
Приложение 3. 

Достижения учителей и обучающихся 

Творческие достижения учителей (благодарственные письма, сертификаты, свидетельства, 

лауреатство, дипломы): 

Годы 2016-2017 2017-2018 

Международный уровень 23 13 

Всероссийский уровень 44 65 

Межрегиональный уровень 4 5 

Городской уровень 22 43 

Районный уровень 36 39 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

Годы 2016 2017 2018 

Городской / 

региональный уровень 

3 диплома 4 диплома 1 призер 

3 победителя 

Районный уровень 8 призеров 

1 победитель 

18 призеров 

1 победитель 

18 призеров 

1 победитель 

 

Творческие достижения обучающихся:  

Участие в социальных проектах 

 

Количество обучающихся  (%%) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Общешкольный уровень 94 95 95 90 90 91 94 95 96 

Районный уровень 72 70 71 72 74 74 72 74 75 

Городской уровень 50  54 55 30 36 36 30 30 30 

Всероссийский/ международный  

уровень 

5,5  6 6 8 9 9 13,7 14 14 

 

 

  



 

 

С 25 по 27 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся V Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 

современного образования в России» и финальная часть конкурса «100 лучших школ 

России 2016». 

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных 

наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные 

общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения 

дополнительного образования самого широкого профиля. 

Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить результаты 

образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности 

учреждений, и придать этим результатам общественное звучание, а значит повысить 

авторитет организаций-лауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в 

целом. 

 

Гимназия второй раз стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия – 2016» и была награждена дипломом и золотой медалью, а В.А.Седов 

за успехи в организации учебного процесса и воспитание подрастающего поколения был 

награжден почетным знаком «Директор года 2016». 



  
 

 

С 16 по 19 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась Ежегодная Невская 

Образовательная Ассамблея, основной задачей которой является обсуждение актуальных 

вопросов развития отечественного образования. Также в рамках ассамблеи прошла 

церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2017». Лауреатам конкурса были вручены памятные 

медали, подтвержденные дипломами (по номинациям). Руководителям организаций были 

вручены знаки «Эффективный руководитель -2017». 
 

8 ноября 2017 года Гимназия №227 стала лауреатом и получила памятную медаль и 

диплом лауреата в номинации «Лучшая гимназия».  

В.А.Седов за успехи в организации учебного процесса и воспитание подрастающего 

поколения был награжден почетным знаком «Эффективный руководитель – 2017». 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 по 29 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся VII Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего», XXVI Всероссийская конференция 

«Проблемы и перспективы развития современного образования в России» и финальная 

часть конкурса «100 лучших школ России 2018». 

 

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных 

наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные 

общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения 

дополнительного образования самого широкого профиля. 

Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить результаты 

образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности 

учреждений, и придать этим результатам общественное звучание, а значит повысить 

авторитет организаций-лауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в 

целом.  

Гимназия третий раз стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия – 2018» и была награждена дипломом и золотой медалью, а В.А.Сeдов 

за успехи в организации учебного процесса и воспитание подрастающего поколения был 

награжден почетным знаком «Директор года 2018». 
 

 


