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2017 год 



В 2016/2017 учебном году ММО при МБОУ «Елизаветинская СОШ» работало над темой 

«Развитие профессиональной компетенции педагога с целью повышения качества образования в 

условиях ФГОС НОО и ООО» 

Цель: 

 Стратегическая – обеспечение качества знаний обучающихся по предметам школьного цикла; 

Практическая - овладение современными педагогическими технологиями, создание условий 

для их внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом вариативности 

и разноуровневости преподавания;  

 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;  

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему направлению работы;  

 изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или 

воспитательного процесса;  

 обобщение передового опыта педагогов и внедрение его в практику работы;  

 проведение  конкурсов профессионального мастерства среди педагогов ММО;  

 организация открытых уроков и занятий по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету;  

 проведение отчётов о профессиональном самообразовании работников образования, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчётов о творческих командировках;  

Работа ММО велась в 4 предметных секциях: учителей начальных классов, математики и 

информатики, русского языка и литературы, естественных наук. 

 

На заседаниях предметных секций рассматривались следующие вопросы и проблемы: 

1. Основные положения нормативных и инструктивно-методических материалов МО 

Оренбургской области, отдела образования администрации МО Адамовский район; 

2. Итоговая  аттестация  выпускников  9  и  11  классов  по  предметам:  анализ  результатов  

ГИА  и  ЕГЭ  по  району, типология ошибок; 

3. Особенности    обучения    в основной   школе   (5 – 6 классы) в  условиях реализации   

ФГОС ООО; 

4. Особенности предпрофильной подготовки по предметам в основной школе; 

5. Формирование информационно - коммуникативной компетенции педагогов – как 

важнейший ресурс эффективности образовательного процесса; 

6. Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации стандартов 

нового поколения; 

7. Формирование общеучебных умений и навыков школьников как средство качественной 

подготовки учащихся в итоговой аттестации; 

8. Модели подготовки старшеклассников к итоговой аттестации в рамках различных 

профилей; 

9. Системно - деятельностный подход в обучении  как средство качественного образования 

в условиях реализации осударственных образовательных стандартов второго поколения; 

10. Организация участия педагогов ММО в различных конкурсах педагогического 

мастерства. 

Формы работы кустовых школ  

 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Прием кейс-стади; 

• Модульное обучение; 

• Исследовательские технологии; 

• Проектная технология; 

• Личностно-ориентированное обучение; 



• Технология разноуровневого обучения; 

• Коммуникативные технологии;  

 

Проведение единых методических дней  

 

 Первый единый методический день прошёл 26.08.2016 г. в МБОУ «Совхозная ООШ». На нём 

присутствовали учителя опорных школ (40 человек). Работа ЕМД велась над темой 

«Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровьесберегающие 

технологии. Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС. 

Правила моделирования современного урока». 

Подробный отчет о методическом дне представлен в приложении 1. 

     
Второй единый методический день прошёл 04.11.2016 г. на базе МБОУ «Елизаветинская 

СОШ». На нём присутствовали заместители директоров по УР и учителя опорных школ. Работа 

ЕМД велась над темами «Организация групповой и парной работы на уроке в условиях ФГОС 

(из опыта работы). Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ООО средствами учебных предметов».  Подробный отчет о методическом дне 

представлен в приложении 2.  

  

Третий единый методический день прошёл 29.03.2017 г. в виде скайп - совещания. На нём 

присутствовали заместители директоров по УР и учителя опорных школ. Работа ЕМД велась 

над темами «Работа с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, консультирование учеников и 

родителей - групповое и индивидуальное», «Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках», «Взаимодействие учителя  с учащимися  на уроке как основа 

деятельностного подхода в условиях реализации». Подробный отчет о методическом дне 

представлен  в приложении 3. 

 



Проведение межшкольных и районных мероприятий на базе 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» и опорных школ 

      В 2016/2017 учебном году  межшкольные и районные мероприятия на базе МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» и опорных школ не проводились. 

Участие учителей опорных школ в вебинарах, зональных, районных и кустовых семинарах 

(по данным администрации школ) 
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          Подробная информация об участии в семинарах представлена в приложении 4.  

Участие учителей и обучающихся опорных школ в конкурсах, олимпиадах 

 исследовательской работе и других мероприятиях 

(по данным администрации школ) 
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Подробная информация об участии в  конкурсах, олимпиадах, исследовательской работе и 

других мероприятиях представлена в приложении 5  

 

Аттестация учителей опорных школ в 2016/2017 учебном году 

(по данным администрации школ) 

№ п/п  Школа  Вид курсов 

аттестационные проблемные дистанционные 

1. Елизаветинская СОШ 0 7 34 

2. Шильдинская СОШ 3 7 28 

3. Совхозная ООШ 1 2 13 

4. Мещеряковский филиал МБОУ 

«Совхозная ООШ» 

0 1 2 

5. Энбекшинская ООШ 0 2 4 

Итого 4 19 81 

Публикации учителей 

(по данным администрации школ) 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Дата Тема Учитель Ссылка  

01.11. 

2016 

Методическая разработка урока 

английского языка с детьми 

младшего школьного возраста с 

анализом (на английском языке) 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-

angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-

vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-

1308960.html 

 

01.11. 

2016 

Статья на тему "Обучение 

стратегиям написания эссе-

мнения в формате ЕГЭ" 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-

strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-

1308844.html 

 

02.11.             

2016 

Статья на тему "Обучение 

стратегиям написания эссе-

мнения в формате ЕГЭ" 

Кузьмин С.А. районный сборник 

окт 

2016 

Разработка урока  в 1 классе 

«Кто такие рыбы?» 

Коваленко Л.А. Портал 

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/ 

01.11. 

2016 

Разработки уроков в рамках 

интернет-акции «План-конспект 

урока» 

Кузьмин С.А. http://xn--b1agalafhca3aegskcdaci2b0m.xn--

p1ai/lenta/news/category=2 

09.11.   

2016 

Проект «Школьный клуб 

«Олимп» 

Намазгулов О.Д. http://ppt-online.org/82670 

 
30.10.                

2016 

Индивидуальный маршрутный 

лист ученика 

Бижанова Л.В. http://pedsovet.su/load/1214-1-0-48886 

сент-

окт 

2016 

Конспекты уроков по русскому 

языку  

Харчева С.А., 

Кушаева Б.К. Методический электронный образовательный 

центр Министерства образования Оренбургской 

области и Оренбургского государственного 

университета                                         

http://www.56bit.ru/ 

Харчева С.А. 

http://56bit.ru/materials/russkij-

yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/vidi-

slozhnopodchinyonnikh-predlozhenij-/ 

Кушаева Б.К. 

http://56bit.ru/materials/russkij-

yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/ponyatie-

o-slozhnopodchinyonnom-predlozh/ 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/
http://всероссийскиеконкурсы.рф/lenta/news/category=2
http://всероссийскиеконкурсы.рф/lenta/news/category=2
http://ppt-online.org/82670
http://pedsovet.su/load/1214-1-0-48886
http://www.56bit.ru/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/vidi-slozhnopodchinyonnikh-predlozhenij-/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/vidi-slozhnopodchinyonnikh-predlozhenij-/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/vidi-slozhnopodchinyonnikh-predlozhenij-/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/ponyatie-o-slozhnopodchinyonnom-predlozh/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/ponyatie-o-slozhnopodchinyonnom-predlozh/
http://56bit.ru/materials/russkij-yazik/9/slozhnopodchinennoe-predlozhenie/ponyatie-o-slozhnopodchinyonnom-predlozh/


МБОУ «Шильдинская СОШ» 
№ 

п/п 

Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1 Методическая разработка  урока русского языка  в 9 классе (Романова Г.Ю.) http://www.56bit.ru/, www.infourok.ru  

2 Методическая разработка  урока русского языка  в 9 классе (Пинаева И.И.) http://www.56bit.ru, www.infourok.ru 

3 Методическая разработка  урока русского языка  в 9 классе (Воскресенских Т.А.) http://www.56bit.ru/ 

4 Методические разработки уроков английского языка в 9 классе (Аманкулова К.А.) http://www.56bit.ru/ 

5 Методические разработки уроков английского языка в 9 классе (Суркова Е.А.) http://www.56bit.ru/ 

МБОУ «Совхозная ООШ» 
№ 

п/п 

Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1 Разработки уроков по русскому языку, английскому языку, химии  на  сайте http://www.56bit.ru 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная ООШ» 
№ 

п/п 

Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения. Виды сложноподчиненных предложений»; 

Практическая работа по теме «Металлы» на  сайте http://www.56bit.ru 

 

МБОУ «Энбекшинская ООШ» 
№ 

п/п 

Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1 Русский язык 9 класс. «Подробные изложения текста публицистического стиля» на  сайте http://www.56bit.ru 

Химия 9 класс. «Металлы главных подгрупп I–III групп  периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева» на  сайте http://www.56bit.ru 

 

 

 

март 

2017 Конспекты уроков по 

английскому  языку 

Кузьмин С.А. 
Методический электронный образовательный 

центр Министерства образования Оренбургской 

области и Оренбургского государственного 

университета                                     - 

http://www.56bit.ru/ 

http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-

vashe-leto/uroki-9-10-stranovedenie-grammatika/ 

http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-

vashe-leto/uroki-11-13-uroki-

chteniya/http://56bit.ru/materials/anglijskij-

yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-

chteniya/ 

http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-

vashe-leto/uroki-14-15-kontrol-usvoennogo-2/ 

http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-2-

odezhda/uroki-19-20-kontrol-usvoennogo/ 

 

март 

2017 Конспекты уроков по химии 
Магзумова М.К. 

Методический электронный образовательный 

центр Министерства образования Оренбургской 

области и Оренбургского государственного 

университета                                         

http://www.56bit.ru/ 

http://56bit.ru/materials/khimiya/9/glava-6-metalli/51-

prakticheskaya-rabota-7-po-teme-reshe/ 
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http://www.56bit.ru/
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http://www.56bit.ru/
http://www.56bit.ru/
http://www.56bit.ru/
http://www.56bit.ru/
http://www.56bit.ru/
http://www.56bit.ru/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-9-10-stranovedenie-grammatika/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-9-10-stranovedenie-grammatika/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/http:/56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/http:/56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/http:/56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/http:/56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/http:/56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-11-13-uroki-chteniya/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-14-15-kontrol-usvoennogo-2/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-6-vashe-leto/uroki-14-15-kontrol-usvoennogo-2/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-2-odezhda/uroki-19-20-kontrol-usvoennogo/
http://56bit.ru/materials/anglijskij-yazik/9/razdel-2-odezhda/uroki-19-20-kontrol-usvoennogo/
http://www.56bit.ru/
http://56bit.ru/materials/khimiya/9/glava-6-metalli/51-prakticheskaya-rabota-7-po-teme-reshe/
http://56bit.ru/materials/khimiya/9/glava-6-metalli/51-prakticheskaya-rabota-7-po-teme-reshe/


Анализ содержания школьных сайтов 

(по материалам сайта отдела образования) 

http://adamroo.info/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-169 

Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки открытости и 

доступности  информации на основе анализа сайтов ОО 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации в баллах 

(от 0 до 10) 

         В оценке сайтов ОО учитывались: 

-информативность сайта ОО (наличие на сайте наиболее важных для пользователей 

информационных разделов, документов и материалов). 

-наличие на сайте обратной связи с потребителями услуг (наличие сервисов сайта, 

обеспечивающих возможность обратной связи пользователей с администрацией и педагогами 

ОО). 

-пользовательская доступность и мобильность сайта ОО. 

 

Полнота и актуальность информации об ОО и ее деятельности 
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Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации (до 10 баллов) 
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http://adamroo.info/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-169


Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг   
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Адреса школьных сайтов 

Елизаветинская СОШ- http://elizavetschool.ucoz.ru/ 

Шильдинская СОШ- http://shilda.ucoz.ru/ 

Совхозная СОШ- http://adamschool-11.ucoz.ru/ 

Энбекшинская ООШ- http://enbekschi.ucoz.ru/ 

 

Проблемные области в работе ММО 

 

1. Недостаточно в школах ведется исследовательская работа учащихся, участие в конкурсах 

(Мещеряковский филиал МБОУ «Совхозная ООШ», Энбекшинская ООШ); 

2. В школах наблюдается низкое число победителей предметных олимпиад; 

3. Недостаточный процент учителей, посещающих проблемные курсы (Мещеряковский 

филиал, Совхозная ООШ, Энбекшинская ООШ); 

4. Недостаточно высока активность педагогов в обобщении и распространении 

педагогического опыта, в том числе через публикации в предметных журналах и сборниках 

(Мещеряковский филиал,  Энбекшинская ООШ). 

5. Недостаточно освещены достижения педагогов и учащихся на сайте школы, сайты 

обновляются несистематически (Мещеряковский филиал, Эшбекшинская ООШ). 

 

Включить в план работы ММО в 2017/2018 учебном году: 

1. Изучение и внедрение в практику работы инновационных технологий обучения; 

2. Усилить работу имеющихся НОУ или начать планомерную работу по оптимизации 

исследовательской деятельности обучающихся; 

3. Обсуждать на заседаниях ММО работу с одаренными детьми, в том числе по подготовке 

к предметным олимпиадам; 

4. Провести просветительскую работу среди педагогов опорных школ в плане повышения 

педагогического мастерства не только через аттестационные курсы, но и через обучение 

на проблемных курсах, организуемых ООиПКРО, РЦРО и т.д.; 

5. Способствовать распространению педагогического опыта не только через открытые 

уроки, семинары, но и через публикации на сайтах школы, РОО, в предметных 

журналах, через учительский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» и т.д.; 

6. Усилить работу по наполнению школьных сайтов. 

7. Работать над созданием личных сайтов учителей.  

 

 

                         Руководитель ММО при МБОУ «Елизаветинская СОШ»                     С.А. Кузьмин 

 

http://elizavetschool.ucoz.ru/
http://shilda.ucoz.ru/
http://adamschool-11.ucoz.ru/
http://enbekschi.ucoz.ru/


Приложение 1 
    Отчет о проведении единого методического дня 26.08.2016 года (отдельный файл) 

Приложение 2 
    Отчет о проведении единого методического дня 05.11.2016 года (отдельный файл) 

Приложение 3 
     Отчет о проведении единого методического дня 29.03.2017 года (отдельный файл) 

Приложение 4 
                     Участие учителей опорных школ в семинарах 

                    МБОУ «Шильдинская СОШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Шалафаст О.А. «Проектная деятельность по ФГОС» Районный 

Грехнева Е.Н. «Парная и групповая работа на уроках 

математики» 

ММО 

Чаркина Е.В. Мастер – класс по теме «Проблемное обучение 

на уроках физики» 

Районный 

«Взаимодействие учителя с учащимися на урок,  

как основа     деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ММО 

Романова Г.Ю. Групповая и парная работа на уроках русского 

языка 

ММО 

Суркова Е.А. Работа с одарёнными детьми район 

Воскресенских Т.А. «Исследовательская  деятельность на уроках 

русского языка и литературы» 

ММО 

Мастер класс  по теме «Элементы исследования 

на уроках русского  языка и литературы» 

район 

Аманкулова К.А. « Игровые методы на уроках английского языка 

как мотивация к изучению предмета» 

Мастер- класс 

Баширова К.Ж. «Современные педагогические технологии в 

условиях ФГОС» 
ММО 

Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ для 

руководителей и организаторов 
Зональный 

Юсупова А.М. «Характеристика изменений в деятельности 

педагога, работающего по ФГОС» 
ММО 

Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ Зональный 

Дударь Т.М. Выступление «Создание благоприятной 

атмосферы в классе» 

Район 

Групповая и парная работа на уроках 

обществознания 

Район 

Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ для 

руководителей и организаторов 
Зональный 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию Зональный 

Лучевская А.Г. Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ для 

руководителей и организаторов 
Зональный 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 
Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

28.08.    

2016 

ММО учителей - 

предметников 

Кузьмин С.А. «Основные положения нормативных и 

инструктивно-методических материалов МО 

Оренбургской области» 

28.08.    

2016 

ММО учителей - 

предметников 

Магзумова М.К., 

Бижанова Л.В., 

Харчева С.А.,             

Семенец С.В., 

Мельникова Г.Ю. 

Выступление «Итоговая  аттестация  

выпускников  9  и  11  классов  по  предметам:  

анализ  результатов  ГИА, типология ошибок 

(на примере МБОУ «Елизаветинская СОШ»)» 

02.11.    

2016 

Районные педагогические 

чтения 

Кузьмин С.А. Обучение стратегиям написания эссе-мнения 

в формате ЕГЭ 

02.11.    

2016 

Интегрированный семинар 

учителей начальных классов и 

русского языка 

Коваленко Л.А. Технологии продуктивного чтения в 

начальной школе. 



МБОУ «Энбекшинская ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Тлеубаева Ж.А. «Работа с учащимися по подготовке к ОГЭ, 

консультирование учеников и родителей – 

групповое и индивидуальное» 

ММО 

Сайдильдина У.Ж. «Системно – деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС» 

 

ММО 

Кашпанова Г.Ж. Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ООО 

 

ММО 

Сайдильдина У.Ж. «Парная и групповая работа на уроках 

русского языка» (из опыта работы) 

ММО 

Кашпанова Г.Ж. Характеристика изменений в деятельности 

педагога, работающего по ФГОС. Правила 

моделирования современного урока. 

ММО 

Исмаилова А.К. Тестирование учителей немецкого языка 

«Центр немецкого языка Самарского 

университета» 

Практический семинар г .Орск 

 Современные педтехнологии в условиях 

ФГОС. Здоровьесберегающие технологии 

ММО 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Ахметшина О.К. Приемы развития критического мышления 

на уроках окружающего мира через систему 

развивающих заданий 

Районный семинар учителей 

начальных классов 

Ахметшина О.К. Системно-деятельностный подход- 

методология ФГОС. Современные 

технологии в образовании». 

ММО 

Мухина О.К. Парная и групповая работа на уроках 

русского языка» (по ФГОС) 

ММО 

Махамбетов Р.К. Современные  педагогические 

технологии в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающие технологии. 

ММО 

Махамбетова М.Ж. Характеристика изменений в деятельности 

педагога, работающего по ФГОС. Правила 

моделирования современного урока. 

ММО 

Танабаева С.С. Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ООО 

ММО 

МБОУ « Совхозная ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Фокина Г.Н. Практикум «Решение трудных заданий РЭ в 

7 классе» 

Семинар учителей русского языка 

31.03.2017 

Калинская В.С. Мастер класс «Эффективные способы и 

приемы подготовки к ОГЭ и РЭ» 

Семинар учителей математики 

31.03.2017 

Клименко О.О. Практика реализации технологии учебной 

самостоятельности 

Совещание завучей 

24.11.2

016 

Стажерская площадка по 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

ООО 

Мельникова Г.Ю. Кружок «Основы экологии» как одна из форм 

организации внеурочной деятельности 

(проектная деятельность) 

28.02.      

2017 

Совещание руководителей ОО Стрижова Л.А. Волонтерское движение как фактор развития 

социальной активности подростков.                                     

Из опыта работы  

22.03. 

2017 

Стажерская площадка по 

ФГОС ООО 

Кузьмин С.А. Формирование  и оценка метапредметных  

образовательных                                                               

результатов освоения  ООП ООО 

 

29.03.          

2017 

ММО учителей - 

предметников 

Магзумова М.К. Работа с учащимися по подготовке к ЕГЭ,   

консультирование учеников и родителей 

29.03.   

2017 

ММО учителей - 

предметников 

Жумансаринов К.Е. Организация проектной деятельности на уроках 

информатики и ИКТ в общеобразовательной 

школе 



Приложение 5  
Информация об участии в  конкурсах, олимпиадах, исследовательской работе и других мероприятиях  

МБОУ «Шильдинская СОШ» 

 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

Изюмникова Л.В. Олимипада + Российский 6 победителей, 

1участник 

Дино Олимпиада Российский Призеры, участники 

Мега Талант Российский Призеры, участники 

Знанио Российский Призеры, участники 

Эврика школьный призер 

Дусекенова А.А. Эврика « Волшебные свойства воды» школьный Призер 

Эврика районный Участие 

Лучевская А.Г. Олимпиада Школьный 1м-Шибалев К. 

Русский медвежонок Международный участие 

КИТ Международный 2 победителя 

Олимпиада+ Российский участие 

Дино Олимпиада Российский 1победитель, 1 

Похвальная 

грамота, 4 

сертификата 

участника 

Эврика школьный 1 место 

Эврика «Фитонциды на страже нашего здоровья» Районный 2 место 

Шалафаст О.А. Олимпиада + Российский 3 участника 

Олимпиада по русскому  языку школьный 5 призеров, 3 

участника 

Олимпиада по математике школьный 9 участников 

Кенгуру Международный 5участников 

(результатов нет) 

Здонник М.Н. Олимпиада по русскому  языку школьный 1 место 

Олимпиада по русскому  языку Районный 2 место 

Олимпиада по математике школьный участие 

Эврика Районный 3место 

Утегенова Т.Д. Олимпиада Школьный 3 место 

Кенгуру Всероссийский Результатов нет еще 

Методическая деятельность педагога в условиях 

ФГОС 

Всероссийский 1место 

Грехнева Е.Н. Олимпиада  ( info@infourok.org) Всероссийский Результатов нет еще 

Olimpiada. ru 

 

Всероссийский 

 

2 лауреата и 3 

участника 

 Кенгуру Международный Результатов нет еще 

 Спартакиада учителей районный 4 место (шахматы, 

теннис) 
Дударева О.А. Конкурс «КИТ» 

 

Всероссийский 

 

Благодарственное 

письмо 

Спартакиада учителей районный 4 место (волейбол) 

Аманкулова К.А. Вебинар «  Оптимизация подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку» 

Российский участие 

Романова Г.Ю. Олимпиада по русскому языку школьный 

Районный. 

 

1-2 место 

призёр 

mailto:info@infourok.org


Конкурс сочинений « Я б в рабочие пошёл» районный лауреат 

« Русский медвежонок» международный 1,2,3 места 

Пинаева И.И. Олимпиада по русскому языку школьный 

Районный 

1-2 место 

Международная олимпиада  по русскому языку международный 1 место 

Олимпиада по литературе 

Олимпиада по литературе 

Районный 

область 

1 место 

Участие 

Конкурс сочинений « Я б в рабочие пошёл». районный  

« Русский медвежонок» международный 1,2,3 места 

Воскресенских Т.А. « Русский медвежонок» международный 1,2,3 места 

Аманкулова К.А Олимпиада по английскому языку школьный 

 

1 место 

 
Суркова Е.А. Олимпиада по английскому языку школьный 2призера 

Романова Г.Ю. «Надежды России» международный 2 место 

« Профессиональное мастерство Всероссийский  

конкурс 
1 место 

«Лига талантов»- Всероссийский  

конкурс 
2 место 

«Организация методической  работы Всероссийский  

конкурс 
2 место 

« Оценка уровня квалификации учителя русского 

языка- 

Всероссийский  

конкурс 
2 место 

« Профессиональная компетентность учителя  

русского языка и литературы» 

Всероссийский  

конкурс 
2 место 

« Независимая оценка уровня предметной 

квалификации : учитель русского языка» 

Международный 1 место 

« Педагогический успех» в номинации: 

требования ФГОС к среднему (полному) общему 

образованию 

Всероссийский  

конкурс 

2 место 

« Особенности проведения урока  по ФГОС» Всероссийский  

конкурс 

1 место 

« Методическая  работа в школе в условиях 

введения  ФГОС» 

Международный 3 место 

 « Рабочая программа как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Всероссийский  

конкурс 
1 место 

Суркова  Е. А. « Оценка  уровня квалификации. Учитель 

английского языка» 

Всероссийский  

конкурс 
1 место 

Интернет-олимпиада   « Праздники 

Великобритании» 

Международный 1 место 

Интернет-олимпиада по английскому языку                  

(Лексика) 

Международный 1 место 

« Профессиональная деятельность учителя в 

период перехода  на ФГОС основного 

образования» 

Всероссийский  

конкурс 

3 место 

Стрижова О.А. Олимпиада Школьный участие 

Olimpiada.ru 

 

Российский Участие 

Юсупова А.М. Олимпиада химия Школьный 1м 

Олимпиада биология Школьный 1м 

Олимпиада химия Районный призер 

Зеленая планета 

 

 

Областной 

 

 

Нет ещё 

 



Экологический урок 

 

Всероссийский 

 

Диплом участника и 

благодарственное 

письмо 

Дударь Т.М. Олимпиада Школьный 3 победителя 

Олимпиада Районный 2 победителя 

Методическая разработка урока Академия 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 1место, Диплом 

Олимпиада по истории  Академия Талант Всероссийский 2место, Диплом 

Олимпиада «Знатоки истории Международный 4 победителя 

Олимпиада для педагогов 

« Я- учитель истории» 

Международный Лауреат 

Новиков А.А. Соревнования по мини-футболу район 3место 

Соревнования стритбол Область 1место 

ГТО Район 2 золотых значка 

Ускимбаев С.Н. Листопад Район 4место 

Техногенная полоса Район 2место 

Вахта  памяти Район 4место 

Лыжный туризм Район 1место 

Баширова К.Ж. Ученик года район 2 место 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 
Район  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Районные соревнования 

среди школьных 

спортивных клубов «Спорт 

против наркотиков» 

окт 2016 команда 

(Намазгулов О.Д,) 

Морозова К. – 2 м. в метании дротиков 

Ковач Артур – 2 м. в стрельбе из 

пневматической винтовки 

2. Районный фестиваль 

национальных культур 

«Венок дружбы – 2016» 

ноябрь 2016 коллектив  

(Каюмова Н.Н., 

Стрижова Л.А.) 

победитель конкурса «Кафе 

национальных блюд», «В мире нет милей 

и краше песен, танцев и традиций наших» 

3. Конкурс творческих работ 

учащихся «Трудовая 

династия». 

ноябрь 2016 Филатова Ульяна 

(Стрижова В.П.) 

Победитель  в номинации «Лучшее 

представление профессии» 

4. Районные соревнования по 

мини-футболу 

январь 2017 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

2 место 

5. Районный слет 

тимуровских и 

волонтерских отрядов 

«Нести добро и радость 

людям» 

06.01.2017 команда «Пламя 

надежды» 

(Стрижова Л.А. 

Абдуллина А.А.) 

2 место 

6. Районный конкурс 

«Ученик года – 2017» 

06.01.2017 Жолдыбаева 

Альбина                 

(Стрижова Л.А. 

Абдуллина А.А.) 

участие 

7. Районная спартакиада 

работников 

образования_2017 

09.01.2017 команда 2 место 

8. Районное первенство 

ДЮСШ по волейболу 

03.01.2017 команда юношей 

(Мендыкулов А.В.) 

2 место 

9. Районные состязания «А 

ну-ка, парни!» 

28.01.2017 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

2 место 

10. Районные соревнования 

«Веселые старты» (5-6 

классы) 

28.01.2017 команда 

(Намазгулов О.Д.) 

2 место 

11. Районный конкурс 

творческих работ 

«Трудовая династия» 

декабрь 

2016 

Филатова Ульяна 

(Стрижова В.П.) 

победитель в номинации «Лучшее 

представление профессии» 



12. Районный этап XIX 

международного фестиваля 

«Детство без границ -2017» 

 

 

январь 2017  Абдуллина Сафина 

(ДОО 

«Бригантина») 

Харчева Карина 

(Коваленко Л.А.) 

2 место (номинация «Красота 

рукотворная) 

2 место (номинация «Путешествие по 

миру») 

 

13. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

январь 2017 Филатов Михаил 

(Бижанова Л.В.) 

призер по математике 

14. Районный слет отрядов 

почетного караула «Пост 

№ 1», посв. 28-летю вывода 

советских войск из 

Афганистана 

17.02.2017 отряд 

((Мендыкулов А.В.) 

1 место 

(номинация «Береги тех, кто жив..» - 2 м. 
номинация « Никто не забыт…» - 3 м., 

номинация «Смотр строя и песни» - 1м., 

номинация «Сборка -разборка АК-74» - 1 м., 
номинация «Снаряжение магазина к АК-74» - 2 м., 

номинация «Смотр почетных караулов» - 1м. 

 

15.  Районные соревнования по 

волейболу 

18.02.2017 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

3 место 

16. Районный конкурс 

«Кормушек» в рамках 

районной акции 

«Экомарафон», 

посвященный Году 

экологии. 

февраль 

2017 

Дорофевнин Сергей 

Жолдыбаева Алина 

Утеева Айна 

Филатова Ульяна 

1 место 

 

17. Районная выставка 

моделей военной техники, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

февраль 

2017 

Юхимчук А.П. Раздел «Флот» 

1 место: 

- Ноздрачев Дмитрий  

- Ваганов Сергей  

2 место: 

Тургунбаев Ринат 

Иманкулов Есен 

 

18. Районный конкурс 

«Мастера и подмастерья» 

 

2017 Стрижова Л.А., 

Стрижова В.П. 

победители – 3 

призеры – 3 

1 место по району 

19. Районные соревнования по 

лыжам, посв. памяти 

Уразбаева Р.С. 

03.03.2017 Жолдыбаева А. 

Заяц А. 

(Намазгулов О.Д.) 

2 место 

1 место 

 

20. 

Районный конкурс 

исследовательских работ и 

проектов дошкольников и 

младших школьников 

«Эврика» 

11.03.2017 Жумабеков Тимур, 

3 класс 

(«Родословная моей 

семьи?», Гордеева 

Т.Н.) 

участие 

Жумабаева Арина, 4 

класс 

(«Оренбургский 

пуховый платок – 

символ России», 

Коваленко Л.А.) 

3 место 

Жумансаринова 

Камиля, 1 класс 

(«Краски в моей 

жизни», Каюмова 

Н.Н.) 

участие 

Аманжулов Азат, 2 

класс («Мой 

дедушка  - участник 

ВОВ», Дубинина 

Н.В.) 

3 место 

21. Муниципальный этап 

областной олимпиады для 

обучающихся 5-8 классов 

февраль-

март 2017 

6 участников Аймухамбетова А. (математика, Бижанова 

Л.В., победитель) 

Аймухамбетова А. (английский язык, 

Абдуллина А.А., призер) 

Жумабеков Рахимжан (английский язык, 

Кузьмин С.А., призер) 

Чернова Юлия (биология, Мельникова 

Г.Ю., призер) 

Филатова Зоя (биология, Мельникова 



Г.Ю., призер) 

22. Районный слет «Равнение 

на героев», посвященный 

памяти летчика  -

космонавта В.М. Комарова 

14.04.2017 команда 

(Магзумова М.К.) 

3 место по итогам слета 

3 место в конкурсе инсценированной 

песни 

23. Районная учебно  -

исследовательская 

конференция «Старт в 

науку» 

22.04.2017 Чернова Ю. 

(Мельникова Г.Ю.) 

Аймухамбетова К. 

(Семенец С.В.) 

Альмухаметов Д. 

(Бижанова Л.В.) 

Ноздрачева Е. 

(Кокина М.П.) 

2 место 

 

1 место 

 

участие 

 

1 место 

24. Районный фестиваль 

авиамоделистов «Крыло» 

22.04.2017 команда 

(Юхимчук А.П.) 
В разделе «Метательные прототипы»: 

1 место – Ноздрачев Дима  

В разделе воздушные змеи (плоские): 

1 место – Тургунбаев Ринат  

В разделевоздушные змеи 

(коробчатые): 
Победитель – Тургунбаев Руслан 

25. Районные военно-

спортивные соревнования 

«Зарница» 

03.05.2017 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

2 место 

26. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров ДОО «Лидер 21 

века» 

март-апрель Ноздрачева 

Екатерина 

призер 

Область 

п/п Название мероприятия Сроки Участники /ответственный Результат/награда 

1. Областная поисковая акция 

«Обелиск» в рамках 

программы ОООО «ФДО» 

гражданско –

патриотического 

направления «Наследники» 

май 2016 коллектив учащихся (В.П. 

Стрижова) 

благодарственное 

письмо 

2. Областной конкурс детских 

любительских видеофильмов 

краеведческой и 

патриотической 

направленности «Мы – 

патриоты» 

ноябрь-

декабрь 2016 

Мендыкулов А.В. 

Жумансаринов К.Е. 

(клуб «Патриот») 

9 место 

3. Областной заочный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Сыны 

Отечества», посв. 215-летию 

В.И. Даля и 225-летию С.Т. 

Аксакова 

октябрь-

декабрь 2016 

Бекпауленова Динара  

(Кушаева Б.К.) 

28 баллов (36 место) 

4. Областной дистанционный 

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по 

правоведению и 

обществознанию 

16-17.02.2017 4 обучающихся 

(Семенец С.В.) 

сертификаты, 

победителей и призеров 

нет. 

5. XIX  областной конкурс 

допрофессионального 

мастерства «Храбрый 

портняжка» 

февраль 2017 Устименко Валерия 

(Стрижова В.П.) 

3 место 

6. Областной конкурс и 

выставка детской фотографии 

«Дети. Техника. Творчество» 

февраль –

март 2017 

Швецов А. 

(Юхимчук А.П.) 

2 место                            

(номинация «Путь к 

мастерству») 

7. XVIII областной конкурс 

творческих работ учащихся 

по информатике и ИТ 

«ОренИнфо -2017» 

февраль 2017 Анохин В. 

(Жумансаринов К.Е.) 

2 место 

8. Областная межпредметная 

олимпиада «Юные знатоки» 

14-16 марта 

2017 года 

3 

(Кузьмин С.А.) 

2 место все 



(Центр развития 

интеллектуально-одаренных 

детей и подростков 

Оренбургского областного 

Дворца творчества детей и 

молодежи им. В. П. 

Поляничко) 

9. Областной детский 

дистанционный тур по 

этнографии «Родник чистой 

души – 2017» 

февраль – 

март 2017 

13 

(Каюмова Н.Н.) 

Ковач М. – 3 место 

10. Зональная выставка 

технического 

конструирования «Юный 

техник -  2017» 

апрель 2017 6 

(Юхимчук А.П.) 

2 место – 5 человек 

3 место – 1 человек 

благодарность педагогу 

11. Областной конкурс 

творческих работ «Мир без 

границ» 

апрель 2017 2 

(Абдуллина А.А.) 

благодарственные 

письма Абдуллиной С., 

Филатову Е., 

Абдуллиной А.А. 

12. ХХII межрегиональный 

фестиваль  детских театров 

моды «СТИЛЬ-2017» 

 

29.04.2017 команда (Стрижова В.П.) 3 место 

Россия/международные олимпиады 

№ Олимпиада Кто проводит Сроки Количество 

участников 

Примечание 

1. VIII Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ 

 «Я - 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!» 

 

http://www.raduga-talantov.com март – 

август  

2016 

Жумабаева Арина 

(Коваленко Л.А.) 

1 место 

2. Всероссийский 

предметные олимпиады 

«Центр поддержки 

талантливой молодёжи» 

http://centrtalant.ru 

апрель-

август 

2016 

Куланова Диана 

Жолдыбаева 

Альбина 

(Семенец С.В.) 

3 место по 

обществознанию 

3. Всероссийская 

викторина "Школа 

безопасности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

сентябрь 

2016 

27 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н 

Дубинина Н.В..) 

Катеринин И. – 1 м. 

Жаксыбаева Д. – 5 м. 

4. Всероссийская 

викторина  

(гуманитарный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь  

 2016 

43 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н. 

Дубинина Н.В. 

Абдуллина А.А. 

Кузьмин С.А.) 

Англ. Язык 

Абдуллина С. 2 место 

Каюмов М., 3 место 

Аймухамбетова К. 2 

место 

Литер.чтение 

Дубинин А., 3 место 

Аманжулов А., 3 

место 

Русский язык 

Дубинин А., 1 место 

Жолдыбаева Д., 3 

место 

Филатова З., 1 место 

5. Всероссийская 

викторина "Азбука 

нравственности" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь  

 2016 

9 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н.) 

 

Евстегнеев Я. – 2 

место                                 

Куланова Самира -1 

место 

 

http://www.raduga-talantov.com/
http://centrtalant.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


6. Всероссийская онлайн 

– олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 

ссылка 

https://rusolymp.pushkininstitut

e.ru/ 

октябрь 

2016 

ТанабаеваАделина 

(Коваленко Л.А.) 

50 баллов из 100 

7. Всероссийский 

предметные олимпиады 

«Центр поддержки 

талантливой молодёжи» 

http://centrtalant.ru 

ноябрь 

2016 

18 

(Семенец С.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Магзумова М.К. 

Кузьмин С.А.) 

результаты пришли, 

победителей и 

призеров нет 

8. Всероссийская 

олимпиада по 

естественным 

предметам 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь 

 2016 

40 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н. 

Дубинина Н.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Магзумова М.К.) 

средний балл – 72. с 

результатом выше 

среднего 9 

обучающихся (60%). 

 

9. Всероссийская 

лингвистическая 

викторина 

"Фразеологизмы" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь 

 2016 

4 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А) 

Средний балл – 88. 

Выше среднего балла 

– 50% учащихся. 

 

10. Всероссийский тест по 

истории России 

http://xn--c1abr0a.xn--p1ai/ 26.11.2016 11 

(Кузьмин С.А. 

Кокина М.П.) 

средний балл –             

31,5 из 40 

11. IX Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Летописец» 

центр-летописец.рф 

 

 

ноябрь 

2016 

(Семенец С.В. 

Кокина М.П. 

Магзумова М.К.) 

Бекпауленова Д. -3 м. 

Общ. 

Жумабеков Р. – 2 м. 

Гео 

Сылко И. – 3 м. Гео 

12. Всероссийская 

олимпиада (физико-

математический цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2016 

28 

(Гордеева Т.Н. 

Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н. 

Дубинина Н.В.) 

Средний балл 67. 

Выше среднего балла 

10 учащихся (50%). 

По информатике – 1 

призер, по математике 

1 призер и 1 

победитель. 

13. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Обычаи и традиции" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2016 

5 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н. 

Дубинина Н.В.) 

 

Средний балл 72. 

Выше среднего балла 

2 обучающихся (40%). 

 

14. Всероссийская 

познавательная 

викторина для 1-4 

классов «Сказочные 

герои» 

Центр организации и 

проведения всероссийских 

конкурсов «Успех!» 

январь 

2017 

1-2 классы 

(Каюмова Н.Н., 

Дубинина Н.В.) 

10 победителей и 

призеров 

15. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Вооруженные силы"  

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь-

февраль 

2017 

8 

(Коваленко Л.А. 

Кузьмин С.А.) 

Работу выполняли 8 

учащихся 1-5 классов. 

Средний балл за 

выполнение составил 

58. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 5 учащихся 

(62,5%). 

16. Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь-

февраль 

2017 

38 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н. 

Дубинина Н.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Магзумова М.К.) 

 

38 участников, 

средний балл  - 60, 

выше среднего – 20 

учащихся (33%). 

Призеров – 3 

человека. 

17. Всероссийский конкурс 

рисунков «Зимние 

чудеса» 

www.konkurslife.ru 

 

 

февраль 

2017 

6 учащихся 5 класса 

(Стрижова Л.А.) 

победителей – 3, 

призеров - 3 

https://rusolymp.pushkininstitute.ru/
https://rusolymp.pushkininstitute.ru/
http://centrtalant.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://кдгр.рф/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.konkurslife.ru/


18. Всероссийский конкурс 

фотографий 

«Сладкоежка» 

www.konkurslife.ru 

 

 

февраль 

2017 

Мамурова Индира 

(Стрижова Л.А) 

2 место 

19. 

IX Всероссийские  

предметные олимпиады 

«Центр поддержки 

талантливой молодёжи» 

http://centrtalant.ru 

февраль-

март 2017 

20 

(Семенец С.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Магзумова М.К. 

Кузьмин С.А.) 

победителей по 

области – 4, призеров 

-12, по РФ в десятку 

вошли 3 человека 

20. VIII Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ 

 «Я - 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!» 

 

http://www.raduga-talantov.com март – 

май 2017 

Жумабаева Арина 

(Коваленко Л.А.) 

1 место 

21. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Знаменитые поэты и 

писатели"  

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2017 1 

(Коваленко Л.А.) 

 

грамота за участие 

22. Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный 

предметы) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2017 28 

(Коваленко Л.А. 

Дубинина Н.В. 

Гордеева Т.Н. 

Кузьмин С.А.) 

 

8 победителей и 

призеров 

23. Всероссийская 

викторина "Человек и 

космос"  

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель  

2017 

6 

(Коваленко Л.А. 

Гордеева Т.Н. 

Дубинина Н.В.) 

 

Работу выполняли 6 

учащихся 1-5 классов. 

Средний балл за 

выполнение составил 

79. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 4 

обучающихся (67%). 

Призеров и 

победителей – 2. 

24. Всероссийская 

олимпиада (физико-

математический цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2017 

13 

(Коваленко Л.А. 

Дубинина Н.В. 

Гордеева Т.Н. 

Кузьмин С.А.) 

 

Средний балл 

составил 65, выше 

среднего балла – 8 

человек – (62%). 

Победителей и 

призеров – 5 человек 

25. 
Всероссийская неделя 

математического 

мониторинга – 

 

http://school.znanika.ru 

(электронная школа 

«Знаника», г. Москва) 

апрель 

2017 

9 обучающихся 

4,5,6,8 классов 

(Коваленко Л.А. 

Семенец Е.В. 

Бижанова Л.В.) 

лучшие результаты – 

Аймуханбетова К. 

(100%), Жолдыбаева 

Д. (93%), Филатова З. 

(90%), Семенец И., 

Морозов А. (87%) 

26. 
Международная акция 

«Тест по истории 

Великой отечественной 

войны» 

http://кдгр.рф 22.04.2017 15 педагогов и 

обучающихся 8-11 

классов 

средний балл -   27 из 

30 

27. 
Бигфут – 

2017:английский 

калейдоскоп 

http://www.cerm.ru/ апрель-

май 2017 

3 

(Кузьмин С.А.) 

результативность 

Клименко Д. – 80% 

Жумабеков Р. – 80% 

Трондин И. – 65% 

28. X Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Летописец» 

центр-летописец.рф 

 

 

апрель-

май  2017 

(Семенец С.В. 

Кокина М.П. 

Магзумова М.К.) 

обществознание – 4 

призера, география – 

3 призера, история – 3 

призера 

29. Всероссийская 

викторина "Великая 

отечественная война"  

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май  2017 1 

 (Коваленко Л.А.) 

 

Работу выполнял 1 

обучающийся. 

Итоговый балл за 

выполнение составил 

http://www.konkurslife.ru/
http://centrtalant.ru/
http://www.raduga-talantov.com/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://school.znanika.ru/
http://кдгр.рф/
http://www.cerm.ru/
http://www.fgostest.ru/


61. Призер областного 

уровня. 

30. Всероссийская 

олимпиада (творческий 

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май  2017 20 обучающихся 1-5 

классов 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н., 

Гордеева Т.Н., 

Дубинина Н.В.) 

Средний балл за 

выполнение 

викторины составил 

70. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 11 учащихся 

(58%).  Победителей и 

призеров – 16 

человек. 

 

МБОУ « Совхозная ООШ» 
 ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 
Хрыкин А.В. Лидер в образовании район Призер(район) 

Клименко О.О. Педагогическая гостиная-2017, Проектный 

инкубатор 

регион идет 

Альмурзинова З.Б. Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя химии» 

РФ 1 место 

(диплом) 

Суркова М.А. Всероссийская олимпиада «Формирование навыков 

чтения в начальной школе» 

РФ 2 место 

(диплом) 

Фокина Г.Н. Международная интернет-олимпиада по русскому 

языку «Солнечный свет» 

РФ 1 место 

(диплом) 

Алатурова Л.С. Региональный  конкурс «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педработников 

по нормам и  правилам аттестации» 

регион Диплом 1 

степени 

Международный конкурс «Внеурочная деятельность 

в соответствии с ФГОС» 

РФ лауреат 

Всероссийский конкурс «Классный руководитель» 

(Просвещение) 

РФ 3место призер 

Всероссийская олимпиада «Подари знание - 

правовая компетентность» 

РФ лауреат 

Калинская В.С. Всероссийская олимпиада «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях 

ФГОС» 

РФ 1 место (диплом) 

Всероссийский конкурс «Профессиональная 

деятельность классного руководителя» 

РФ 1 место (диплом) 

Региональный конкурс «рабочая программа как 

инструмент управления качеством образования» 

регион призер 

Региональный конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя математики» 

регион призер 

Фотеева О.И. Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя технологии» 

РФ Диплом 2 место 

Региональный  конкурс «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педработников 

по соответствию ФГОС» 

регион 1 место диплом 

Региональный  конкурс «Организация методической 

работы по искусству» 

регион призер 

 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная СОШ» 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 
Махамбетов Р.К. Шашки, шахматы Район 1 

               Махамбетов Р.К. Лыжи Район участие 

          Иманов Т.К. Юннат Область 2 

http://www.fgostest.ru/


               Иманов Т.К. Я - Исследователь Район участие 

           Иманов Т.К. ЮИД район 1 

         Иманов Т.К. Домик для пернатых район 1 

Ахметшина О.К. «Зеленая весна» район 1 

              Ахметшина О.К. «Животный и растительный  мир 

Родного края» 
район 1 

             Ахметшина О.К. Муниципальный этап олимпиады по русскому языку район участие 

МБОУ «Энбекшинская ООШ» 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 
Исмаилова А.К Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Урок обществознания в 7 классе» 
Всероссийский 2 место 

Сайдильдина У.Ж. Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов младших классов «Эврика» 
Муниципальный Диплом за 

участие 

 
 


