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Миссия школы: создание условий для 

получения обучающимися качественного 

образования, позволяющего успешно жить в 

быстро меняющемся мире, быть конкурентно-

способными на рынке труда и быть истинным 

гражданином своей страны и родного города. 

 

 

 

 

 

 

Обращение коллектива школы № 243 
 

Уважаемые читатели! 

Позвольте от имени администрации и педагогического коллектива нашей школы 

приветствовать вас и пожелать мира, добра, удачи и успехов в наступающем учебном 

году!  

Миссия каждого учителя, воспитателя, всех сотрудников выражена в девизе 

школы: «Вместе и рядом  –  узнаем, сможем, победим!». Образовательная политика 

школы ориентирована на получение каждым ребенком качественного образования, 

формирование базовых компетентностей современного человека.  

В стремлении к достижению этих целей модернизируется материально-техническая 

база, административной командой осваиваются новые управленческие инструменты, 

помогающие мотивировать педагогический коллектив к выполнению профессиональных 

обязанностей в соответствии с вызовами времени. 

Учителя школы уверенно осваивают современные педагогические технологии, 

повышая свою компетентность, совершенствуя традиционные и осваивая новые методы 

взаимодействия с детьми в учебной и воспитательной работе.  

Осуществляется активное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, с общественными организациями района и города. Школа бережно хранит 

традиции патриотического воспитания, активно участвует в творческих, спортивных 

мероприятиях.  

Традиционно нашу школу отличает теплая, доброжелательная атмосфера, 

основанная на принципах  доверия и уважения, тесного взаимодействия школы и семьи, 

внимательного отношения к каждому члену школьного коллектива, каждому взрослому и 

каждому ребенку.  

Представленный ниже отчет за истекший 2019-2020 учебный год позволит 

получить представление о наших успехах и достижениях и выразить нацеленность на 

движение к дальнейшему совершенствованию в таком важном деле, как воспитание и 

образование подрастающего поколения.  

                                                С уважением, коллектив школы № 243. 
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Учебная и научно-исследовательская деятельность 
 

Сентябрь 2019-март 2020. Всероссийская предметная олимпиада школьников: 

 Победители и призёры районного этапа: 

 

Класс Фамилия. Имя Предмет Статус Учитель 

10 Стрекаловская 

Евдокия 

Английский 

язык 

Победитель Густова Е.М. 

8 Ахтямова Мария ОБЖ Призер Каменецкая О.А. 

8 Ахтямова Мария Физкультура Призер Чепуров Э.О. 

8 Ахтямова Мария Русский язык Призер Меньшенина В.А. 

8 Ахтямова Мария Химия Призер Томашева Н.М 

8 Егорова Мария ОБЖ Призер Каменецкая О.А. 

8 Егорова Мария Химия Призер Томашева Н.М. 

7 Колпаков Дмитрий Физкультура Призер Чепуров Э.О. 

9 Кузьменко Владимир Английский 

язык 

Призер Иванова Г.М. 

9 Варакин Максим Английский 

язык 

Призер Иванова Г.М. 

7 Воищева Ульяна Биология Призер Чепурова Л.А. 

 

 Стрекаловская Евдокия - призер  регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по английскому языку. 

 

Февраль 2020. Городская научно-практическая конференция «Лабиринты науки»: 

 секция «Химия»: активные участники Аврахов Фаддей и Потеряев кирилл (10 

класс), Егорова Мария и Ахтямова Мария (8 класс); 

 секиця «Русский язык»: активные участники Стрекаловская Евдокия и 

Варлашина Арсения (10 класс). 

 

Апрель 2020. XXIII городская конференция «Открытые чтения школьных 

исследовательских работ «У Крюкова канала»» (дистанционно): 

 Диплом 1 степени по направлению «Филология. Литература» - Стрекаловская 

Евдокия (10 класс). 
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Достижения в творческих конкурсах 
 

Октябрь-ноябрь 2019. Фестиваль-конкурс «Любовь к театрам мира в Сенном 

пробуждает лира», организованного 

Муниципальным советом МО «Сенной округ»: 

 1 место в своей возрастной категории - 

творческий коллектив 10 класса  

(рук. Воронкина А. В.); 

 1 место в своей возрастной категории – 

творческий коллектив 3 класса  

(рук. Соколова О. В.); 

 1 место в своей возрастной категории – 

творческий коллектив 7 класс  

(рук. Абакумова М. О.); 

 3 место в своей возрастной категории – 

творческий коллектив 6 класса (рук. Гузь О. П.). 

 

Декабрь 2019: V городской конкурс чтецов среди школьников «Разукрасим мир 

стихами»: 

 2 место – Сердитых Евгений (4 класс, рук. Чижова Е. Ю.) 

 2 место – Григорьев Всеволод (2 класс, рук. Виноградова О. Г.) 

 3 место – Ефимова Анна (4 класс, рук. Чижова Е. Ю.) 

 

Март-апрель 2020. Ежегодный фестиваль театральных коллективов 

Адмиралтейского района «В гостях у 

Мельпомены»: 

 

 3 место в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция» - 

литературно-музыкальная композиция по 

мотивам рок-оперы А. Рыбникова и А. 

Вознесенского «Юнона и Авось» (проект 

обучающихся из 10, 9А и 8 классов). 

Апрель 2020. Ежегодный городской конкурс 

«Голоса молодых» во Дворце творчества 

юных (дистанционно) в номинации «Народное 

пение: солисты»:  

 Валерия Черная - лауреат III степени 

(категория 10-12 лет); 

 Майя Алиева - лауреат II степени 

(категория 8-9 лет). 
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Сентябрь 2019-март 2020. Творческие школьные мероприятия, посвящённые 

Празднику первого звонка, Дню учителя, Международному женскому дню: 
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Высокие индивидуальные достижения обучающихся и учителей 

школы 
 

Стрекаловская Евдокия (10 класс):  

 призёр регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 диплом 1 степени Санкт-Петербургского городского литературного конкурса 

«Творчество юных» 

 диплом 1 степени XXIII городской конференции «Открытые чтения школьных 

исследовательских работ «У Крюкова канала»» 

 Грамота Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Воронкова Наталия (10 класс):  

 победитель XIII Всероссийского открытого (с международным участием) 

фестиваля детского литературного творчества, учрежденный редакцией 

литературного журнала «Творчество юных»  

 победитель районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

 Гран-при Фестиваля-конкурса «Любовь к театрам мира в Сенном пробуждает 

лира», организованного Муниципальным советом МО «Сенной округ» в 

номинации «Лучшая актриса» 

 диплом I степени  ежегодного конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд», 

проводимого Санкт-Петербургским региональным благотворительным 

общественным театральным фондом им. Н. П. Акимова совместно С СПб ГБУК 

«Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина»  

 победитель районного интернет-конкурса творческих работ «Кузница Победы», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 призёр (2 место) районного конкурса чтецов ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Живое поэтическое слово» в 

номинации «Проза» 

 призёр (3 место) Открытого конкурса при поддержке Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга, посвященного 110-летию со дня рождения  

О. Ф. Берггольц, в номинации «Художественное слово»  

 диплом III степени районного конкурса юных поэтов «Осенний стихопад» ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский» 

 Грамота Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Воронкина Анна Владимировна (учитель русского языка и литературы):  

 

 лауреат регионального этапа международного конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» 

 призёр (2 место) Открытого конкурса при поддержке Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга, посвященного 110-летию со дня рождения  

О. Ф. Берггольц, в номинации «Методическая разработка». 
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Общественно-социальная активность 
 

Октябрь 2019. Театральный проект «Урок в Мариинском»: 

 активный участник (10 класс)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019. Районная тематическая 

смена «ВКоманде» для активов 

Российского Движения Школьников и 

отрядов юных инспекторов движения: 

 1 место в общекомандном рейтинге 

отрядов (команда 10 и 8 классов, рук. 

Воронкина А. В., Егорова Т. В.) 

Декабрь 2019. Экологический проект для 

школьников «ЭКО я придумал!» на 

призы муниципального совета МО 

«Сенной округ» 

 1 общекомандное место (команда 5 

и 6 классов, рук. Гузь О. П.) 
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Январь-февраль 2020: Литературный проект, приуроченный к 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне на призы муниципального совета 

МО «Сенной округ»: 

 активные участники (обучающиеся 4, 5, 9а, 10 классов) 

Февраль 2020. Районные соревнования юных знатоков правил дорожного движения 

«Зеленый огонек»: 

 2 место (команда 2 класса, рук. 

команды Виноградова О. Г.) 

 

 

 

Март 2020. Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасный 

Петербург»: 

 3 место (команда 7 класса, рук. команды Абакумова М. О.) 

Март 2020. Выступление участников театрального проекта в Социально-

реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста: 
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Спортивные достижения 
 

Сентябрь 2019. Соревнования по городошному спорту среди обучающихся школ, 

расположенных на территории МО «Сенной округ», на призы Главы 

муниципального образования:  

 Мальчики 4 кл.- 2 место. Девочки 4 кл.- 1 место. Мальчики 7 кл.- 2 место. 

Мальчики 6 кл.- 3 место. Девочки 6 кл. -3 место. Общекомандное - 2 место. 

 В личном первенстве: Эрдниева А. 1 место, Соловьёва К. 2 место, Махаматов М. 2 

место, Круглов М. 3 место.  

 

Осень 2019. Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»: 

 соревнования  по дартсу: Гаврилов В.6 класс, Сычев П. 8 класс, Эников А. 9а класс 

– 1 место. Бондарева М. 8 кл., Федоров Р. 9а кл. – 2 место. Мазен А. 6 кл., 

Пономарев Р., Веренич Д. 7 кл., Сергеев М.8 кл., Виноградова А. 9а кл. – 3 место. 

 по результатам всех видов районного этапа команды мальчиков и девочек 6 класса 

– 2 место; 7 класса – 2 место; 8 

класса – 3 место. 

 

Осень 2019. Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(легкая атлетика, спортивное многоборье; 

баскетбол 3*3): 

 команда девочек 6 класса – 1 место; 

 девушки 8 класса – 3 место,  

 юноши 8 класса – 4 место;  

 девушки 10 класса – 2 место,  

 юноши 10 класса – 2 место. 

 

 

 

10 – 11.10.2019.  Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 2019-2020 г.г.) районный этап: 

 команда мальчиков 4-5 классов – 3 место. 

 

Осень 2019. Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 активные участники Тимофеев Д. 5 кл., Гаврилов В. 6 кл., Колпаков Д. 7 кл., 

Кучин В. 9б кл., Сергеев М., Тимофеева Н., Сычев П. 8 кл., Федоров Р. 9а кл., 

Хрыпов Д., Постникова Д., Зверева М., Жигачева С., Ойрах Э. – 10 кл.  

 выполнили нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): Тимофеев Дмитрий 5 класс – «Серебряный 

знак», Гаврилов Владислав 6 класс – «Бронзовый знак». 
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Октябрь 2019. Районные детско-юношеские 

соревнования «Дорожный патруль-2019»: 

 1 место (команда-участник тематической 

смены «ВКоманде» для активов Российского 

Движения Школьников и отрядов юных 

инспекторов движения, 8 и 10 классы,  

рук. Воронкина А. В., Егорова Т. В.) 

 

6 – 11.12.2019. Олимпиада по физической культуре. 

Районный этап: 

 Колпаков Дмитрий 7 класс - призёр,  

 Ахтямова Мария 8 класс - призёр. 

 

 

20.12.2019. Районные  соревнования по 

настольному теннису среди команд 2007-2008 г.р.: 

 Девочки 3 место.  

 Мальчики 2 место. 

 

Декабрь 2019. Всероссийские соревнования по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Белая ладья»: 

 3 место в полуфинале районного этапа 

 

Январь 2020. V открытые туристские, военно-

патриотические соревнования «Искра Победы», 

посвященные 76-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: 

 3 место в комплексном зачете (старшая 

возрастная группа) – команда 10 класса 
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Экскурсионные образовательные и оздоровительные программы 
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Здравствуй, школа! 

Здравствуй,  

новый 2020-2021 

учебный год! 
 


