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Достижения МОУ «Громовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
«Современная школа – центр образования, самоподготовки, занятий 

творчеством и спортом» - тема работы школы в 2016-2017 учебном году. 

Целью работы  являлось обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся в соответствии с обновлением содержания образования 

 Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию следующих задач  

 

 Формирование гражданского и патриотического мировоззрения через систему 

воспитательных мероприятий. 

 Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Продолжать развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

Всего в школе на конец учебного года 200 обучающихся, 13 классных коллективов. 

По итогам 2016-2017 учебного года в школе 100% успеваемость, качество знаний – 

43%, на учете в ОМВД – 1 уч-ся, занятость в дополнительном образовании – 90%. 

В школе создана воспитательная система, которая включает в себя работу по 

следующим направлениям: «Я и мое здоровье», «Моя школа», «Каким быть? Кем быть?», 

« Я- гражданин России», «Нравственные истины», «Родительский дом», «Общественно-

полезный труд». 

Обучающиеся школы постоянно участвуют в различных конкурсах, спортивных 

соревнованиях, спартакиадах, олимпиадах, интеллектуальных играх, викторинах, акциях, 

фольклорных праздниках, туристских слетах. 

По плану работы школы проводятся тематические классные часы, праздники, 

развлекательные программы, ярмарки, Дни здоровья. В школе разработана система 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. В наличии план 

мероприятий по созданию здоровьесберегающей среды. В школе в системе проводятся 

внеклассные спортивные мероприятия и занятия в группах ОФП и ЛФК, спортивных 

секциях по баскетболу. 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма в школе проводится профилактическая 

работа с обучающимися, постоянным составом и родителями по правилам безопасности 

на дорогах. Отработаны наглядные материалы на школьных стендах по соблюдению 
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дорожной безопасности, схемы безопасного маршрута движения в школу и домой. На 

уроках ОБЖ и тематических классных часах проводятся беседы и инструктажи по 

правилам дорожной безопасности. 

До 2021 года в школе разработана программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма в школе», в рамках которой  проводятся классные часы, уроки 

толерантности, акции, инструктажи, проведение тренировок, лекции по профилактике 

экстремизма и правонарушений среди обучающихся в сфере межнациональных 

отношений, уроки ОБЖ, уроки единства, оформление выставок в библиотеке и т.д. 

Школа работает в Школа работает в тесном сотрудничестве с ЦДТ г. Приозерск, 

ЦИТ г. Приозерск, Школой искусств, ДК. п. Суходолье, Центром Досуга ст. Громово, 

воинской частью на ст. Громово, клубом ветеранов «Калина Красная». На базе школы 

работают 14  школьных кружков, учащиеся посещают спортивный клуб «Добрыня» в п. 

Суходолье. 

На базе школы работают творческие объединения «Волшебные узоры»,  изостудия 

«Перспектива», спортивный клуб «Бусидо»,   ведутся занятия по программам 

дополнительного образования: вокальный кружок «Веселые нотки», «Первые шаги в мире 

информатики», «Занимательная информатика», «Занимательная математика», школьный 

музей, стрелковый кружок, ЛФК, баскетбольная секция, клуб «Хочу все знать», 

медицинский кружок, Народное творчество, Серебряный пояс, Основы духовно- 

нравственной культуры России, танцевальный кружок.  

В МОУ «Громовская СОШ» проводится систематическая, целенаправленная 

работа по совершенствованию деятельности классных руководителей по следующим 

направлениям: 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности классных 

руководителей; 

 Планово- организационное обеспечение деятельности классных 

руководителей; 

 Информационно-методическое обеспечение деятельности классных 

руководителей; 

 Оценка эффективности деятельности классных руководителей; 

Сформирована нормативно-правовая база деятельности классного 

руководителя, уделяется внимание планово-организационному обеспечению 

деятельности классного руководителя. На совещаниях при директоре, заседаниях 

ШМО классных руководителей рассматриваются вопросы о состоянии воспитательной 

работы в классах. 

Работа администрации школы по отслеживанию деятельности классных 

руководителей носит системный, плановый характер. Проводится мониторинг 

результативности деятельности классного руководителя 2 раза в год, ежемесячно 

проводится мониторинг занятости учащихся школы в социально значимых проектах 

школы, района, области. 

Информационно-методическое обеспечение деятельности классных 

руководителей в школе осуществляется через работу ШМО классных руководителей, 

семинаров, консультаций, посещение открытых классных часов, педагогические 

дебаты. 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 
В состав методического объединения классных руководителей в 2016-2017 

учебном году входило 13 классных руководителей, из них 5- начальная школа, 5 – среднее 

звено и 3 – старшее звено.  
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За отчетный период было проведено два заседания МО. В течение всего учебного 

года проходила межсекционная работа. Осуществлялся контроль за ведением 

документации классными руководителями: проверены планы воспитательной работы, по 

результатам проверки проведены индивидуальные консультации с классными 

руководителями по устранению недочетов; проверялись папки классных руководителей, 

где особое внимание уделялось своевременному проведению инструктажей по технике 

безопасности, соблюдению режима дня и т.п., также отслеживалась работа классных 

руководителей с трудными детьми, занятость детей в системе дополнительного 

образования. 

Классным руководителям 5-го, 7-го ( Мосирчук И.Е., Паршиковой Ю.Б.) 

оказывалась индивидуальная помощь по организации воспитательной работы в классах. 

В течение учебного года классные руководители проводили классные часы в 

соответствии с планом работы школы и темой воспитательной работы в классах. 

Открытые классные часы были проведены: 

 в 1 классе (классный руководитель – Лукьянова О.А.) «Дружба», 

«Прощай, Азбука!»; 

 в 2-а классе (классный руководитель – Шапошникова Н.Ф) «День 

матери»; 

 в 2-б классе (классный руководитель – Сарафанова С.В.) «День 

матери»; 

 в 3 –ем классе (классный руководитель – Ивко Г.Ю.) «Мой режим 

дня»; 

 в 4-ом классе (классный руководитель – Котикова Ж.В.) «Прощай, 

начальная школа»; 

  в 6-ом «Б» классе (классный руководитель – Писарева Е.В.) по теме 

«Взгляд со стороны или как разрешить конфликт»; 

 в 6 «А» классе (классный руководитель Лукьянова Н.А.) «Родители и 

мы» - спортивный. 

 в 7-ом классе (классный руководитель Паршикова Ю.Б.) по теме 

«Доброта - спасет мир»; 

  Тренинг добра в 8-ом классе (классный руководитель Даутова Ю.С.) 

– провели обучающиеся волонтерского движения; 

 в 9 –ом классе (классный руководитель Тропина А.Т) по теме «Чтобы 

все в моей жизни было не зря»; 

Активное участие в подготовке и проведении школьных мероприятий приняли 

обучающиеся 2 –го «б», 8-го, 9-х, 10-го классов. 

 

Роль органов самоуправления в жизни школы 

 
Выборным органом ученического самоуправления является Совет президентов 

школы, который действует на основании Устава образовательного учреждения и 

положения о Совете президентов. 

Цель деятельности Совета президентов - усиление роли школьников в решении 

вопросов школьной жизни, воспитание обучающихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности. 

Задачами деятельности Совета президентов являются: 

1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 

школой. 

2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и 

общественной жизни. 

3. Защита прав обучающихся. 
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4. Сплочение ученического коллектива школьников. 

Совет президентов руководит работой ученического самоуправления в школе; 

разрабатывает план своей работы, анализирует мероприятия, проводимые в школе. 

В начале учебного года в школе проводились выборы Президента школы, в 

результате которых  из четырех кандидатов на пост Президента, был избран обучающийся 

11– го  класса Гендлин Максим. Были определены составы Совета по физической 

культуре, учебной и трудовой комиссии. 

Каждый месяц проводились заседания Совета президентов и ученического совета, 

на которых планировались, обсуждались и готовились различные школьные мероприятия. 

Совет президентов помогал в организации дежурства по школе, проводил рейды по 

проверке утренней зарядки, школьной формы и сменной обуви. 

С целью развития системы ученического самоуправления в октябре проведен День 

самоуправления в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели учителя-дублеры, в том 

числе члены Совета президентов. 

В течение года организованы рейды по проверке классных уголков, 

государственной символики , школьной формы и т.д. 

Для предупреждения неуспеваемости обучающихся проводились заседания 

учебной комиссии, при Совете президентов школы,  на которые были приглашены 

ученики, имеющие задолженности по учебе. 

В конце учебного года редколлегией ученического совета под руководством Гой 

Анастасии, обучающейся 8 класса выпустили журнал «ПоГромовски», где осветили 

основные моменты работы школы за 2016-1017 учебный год. 

Школьное самоуправление в 2016-2017 учебном году развивалось поступательно. 

 

Деятельность социально-психологической службы школы 

 
Большую помощь классным руководителям оказывает социально-психологическая 

служба школы, основная цель работы которой заключается в содействии школе в решении 

практических задач формирования развивающего образа жизни обучающихся, раскрытии 

их индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, 

создания позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики 

причин нарушения личностного и социального развития, возможностей коррекции 

произошедших деформации психики. 

Психологическая работа строилась по следующим направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика; 

 Коррекционно- развивающая  работа; 

 Психолого-педагогическое консультирование; 

 Методическая работа; 

 Просветительская деятельность; 

Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических 

процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, уровней школьной 

подготовленности и др. 

В течение учебного года были проведены диагностические исследования: 

 диагностика готовности первоклассников к школьному обучению, 

изучение адаптационных возможностей обучающихся; 

 определение уровня школьной тревожности учеников 5-го  класса, 

определение мотивации учебной деятельности; 

 изучение адаптационных возможностей учащихся 10-ого класса, 

выявление уровня школьной тревожности; 



5 

 

 опрос по методике «Социальная адаптация личности» для выявления 

эмоционально-психологических проблем обучающихся 5-8 классов; 

 анкетирование по организации предпрофильной подготовки для 

обучающихся 8-х классов; 

 исследование обучающихся 9-го класса «Скорая помощь» в выборе 

профессии» и другие. 

Большое место отводилось коррекционной деятельности, в рамках которой 

проведены следующие коррекционно-развивающие занятия: 

 тренинг «Карта моего внутреннего мира» для обучающихся 6 класса; 

 коррекционно-развивающее занятие для обучающихся 8-го класса - 

тренинг «Необитаемый остров»; 

 тренинг «Готовимся к школе» для первоклассников; 

 индивидуальные и групповые занятия с детьми «Группы риска»; 

 тренинг «Как расположить к себе окружающих или 5 шагов 

общения» для обучающихся 10 класса и другие… 

На протяжении учебного года с обучающимися 9-х и 11-ого классов были 

организованы занятия по оказанию психологической помощи в подготовке к ОГЭ и ГИА. 

 Серия тренингов по темам «Что знаешь о ЕГЭ?», «Уверенность в 

себе», «Доверие»; 

 Беседы «Как лучше подготовится к экзаменам?», «Поведение на 

экзамене», «Как бороться со стрессом» 

Важное место в деятельности психолого-социальной службы занимала работа с 

детьми «группы риска»: в течение года проводились консультации для детей по теме 

«Социальная адаптация детей», консультирование педагогов по теме «Психологические 

основы взаимодействия с детьми «группы риска», индивидуальная работа с 

обучающимися, анкетирование, профилактические беседы и др. 

 

Система работы школы по профилактике правонарушений 
Важное значение в организации работы по профилактике правонарушений имеют 

регулярные встречи с инспектором ОМВД, следствием которых  становится наиболее 

тесное сотрудничество и, как вывод, более детальная и всесторонняя помощь детям по 

учетным группам и «группам риска». 

За период 2016-2017 г. в соответствии с планом комитета образования 

Приозерского района были проведены операции: 

«Занятость»: посещение семей опекунов (составление актов), посещение 

учащихся на дому, индивидуальные беседы, выявление малообеспечанных семей, 

нуждающихся в помощи, беседа с родителями о режиме школьников и т.д. 

(родительские собрания) 

«Всеобуч - Подросток» - «Допинг» в рамках операции проведены: 

 Анкетирование о курении, наркомании, алкоголизме; 

 Классные часы: «Вредные привычки», «Суд над наркоманией», Мы 

за здоровый образ жизни» и т.д. (5-10 классы); 

 Написаны рефераты учащимися 10-11 классов; 

 Конкур рисунков и плакатов; 

 Беседа с девушками 10,11 классов «Жизнь и удовольствие» 

 Беседа инспектора ОДН ОМВД России по Приозерскому району ЛО, 

КДН  

 

«Контингент» - проведен «День профилактики правонарушений», задачами 

которого являлись: 



6 

 

 формирование социально ориентированной личноcти, способной к 

принятию ответственных решений; 

 формирование у обучающихся способности вести здоровый образ 

жизни; 

 повышение эффективности психологического сопровождения 

учащихся, учителей, родителей в ходе профориентационной работы. 

Регулярно проводятся профилактические беседы с учащимися, склонными к 

правонарушениям – 17 человек, из них 10 обучающихся состоит на 

внутришкольном учете. Проведен малый педсовет в 5, 9 классах с родителями, 

учащимися, учителями, соцпедагогом и психологом школы. Родителям 

обучающихся, классным руководителям 7 класса Паршиковой Ю.Б. и  Писаревой 

Е.В., классному руководителю 6б класса, оказана психологическая помощь, даны 

рекомендации. Учащиеся «группы риска» привлекаются к общественной работе, 

участию в спортивных конкурсах и других проектах по плану классного 

руководителя и ОУ. 

«Семья» - посещены семьи «группы риска» , выявлены дети, проживающие 

в неблагополучных семьях, проведено их посещение на дому.  

«Тусовка» - проводились рейды по проверке соблюдения режима дня 

учащимися школы. 

Постоянный и неуклонный контроль за обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, включает в себя не только проверку посещаемости занятий и 

успеваемости школьников, но и посещение учеников на дому, беседы, как с детьми, так и 

с их родителями. 

Особый пункт работы- внеплановые мероприятия по работе с «трудными» 

обучающимися, проведение профилактических бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, а также об особенностях полового созревания. Читаются лекции о 

межвозрастном общении, проводятся дискуссии по интересующим детей, наиболее 

острым для их возраста вопросам. 

Хочется отметить работу, проводимую с родителями детей «группы риска»: 

 проведение родительских собраний о роли семьи в воспитании 

ребенка; 

 посещение на дому с оценкой жилищно-бытовых условий семей; 

 проведение индивидуальных бесед; 

 работа с семьями опекаемых детей; 

 работа с многодетными семьями; 

Получаемая информация обсуждается на социальных советах, принимаются 

решения по возможности оказания помощи таким семьям. 

 

 Общешкольные мероприятия 2016-2017 учебного года 

 
Подводя итоги воспитательной работы за 2016 - 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  В формировании и развитии 

личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное  воспитание в школе ведется в системе через различные акции и 

мероприятия как внутри школы, так и вне школы в   течение всего учебного года. 
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Основными датами, взятыми за основу воспитательной деятельности в 2016-

2017 учебном году, были следующие: 

 72 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 

 2016 год – год экологии 

 Дни воинской славы России. 

 

Обучающиеся и педагогический коллектив принимали активное участие в 

мероприятиях по этой направленности: 

 в акциях «Подарок ветерану», «Забота», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дерево- Победы»; 

 в концертах, посвященных 72-летию Победы; 

 в мероприятиях по благоустройству территории школы и 

поселка; 

 в конкурсе чтецов ко «Дню победы»; 

 экскурсии в школьный музей по темам: «День рождения 

школы»,«Зимняя война», «Моя малая Родина», «Блокада Ленинграда», «День 

независимости», «Нюрбергский процесс», «День Победы» и т.д.; 

 в классных часах, уроках мужества «Всегда будем помнить», 

«Дети-герои» ….; 

 в торжественном митинге у братской могилы на ст.Громово; 

 в спортивных соревнованиях, в оборонно-спортивной игре 

«Зарница»; 

 в библиотечных выставках «900 дней, 900 ночей!», «Край мой 

Приозерский», День космонавтики»; 

 экологических акциях «Чисты лес», «Чистый двор», уборках 

школьной территории, посадках деревьев ит.д. 

 в муниципальной игре - викторине «Однажды в сказке»; 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в  наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувству 

долга перед старшим поколением. Педагогический коллектив школы стремиться создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в 

учебной деятельности, учителя предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

Традиционными являются в школе предметные декады, в рамках которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Традиции - это то, 

чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 

учится, и тех, кто учит. Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, 

классные и групповые. Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли 

успешно, это: День знаний 1 сентября, осенняя ярмарка, День самоуправления, День 

матери, День космонавтики, День Земли, День Святого Валентина. Спортивные 

соревнования к 23 февраля и праздничные концерты ко Дню учителя и 8 марта, 

творческие конкурсы, выставки, конкурсы рисунков, конкурс чтецов ко Дню Победы, 
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праздник «Прощай, Азбука», выпуск праздничных стенгазет, праздники Последний 

звонок в 9, 11  классах, праздник прощания с начальной школой. Также в школе были 

организованы беседы со служителями церкви и организованы экскурсии в храм п.  

Саперное. Развитию чувства гордости за свою школу способствуют регулярные отчеты на 

сайте школы о наших победах, достижениях, о мероприятиях. 

В 2015-2016 учебном году был проведен педагогический совет по 

воспитательной работе на тему: «Классный час как форма воспитательной работы 

классного руководителя». 

 

Организация летней оздоровительной работы в школе 
В летний период на базе школы работал ДОЛ «Громовец»: 

 

 1 смена – 45 обучающихся, из них 30 человек – в детском оздоровительном лагере 

краеведческо-экологического направления, 15 – в детском лагере для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  10 человек – летняя трудовая бригада; 

 2 смена - 30 человек – в детском оздоровительном лагере краеведческо-экологического 

направления  и 10 человек – в ДОЛ трудовой направленности. 

Программа детского оздоровительного лагеря «Громовец»  краеведческо - экологического 

направления с дневным пребыванием детей была реализована в полном объеме. 

Цель программы – создать условия для  полноценного летнего отдыха детей, 

формирования у детей  экологических навыков, укрепление физического, 

психологического и эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей 

детей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 создать благоприятные условия для укрепления здоровья школьников в летний период; 

 организовать активный отдых детей; 

 развивать творческие способности учащихся, навыки исследовательской работы, создавать 

возможность для реализации творческого потенциала; 

 реализовать спортивные, культурно-досуговые программы, обеспечивающие 

восстановление сил, творческую самореализацию школьников; 

 формировать навыки общения и толерантности, культурного поведения, санитарно-

гигиенической и экологической культуры; 

 расширять у учащихся краеведческих, экологических знаний; 

Сотрудники ДОЛ достигли ожидаемых результатов: 

 общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

 улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы; 

 личностный рост участников смен лагеря. 

Результативность деятельности за 2016-2017 учебный год 
Воспитательная работа школы была направлена на создание условий для выявления, 

развития и поддержки способностей обучающихся в различных областях  

интеллектуальной и творческой деятельности, формирование личностных качеств 

школьников, физическому развитию детей. 

Обучающиеся школы принимали активное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и играх и добивались высоких результатов. 
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Достижение педагогического и ученического коллективов 

 МОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа» 

 в 2016-2017 учебном году 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Результат участия 

Всего 

участн

иков 

(кол-

во) 

Призеры, победители 

(ФИ/достижение 

муниципальный Конкурс  на 

присуждение премии 

главы администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

имени контр-адмирала 

Р.М. Оленина 

в 2017 году 

1 Русаков Александр – призер в районе 

(3 место) 

Муниципальный 

этап 

Регионального 

конкурса 

Конкурс любителей 

русской словесности  

3 Гой Анастасия – победитель в районе; 

Гой Алеся – победитель в районе;  

  

Региональный 

этап конкурса 

Конкурс любителей 

русской словесности 

2 Гой Алеся – призер в регионе (2 

место);  

Гой Анастасия - участница 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

3 Гой Анастасия – призер в районе 2 

место; 

Гендлин Максим – призер в районе 3 

место;  

 Участник – Даутова Елизавета 

Муниципальный Детско-юношеская, 

оборонно-спортивная и 

туристская игра 

«Зарница- 2016» 

30 призеры в районе ( 3 место): 

1.Паршиков Сергей (7 класс) 

2. Молодяев Андрей(7 класс) 

3.Малин Кирилл(7 класс) 

 4.Максаков Егор(7 класс) 

 5.Кускова Валерия (7 класс) 

 6.Лымарь Тимофей (7 класс) 

7. Протасевич Кирилл (7 класс) 

8. Баженова Алена (7 класс) 

 9.Кондратова Алина (8 класс) 
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10. Ермолаев Родион (8 класс) 

муниципальный 9 спартакиада 

школьников 

начальных классов 

( Легкая атлетика) 

10 Победители в районе: 4 класс 

1.Доминова Серафима 

2.Егоров Антон 

3.Заугольников Владислав 

4.Казанцева Екатерина 

5. Корнилов Максим 

6.Лушин Арсений 

7.Мосирчук Мария 

8.Оттчик Матвей 

9.Цветкова Дарья 

10.Сидорова Дарья (3 класс) 

муниципальный 9 спартакиада 

школьников 

начальных классов 

 

Соревнования по ОФП 

10 Призеры - 2 место (4 класс) 

1.Доминова Серафима 

2.Егоров Антон 

3.Заугольников Владислав 

4.Казанцева Екатерина 

5. Корнилов Максим 

6.Лушин Арсений 

7.Мосирчук Мария 

8.Оттчик Матвей 

9.Цветкова Дарья 

10.Сидорова Дарья (3 класс) 

муниципальный 9 спартакиада 

школьников 

начальных классов 

 

Соревнования по 

Пионерболу  

10 Призеры - 2 место (4 класс) 

1.Доминова Серафима 

2.Егоров Антон 

3.Заугольников Владислав 

4.Казанцева Екатерина 

5. Корнилов Максим 

6.Лушин Арсений 

7.Мосирчук Мария 

8.Оттчик Матвей 

9.Цветкова Дарья 

10.Сидорова Дарья (3 класс) 

муниципальный 9 спартакиада 

школьников 

начальных классов 

Общекомандное  

10 Призеры - 2 место (4 класс) 

1.Доминова Серафима 

2.Егоров Антон 

3.Заугольников Владислав 

4.Казанцева Екатерина 

5. Корнилов Максим 

6.Лушин Арсений 

7.Мосирчук Мария 
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8.Оттчик Матвей 

9.Цветкова Дарья 

10.Сидорова Дарья (3 класс) 

муниципальный 52 спартакиада 

школьников 

( Легкая атлетика) 

8 Участники 

муниципальный Соревнования по 

футболу 

10 Призеры в районе 2 место: 

1.Гендлин Максим (11 класс)  

2.Благодарев Алексей (10 класс) 

3.Иванов Иван (11 класс) 

4. Михеев Максим (9 класс) 

5. Мороз Сергей (9 класс) 

6. Ордин Илья (9 класс) 

7.Юсубов Анвар (10 класс) 

8. Шаад Владлен (10 класс) 

9.Лымарь Тимофей (7 класс) 

10. Шаад Владлен (8 класс) 

муниципальный  Конкурс юных 

инспекторов  

«Безопасное колесо» 

4 4 место – 4 класс 

Доминова Серафима, Егоров Антон, 

Корнилов Максим, Мосирчук Мария. 

муниципальный Интеллектуальные игры 

4 сезона «Ромбус» 

(осенние) 

14 Призеры: 

Однажды в сказке: Даутова Е.-(6а 

класс), Алехина Е.(6а класс), Гой А.(6а 

класс).- 3 место 

Что?Где?Когда? : Козлова А., Русаков 

А., Благодарев А. , Гендлин Ю, 

Поздняков Н- 9а класс, Гендлин М -11 

класс.- 2 место 

Участники  

Знайки: Мокейчева К., Гостева У.-3 

класс. 

Умники и умницы:  Малин.К, Лымарь 

Т., Алифанова А.- 7 класс. 

муниципальный Интеллектуальные игры 

4 сезона «Ромбус» 

(весенние)    

14  Победители и Призеры: 

Однажды в сказке: Даутова Е.-(6а 

класс), Алехина Е.(6а класс), Гой А.( 6а 

класс).- 1 место 
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Что?Где?Когда? : Козлова А., Русаков 

А., Благодарев А. , Гендлин Ю, 

Поздняков Н- 9а класс, Гендлин М -11 

класс.- 3 место 

Участники  

Знайки: Мокейчева К., Гостева У.-3 

класс. 

Умники и умницы:  Малин.К, Лымарь 

Т., Алифанова А.- 7 класс. 

муниципальный Интеллектуальные игры 

4 сезона «Ромбус» 

(финал)    

9 Призеры: 

Однажды в сказке: Даутова Е.-(6а 

класс), Алехина Е.(6а класс), Гой А.( 6а 

класс).- 2 место 

Участники:  

Что?Где?Когда? : Козлова А., Русаков 

А., Благодарев А. , Гендлин Ю, 

Поздняков Н- 9а класс, Гендлин М -11 

класс. 

муниципальный Конкур декоративного 

рисунка и декоративно- 

прикладного творчества  

«Зимушка-зима» 

2 Участники 

муниципальный  Открытое Первенство 

Приозерского района по 

баскетболу 

6 Призеры – 3 место: 

1.Михеев Максим (9 класс) 

2. Мороз Сергей (9 класс) 

3.Иванов Иван (11 класс) 

4.Благодарев Алексей (10 класс) 

5.Гендлин Максим (11 класс) 

6.Юсубов Анвар (10 класс) 

муниципальный Волостная спартакиада 

Приозерского района 

3 Участники 

муниципальный 52-ая областная 

Спартакиада 

школьников 

Районные соревнования 

по баскетболу 

6 Призеры в районе -3 место: 

1.Михеев Максим (9 класс) 

2. Мороз Сергей (9 класс) 

3.Шаад Владлен (8 класс) 

4.Ордин Илья (9 класс) 

5.Дунаев Вячеслав (8 класс) 

6.Поляк Никита (9 класс) 



13 

 

муниципальный 52-ая областная 

Спартакиада 

школьников 

 

Соревнования по 

плаванию 

6 Участники : 5 класс 

1. Чеклина Е. 

2. Шикалова Д. 

3. Кузьменку М. 

4. Протасевич М. 

5. Егоров А.-4 класс 

6. Заугольников В.- 4 класс 

муниципальный Конкурс по 

информатике 

«Компьютерный 

марафон» 

3 Победители в районе: 

1.Павлов Гордей (6а класс) 

2.Даутова Елизавета (6а класс) 

3.Белякова Юлия (6а класс) 

Региональный Областной конкурс 

«Юный журналист» 

3 Призер в области – 3 место: 

Гой Анастасия – 8 класс 

муниципальный 13 муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс «Ученик года 

-2017» 

2 Призер 2 место: 

Павлов Гордей -6а класс 

Участник: 

Мокейчева К.- 3 класс 

 

муниципальный Межрайонные сборы по 

математике 

8 Победитель: 

Гой Алеся- 6 класс 

Призер 2 место: 

Паршиков С.- 7 класс 

Участники: Павлов Г, Мосирчук М, 

Цветкова Д., Даутова Е., Матреничева 

А., Алифанова А. 

 

региональный  Первенство 

Ленинградской области 

по ТЯЖЕЛОЙ 

АТЛЕТИКЕ среди 

юниоров до 94 кг. 

1 Призер – 2 место: 

 Паршиков Алексей – 9 класс 

муниципальный Первенство 

Приозерского района по 

пауэрлифтингу 

6 Победитель: 

Пузик Лидия – 11 класс 

Призер – 2 место 

Немков Евгений – 6а класс 

Призер - 3 место 

Паршиков Алексей – 9 класс 

региональный Спортивные 

соревнования 

Ленинградской области 

по тяжелой атлетике 

«На призы Деда 

Мороза» 

7 Победитель: 

Немков Евгений – 6а класс 

Призеры – 2 место 

Пузик Лидия – 11 класс 

Паршиков Алексей – 9 класс 

Можайский Стас – 5 класс 

муниципальный. Районный конкурс «А 

ну-ка, парни!» 

1 Участник:  

Юсубов Анвар 10 класс – 4 место 

региональный Чемпионат 

Ленинградской области 

по интеллектуальной 

игре «Что?Где? Когда?» 

7 Участники: 

 Мороз С.-9 класс, Козлова А., Русаков 

А., Поздняков Н.,Благодарев А.,  

Гендлин Ю, - 10 класс,  Гендлин М.- 11 

класс,  
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муниципальный Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Сферы 

знаний» 

5 Победитель: от ЦДТ 

 

Призер 2 место: 

Павлов Гордей – 6а класс 

 

региональный Кубок Санкт-

Петербурга по 

Синкекусинкай каратэ 

среди детей, юношей, 

девушек . 

1 Призер – 2 место: 

Поляк Никита – 9 класс 

региональный 15-ый Открытый 

Чемпионат и 

Первенство Армейского 

спортивного клуба 

каратэ «Бусидо» по 

Синкекусинкай каратэ 

«Защитник Отечества 

– 2017». 

1 Призер – 3 место: 

Юсубов Анвар – 10 класс 

муниципальный III Муниципальный 

этап  Летнего 

Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО  

4 Призер -2 место:  

Базаров Виталий.-5 класс 

Участники:  

Егорова С- 6б класс, Ильюшин В. – 6б 

класс, Чеклина Е.- 5 класс 

муниципальный 17-й районный 

туристский слет 

учащихся 

образовательных 

учреждений МО 

Приозерский 

муниципальный район 

ЛО 

13 Участники- 4 место: 

Алифанова А., Кабанова А., Протасевич 

К., Баженова А., Геокчаева А., Зуева А., 

Кускова В., Лымарь Т., Малин К., 

Максаков Е., Папршиков С- 7 класс, 

Павлов Г., Ильюштн В – 6 класс 

1 место в конкурсе «Художественная 

самодеятельность» 

2 место «Тур.полоса». 

Международный  Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

18 Гой А. 6а класс – 1 место в районе, 

 Федорец А. 6а класс- 2 место в районе 

 

Всероссийский Интернет - олимпиада 

для школьников по 

математике 

4 Призер – диплом 1 степени: 

Мороз С.-9 класс 

международный Международная игра-

конкурс по 

математике «Кенгуру– 

2017» 

29 Победители 1 место в районе: 

Козлова А. – 10 класс, Мороз С – 9 

класс,  

Призеры 2 место в районе: 

Даутова Е. – 6 класс, Русакова А. -10 

класс, 

3 место в районе: 

Аблязова А.- 10 класс, Гендлин М. 11 

класс 

муниципальный Муниципальный этап 

Всероссийской 

59 Музыка - Призеры в районе:  

 Алифанова А.- 7 класс 
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олимпиады 

школьников 

Зуева Алена – 7 класс, Даутова 

Елизавета – 6 класс 

ИЗО – Победитель в районе: 

Поляк Никита – 9 класс, 

Призеры в районе: 

Гой Анастасия – 8 класс, 

 Геокчаева А.- 7 класс 

Математика – Победитель в районе: 

Русаков А.- 10 класс, 

Призер в районе: 

Козлова А.- 10 класс 

Русский язык – призеры: Гендлин М., 

Журавская А.-11 класс, Лисеная Е.- 9 

класс; 

Технология – призер: Новикова П.- 9а 

класс. 

Физкультура – призер: Гендлин М., 

Кюршева Л.-11 класс. 

Литература – призер: Гендлин М -11 

класс. 

Экономика – призер: Кюршева Л. – 11 

класс 

Начальная школа русский язык – 

призер – Гостева У. - 3 класс 

региональный Областной фестиваль 

по изобразительному 

искусству 

1 Призер в области: 

Лауреат 1 степени 

 Павлов Гордей – 6а класс 

муниципальный Соревнования 

допризывной 

молодежи на учебно-

полевых сборах 

8 Призеры: 3 место 

10 класс 

Поздняков Никита 

Русаков Александр 

Юсубов Руслан 

Уваров Вячеслав 

Максаков Максим 

Маханько Ростислав 

Усов Михаил 

Благодарев Алексей 
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Учителя также принимали активное участие в конкурсах и добивались 

хороших результатов: 

 

 Гавриленко Антонина Викторовна, директор школы -  награждена 

знаком Теркома профсоюза «За социальное партнерство» 

 Команда учителей МОУ «Громовская СОШ» - 4 место в 7 районной 

Спартакиаде учителей 
 

Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом школы в 2016-2017 учебном году:   

1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей и 

повысить исполнительскую дисциплину членов МО;  

2. Повышать эффективность работы по воспитанию  нравственной и правовой культуры;  

3. Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика.  

4. Продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

5. Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания.  

6. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга.   

 

Зам.директора школы по ВР:                                   Русакова О.А. 

 

 

 

 

 


