
 

Обучающиеся школы участвовали в олимпиадах и конкурсах по предметам. 

Результативность:  

1. Девятый Международный фестиваль детского литературного творчества, Торшин Петр, 7-1 

класс, победитель  

2. Телевизионная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы», районный этап, Петров 

Михаил, 10-1 класс, победитель; Ратушная Александра , 10-1 класс ,, лауреат_  
3. Городской конкурс творческих работ, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (СПб АППО), Ратушная Александра , 10-1 класс , победитель, Торшин 

Петр 7-1 класс, лауреат. Благодарность за подготовку победителя фестиваля учителю 

Некрасовой О.Н. 

Обучающимися 7-1 класса и 7-2 класса была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Детство 1941-1945: а завтра будет счастье».  

Благодарственное письмо Санкт-Петербургского оргкомитета международной 

образовательной акции «Тотальный диктант» за значительную помощь в проверке получили 

учителя Анашкина Л.В. и Некрасова О.Н.  
Некрасова О.Н. стала лауреатом районного конкурса «Мир в твоих руках» в номинации 

«Учитель года» 

Учителя и обучающиеся школы приняли участия в следующих конференциях:  

1. II-ая ежегодная конференция "Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся: 

проблемы, методы, решения"  

2. ХV научно-практическая конференция «В ответственности за будущее» (14 апреля 2016 

год). Подготовлены 2 обучающихся школы. Темы выступлений: «Всего-то – чтоб была свеча» 

Художественный мир Беллы Ахмадулиной. , 3 место  

 

3.«Светя другим , сгораю сам» Свет забытых книг . Роман Ю.Германа «Дело, которому ты 

служишь», 3 место  
4. Всероссийская конференция педагогов и театральных практиков «Ребенок и театр : 

воспитание чувств» (22 апреля 2016 год). 

 

Победители: 

Русский язык и литература 
1. Девятый Международный фестиваль детского литературного творчества,  Торшин Петр, 7-1 

класс , победитель 

2. Телевизионная гуманитарная олимпиада«Умники и умницы» , районный этап, Петров 

Михаил, 10-1 класс, победитель; Ратушная Александра , 10-1 класс ,, лауреат_ 
3. Городской конкурс творческих работ, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (СПб АППО), Ратушная Александра , 10-1 класс , победитель, 

Торшин Петр 7-1 класс, лауреат 

4. 7-2 класс 3-е место в общешкольном конкурсе, посвященном Международному дню 

толерантности, «Россия –Родина моя»   

5. «Формула безопасности» (победитель: Зелинская Александра, 2 место в номинации 

«Фотография»). 

Математика 
1.Конкурс  «Кенгуру выпускникам» Результаты тестирования математика: Мирзоев Ренат-

119баллов, Плахотский  Роман-114 баллов, Карабаджак Кадэр-114 баллов, Кудрявцев 

Михаил-111 баллов, Рассказова Людмила-101 балл, Ингликова София-94 балла, Ерохина 

Анастасия-89 баллов, Кустов Андрей-89 баллов, Шутов Павел-81 балл, Скоблякова Ксения-80 



баллов. Всего в конкурсе приняли участие 29 девятиклассников. Всего по России в конкурсе 

приняли участие 77269 девятиклассников. Средний балл по школе составил 67,5 при среднем 

балле по всей стране 53,2, что превышает на 14,2.  

География 
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Районный этап. Ингликова Софья (9-2 

класс). Призер 

История, обществознание 
1. Гогичашвили Элина: 9-1 класс–XVнаучно-практическая конференция в рамках 

молодежного форума «В ответственности за будущее»  -3-е место 

2. Макаров Никита: 11-1класс –Победитель второго районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

3. Болдецкий Владислав: 7-2 класс -Победитель второго районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 
4. Кармадонова Ольга: 8-1 класс -Призер второго районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

5.  Кармадонова Ольга: 8-1 класс –Призер районного конкурса исследовательских и 

творческих работ по истории. 

6. Кудрявцев Михаил: 9-1 класс –Диплом 1-й степени за победу в олимпиаде по истприи 

7. Кустов Андрей: 9-2 класс –Диплом 2-степени  за победу в олимпиаде по истприи 

Физическая культура 
1.Команда школы стала  победителем  по пейнтболу  МО ОККЕРВИЛЬ. 

2.Сиренко Дмитрий стал победителем  турнира по самбо  

3..Егоров Глеб занял третье место в турнире по САМБО 

Технология 
Выставка детского прикладного и технического творчества учащихся ОУ. Невского района 

Санкт-Петербурга «Невскаямозаика_-2016», посвящённая Году российского кино.    

1.Награждена Дипломом Харитонова Руслана, ученица 7-2класса,ЛАУРЕАТ 3-й 

степени. 

2.Награждена Дипломом Кармадонова Ольга, ученица 7-2класса,ЛАУРЕАТ 2-й 

степени. 

3. Награждена Дипломом Черёмухина Анна, ученица 7-2класса,ЛАУРЕАТ 2-й 

степени.  

4. Награждена Дипломом Богородская Лада, 6-3класса, ЛАУРЕАТ 2-й 

степени. 
5.НагражденаДипломом Сорокина Лилиана, ученица 7-2класса, заняла первое место ,за 

участие в работе ХVнаучно –практической конференция в рамках Молодёжного форум «В  

ответственности за будущее», »Радуга творчества» 

6.Мищенко Марк , учащийся 8-1 класса был признан лучшим в конкурсе командиров во время 

военно-спортивной игры «Штурм», проходившей в г.Сестрорецке.  

7.В феврале-месяце проходил на базе ГБОУ СОШ №26 Невского района районный этап 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 

Учащийся 7-2 класса Болдецкий Владислав стал призером районного этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ.  

8.В марте-месяце на базе ГБОУ СОШ №12 проходил открытый финал игры «Безопасное 

колесо» среди ГБОУ МО МО Оккервиль среди обучающихся 4-5-х классов. Команда нашей 

школы, составленная из обучающихся 5-2 класса, выступила достаточно успешно и заняла 

достойное 2-ое место, дети были награждены ценными подарками.  
9.В апреле-месяце на базе ГБОУ СОШ №26 проходил открытый финал среди 

образовательных учреждений Невского района (всего принимало участие 52 школы) по 



военно-спортивной игре «Зарница». Команда нашей школы,составленная из обучающихся 8-1 

и 8-2 классов(Мищенко Марк, Тоток Петр, Александров Денис, Рудакова Катя, Абрамова 

Алина) достаточно успешно выступила и заняла высокое 5-ое место.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


