
Комитет образования  

администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  



Уважаемые коллеги! 

 

Очередной раз август собрал нас всех вместе для того, чтобы 

определить ключевые ориентиры на предстоящий учебный год, 

проанализировать результаты прошедшего года. 

Школьное образование на протяжении последних лет находится 

в фокусе государственной политики. 

Перед нами стоят глобальные  задачи по достижению нового 

качества образования. 

Но я уверена, что ваш профессионализм, устойчивая  любовь к 

выбранной профессии, творческая энергия и оптимизм  станут 

верными спутниками на пути к достижению результата. 

Ведите уверенно своих питомцев в увлекательное путешествие в Страну Знаний, вводите в 

мир глубокого постижения жизни и завораживающих воображение открытий, воздвигая 

величественное здание Истины и Добра. 

В страну, где царствуют светлый ум, пламенные сердца и сияют грани будущих гениев. 

В добрый путь!  



АКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 
 И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основные цели деятельности: 

1. Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования, отвечающего современным 

потребностям общества, каждого гражданина, требованиям инновационного развития экономики Ленинградской области и 

Волосовского муниципального района. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально – ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей, 

исторических и национально – культурных традиций. 

       Сеть образовательных организаций                                                                        Динамика контингента обучающихся 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования в 2019-2020 учебном году: 

 детский сад общеразвивающего вида – 12 (60%) 

 детский сад комбинированного вида – 2 (10%) 

 дошкольные группы при общеобразовательной организации – 6 (30%)   

Динамика контингента воспитанников ОДО  

Количество функционирующих групп – 105, из них: 74 группы 

для детей дошкольного возраста, 9 из которых компенсирующей 

направленности (3 группы для детей с ЗПР и 6 групп для детей с 

ТНР), 31 группа для детей раннего возраста. 

 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Волосовском муниципальном 

районе составляет 100% 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Кол-во детей 

на 01.09 

Кол-во детей 

на 01.01 

Кол-во детей 

на 31.05 

2017-2018 2211 2209 2181 

2018-2019 2181 2231 2275 

2019–2020 2170 2199 2227 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Количество детей, пользующихся льготами по оплате за детский сад 
Компенсацией части родительской платы 

воспользовались 1030 человек (46%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы компенсирующей направленности посещали 135 воспитанников. 

Коррекционно-образовательная деятельность в ДОО осуществляется при сопровождении психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОО, в тесном взаимодействии с районной психолого-медико-педагогической комиссией. 

В МБДОУ «Детский сад №6» и МДОУ «Детский сад № 20» в 2019 – 2020 учебном году продолжали свою работу логопедические 

пункты для занятий с детьми по коррекции речи;  были созданы   и успешно функционировали логопункты в МДОУ «Детский сад 

№26» д. Курковицы и МДОУ «Детский сад №29» г. Волосово. 

Охват дополнительным образованием детей от 5 до 7 лет в сетевой форме с учреждениями 

дополнительного образования составил 98% от общего 

количества детей от 5 до 7 лет.  

 

На базе 11 учреждений работали 

группы кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет с охватом детей 
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РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

В 2019 – 2020 учебном году 98% школьников 

обучались по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Средняя наполняемость классов  - 19 человек 

(в городе -24,5 человек, в селе – 16,5). 

В школах функционирует 32 группы 

продленного дня, которые посещают 745 человек. 

В районе отсутствуют общеобразовательные 

учреждения, организующие образовательный 

процесс во 2 и 3 смену. 

Профильное обучение 

МОУ «Волосовская СОШ №1» - гуманитарный, 

социально-экономический, естественно-научный 

МОУ «Бегуницкая СОШ» - универсальный 

МОУ «Большеврудская СОШ» - гуманитарный 

МОУ «Калитинская СОШ» - универсальный 

МОУ «Сельцовская СОШ» - химико-биологический 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
В 2020 году в условиях пандемии промежуточная аттестация обучающихся 9 – х классов признана 

итоговой аттестацией. По итогам учебного года 442(99, 7%) обучающихся получили аттестат об 

основном общем образовании, из них 13 – аттестат об основном общем образовании с отличием.  

 

 Единый государственный экзамен в 2020 году проведен без организационных и технических сбоев, 

нарушений информационной безопасности экзаменационных материалов.  

Общее количество участников ГИА - 11 составило 69 выпускников.  Выпускники 11(12) – х 

 классов общеобразовательных организаций, планирующие поступление в ВУЗы, прошли испытания по 12  общеобразовательным 

 предметам в формате ЕГЭ.   

 

 

 

Константинова Полина 

МОУ «Волосовская СОШ№ 1 

 100 баллов по химии 

Учитель Михайлова Надежда 

Мунировна 

 

 

 

  

 

Осипова Александра 

МОУ «Волосовская СОШ№ 1 

100 баллов по литературе 

Учитель Чепелева Раиса 

Николаевна 

Высокие результаты по отдельным предметам (от 80 до 100 баллов) показали 16 обучающихся, что составляет 23% от общего 

количества выпускников, принявших участие в ЕГЭ.   

  По итогам окончания 2019 – 2020 учебного года 100% выпускников 11 (12) – х классов получили аттестаты о среднем 

общем образовании, 9 выпускников 11(12) – х классов награждены медалью «За особые успехи в учении». 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На базе учреждений дополнительного образования работает 352 объединения  различной 

направленности: физкультурно-спортивной, естественно-научной, технической, культурологической, художественно-

эстетической, эколого-биологической, туристско - краеведческой и социально-педагогической.  

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет,  проживающих в 

Волосовском муниципальном районе,  составляет 77,5 % (5570 физических лиц):

-  МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» – 1494 чел.; 

-  МОУ ДО «ДЮСШ» – 670 чел.;  

- МОУ ДО «ДЮЦ» – 2 127 чел.; 

- МОУ ДО «ВШИ им Рериха» - 961чел.; 

-  МОУ ДО «БШИ» - 679 чел. 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в 

общей численности от 5 до 18 лет -  19%. 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня, в 

общей численности обучающихся организаций дополнительного образования  составил 59,7%. 

Удельный вес количества обучающихся, обеспеченных сертификатами дополнительного образования в рамках программы 

персонифицированного финансирования, составляет 53% 
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Направленности дополнительных общеобразовательных программ 

техническая естественнонаучная туристско - краеведческая 
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Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

1.  Проводятся мероприятия по популяризации 

федерального портала информационно – просветительской поддержки «Растим детей». 

2. МДОУ «Детский сад №28» г. Волосово - базовая опорная площадка 

Регионального Консультационного Центра Ленинградской области - 

успешно ведет работу по оказанию консультативной помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. За 2019 – 2020 учебный год проведено 755 

консультаций, в том числе 390 в дистанционном режиме.  

3.  Продолжается работа по оказанию консультационных услуг в рамках сопровождения граждан, 

принявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан, выразивших желание принять детей указанной категории на воспитание. 

4. 356 консультаций, в том числе 96 в дистанционном режиме в муниципальных образовательных организациях. 

Проект «Учитель будущего» 
1. 51,9% педагогов района прошли курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году.  

9,4% - курсовую переподготовку. 

2. 7 педагогов прошли обучение по персонифицированной модели обучения по программам 

дополнительного профессионального образования на базе РАНХ И ГС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», РГПУ им.  

А.И. Герцена. 

3. Успешно реализуется программа «Школа молодого педагога» 

4. Обеспечены меры социальной поддержки молодым  педагогам Волосовского района: 8  

специалистов получили единовременные пособия в размере 15 тыс. рублей из областного бюджета;  в 

размере 20 тыс. рублей из муниципального бюджета. 

35 педагогам, отработавшим от одного до трёх лет, предоставлены  пособия в размере 56,5 тыс. рублей 

из средств областного бюджета. 

Новые ресурсы развития системы образования 

Волосовского муниципального района  



Проект «Современная школа» 

1. Работой Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ 

«Большеврудская СОШ» и МОУ «Изварская СОШ» охвачено 500 обучающихся.  

2. На курсах повышения квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности» обучено 8 

педагогов Центров «Точка роста»  в 2019 году и 10 педагогов Центра «Точка роста» в  2020 году. 

3. В «Точках роста» проведено более 10 социокультурных мероприятий с привлечением родителей, 

социума. 

4. Создан Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МОУ «Сельцовская СОШ». 

5. Команда «Белая ладья» Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ 

«Большеврудская СОШ» стала победителем 

региональных соревнований по шахматам в г. Гатчина 

 

 

Проект «Цифровая образовательная среда»  
1. В проекте участвуют 7 образовательных организаций города Волосово. Все  городские школы 

подключены к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/сек. 

2. Скорость интернета в 4 сельских школах -  50 Мбит/сек. 

3. В 2020 году субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды получили МОУ 

«Волосовская СОШ № 2», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Калитинская 

СОШ». Все они включены в региональный проект «Цифровая платформа 

персонализации образования для школ» на базе школьной цифровой 

платформы «Вклад в будущее» Сбербанка России. 

4. В школах Волосовского района исследуются, апробируются и внедряются возможности интернет-

технологий в общее образование, возможности интеграции дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения средствами мобильного электронного образования. 



Проект «Успех каждого ребенка» 

1. 80 школьников из МОУ «Изварская СОШ», МОУ 

«Бегуницкая СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №2», 

МОУ «Торосовская ООШ» стали участниками проекта 

«Билет в будущее», получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана. Итогом 

работы стало посещение Детского технопарка 

"Кванториум" 

2. 92% обучающихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций принимают участие 

во Всероссийских открытых онлайн-уроках портала «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию.  

3. 77,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием.  

4. 19 % детей обучаются по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной 

направленностей.  

Кулаков Степан -  обучающийся МОУ «Яблоницкая СОШ» - 

призер IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2020 

ЮНИОРЫ Компетенция R56 – Ветеринария 

 

Антонов Никита, Рыков Илья, обучающиеся МОУ ДО ЦИТ, 

стали призерами Открытого регионального фестиваля по 

робототехнике 

«РобоФест ЛО- 2020» 

Преподаватель: Иванов Александр Алексеевич 

 

 

 

 
 



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2019 – 2020 учебном году завершен второй этап реновации МОУ «Волосовская СОШ № 1», объем финансирования 

которой из средств областного и местного бюджетов составил 146 282 733, 00 рублей. 

 

После реконструкции распахнула двери МОУ «Сельцовская СОШ» с пристройкой на 300 мест. На эти цели  из средств 

областного и местного бюджетов израсходовано 459 328 885, 00 рублей. 

 

Обновлены 

не только стены школ, но и содержание образования. Комфортные рекреации становятся одновременно местом отдыха 

обучающихся и ресурсом образовательной деятельности. 



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом» регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального проекта «Образование» в МОУ «Сабская СОШ», МОУ 

«Зимитицкая ООШ», МОУ «Бегуницкая СОШ» отремонтированы школьные 

спортивные залы. Финансирование составило 4 897 194, 23 рублей. 

 В образовательных организациях формируется современная образовательная  

среда средствами дизайна и оснащения  учебных помещений оборудованием и 

мебелью. 

 

 Консолидированный бюджет системы образования  

Волосовского муниципального района  

 

1 235 585 243 1 197 910 310 
1 260 488 596 

369 652 929 403 810 412 
470 401 628 

2018 2019 2020

всего средств местного бюджета 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

МОУ «Бегуницкая СОШ» - региональная площадка по теме «Открытая модель допрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся д. Бегуницы». 

14 обучающихся МОУ «Бегуницкая СОШ» в течение года проходили профессиональное обучение на базе 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» по специальности «ПОВАР» и получили 

свидетельство о получении профессии.   

9 обучающихся МОУ «Волосовская СОШ №1»  -  на базе ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум» по специальности «АВТОСЛЕСАРЬ» 

 Более 350 учащихся от 14 до 16 лет прошли профессиональные пробы на базе Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба», 

Автономной некоммерческой организации по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие 

проекты Кайкино», Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум». 

Обучающиеся МОУ «Волосовская СОШ №2» приняли участие в компетенции «Изготовление 

прототипов» (юниоры)в рамках IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WoridSkills Russia) Ленинградской области, который проводился на базе ГИЭФ, и заняли 4 место из 12 

команд.  

Обучающаяся МОУ «ВСОШ №1» Маливаник Кристина стала победителем региональной 

профориентационной олимпиады "Проектная инициатива. Профессионал". 

Организованы экскурсии на предприятия Лениградской области, в том числе Волосовского района  

 

 

 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
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ОЛИМПИАДНОЕ И КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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Результативность участия в олимпиадах 

 РЭ Вс.ОШ РОШ МРОШ Олимпиада по математике 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Динамика результатов  участия в 
региональном этапе ВсОШ по отдельным 

предметам(победители и призеры) 
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

В общеобразовательных организациях активно работают школьные спортивные клубы 
В МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ» с 01.09. 

2019 года 

функционирует 

кружок «Самбо»  

 

 Команда МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» - 

победители 

регионального 

этапа 4 – х лучших 

команд Чемпионата  
«ЛОКОБАСКЕТ – 

школьная лига» 

Команда МОУ 

«ВСОШ №1» - 

победитель 

регионального 

этапа  

соревнований 

Мини – футбол 

«Мишка» 
 

 

 

 

Команда МОУ  

«Большеврудская 

СОШ» - призеры 

первых 

всероссийских  

сельских игр 

по баскетболу и 

флорболу 

 

 

 

 



СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Динамика групп здоровья обучающихся 

Здоровье – это не отсутствие болезней, а состояние полного физического, 

психического и социального благополучия детей. 
Главная цель работы – формирование основ здорового образа жизни, 

позитивного отношения к своему здоровью. 
Мероприятия: 
- реализация программ «Здоровье» в общеобразовательных организациях, 

- укрепление материально-технической базы медкабинетов, 

- организация горячего питания, 

- формирование культуры здорового питания, 

- создание условия для обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

Показатели  охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях (%) 

Льготным питанием в 2019-2020 учебном году были обеспечены 1542 

обучающихся. 

В период особого режима работы образовательных организаций в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) набором 

пищевых продуктов (сухим пайком) были обеспечены обучающиеся, 

имеющие право на льготное питание, а также обучающиеся, оказавшиеся 

после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации. За период с 

13.04.2020 по 31.05.2020 наборы пищевых продуктов (сухие пайки) получили 

1696 обучающихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ – ДОСТИЖЕНИЯ - УСПЕХ 

Валерия Геннадьевна Панкратова           

педагог-психолог МОУ «Волосовская НОШ» 

-  победитель Ленинградского областного 

конкурса педагогического мастерства» в 

номинации «Педагог-психолог – 2020»  

Татьяна Юрьевна Драницына  

 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» г. 

Волосово - призёр Ленинградского областного 

конкурса педагогического мастерства» в 

номинации  «Воспитатель года – 2020» 

 

 

Жанна Викторовна Панова  

 

методист МБУ ДО «Волосовский центр 

информационных технологий» - победитель 

Ленинградского областного конкурса 

«Лучшие практики дистанционного 

обучения» в номинации "Лучшие практики 

методического сопровождения 

дистанционного обучения» (Городская образовательная 

организация)  

 

Ольга Владимировна Болкисева  

 

преподаватель ИЗО дисциплин МОУ ДО 

«Бегуницкая школа искусств» - лауреат 

Ленинградского областного конкурса «Лучшие 

практики дистанционного обучения» в номинации 

«Лучшие практики дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования 

детей» (сельская ОО)  

Черты успешного человека: 

 уверенность (но не самоуверенность) 

 позитивное мышление  

 трудолюбие  

 мотивация достижения  

 ответственность 

 способность рисковать  

 энергичность 

 сила воли и характера 

 креативность 



РЕЗУЛЬТАТЫ – ДОСТИЖЕНИЯ - УСПЕХ 

Дорога, ведущая к успеху, вечно обновляется.  

Успех – это поступательное движение, а не точка,  

которую можно достичь.  

Энтони Роббинс 

Тамила Агакишиевна Иванова 

 заместитель директора по ВР МОУ 

«Волосовская СОШ№2» - победитель 

Всероссийской олимпиады руководителей 

общеобразовательных организаций 

«Современный образовательный 

менеджмент» в рамках научно – 

практической конференции «ФГОС общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы 

Галина Петровна Филимонова 

 учитель начальных классов МОУ «Волосовская 

СОШ№1» - лауреат конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям Ленинградской области 

 лауреат Конкурса инновационных проектов в 

рамках «Областного форума педагогических идей 

и инновационных практик» 

  

Григорьева Татьяна Васильевна 

учитель географии МОУ «Сабская СОШ», 

педагог дополнительного образования МОУ ДО 

ДЮЦ- лауреат Областного смотра-конкурса 

"Школьных музеев" Ленинградской области, 

посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Лэйла Лахаковна Середина  

заместитель директора по УР МОУ «Бегуницкая 

СОШ» - лауреат Областного конкурса по 

выявлению лучшего опыта профориентационной 

работы с обучающимися в системе образования 

Генриэтта Анатольевна Фроликова 

преподаватель МОУ ДО «Волосовская 

Школа Искусств им. Н.К.Рериха» 

3 место в Областном этапе всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 Лазарева Елена Борисовна 

 заместитель директора по ВР МКОУ 

«Кикеринская СОШ» -лауреат Всероссийского 

конкурса специалистов, развивающих ученическое 

самоуправление  

https://www.life-is-good.org/tsitaty-pro-uspeh/


Рамазанов Магомед Рамазанович 

преподаватель художественного 

отделения МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств им. Н.К. Рериха» - победитель 

Конкурса изобразительного творчества 

педагогов образовательных организаций 

Ленинградской области  «Цвет и звук 

державы Рериха» 

 Рогозина Ирина Васильевна  

преподаватель МОУ ДО «Волосовская 

Школа Искусств им. Н.К. Рериха» - 

победитель в номинации «Номера на основе 

бальной хореографии от 16 лет» 

Международного танцевального конкурса 

«Санкт – Петербург» 

Плотникова Ирина Николаевна 
 преподаватель художественного 

отделения МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств им. Н.К. Рериха» 

 дипломант Международного фестиваля 

искусств, детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций 

«КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» по 

художественному творчеству – 

Ассамблея Искусств». Раздел «Изобразительное искусство». 

Конкурс графики. Категория «Педагоги». 

Нестерова Юлия Петровна 
преподаватель художественного отделения МОУ 

ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К. 

Рериха» - победитель Конкурса изобразительного 

творчества педагогов образовательных 

организаций Ленинградской области «Цвет и звук 

державы Рериха» 

 

 
 Участие в профессиональных конкурсах  
 - путь к самосовершенствованию  

 - достижение новых профессиональных высот 

  - повышение престижа труда педагога 

   - средство творческой самореализации 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ – ДОСТИЖЕНИЯ- УСПЕХ 

 МОУ «Бегуницкая СОШ»  

 Орлова Елена 
победитель регионального этапа ВсОШ по литературе 

 

Наставник: Основина Марина Михайловна 
 

 

 

  

Трофимук Михаил 
призер регионального этапа ВсОШ  

по географии, истории 

 

Наставники: Бугорская Галина Васильевна 

                         Баранова Наталья Викторовна 

 

 

 

Трофимук Илья 

призер Малой областной олимпиады по истории 

 

Наставник: Милютина Алёна Владимировна 

 

 

  

 Лапшин Александр 

победитель регионального этапа всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

 «Отечество» 

Наставник: Милютина Алёна Владимировна 

 



МОУ «Волосовская СОШ №1» 

 

 Куликова Дарья 

призер регионального этапа ВсОШ по обществознанию 

 

Наставник: Деревяга Галина Жоржевна 

 

 

 

 

  

Тинтунен Георгий 

призер Малой региональной олимпиады 

 по английскому языку 

 

Наставник: Каплунова Оксана Евгеньевна 

 

 Маливаник Кристина 

лауреат Всероссийского конкурса научно – 

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

Наставник: Михайлова Надежда Мунировна 

победитель региональной профориентационной 

олимпиады «Проектная инициатива. Профессионал» 

Наставник: Маливаник Светлана Валерьевна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Волосовская СОШ №2» 

 

 Костюченко Екатерина 

победитель Региональной олипмпиады школьников по 

музыке  

Наставник: Загуменова Жанна Валентиновна 

 

 

 

 

 Мельник Анастасия 

Призер Региональной олимпиады школьников по ИЗО 

Наставник: Пронина Татьяна Алексеевна 

 

 

 

 Нестерова Елизавета 

Призер Региональной олимпиады школьников по ИЗО 

Наставник: Пронина Татьяна Алексеевна 

 

 

 МОУ «Калитинская СОШ» 

Васильева Полина 

призер регионального этапа ВсОШ по физической 

культуре 

Наставник: Бебина Анна Степановна 

 



 МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Ионова Екатерина 

Победитель малой региональной олимпиады 

 по экологии 

Наставник: Кузнецова Ольга Андреевна 

 

 

 Мамавка Екатерина 

победитель малой региональной олимпиады 

 по экологии 

 

Наставник: Кузьмина Ирина Анатольевна 

 

 

 Зайцев Андрей, Тасошвили Ирина 

победители Регионального конкурса «Знание Польши» 

 

Наставник: Кузьмина Ирина Анатольевна 

  Малышев Владимир, Петрова Мария, Кузьмина 

Арина, Чудаков Вадим 

2 место во Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

 

Наставник: Кузьмина Ирина Анатольевна 



 МОУ «Сельцовская СОШ»  

 

Перехватова Дарья 

победитель Малой олимпиады по краеведению 

Наставник: Ахромейко Светлана Викторовна 

 

 

 

 Ефименко Полина 

Призер Малой региональной олимпиады по краеведению 

Наставник: Ахромейко Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 МОУ ДО «Бегуницкая Школа искусств»  

 Щепин Матвей 

лауреат I степени  Международного фестиваля - 

конкурса «Маленький принц»,  

Международного Вокального конкурса  

«Хрустальный микрофон» 

Преподаватель: Ефименко Мария Игоревна 

 

 

 Нуромская Алла 

диплом I степени Международного фестиваля -конкурса 

детско – юношеского творчества «Невские перспективы» 

 Преподаватель: Тарасенко Юлия Викторовна  

 
   



 

МОУ ДО ДЮЦ 

Юнаков Даниил, Павлюковец Никита,  

Лемонджава Любовь, Блинова Анна 

победители регионального и призеры всероссийского этапов Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ «Горизонты открытий»  

Наставник: Кузьмина Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

 

Команда Волосовского района 

победитель Зимнего фестиваля ВФСК ГТО в 

Ленинградской области 

 

Организатор: Учитель Юлия Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ ДО ЦИТ 

Крайнова Александра, Малашенков Вячеслав 

призеры Областного конкурса школьных СМИ  

«75 лет Великой Победе» 

 

Преподаватель: Бажутин Константин Валентинович 

 

 



 МОУ ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К. 

Рериха» 
 

 Демченко Яна, Золотова Валерия 

победители Международного танцевального конкурса 

«Санкт – Петербург» в номинации «Контемпорари 

дуэты» 

Преподаватель: Рогозина Ирина Васильевна 

 

 

 

 Старшая хореографическая группа  

победители Международного танцевального конкурса 

«Санкт – Петербург» в номинации «Хип – хоп» 

победители Всероссийского конкурса «Юный танцор» в 

номинации «Народные танцы» 

 

Преподаватель: Рогозина Ирина Васильевна 

 Красотина Валерия 

диплом I степени  IV Международного Петербуржского 

БИЕННАЛЕ «БУКВА, СЛОВО, КНИГА»  

в номинации «Графика» 

Преподаватель: Плотникова Ирина Николаевна 

 

 Семенченко Софья 

диплом I степени Международного конкурса 

 «Кубок России по художественному творчеству»  

 

Преподаватель: Плотникова Ирина Николаевна 



Приоритетные направления деятельности системы образования Волосовского муниципального района в 2020- 

2021 учебном году. 

 

1. Повышение качества образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций  

2. Формирование системы работы со школами с низкими образовательными результатами. 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

4. Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района. 

5. Развитие методической работы. 

6. Модернизация инфраструктуры образовательных организаций. 
 

 

 

  


