 

спортивного зала 

Стенка гимнастическая – 2 шт. 

Маты  гимнастические – 8 шт. 

Перекладина навесная – 2 шт 

Брусья – 1 комп. 

Стойка для прыжков – 1 комп. 

Мостик – 1 шт. 

Скамейка – 1 шт. 

Лыжи – 10 пар. 

Ботинки лыжные – 8 пар. 

34шт 96,8 
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Оснащение школы  в 2015 -2016 учебном 

году 
№  Наименование 

работ 

Расшифровка Наименован

ие работ 

(уточнение) 

Кол-

во 

Стои-

мость 

9 Приобретение 

учебного 

оборудования и 

мебели 

Проекторы – 2шт; 

Шкаф архивный –  

2 шт, 

Стенды учебные – 12 шт 

МФУ – 2 шт, 

Принтер – 2 шт. 

20 

145,8 

1

0 

Приобретение 

учебных 

пособий 

Учебные пособия и учебники 

– 862 шт 

862 

300,0 
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Оснащение школы  в 2015 -2016 учебном 

году 
№  Наименование 

работ 

Расшифровка Наименова

ние работ 

(уточнение) 

Кол-во Стои-

мость 

11 Оснащение 

технологи-

ческим 

оборудованием 

столовых                 

 ( пищеблоков) 

Требования в 

соответствии 

санитарным правилам и 

правилам техники 

безопасности 

Ус.ед Ванны 

моечные 3 

шт, столы 

разделочн

ые – 3 шт 

33,0 

12 Расширение  

системы 

видеонаблюде

ния  

Расширение системы 

видеонаблюдения с 

установкой 

дополнительных 

видеокамер (25 шт) 

Ус.ед 1 

474,9 
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Укрепление материально-технической 

базы школы в 2015-2016 учебном году 
       В  сентябре 2015 году  после реконструкции 

сдан в эксплуатацию стадион школы в соответствии 

с долгосрочной целевой программой Ленинградской 

области. 
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Задачи на 2016-2017 учебный год 

 обеспечение качественных результатов 

образовательного процесса на всех ступенях 

обучения в условиях   перехода на ФГОС нового 

поколения; 

  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 2016-2017 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 2016-2017 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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Необходимо решение основных вышеперечисленных 

задач посредством укрепления материально-технической 

базы школы 

 Замена окон учебных кабинетов и 

коридоров 

Ограждение вокруг территории школы 

 Ремонт отмостки здания  

 Ремонт системы отопления 

  Обновление школьной мебели и 

компьютерной техники  
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Необходимо решение основных вышеперечисленных 

задач посредством укрепления материально-технической 

базы школы 

Остается не решенным вопрос полного ограждения школы при 

наличии 2-х шлагбаумов, вопрос окончательной замены 

оконных блоков на стеклопакеты   (123 шт.), требуется 

ремонт отопительной системы (замена стояков, регистров на 

водонагревательные батареи), расширение наружного 

видеонаблюдения, оснащение учебных кабинетов 

мультимедийным оборудованием, исполнение предписаний 

ОНД: установка естественного проветривания кабинетов     

№ 63,40 и гимнастического зала, замена горючего отделочного 

материала на стенах коридоров и рекреаций здания школы на 

негорючие материалы, замена эвакуационных люков на 

крышу, установка пожароустойчивых дверей в 

вентялиционной и складских помещениях. 
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Благодарим за 
внимание! 


