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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Общая характеристика: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №87 Петроградского района Санкт-Петербурга является 

некоммерческой организацией – общеобразовательным учреждением. 

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения - 

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга - администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию.  

 

Местонахождение ГБОУ СОШ № 87: 

197198, Санкт-Петербург, улица Введенская, дом 16-18, литер А. 

Тел./факс: (812) 233-53-62, (812) 232-46-12 

е-mail: gbou87@gmail.com     

http://shkola87.ucoz.ru 

Режим работы администрации: пон.-пятн., с 10 до 18. 

 



 

 

Сведения об администрации: 

 

Директор 

школы    

Муляр   Ирина Вячеславовна        233-53-62 

Зам. по УВР   Никитина     Татьяна Ивановна   232-46-12 

Зам. по УВР   Аникеева           Галина Аркадьевна 232-46-12 

Зам. по ВР  Демидова              Анжелика      Тадеушевна 233-80-78 

Зам. по ВР  Закацола Андрей Геннадьевич      233-80-78 

Зам. по АХР Попова Светлана  Владимировна 233-83-46 

 

 

 

Год ввода в эксплуатацию 1939 г. 
Проектная мощность (вместимость) 467 чел. 

Реальная наполняемость 372 чел, средняя наполняемость по школе 25 человек в 

классе. 

Основной язык преподавания РУССКИЙ. 

Школа расположена в исторической части Санкт-Петербурга, в непосредственной 

близости от Петропавловской крепости и Ленинградского зоопарка.  

 

 

Школа функционирует на основе лицензии на образовательную деятельность 

серия 78 № 001582, действительна бессрочно.  

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 164 от 19 января 2012 года 

(действительно до 14 марта 2013 года). 

 

1.2. Анализ выполнения задач, поставленных в 2013/2014 учебном году: 

Задачи, которые ставились в 2013/2014 учебном году перед педагогическим 

коллективом ОУ, были решены практически полностью, а именно: 

 

1. Сформировать развивающуюся  образовательную  среду школы, способствующую  

повышению качества образования и обеспечения  равных и разных возможностей 

для всех обучающихся.  

2. Создать  систему  поддержки талантливых детей. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, здорового  образа жизни, гражданской позиции, 

расширение кругозора,  интеллектуального развития обучающихся. 

4. Разработать систему оценки качества образования на основе достижений педагогов 

и обучающихся. 

5. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деяте6льности с учетом 

основных направлений инновационной работы школы. 

6. Обеспечить расширение общественного участия в управлении школой.  

7. Усовершенствовать материально-техническую базу школы.  

 

 

 



 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1 Образовательные программы 

 

Основные общеобразовательные программы 
 

№ Программы Численность учащихся 

1 Начального общего образования 122 

2 Основного общего образования 174 

3 Среднего (полного) общего образования 54 

 

 

Дополнительные образовательные программы 
 

№ Название объединения  

(секции, кружка) 

Кол-во занимающихся 

(чел.) 

Ф.И.О. руководителя 

объединения  

(секции, кружка) 

Научно – техническая направленность  

1 Шахматы 15 Фёдоров А.А. 

2 Веб-дизайн 24 Сидоров Е.А. 

Естественно – научная направленность  

3 Экология города 12 Смирнова В.Н. 

4 Военно – патриотический клуб 

«Поиск» 

10 Андрианова Н.А. 

Цареградская В.А. 

Физкультурно – спортивная направленность   

5 Общая физическая подготовка 37 Королёва Е.В. 

6 Настольный теннис 12 Евдокимов С.В. 

7 Ритмическая гимнастика 12 Афремова А.Б. 

8 Волейбол 10 Серова Е.Г. 

9 Спортивно – развивающие игры 25 Серова Е.Г. 

10 Бадминтон 10 Евдокимов С.В. 

Художественная направленность  

11 Мир бисера 15 Яцун Е.Д. 

12 Театр моды «Фреш» 25 Багаева О.А. 

13 Изо- студия 54 Смирнова П.В. 

14 Волшебный мир театра 10 Малныкина И.И. 

15 Эстрадный танец 15 Демидова А.Т. 

16 Народно – характерный танец 10 Софьина М.Г. 

17 Театр на французском языке 

«ВУАЛЯ» 

22 Видос Е.Ф. 

Малныкина И.И. 

18 Театр на английском языке 25 Гусева А.Д. 

19 Флор – дизайн 15 Яцун Е.Д. 

20 Рукоделие 12 Данилова Л.Л. 

21 Хоровое пение 12 Бажитова А.В. 

22 Игра на гитаре 10 Федоров А.А. 

Туристско – краеведческая направленность   

23 Спортивное  скалолазание 22 Закацола А.Г. 

24 Спортивный туризм 72 Закацола А.Г. 

Королёва Е.В. 



 

 

Клепцов М.А. 

25 Градостроительство и 

архитектура Санкт-Петербурга 

10 Беднарская О.А. 

26 Прогулки по Петербургу 25 Беднарская О.А. 

Социально – педагогическая направленность  

27 Юный журналист 25 Яцун А.Д. 

28 Светофор 27 Евсеева Е.Г. 

 
 

Платные образовательные услуги 
 

№ 

п/п 

Название 

направленности 

Количество 

воспитанник

ов /учащихся 

Количество 

часов в 

месяц 

 

Стоимость 

платной услуги  

(в мес./руб.) 

1 
Социально-

педагогическая 
   

 
Предшкольная 

пора 
12 24 1500 

 
Избранные главы 

математики 
10 8 700 

 

Стилистический 

практикум по 

русскому языку 

10 16 700 

 
Занимательная 

геометрия 
10 8 700 

 
Разговорный 

английский язык 
10 8 500 

 
Нестандартные 

задачи по химии 
10 8 500 

 
Решение задач по 

физике 
10 8 500 

2 
Туристско-

краеведческая 
   

3 
Физкультурно-

спортивная 
   

 
Восточные 

единоборства 
10 24 1800 

4 
Художественно-

эстетическая 
   

 Вебдизайн 10 8 500 

5 
Военно-

патриотическая 
   

6 
Научно-

техническая 
   

     

 

 

 



 

 

Согласно целям, поставленным перед коллективом в 2013-2014 учебном году, на 

базе школы были созданы условия для: 

- формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный план обеспечивал достижение основных целей деятельности 

образовательного учреждения: 

 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе,  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье,  

• формирование здорового образа жизни, 

 

и ориентирован на реализацию задач  

 

начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи на основе традиционного подхода; 

 

основного общего образования: создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития склонностей, интересов и 

способностей обучающихся к социальному самоопределению на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 

среднего общего образования: развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности в соответствии с компетентностным подходом. 

 

 Учебный план состоял из трех частей, являющихся учебными планами 

реализуемых образовательных программ общего образования: 

 

• основной образовательной программы начального общего образования (1 - 3 

классы) и общеобразовательной программы начального общего образования    (4 

классы); 

• общеобразовательной программы основного общего образования (5-9 классы); 

• общеобразовательной программы среднего общего образования (10-11 классы): 

 

социально-гуманитарного профиля (11 «А» класс); 

социально-экономического профиля (10 «А» и 11 «Б» классы); 

информационно-технологического профиля (10 «А» и 11 «Б» классы); 

химико-биологического профиля (11 «А» классы). 

 

 



 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 87 на 2013/2014 учебный год обеспечивал 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает 

 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов; 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

 

Устанавливалась следующая продолжительность учебного года: 

• 1 класс - 33 учебные недели;  

• 2 – 4 классы - 34 учебных недели;  

• 5 – 8 и 10 классы - 35 учебных недель;  

• 9 и 11 классы - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2013 года. 

 

Учебный год условно делился на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 

классах, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах проводится 

промежуточная аттестация обучающихся.  

 

1.5. Учебный план был рассчитан: 

1. в 1-4 классах – на 5-дневную учебную неделю;        

2. в 5-11 классах – на 6-дневную учебную неделю. 

 

 

2.2. Языки обучения 

Основной язык преподавания РУССКИЙ. 

 

2.3 Формы обучения  

С учетом потребностей и возможностей личности учащегося образовательные 

программы в Школе № 87 осваиваются в следующих формах: 

• в очной форме; 

• в форме частичного экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 



 

 

 

2.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Цель воспитательной работы школы – сформировать у учащихся таких показателей 

развития качеств личности как – гуманность в отношении к окружающим,  вежливость, 

духовность (стремление к прекрасному и возвышенному), трудолюбие, физическая 

культура, честность, активность, любознательность, дисциплинированность.  

 

Одно из главных достижений нашей школы - занятость подростков во второй 

половине дня: 4 группы продленного дня и работа структурного подразделения школы 

ОДОД (отдел дополнительного образования детей). 

 

В ГПД с каждой группой работает свой воспитатель, в обязанности которого 

входит не только подготовка уроков с детьми на следующий день, но и организация 

прогулок, экскурсий и основная часть воспитательной работы. 

 

В ОДОДе функционирует 56 детских образований (программы указаны выше). 

 

 

2.5. Организация специализированной помощи детям 

 

Социальной поддержкой в нашей школе руководит социальный педагог Сильванович 

Александр Валентинович. 

 

Целью работы социально-педагогической службы является: 

- формирование у детей способности к ответственным решениям, умению общаться и 

сотрудничать, т. к. сегодня важно как ребенок научится решать проблемы в жизни; 

- поддержка учащихся, имеющих проблемы в социализации; 

- охрана и защита прав ребенка. 

Для обеспечения коррекционной помощи в школе работает логопед Кравченко Светлана 

Александровна. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы 

 

Школа работает в режиме: 

1-4, 5 классы – пятидневная рабочая неделя 

6-11 классы шестидневная рабочая неделя 

 

Количество уроков в неделю соответствует нормам, так же как и длительность перемен 

между уроками и перерывами до занятий групп ОДОД. 

Начало занятий в 1-11 классах в 9.00 

Продолжительность уроков 45 минут 

Промежуточная аттестация осуществляется  

2-9 классы – по четвертям 

10-11 классы – по полугодиям 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 



 

 

Наша школа располагает качественным и современным материально-техническим 

оснащением, необходимым для плодотворного осуществления образовательной 

деятельности. 

• 5 кабинетов начальной школы; 

• 4 кабинета ГПД; 

• предметные кабинеты: 3 кабинета – 

русского зыка, 2 кабинета математики, 2 

кабинета английского и французского 

языка, истории, физики, химии, биологии, 

географии, ОБЖ, ИЗО, музыки, кабинет 

технологии; 

• 2 компьютерных класса, с 12 

компьютерами в каждом; 

• библиотечно-информационный центр с 

читальным залом; 

• административные кабинеты: директора, заместителей директора, социального 

педагога, руководителя ОДОД; 

 

Досуг, быт и отдых:  

• актовый зал, методический кабинет; 
 

Объекты физической культуры и спорта: 

• спортивный зал – 146,32 кв.м;  

• скалодром – 60 кв.м;  

• тренажерный зал – 73,8 кв.м;  

• танцевальный зал – 68,8 кв.м;  

• стадион с искусственным покрытием, 

игровые и площадки: волейбольная, 

баскетбольная; 

 

Медицинское обслуживание, лечебно  - оздоровительная база:  

• медицинский кабинет – 15,3 кв.м; 

• процедурный кабинет – 13,0 кв.м; 

 

 

Общественное питание:  

• кухня – столовая – 102,6кв.м; 

• столовая – 104,2 кв.м; 

Специальные коррекционные занятия:  

• кабинет логопеда – 25,3 кв.м;  

 

Трудовое воспитание:  

• кабинет обслуживающего труда для 

девочек – 82,2 кв.м; 

 

• туалетные комнаты на каждом этаже; 

• отдельный гардероб; 

 

Информационное обеспечение: 

 

- 64 компьютера из них 8 административных; 



 

 

-ксероксы, принтеры, ризограф; 

-2 системы МИМИО; 

-12 мультимедийных проекторов с интерактивными досками; 

-компьютерное оборудование для дистанционного обучения детей-инвалидов; 

-оснащение кабинетов начальной школы (естественнонаучные лаборатории, комплексы 

для конструирования и моделирования). 

 

 

3.3 Педагогический коллектив 

 

В 2013-2014 учебном году в рамках Программы информатизации школы 

выполнены: 

 

- дальнейшее внедрение в учебный процесс цифровых средств информации, 

создание электронных библиотек по учебным предметам; 

- подготовка педагогических и административных работников в области новых 

информационных технологий; 

- формирование единой информационной среды: создание электронных баз данных 

по различным направлениям деятельности ОУ. 

 

 

Участие педагогов ГБОУ № 87 

во Всероссийских, городских и районных конкурсах 

2013-2014 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1. 

Общероссийский конкурс 

«Современные методики 

патриотического воспитания» 

(МГИА КЛИиО) 

Воронкова Наталья 

Константиновна 

Диплом  

I степени 

2 

Общероссийский конкурс 

«Современные методики 

реализации социального проекта» 

(МГИА КЛИиО) 

Воронкова Наталья 

Константиновна 

Диплом  

I степени 

3 

Общероссийский конкурс «12 

декабря 1993 года – 20-летие 

Конституции Российской 

Федерации» (МГИА КЛИиО) 

Воронкова Наталья 

Константиновна 

Диплом  

I степени 

4 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2013» (Всероссийский портал 

«Учитель») 

Евдокимов Сергей 

Владимирович 

Диплом 

победителя 

I степени  

5 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2013» (Всероссийский портал 

«Учитель») 

Данилова Лариса 

Львовна 

Диплом 

победителя 

I степени  

6 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2014. Весенняя капель» 

(Всероссийский портал «Учитель») 

Евдокимов Сергей 

Владимирович 

Диплом 

победителя 

I степени  



 

 

7 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2013» (Всероссийский портал 

«Учитель») 

Данилова Лариса 

Львовна 

Диплом 

победителя 

II степени  

8 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2013» (Всероссийский портал 

«Учитель») 

Данилова Лариса 

Львовна,  

Евдокимов Сергей 

Владимирович 

Диплом 

победителя 

II степени  

9 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2014. Весенняя капель» 

(Всероссийский портал «Учитель») 

Данилова Лариса 

Львовна 

Диплом 

победителя 

II степени  

10 

Всероссийский методический 

конкурс «Интерактивный учитель – 

2014. Весенняя капель» 

(Всероссийский портал «Учитель») 

Данилова Лариса 

Львовна 

Диплом 

победителя 

II степени  

11 

Городской конкурс «Эффективные 

технологии обучения математике в 

процессе перехода на ФГОС 

второго поколения» (АППО) 

Гусева Наталья 

Николаевна 

Диплом 

победителя  

12 

Районный конкурс педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям – 

2014» 

Багаева Ольга 

Аркадьевна 
Диплом III степени  

13 
Районный конкурс педагогических 

достижений «Учитель - Мастер»  

Филатова Елена 

Александровна 
Диплом участника 

14 

Районный конкурс педагогических 

достижений «Дебют. Ступени 

роста»  

Голубьева Светлана 

Александровна 
Диплом участника 

15 

Районный конкурс методических 

материалов по формированию у 

учащихся установок на здоровый и 

активный образ жизни 

Королева Елена 

Владимировна 
Победитель  

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1 Лучшие результаты ЕГЭ-2014 год 

 

Информационно-технологический профиль: 

Кожевников Никита – 81 балл – информатика - учитель Голубьева С.А. 

Кожевников Никита – 73 балла – русский язык – учитель Миронова И.В.  

Кожевников Никита – 73 балла – математика – учитель Шабанова Н.Г. 

 

Социально-экономический профиль: 
Гуляева Алина – 82 балла – русский язык – учитель Миронова И.В.  

Пономаренко Никита  – 75 баллов – информатика - учитель Голубьева С.А. 

Пономаренко Никита  – 73 балла – математика – учитель Шабанова Н.Г. 

Беляева лилия – 72 балла - русский язык – учитель Миронова И.В.  



 

 

Пономаренко Никита  – 71 балл – история – учитель Воронкова Н.К. 

Пономаренко Никита  – 70 баллов – русский язык – учитель Миронова И.В.  

 

Социально-гуманитарный профиль: 
Нигматуллина Дария – 87 баллов – русский язык – учитель Миронова И.В.  

Нигматуллина Дария – 75 баллов – обществознание – учитель Воронкова Н.К.  

Ямшинина Татьяна – 70 баллов – русский язык – учитель Миронова И.В.  

 

Химико-биологический профиль: 

Морозов Сергей – 65 баллов – биология – учитель Смирнова В.Н. 

 

 

4.2 Результаты ЕГЭ 11-х классов 

 

Результаты ЕГЭ 11-х классов 
 

                            Результаты   

 

О

У 
Предмет 

Кол-во 

учащи

хся, 

участв

-х в 

ЕГЭ 

набрали 

"max" 

балл 

набрали 

проходно

й балл 

не 

набрали 

проходно

й балл 

Сред

ний 

балл 

 

 

% 

сдавших 

экзамен 

% не 

сдавши

х 

экзамен 

Русский язык 
27  0  27  0 62,0 100  0 

Математика  
27 0 27 0 40,07 100 0 

Обществозна
ние  

13 0 13 0 59,15 100 0 

Физика  4 0 4 0 57,75 100 0 

Биология  3 0 3 0 51,33 100 0 

Химия  4 0 4 0 50,5 100 0 

Литература  6 0 6 0 47,67 100 0 

Информатика  5 0 5 0 64,0 100 0 

История  5 0 5 0 47,8 100 0 

Английский 

язык  
2 0 2 0 41,0 100 0 
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Французский 

язык  
1 0 1 0 65,0 100 0 

 

Результативность сдачи выпускниками общеобразовательных учреждений района  

повышенного статуса ЕГЭ по профильным предметам 
 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

профильном

у предмету 

№ 

О

У 

Класс 

литера 

Профиль Профильн

ый 

предмет 

Количество 

выпускнико

в, 

изучавших 

данный 

профильны

й предмет 

Чел. % 

Средний 

балл 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

данному 

профиль

ному 

предмету 

Поступил

и по 

профилю 



 

 

Русский  

язык  

10 10 100 62,8  

Литература  10 6 60 47,67  

Социально-

гуманитарный 

Общество 

знание  

10 7 70 60,0  

Химия  5 4 80 50,5  

 

 

11А 

Химико-

биологический  Биология  5 3 60 51,1  

Математик
а  

7 7 100 45,86  

Общество 

знание  

7 6 86 58,17  

Социально-

экономический  

Экономика  7 0 0 0  

Физика  5 4 80 57,75  
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11Б 

Информацион
но-

технологическ
ий  

Информати
ка и ИКТ 

5 4 80 61,25  

 

4.3 Результаты ОГЭ учащихся (количественная характеристика) 

 

 Результаты 

ОУ 

Предмет 

Кол-во 

учащихся, 

участв-х в 

ЕГЭ 
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

неудовл. 

оценок 

% 

полож. 

оценок 

87 Русский язык 20 2 12 6 0 70,0 0 100 

 Математика  20 1 4 15 0 25,0 0 100 

 

Французский 

язык  1 1 0 0 0 100 0 100 

 

4.4 Экзамены по выбору (рейтинг предметов) 

 
 

№ Предмет Кол-во учащихся 9 кл., 

выбравших данный предмет 

% от общего 

количества 

выпускников 

1 Французский язык  1 5 
 

 

 

 

№ Предмет Кол-во учащихся 11 кл., 

выбравших данный предмет 

% от общего 

количества 

выпускников 

1 Обществознание  13 48 

2 Литература  6 22 

3 Информатика  5 19 

4 История  5 19 

5 Физика  4 15 

6 Биология  4 15 

7 Химия  4 15 

8 Английский язык  2 7 

9 Французский язык  1 4 



 

 

4.5 Рейтинг успеваемости классов на конец 2013-2014 учебного года (процент 

успеваемости и качества)   

 

Класс Место 

  
I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

1 4А  2А,3А, 4А, 4Б  3А, 4А 4А 2А, 3А, 4А,  

4Б 

2 3А 6А 5А 6А 6А 

3 2А 10А 2А 5А 5А 

4 5А 7А, 11Б 4Б 3А 11Б 

5 6А 5А 6А 2А 7А 

6 7Б 9А 7А 11Б 8А, 9А, 

11А 

7 9А 11А 9А 4Б 7Б 

8 4Б 7Б 8А 7А 10А 

9 7А 8А 7Б 11А  

10 

 

8А   9А  

11    10А  

12 

 

   8А  

13    7Б  

 

 

4.6 Достижения учащихся. Отличники 

 

Бондарева Ника 2А   Карташова Вероника 6А 

Бугай Александр  2А   Романова Анастасия 6А 

Петрова Мария  2А   Кузьмина Анастасия 8А 

Финк Елизавета  2А   Шарова Елена 8А 

Никитина Корнелия 3А   Царева Полина 9А 

Лукашина Диана 3А   Самохвалова Екатерина 9А 

Быков Арсений 4А   Нигматуллина Дария 11А 

Гущина Нрадежда  4А   Беляева Лилия 11Б 

Копылова Надежда 5А   Кожевников Никита 11Б 

 

 

4.7 Участие воспитанников во Всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах 

 

Всероссийские олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1 

Всероссийская Герценовская 

педагогическая олимпиада 

старшеклассников «Первый успех» 

Воличева Екатерина  

(11 класс) 
Победитель 

 



 

 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1 Французский язык 
Царева Полина  

(9 класс) 
Призер 

2 ОБЖ 
Гришина Евгения (7 

класс) 
Призер 

3 ОБЖ 
Осипова Анастасия  

(7 класс) 
Призер 

4 ОБЖ 
Шарова Елена  

(8 класс) 
Призер 

5 ОБЖ 
Самохвалова Екатерина  

(9 класс) 
Призер 

 

Всероссийские и международные конкурсы 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1 
V Всероссийский конкурс «Звездный 

час со Школой космонавтики» 

Царёва Полина  

(9 класс) 
I место 

2 
V Всероссийский конкурс «Звездный 

час со Школой космонавтики» 

Лубенкова 

Анастасия 

(8 класс) 

I место 

3 

Общероссийский конкурс  

«Моя Родина – Российская 

Федерация» 

Ямшинина Татьяна 

(11 класс) 
Диплом I степени  

4 

Общероссийский конкурс «12декабря 

1993 года – 20-летие Конституции 

Российской Федерации»  

Нигматуллина 

Дария  

(11 класс) 

Диплом I степени  

5 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Могилецкий Павел 

(10 класс) 
Диплом I степени 

6 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Кузьмина 

Анастасия  

(8 класс) 

Диплом I степени 

7 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Музинская Алёна 

(9 класс) 
Диплом I степени 



 

 

8 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Кузьмина 

Анастасия  

(8 класс) 

Диплом I степени 

9 

Общероссийский конкурс  

«Моя Родина – Российская 

Федерация» 

Лакушина 

Анастасия  

(10 класс) 

Диплом II степени  

10 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Баранец Давид  

(9 класс) 
Диплом II степени 

11 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Мрачкова 

Елизавета  

(10 класс) 

Диплом II степени 

12 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Зубов Сергей  

(10 класс) 
Диплом II степени 

13 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Краснова Алина  

(9 класс) 
Диплом II степени 

14 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Крестов Георгий  

(9 класс) 
Диплом II степени 

15 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Кузнецов Андрей 

(9 класс) 
Диплом II степени 

16 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Соколова Полина 

(8 класс) 
Диплом II степени 

17 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Лубенкова 

Анастасия  

(8 класс) 

Диплом II степени 



 

 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

18 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Краснова Алина  

(9 класс) 
Диплом II степени 

19 

IX общероссийская викторина «70-

летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

посвящается: 900 дней мужества. 

Помним, гордимся, будем 

достойны!» 

Ромса Маргарита 

(8 класс) 
Диплом III степени 

20 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Нигматуллина 

Дария  

(11 класс) 

Диплом III степени 

21 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Зубов Сергей (10 

класс) 
Диплом III степени 

22 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Музинская Алёна 

(9 класс) 
Диплом III степени 

23 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Шарова Елена  

(8 класс) 
Диплом III степени 

24 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Мрачкова 

Елизавета  

(10 класс) 

Диплом III степени 

25 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Зусик Вадим  

(11 класс) 
Диплом III степени 

26 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Флоря Владислава 

(8 класс) 
Диплом лауреата 

27 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Кузнецов Андрей 

(9 класс) 
Диплом лауреата 

28 

I общероссийская викторина «70-

летие Победы на Курской дуге. Их 

подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Смыслова Олеся (9 

класс) 
Диплом лауреата 

29 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Музинская Алёна 

(9 класс) 
Диплом лауреата 

30 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Краснова Алина  

(9 класс) 
Диплом лауреата 

31 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Григорьева 

Любовь  

(9 класс) 

Диплом лауреата 



 

 

32 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Ким Татьяна  

(9 класс) 
Диплом лауреата 

33 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Баранец Давид  

(9 класс) 
Диплом лауреата 

34 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Кузнецов Андрей 

(9 класс) 
Диплом лауреата 

35 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по обществознанию» 

Смыслова Олеся (9 

класс) 
Диплом лауреата 

36 
Общероссийский конкурс 

«Мультитест по химии» 

Дмитриев Иван  

(8 класс) 
Диплом лауреата 

37 

XIII Фестиваль лицейских театров на 

французском языке (Италия, г. 
Флоренция) 

Театр «Вуаля» Диплом участника 

38 

Российско-финский проект 

«Просвещение молодежи в рамках 

работы Международного центра 

передовых водных технологий» 

Команда школы Диплом участника 

39 

Всероссийский конкурс 

компьютерных презентаций 

школьников по нанотехнологиям 

«Мой наномир – 2014» 

Музинская Алёна 

(9 класс) 
Диплом участника 

40 
Конкурс предметных кроссвордов по 

химии 

Леготин Сергей 

Лубенкова 

Анастасия 

Морозов Сергей 

Музинская Алёна 

Нигматуллина 

Дария 

Панфилов 

Дмитрий  

Перевицких 

Екатерина 

Диплом I степени  

41 
Конкурс предметных кроссвордов по 

ОБЖ 

Григорьева 

Антонина 
Диплом I степени  

42 Конкурс анаграмм по химии 
Искандарова 

Тамара 
Диплом I степени  

43 
Конкурс предметных кроссвордов по 

химии 

Ким Татьяна 

Крестов Егор 

Кузьмина 

Анастасия  

Флоря Владислава 

Царёва Полина  

Шадовский 

Илларион 

Шарангия Гиоргий 

Диплом II степени  



 

 

44 Конкурс анаграмм по химии 
Валиохметова 

Виктория 
Диплом II степени 

45 
Конкурс предметных кроссвордов по 

химии 

Искандаров 

Сардор 

Скаржинская 

Каролина 

Теплых Александр 

Диплом III степени  

46 
Конкурс предметных кроссвордов по 

физической культуре 

Леготин Сергей 

Шарангия Гиоргий 
Диплом III степени  

47 
Конкурс предметных кроссвордов по 

ОБЖ 
Леготин Сергей Диплом III степени  

48 Конкурс анаграмм по химии 
Гюльметов 

Магамад 
Диплом III степени 

49 Конкурс анаграмм по химии Музинская Алёна Диплом III степени 

 

 

Региональные и межрегиональные конкурсы 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1 

44-й Открытый финал детско-

юношеских оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница» Северо-

Запада России 

Команда ГБОУ 

СОШ №87 

Победитель  

в конкурсе 

«Видеофильм» 

2 

Городской Открытый фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Будущее за нами» 

Театр моды 

«Fresh» 

 

Лауреат 1 степени 

3 

Городской эколого-просветительский 

проект «Водная олимпиада» (Филиал 

«Информационно-образовательный 

центр» ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга»)  

Команда ГБОУ 

СОШ №87 (6 чел.) 
Победитель 

4 

Городской конкурс школьников по 

созданию плакатов «Давайте 

говорить как петербуржцы» (Комитет 

по образованию) 

Зубов Сергей  

(10 класс), 

Скаржинская 

Каролина  

(11 класс) 

II место 

5 

Городская профилактическая 

программа «Соревнования классов, 

свободных от курения» 

Конкурс «Семья – территория 

здоровья» 

7 класс II место 

6 

Городской творческий конкурс «Как 

я вижу ДНК» Первого Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. 

И.П.Павлова в рамках 

Международного дня ДНК 

Манцурова Алина 

(11 класс) 

III место в 

номинации «Самый 

созидательный 

проект» 

7 

Городской творческий конкурс «Как 

я вижу ДНК» Первого Санкт-

Петербургского государственного 

Самохвалова 

Екатерина  

(9 класс) 

III место в 

номинации «Самый 

созидательный 



 

 

медицинского университета им. акад. 

И.П.Павлова в рамках 

Международного дня ДНК 

проект» 

8 

Городская профилактическая 

программа «Соревнования классов, 

свободных от курения» 

Конкурс «Быть здоровым - это 

модно» 

7 класс III место 

9 

Городской фестиваль-конкурс 

«Путешествие из Петербурга в 

Европу» 

Команда ГБОУ 

СОШ №87 
Лауреат 

10 

Вторая городская научно-

практическая конференция для 

школьников «Юность Петербурга» 

(РГПУ им.А.И.Герцена, Смольный 

институт РАО) 

Воличева 

Екатерина  

(11 класс) 

Дипломант 

11 
Городской конкурс «Знаток родной 

природы» (кафедра ЕНО СПб АППО) 

Доценко 

Станислав  

(6 класс) 

Грамота участника 

12 
Городской конкурс «Знаток родной 

природы» (кафедра ЕНО СПб АППО) 

Самохвалова 

Анастасия  

(7 класс) 

Грамота участника 

13 
Городской конкурс «Знаток родной 

природы» (кафедра ЕНО СПб АППО) 

Селиванова 

Анастасия  

(7 класс) 

Грамота участника 

14 
Городской конкурс «Знаток родной 

природы» (кафедра ЕНО СПб АППО) 

Журавлев Семен (6 

класс) 
Грамота участника 

15 

Городской конкурс, посвященный 

135-летию со дня рождения Януша 

Корчака (Еврейская 

благотворительная общественная 

организация инвалидов «Ева») 

Групповая работа 

учеников 5 класса 
Диплом 1 степени 

16 

Фестиваль поэзии на иностранных 

языках «INSPIRATIO» (Санкт-

Петербург, АППО) 

Киселев Роман  

(7 класс) 
5 место 

 

Районные конкурсы 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Результат 

1 

Районный конкурс чтецов «Праздник 

Поэзии на улице Мира 

им.Б.С.Локшиной» 

Синицына 

Светлана (7 класс) 
I место  

2 
Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя Россия» 
3 класс I место 

3 
Районный конкурс «Таланты 

Петроградской стороны» 

Театр моды 

«Fresh» 
Победитель 



 

 

4 
Районные соревнования по 

черлидингу «Черлидинг в школе» 
Команда  1 место 

5 

Районный конкурс детских 

творческих работ по декоративно-

прикладному направлению «Я за 

солнышком иду» 

Ким Татьяна  

(9 класс) 
Диплом победителя 

6 

Районный Фестиваль детского 

музыкально-художественного 

творчества «Дети – за безопасность 

дорожного движения!» 

Команда ГБОУ 

СОШ №87 
Диплом I степени 

7 

Районный конкурс чтецов «Праздник 

Поэзии на улице Мира 

им.Б.С.Локшиной» 

Киселев Роман  

(7 класс) 
II место 

8 

Районные соревнования по плаванию 

среди девушек 1999-2000 г.г.р. по 

программе «Президентские 

спортивные игры» 

Цыплакова 

Анастасия (6 

класс) 

2 место 

9 

Районные соревнования по плаванию 

среди девушек 1999-2000 г.г.р. по 

программе «Президентские 

спортивные игры» 

Команда школы 3 место 

10 
Районный конкурс «Военная слава 

России» 

Скаржинская 

Каролина (11 

класс) 

Диплом участника 

11 
Районный конкурс «Военная слава 

России» 

Смыслова Олеся (9 

класс) 
Диплом участника 

12 
Районный конкурс «Военная слава 

России» 

Георгица Валентин 

(8 класс) 
Диплом участника 

13 

Игровой конкурс по литературе 

«Пегас» (Инновационный институт 

продуктивного обучения) 

Копылова Надежда 

(5 класс) 
1 место (в районе) 

14 

Игровой конкурс по литературе 

«Пегас» (Инновационный институт 

продуктивного обучения) 

Лакушина 

Анастасия  

(10 класс) 

2 место (в районе) 

15 

Игровой конкурс по литературе 

«Пегас» (Инновационный институт 

продуктивного обучения) 

Валиахметова 

Виктория  

(10 класс) 

2 место (в районе) 

16 

Игровой конкурс по литературе 

«Пегас» (Инновационный институт 

продуктивного обучения СЗО РАО) 

Нупрейчик 

Анастасия  

(11 класс) 

2 место (в районе) 

17 

Районный конкурс детских 

творческих работ по декоративно-

прикладному направлению «Я за 

солнышком иду» 

Банникова Эллина 

(7 класс) 
Диплом лауреата 



 

 

18 

Районный конкурс детских 

творческих работ по декоративно-

прикладному направлению «Я за 

солнышком иду» 

Жаворонков 

Андрей (5 класс) 
Участник 

19 

Районный конкурс детских 

творческих работ по декоративно-

прикладному направлению «Я за 

солнышком иду» 

Кантур Анна (6 

класс) 
Участник 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В 2013-2014 учебном году ОУ успешно сотрудничало с постоянными 

организациями-партнерами школы: 

• РГПУ им. А.И.Герцена (ОУ №87 – член Ассоциации «Университетский 

образовательный округ»); 

• СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• СПбГУИТМО; 

• СПбГУ, филологический факультет; 

• Восточно-европейский институт психоанализа. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

6.1.  

2013 год 

Компьютерное оборудование для дистанционного обучения детей инвалидов     - 943 242 

Комплект  учебно.-лабораторного оборудования для начальной школы     - 2 494 999 

Электр-вычисл техника     - 38 151 

Учебники      - 47 535 

Жалюзи     - 45 744 

 

2014 год 

Коммун.услуги   - 1 723 300 

Учебники    - 173 863 

Интерактивное оборуд для кабинета химии    - 123 897 

Лабораторное оборудование для кабинетов .физики и химии    - 166 310 

Учебная мебель для начальной школы и старших классов   -  242 307 

Услуги связи   - 60 307 

Работы и услуги по содержанию имущества    -   3 742 453, в т.ч. 

     -Ремонт кабинетов нач школы, медпункта, туалетов   -   2 153 471 

     -Ремонт главного распределительного щита   -  379 907 

     -Медосмотр сотрудников школы    -   140 963 

     -Реализация программы «Толерантность»   - 137 550 

 

Приобретено в 2014 г.: 

 

Канцтовары  - 80 240 

Стройтовары  - 49658 

учебные пособия  - 319 770 

Хозтовары   -  32 676 



 

 

Картриджи  -   56 880 

 

6.2. Стоимость платных образовательных программ – см. пункт 2.1. 

 

6.3. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 

2013 год – см. Интернет-сайт ГБОУ СОШ № 87 раздел «Финансовые документы». 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

- 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1.  Достижения школы в 2013-2014 учебном году 

 

По инициативе школы в 2013-2014 уч. году был проведен первый городской  

Открытый фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Будущее за 

нами!» (при поддержке Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Театр «Вуаля» - участник  XIII Международного фестиваля лицейских театров на 

французском языке во Флоренции (Италия).  
 

 
 



 

 

Анализ организации инновационной деятельности  

в 2014 году 

Общие сведения об инновационной деятельности образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

№ 

ОУ 

Тип 

(вид) 

ОУ 

Тема ФИО 

научного 

руководи-

теля 

Ученая 

степень, 

научное 

звание 

научного 

руководите-

ля 

 

Место 

работы 

научного 

руководите-

ля 

Направление 

(в соответствии  

с государственной программой 

Российской Федерации 

«Развитие образования»  

на 2013-2020 годы) 

Инно-

ваци-

онный 

статус 

Срок 

действия 

инновации-

онного 

статуса 

Наименова-

ние и рек-

визиты до-

кумента о 

присвоении 

статуса 
(только для 

РОЭП и РРЦ) 

1. 

ГБО
У 

СОШ 

№87 

школа 

 

Оценка 

метапредмет
ных и 

личностных 

результатов  

основного 

общего 

образования 

Бахмутск
ий А.Е. 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

- Развитие системы оценки 
качества образования и инфор-
мационной прозрачности 
системы образования 

 

РОЭП 

 

С 01.01.2014 

по 31.12.2015 

Распоряжение 

администрации 

Петроградског
о района 

Санкт-

Петербурга от 
26.04.2013 

№3887-р «О 

переводе 

образовательн
ых учреждений 

Петроградског
о района 

врежим 

экспериментал
ьной 

площадки» 
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Поддержка инновационной деятельности в ОУ 

 

№ 

п.п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

Общее количество ставок, введенных в 

ОУ в связи с присвоением 

инновационного статуса 

3 

1 

Введение в штатное 

расписание ОУ 

дополнительных ставок 
Количество ОУ, в которых введены 

ставки  

в связи с присвоением инновационного 

статуса 

 

Количество докторов наук, работающих  

в ОУ, ведущих ИД 

 

1 

2 

Привлечение в ОУ, 

ведущие ИД, высококва-

лифицированных специа-

листов из высшей школы  

и системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество кандидатов наук, 

работающих  

в ОУ, ведущих ИД - 

 

 

Эффективность инновационной деятельности в ОУ 

 

Основные результаты инновационной деятельности образовательного учреждения в 

период 01.01.2014 – 31.05.2014 

 

 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

1. 

Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов 

«Проектировани
е и реализация 

системы оценки 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы» 

д.п.н, 

профессор 

А.Е. 

Бахмутский 

 

Программа внутрифирменного 

повышения квалификации 

педагогов направлена на 

формирование единого 

концептуально-методологического 

понимания метапредметных и 

личностных результатов 

образования в ФГОС ООО и 

определение подходов к оценке  

метапредметных и личностных 

результатов, форм, механизмов их 

оценки.  

 

Программа может быть 

реализована в очной или 

дистанционной форме обучения 

педагогов как школы, так и 

района. 

 

 

технологии 
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1. 

Технология 

разработки 

диагностических 

заданий для 

оценки 

метапредметных 

результатов 

основного 

общего 

образования 

Коллектив 

педагогов 

школы 

 

Технология конструирования 

учителем диагностических и 

оценочных заданий, направленных 

на использование учащимися 

обобщенных способов 

деятельности, выступающих как 

метапредметные образовательные 

результаты основного общего 

образования. 

 

 

модели 

1. 

Модель оценки 

личностных 

результатов 

основного 

общего 

образования 

Аникеева 

Г.А.,  

зам. дир. по 

УВР  

 

В модели представлены 

личностные результаты, которые 

могут быть оценены в ОУ, и 

критерии для их оценки. 

статьи 

1. 

Оценка 

метапредметных 

результатов в 

основной школе 

 

Аникеева Г.А.  

Статья опубликована в сборнике 

материалов конференции РГПУ 

им. А.И.Герцена «Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в школе (в контексте 

ценностно-смысловых ориентиров 

ФГОС)» 

2.  

Оценивание 

метапредметных 

результатов 

основного 

общего 

образования 

учителем 

Аникеева Г.А.  

Статья опубликована в сборнике 

материалов Международной 

научной конференции (Украина, 

Киев) «Методики и технологии 

обеспечения и оценки качества 

образования» 

 

 

3.2. Публикации, изданные в 2013-2014 учебном году: 

 

Наименование Общее количество 

изданий 

Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) - 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 2 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 
- 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) - 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) - 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) - 
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8.2. Перспективные направления деятельности ОУ на 2014-2015 учебный год 

 

1. Разработка системы мониторинга качества образования в ОУ; 

2. Информатизация школы; 

3. Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий обучения; 

4. Работа с одаренными детьми; 

5. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 


