ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония»
с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ботаническая, д. 6, Тел.: (812) 417-38-70

Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка,
формирование творческих способностей, соответствующих возрастным особенностям и
требованиям современного общества, сохранение и укрепление здоровья, социальная
компетентность
В этой связи в ОУ №411 «Гармония» реализуются следующие программы:
1. Воспитание здорового образа жизни, спортивные
2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое
3. Художественно-эстетические
Справка
о достижениях учащихся ГОУ №411 «Гармония» за 2017-2018 учебный год

Международные конкурсы



Диплом победителя международного детского фестиваля «Первый шаг»
номинация «Эстрадная песня» (Рунёва Ангелина 4 класс, Иванова Вероника 4
класс, Семёнова Виктория 5 класс)



Благодарственное письмо педагогическому коллективу ГБОУ №411 «Гармония» за
активное участие в жизни РДШ (Председатель общероссийской государственной
детско-юношеской организации «РДШ»)
Диплом за 3 место во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская
битва» (8В, Ермошина С.В.)
Диплом I степени во Всероссийском конкурсно-выставочном проекте «Сохраним
планету вместе!» в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и
природное наследие» (Шамков Богдан, 3 Б класс)
Специальный диплом за творческое развитие темы в конкурсе викторин
межрегиональной научно-практической конференции школьников «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» (Душкина А.,
Гусейнова Т. 11 класс)
Сертификат участника в межрегиональной научно-практической конференции
школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных
героев» (Душкина А., 11 класс)
Сертификаты участников 4 Международного форума молодёжных социальных
инициатив «Просто действовать!», посвящённого национальным традициям и
культурам (7Б класс, Кащеева Н.И.)
Сертификаты участников всероссийского конкурса интерактивных плакатов «Наше
наследие» (8Б)
Дипломы 3 степени всероссийского конкурса интерактивных плакатов «Наше
наследие» (Савтенко Е., Поповян Г.)
Благодарственное письмо Лисунковой В.А. за подготовку победителя
всероссийского конкурса интерактивных плакатов «Наше наследие»











Всероссийские конкурсы

























Городские конкурсы
Диплом лауреата I степени в номинации «Три века русской классики (18-20):
лучшее исполнение драматического текста» (Душкина Александра 11 А)
Диплом победителя заочного исследования «События и люди Октябрьского
вооружённого восстания в Петрограде» игры «Наследники и Хранители»
(Воронова Анастасия, 9 класс)
Диплом победителя заочного исследования «События и люди Октябрьского
вооружённого восстания в Петрограде» игры «Наследники и Хранители» (Клецова
Наталья, 11 класс)
Диплом победителя заочных заданий «Книги нашего детства» игры «Наследники и
Хранители» (Анна Ковальчук, 5 класс)
Диплом 1 степени в игре в Пожарном музее игры «Наследники и Хранители»
Диплом 2 степени в игре в Пожарном музее игры «Наследники и Хранители»
Диплом 3 степени в игре в Пожарном музее игры «Наследники и Хранители»
Грамота призёра городского этапа конкурса «Моё будущее: Здоровье,
Ответственность, Успех!» в рамках профилактического проекта социального
марафона «Школа – территория здорового образа жизни»
Сертификаты ДОО «МП - студия» за активную работу на II открытом городском
слёте детских и молодёжных объединений образовательных учреждений СанктПетербурга (руководители Ермошина С.В., Лисункова В.А.)
Грамота за 3 место в городском очном конкурсе капитанов команд «Моё будущее:
Здоровье. Ответственность. Успех!» в рамках профилактического проекта
Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни» (Чернышов
Тимофей, 7 В)
Сертификат ДОО «МП-студия» - участник Вахты памяти Почётного караула 9 мая
2018 года
Диплом победителя 1 место за победу в деловой игре «Строим проект будущего»
(РДШ)
Диплом конкурса детского рисунка «Мой город – Петербург» спецприз «За волю к
победе» (Алексей Цапарин 6 В класс)
Грамоты за активное участие в деятельности ДОО и регионального движения
«Союз юных петербуржцев» (Нестерова Ирина, Агапова Валентина, Рачкова
Ольга)
Диплом 3 степени победителя игры-исследования в Шлиссельбургской крепости
(команда «Звезда»)
Диплом 1 степени победителя игры-исследования в Шлиссельбургской крепости
(команда «Великолепная пятёрка»)
Диплом 1 степени победителя заочного задания «Онегин-добрый мой приятель…»
(ДОО «МП - студия»)
Свидетельство о почётном звании «Активный участник» программы «Наследники
– хранители – творцы» в 2017-2018 году (ДОО «МП-студия»)
Диплом 1 степени победителя игры в Пожарном музее игры «Наследники и
Хранители» (команда «Великолепная пятёрка»)
Диплом 2 степени победителя игры в Пожарном музее игры «Наследники и
Хранители» (команда «Звезда»)
Диплом 3 степени победителя игры в Пожарном музее игры «Наследники и
Хранители» (команда «Комета»)
Благодарность за участие в сборе пластиковых крышечек в рамках проекта
«Добрые крышечки Санкт-Петербург» благотворительного фонда помощи
нуждающимся детям



























Благодарности лидерам РДШ за активное участие в мероприятиях на уровне
школы, района и города (Великанов Егор, Котова Настя, Савтенко Лиза)
Благодарственное письмо активу РДШ
Диплом за 2 место в городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя
будущая профессия» (Савтенко Елизавета 8 Б класс)
Диплом за 2 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» направления
«Патриотическое воспитание» («МП-студия»)
Диплом за 3 место в финале городского конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» в номинации «Зримая песня» направления «Патриотическое
воспитание» (Саханина Е. 11 А класс)

Районные конкурсы
Диплом победителя районного этапа конкурса «Дети читают классику детям» в
номинации «Три века русской классики (18-20): лучшее исполнение
драматического текста (Душкина Александра, 11 А)
Грамота за 1 место в интерактивной деловой игре для молодёжи «Я и закон» (10 А)
Диплом 3 степени в районном конкурсе «Квадрат Фемиды» для учащихся 7-8
классов (7Б класс)
Диплом за 2 место в районном конкурсе «Мисс Снегурочка» (8 а класс)
Сертификат участника районного этапа городской акции «День памяти жертв ДТП
17.11.2017»
Диплом за 2 место ы районном туре фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как вести
за собой» (Агапова Валентина, 8В)
Сертификат ДОО «МП – студия» за участие в районном конкурсе молодёжи
«Надежды XXI века» в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание»
Диплом лауреата районного конкурса молодёжи «Надежды XXI века» в номинации
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Новогодний сертификат отряду ЮИД с новогоднего слёта ЮИД 22.12.2017
Грамота победителю в номинации «Самому шустрому» (новогодний слёт ЮИД
22.12.2017)
Диплом за 1 место в районном фотоконкурсе парикмахерского искусства
«Модница-2017» (Дементьева Яна, 11 класс)
Диплом за 2 место в районном конкурсе выставок декоративно-прикладного
творчества «Дарите радость мамам!»
Дипломы за победу в районном конкурсе выставок декоративно-прикладного
творчества «Дарите радость мамам!» (Шепелева Татьяна 3 класс, Новосёлова Лия 1
класс, Маскаленко Ульяна 1 класс, Карпович Алиса)
Диплом 3 степени 2 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018»
Диплом 1 степени 3 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018» в личном зачёте Воронова Анастасия (9 Б класс)
Диплом 2 степени 2 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018»
Диплом 3 степени 3 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018» в личном зачёте (Попова Анастасия, 10 А класс)
Диплом 1 степени 3 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018»
Диплом 3 степени 3 возрастная группа «Туристская полоса препятствий 20172018»
























Диплом победителя районного конкурса фоторабот и видеороликов «Школьные
годы чудесные» в номинации «Фотография» (Суханова Полина, 9Б)
Диплом победителя районного конкурса фоторабот и видеороликов «Школьные
годы чудесные» в номинации «Видеоролик» (Суханова Полина, 9Б)
Благодарность за активное участие в районном этапе городской акции отрядов
ЮИД «Безопасные каникулы или Правильный Новый год – 2017»
Грамота за 3 место в районной краеведческой викторине «Прорыв и снятие
блокады Ленинграда» (11А, 10А)
Диплом 3 степени в районной конференции исследовательских работ учащихся
«Гейченковские чтения» (Шимкив Ж., Четвертков М.,7б класс)
Диплом дипломанта районной учебно-исследовательской конференции
школьников «Поиск и творчество» фестиваля науки и творчества учащихся
«Ораниенбаумская палитра» (Гавриш Арина 11 класс)
Диплом за победу в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» (Донсков Дмитрий, 7 А класс)
Диплом 2 степени в районном конкурсе «Честь и отвага» для учащихся 6 классов
ОУЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга
Диплом за 2 место в районном этапе городского открытого конкурса детского
творчества «Дорога и мы» (Фомина Валерия, 6 б класс)
Диплом за 2 место в районном этапе городского открытого конкурса детского
творчества «Дорога и мы» (Агапова Валентина, 8 в класс)
Диплом за 1 место в районном конкурсе детского рисунка «Петербургский мяч»,
посвящённого Чемпионату Мира по футболу в номинации «Живопись» в категории
17-18 лет (Коробкина Кристина, 11 класс)
Диплом за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Петербургский мяч»,
посвящённого Чемпионату Мира по футболу в номинации «Живопись» в категории
7-9 лет (Шамков Богдан)
Конкурс художественного слова «Тепло родных сердец» в номинации «Поэзия»
категория 14-18 лет (Поповян Г. 8Б - 3 место, Болботкин И, - 3 место)
Мультимедийный конкурс «Презентация профессии» 3 место (Савтенко Е.,8б
класс)
Диплом II степени в районном конкурсе «Эрудит» для 8 классов ОУ
Петродворцового района Санкт-Петербурга (8Б, 8В классы)
Диплом за 3 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность
глазами детей» (Легусова Д, 8Б)
Диплом за 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность
глазами детей» (Цапарин А, 6В)
Диплом за 3 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Безопасность
глазами детей» (Абаза Е, 6В)
Грамота победителя районного конкурса для учащихся 10 классов ОУ
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Защита социально-культурных
проектов» (10А, 10Б,9А)
Почётная грамота победителя районного конкурса педагогических команд
Диплом за 1 место в районном этапе городского конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» (3
возрастная группа)
2 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок»., Абрамова Юлия,10
А класс.
























2 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК – 74» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», 3 возрастная
группа
2 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК – 74» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», Армихос Артур, 10
А класс
2 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК – 74» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», Абрамова Юлия, 10
А класс
1 место на этапе «Неполная разборка и сборка автомата АК – 74» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», Новикова Ирина,
10 А класс
2 место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», Новикова Ирина,
10 А класс
Грамота в районных командных соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение
на знамёна», Новикова Ирина, 10 А класс в номинации «Лучший командир
отделения».
1 место на этапе «Основы военных знаний» в районных соревнованиях по
стрелковому многоборью «Меткий стрелок»
3 место на этапе «Снаряжение магазина АКМ патронами» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок», 3 возрастная
группа
2 место на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» в районных
соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок» 3 возрастная группа
3 место в районных соревнованиях «Пожарный дозор», 3 возрастная группа
3 место на этапе «Азбука безопасности» в районных соревнованиях «Пожарный
дозор», 3 возрастная группа
2 место на этапе «Пожарно-прикладная эстафета» в районных соревнованиях
«Пожарный дозор», 3 возрастная группа
2 место на этапе «Теория по медико-санитарной подготовке» в районных
соревнованиях «Санитарных постов гражданской обороны», 3 возрастная группа
2 место на этапе «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» в районных
соревнованиях «Санитарных постов гражданской обороны», 3 возрастная группа
3 место на этапе «Теория по медико-санитарной подготовке» в районных
соревнованиях «Санитарных постов гражданской обороны», 3 возрастная группа
3 место на этапе «Надевание ОЗК» в районных соревнованиях «Санитарных постов
гражданской обороны», 3 возрастная группа
3 место на этапе «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» в районных
соревнованиях «Санитарных постов гражданской обороны», 3 возрастная группа
3 место в районных командных соревнованиях «Санитарных постов гражданской
обороны», 3 возрастная группа
Диплом участника экологической игры для 7-8 классов (8А класс)
Грамота за 3 место в районной игре «Экологический калейдоскоп» в рамках
Недели окружающей среды (6Б класс)
Диплом 3 степени районного конкурса сочинений «Здоровым быть модно»
(Витязев Арсений 8Б, Четвертков Михаил 7Б, Рябова Полина 10Б, Охрименко
Кристина 10Б)
Диплом 3 степени районной межпредметной олимпиады «Всё о здоровье!»
(Борисова Екатерина, Карелина Юлия, Дынник Кирилл 9А)




















2 место в районных соревнованиях по стрелковому многоборью «Меткий стрелок»
(3 возрастная группа)
2 место в районных соревнованиях «Смотр строя и песни. Равнение на знамёна»
на этапе «Смотр строя и песни» 3 возрастная группа
2 место на этапе «равнение на знамёна» в районных соревнованиях «Смотр строя и
песни. Равнение на знамёна» на этапе «Смотр строя и песни» 3 возрастная группа
Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности»
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 100 метров» (Гущин
Даниил 10 Б класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога
безопасности» (Гущин Даниил 10 Б класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение
магазина АКМ патронами» (Тумакова Милена 10 А класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Поднимание туловища
из положения лёжа на спине» (Драчиловский Вячеслав 10 А класс)
Диплом за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу» (Попова Анастасия 10 А класс)
Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок»
(Абрамова Юлия 10 А класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок»
(Новикова Ирина 10 А класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 100 метров» (Попова
Анастасия 10 А класс)
Диплом за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 100 метров»
(Абрамова Юлия 10 А класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 2000 метров» (Попова
Анастасия 10 А класс)
Диплом за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Неполная разборкасборка АК 74» (Попова Анастасия 10 А класс)
Диплом за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Неполная разборкасборка АК-74» (Абрамова Юлия 10 А класс)
Диплом за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение
магазина АКМ патронами» (Новикова Ирина 10 А класс)
Грамота за 2 место на этапе «Азбука пожарной безопасности» в районном финале
оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница» и соревнованиях «Школа
безопасности» (3 возрастная группа)



















Грамота за 2 место на этапе «Надевание боевой одежды пожарного» в районном
финале оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница» и соревнованиях
«Школа безопасности» (3 возрастная группа)
Грамота за 1 место на этапе «Творческий конкурс» в районном финале оборонноспортивной и туристской игры «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности»
(3 возрастная группа)
Грамота за 3 место на этапе «Знатоки ПДД» в районном финале оборонноспортивной и туристской игры «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности»
(3 возрастная группа)
Диплом за 3 место в комплексном зачёте «Туристская полоса препятствий 20172018» в рамках районного финала оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа)
Диплом за 2 место в комплексном зачёте «Туристская полоса препятствий 20172018» в рамках районного финала оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» (3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога
безопасности» (Абрамова Юлия 10 А класс)
Грамота за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Страницы истории»
(3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Равнение на
знамёна» (3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Меткий стрелок» (3
возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Неполная разборка –
сборка АК 74» (3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука медицины»
(3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Операция «Защита»
(3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Дорога
безопасности» (3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение
магазина АКМ патронами» (3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Снаряжение
магазина АКМ патронами» (3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Основы военных
знаний» (3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Азбука пожарной
безопасности» (3 возрастная группа)










Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Надевание боевой
одежды пожарного» (3 возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Медико-санитарная
подготовка» (3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» на этапе «Знатоки ПДД» (3
возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу» (3 возрастная группа)
Грамота за 1 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 100 метров» (3
возрастная группа)
Грамота за 2 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Бег 2000 метров» (3
возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Поднимание туловища из
положения лёжа на спине» (3 возрастная группа)
Грамота за 3 место в районном финале оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности» вид «Пожарно-прикладная
эстафета» (3 возрастная группа)
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