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Наши проекты 
 

 Ежегодная школьная научно-практическая конферен-

ция «Созвездие. Надежда XXI века»; 

 Предметные недели 

 Участие в программе «Одарённые дети»; 

 Исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся; 

 Школьный конкурс «Ученик года»; 

 Ежегодный конкурс экологического плаката; 

 Проект «Подружись с капелькой»; 

 Российско-шведский проект «Семена Дружбы»; 

 Проект «Экологическая ель»; 

 Участие в международной программе «Экошкола. 

Зелёный флаг» 

 Проект «Балтийское море - наш общий дом»; 

 Участие в районной туристско-спортивной игре 

«Зарница»; 

 Участие в творческих конкурсах разного уровня: 

«Родник жизни», «Дорога и мы», «Мы горды Отече-

ством своим», «Эхо Старой Ладоги»,  «С чего начи-

нается Родина», «Звезда Прометея», «Я люблю тебя, 

Россия», «Будущее, в котором хочется жить», «Голос 

ребёнка», "Ломоносовская информатика" 

 Газета "Школьная гавань" 

 Проект «Большая регата» 

 
 

 

 

 

 

Олимпиады и конкурсы 

Школа заняла I место по итогам Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Таланты - это смелость; 
Таланты - это про нас 

Строить будущее России 
Время выбрало нас! 

2015 год 

Одаренные дети 

 Вакуненкова Дарья , 9 класс 

 Огулик Мария, 9 класс 

 Героева Валентина, 10 класс 

 Викулина Анастасия, 6 класс 

 Крылова Лада, 6 класс 

Стипендиаты 

Губернатора Ленинградской области: 

 Иванов Александр 

 Максимова Мария 

Главы администрации МО Ломоносоский муниципальный 

район 

 Маковкина Анна 

Главы администрации МО Аннинское сельское поселение 

 Вакуненкова Дарья 

 Зиновьева Виктория 

 Героева Валентина 

 Стукальская Анна 

Новые традиции 

В этом году впервые и в Аннино прошел свой 

«Бессмертный полк». Дети, учителя, жители поселка   со-

брались 6 мая, чтобы пройти парадом Победы по улицам. 

Каждый участник нес портрет своего Победителя: прадеда, 

деда, бабушки, мамы. Наша акция «Бессмертный полк» - не 

траурная процессия, а радостное шествие Победителей и 

наследников Победы. За ним стояли слова: «Мы Вас пом-

ним! Мы Вас любим! Мы Вами гордимся!» 



Региональный этап областных Всерос-

сийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

 
Более 20 учеников школы приняли участие в 

«Президентских играх». В личном зачете по легкой 

атлетике  Степанов Никита и Огулик Иван заняли 1 

место среди 100 участников. Жилякова Анастасия за-

няла 6 место в личном зачете по легкой атлетике среди 

100 участников и 19 место по плаванию среди 50 уча-

стников. 

 

Производственная бригада 

С 1 по 30 июня 2015 г. на территории Аннинского поселе-

ния работала производственная бригада от Ломоносов-

ского центра занятости населения в количестве 13 уча-

щихся МОУ Аннинская СОШ. За 21 день работы был вы-

полнен следующий объем работ: 

-          очистка территории стадиона в п. Аннино 

-          сбор песка вокруг песочниц на детских площадках  

-          прополка клумб на территории детского сада 

-          покраска ворот   и оборудования в детском саду 

-          скашивание травы на территории школы  

-          прополка цветочных клумб  

-          высаживание цветов на клумбы поселка и школы  

-          обрезка кустарника на территории школы 

-          покраска 5 детских площадок , 40 лавочек, 2 моста 

В течение последних трёх лет наблюдается  стабиль-

ность качества знаний обучающихся.  Результатом систем-

ной   работы  педагогического коллектива школы  является 

устойчивая 100%-ая успеваемость, положительная динами-

ка качества знаний обучающихся  средней и старшей ступе-

ни и повышение общего уровня подготовки выпускников 9-

х и 11-х классов.   

Средний балл  ЕГЭ в 2015 году  выше районного по 
русскому языку, математике,  обществознанию, хи-
мии; а по русскому языку и выше регионального.  

 

Летний оздоровительный лагерь "Солнышко" 
 

На базе Аннинской школы со 2 по 30 июня 2015 года 

работал летний оздоровительный лагерь "СОЛНЫШКО". 

Много лет лагерь пользуется популярностью у детей и ро-

дителей. В этом году в лагере отдыхали 75 детей с 1 по 7 

класс. Для ребят были организованы интересные музыкаль-

ные занятия, увлекательные кружки, кино, экскурсии, спор-

тивные мероприятия, викторины и конкурсы, общение с 

друзьями и опытными педагогами. 

 

 

В 1870 году в д. Пески Петергофского уез-

да Санкт-Петербургской губернии было открыто 

сельское училище для детей обоего пола на 

средства крестьян-лютеран Шунгоровской во-

лости. В 1871 году из д. Пески училище было 

перемещено в д. Аннино. 

В 1953 году Аннинская школа стала семи-

летней,  в 1960 году восьмилетней, а в 1982 году 

она становиться - средней, обучая своих учени-

ков до уровня 10-11 класса.  

На сегодняшний день в нашей школе 

417 учащихся - 20 классов. 

С 1984 года школа выпустила 54 медалиста. 

В школе работает 31 учитель.  

Заслуженные учителя РФ - Телепнева Е.М., Са-

нина З.А.  

Отличники Народного Просвещения - 5 , выс-

шую категорию имеют 22 учителя, а первую - 9 . 

 

Директор школы:  

Кузьмина Г.А. 

Замеситель директора по УВР:  

Рыженкова М.А 

Замеситель директора по ВР: 

Крылова Л.П. 

Замесительдиректора по АХЧ:  

Степаненко Н.В. 

 

В школе работают высококвалифицированные 

педагоги. За последние 5 лет все учителя прошли 

обучение по введению ФГОС начального и основ-

ного образования. 90% учителей имеют сертифи-

каты о повышении квалификации в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Высокий профессионализм учителей школы дока-

зывает их участие в составе предметных комиссий 

при проведении ЕГЭ (4 человека), при проведении 

ОГЭ (8 человек), в районном жюри предметных 

олимпиад и творческих конкурсов (17 человек).  

 

Предмет Средний балл  Макс. балл  

Русский язык 74,2 92 

Математика (проф.) 62,5 72 

Обществознание 63 80 

Физика 53 60 

Химия 66,5 70 

Биология 51 73 

География 52 52 


