
В 2017/2018 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  ОГЭ  и  

ЕГЭ  по  району, типология ошибок; 

3. Особенности    обучения    в основной   школе   (5 – 7 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; 
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8. Модели подготовки старшеклассников к итоговой аттестации в рамках различных профилей; 

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

условиях реализации государственных 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  

1.  Первый единый методический день прошёл 24.08.2017 г. в МБОУ «Елизаветинская СОШ». На нём 

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

система оценки качества образования (из опыта работы)». 

Подробный отчет о методическом дне представлен в приложении 1. 

     
Второй единый методический день прошёл 20.11.2017 г. на базе МБОУ «Елизаветинская СОШ» в ходе 

конкурса «Учитель года».  

Третий единый методический день прошёл 30.03.2018 г. в виде скайп - совещания. На нём 

присутствовали заместители директоров по УР и 33 учителя опорных школ. Работа ЕМД велась над 

темами «Обеспечение материально-технических, методических, психолого-педагогических 

условий внедрения ФГОС», «Использование мониторинговах исследований в практической 

деятельности в целях повышения качества образования», «Система работы с одаренными 

детьми в школе (из опыта работы)». Отчет о проведении ЕМД представлен в приложении 2. 

Проведение межшкольных и районных мероприятий на базе 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» и опорных школ 

 

Межшкольный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2017» 

 

        Согласно приказа отдела образования МО Адамовский район № 395 от 16.10.2017 г. «О 

профессиональном  конкурсе педагогического мастерства педагогических работников 

Адамовского района «Учитель года – 2017» 20.11.2017 г. на базе МБОУ «Елизаветинская 

СОШ» был проведен межшкольный конкурс «Учитель года-2017».  

      В конкурсе приняли участие учителя Совхозной ООШ (Фокина Галина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы), Шильдинской СОШ (Новиков Алексей Александрович, учитель 

физической культуры), Елизаветинской СОШ (Семенец Светлана Викторовна, учитель 

обществознания), Майской СОШ (Умурзакова Гульсум Ахметовна, учитель начальных 

классов), Кусемской ООШ (Юсупова Кинжебике Файзуловна, учитель ОБЖ). 

    Программа конкурса состояла из следующих заданий: открытый урок, самоанализ урока,  

представление педагогического опыта, мастер-класс.  

  В качестве экспертов, оценивающих открытые уроки, выступили учителя школ-участниц: 



 

№ ФИО эксперта, предмет Школа 

1 Клименко Ольга Оскаровна, история и 

обшествознание 

Совхозная ООШ 

2 Мулдагалиева Зинагуль Рамазановна, история и 

обществознание 

Майская СОШ 

3 Коваленко Любовь Александровна, начальные 

классы 

Елизаветинская СОШ 

4 Утегенова Татьяна Дмитриевна, директор 

 

Шильдинская СОШ 

5 Мендыкулов Азамат Викторович, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Елизаветинская СОШ 

6 Хрыкин Алексей Викторович, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Совхозная ООШ 

7 Малбагарова  Казина Сагиевна, директор Кусемская ООШ 

 

8 Шестерова Алена Анатольевна, русский язык и 

литература 

Майская СОШ 

         На конкурсе работало детское независимое жюри (обучающиеся 9 и 10 классов 

Елизаветинской СОШ), которое выбирало понравившегося учителя.    

Жюри конкурса состояло из директоров ОУ и заместителей директоров по УР: 

1. Кокина Марина Петровна, директор МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

2. Утегенова Татьяна Дмитриевна, директор МБОУ «Шильдинская СОШ» 

3. Мулдагалиева Зинагуль Рамазановна, заместитель директор по УВР МБОУ «Майская 

СОШ» 

4. Хрыкин Алексей Викторович, директор МБОУ «Совхозная ООШ» 

5. Малбагарова  Казина Сагиевна, директор МБОУ «Кусемская ООШ» 

Открытые уроки проводились по следующим предметам: математике в 3 классе по теме 

«Решение задач» (учитель Умурзакова Г.А.), обществознанию в 9 классе по теме 

«Правоохранительные органы» (учитель Семенец С.В.), русского языка в 10 классе по теме 

«Русская фразеология» (учитель Фокина Г.Н.), физической культуре в 5 классе по теме 

«Совершенствование элементов баскетбола» (учитель Новиков А.А.), ОБЖ в 5 классе по теме 

«Безопасное поведение в бытовых ситуациях» (учитель Юсупова К.Ф.). 

 
    Анализ протоколов экспертных оценок выявил положительные стороны уроков 

(совместная постановка цели урока с учащимися, создание проблемных ситуаций, наличие 

межпредметных связей, использование ИКТ, работа в группах, приемы активизации творчества 

и познавательной активности обучающихся) наряду с отрицательными моментами (не всегда 

четкая постановка цели урока, нерациональное использование времени по этапам урока, 

отсутствие групповой и парной работы, малая доля самостоятельной работы обучающихся). 

 



  
         Самоанализ уроков показал, что не все учителя определить место урока в теме, связь его 

с другими уроками, не всегда могут обосновать выбор тех или иных форм и методов обучения, 

аргументировать организацию контроля и коррекции знаний обучающихся, охарактеризовать 

итог урока, степень достижения результатов и решения задач урока.  

 

По итогам проведенных уроков и их самоанализу рейтинг учителей выглядел следующим 

образом:  

Конкурсный урок 

 

 
Самоанализ 

 

 
  Учителя представили свой опыт работы по разным проблемам: психологическая подготовка к 

ГИА, развитие ИКТ компетентности, совершенствование навыков баскетбола, подготовка к 

ОГЭ по русскому языку, использование приемов скорочтения при формировании УУД на 

уроках в начальной школе.  

 



  
 

Анализ прослушанных выступлений с опытом работы показал, что не все педагоги владеют 

методикой выступления, допускается расплывчатость, не всегда указывается практическая 

значимость представляемого опыта, его адресность, в отдельных случаях не соблюдался регламент 

выступления. Некоторые участники путали представление опыта с творческой самопрезентацией. 

Распределение баллов за представление опыта работы выглядело следующим образом:   

 

 
 

        В ходе мастер-классов учителя на взрослой аудитории показали различные технологии 

обучения: Юсупова К.Ф. продемонстрировала приемы работы с ментальными картами; Новиков А.А. 

показал применение игровых технологий для сплочения коллектива; Фокина Г.Н. поделилась 

отдельными приемами технологии проблемного обучения при работе с фразеологизмами; Семенец 

С.В. учила алгоритму составления и работы с рабочими листами; Умурзакова Г.А. предложила 

способы формирования нравственных качеств младших школьников. 

 

  
        Анализируя организацию мастер – классов, следует отметить, что не всегда соблюдались 

требования к их проведению: обоснованность идей опыта, оптимальность отобранных методов и 

приемов, креативность, достижение целей мастер – класса. Высоко был оценен мастер – класс 



учителей Шильдинской СОШ Новикова А.А., Елизаветинской СОШ Семенец С.В., Совхозной ООШ 

Фокиной Г.Н. как наиболее соответствующие требованиям. 

  
      

Результаты оценивания мастер – классов представлены на диаграмме: 

 

 
     В конце конкурса жюри подвело итоги: 

 

№ ФИО конкурсанта Итоговое 

количество 

баллов 

Место  

1. Новиков А.А. 147,8 1 

2. Семенец С.В. 147,4 2 

3. Фокина Г.Н. 144,6 3 

4. Юсупова К.Ф. 133,1 4 

5. Умурзакова Г.А. 129,3 5 

  Почетная грамота за 1 место была вручена учителю Шильдинской СОШ Новикову А.А., 2 место 

было присуждено учителю Елизаветинской СОШ Семенец С.В., 3 место – учителю Совхозной ООШ 

Фокиной Г.Н. 

 



 

Кроме того, детское жюри конкурса вручило Новикову Алексею Александровичу грамоту за 

артистизм, профессионализм и следование идеалам учительства.    

 

Учитель физической культуры МБОУ «Шильдинская СОШ» Новиков А.А. будет 

представлять  ММО на  районном конкурсе «Учитель года-2017»  28-30 ноября 2017 года. 

Программа конкурса представлена в приложении 3. 

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 2017/2018 учебном году 

(по данным администрации школ) 

№ п/п  Школа  Вид курсов 

аттестационные проблемные дистанционные 

1. Елизаветинская СОШ 0 6 8 

2. Шильдинская СОШ 0 3 8 

3. Совхозная ООШ 0 3 1 

4. Мещеряковский филиал МБОУ 

«Совхозная ООШ» 

1 0 2 

5. Энбекшинская ООШ 1 0 0 

Итого 2 12 19 

Публикации учителей 

(по данным администрации школ) 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 
Дата Тема Учитель Ссылка  

октябрь 

2017 

Разработка урока  в 1 классе 

«Кто такие рыбы?» 

Коваленко Л.А. Портал 

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

ноябрь 

2017 

Разработка урока в 4 классе по 

теме «Забавные животные» 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-

angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html


 

МБОУ «Шильдинская СОШ» 
Ф.И.О. Диссеминация опыта 

 Пинаева И.И. 1.Публикации на сайте info.urok.ru – технологическая карта урока русского языка  - 8 класс  

Романова Г.Ю.  1.Публикации на сайте info.urok.ru – технологическая карта урока русского языка  - 6 класс   

2.Публикации на сайте info.urok.ru Карточки для подготовки к ГИА  

Мендиякова М.К. 24.10.2017 г – ОВЗ – район  

Дударь Т.М.  Конспект урока « Междуцарствие» (Продленка)  

Изюмникова Л.В.  Октябрь 2017 – урок на сайте «Началка» – «Разработка мероприятия»  

Дусекенова А.А. Октябрь 2017 г – Публикация урока окружающего мира на сайте Инфоурок».  

Лучевская А.Г. Урок окружающего мира – «Карта полушарий» - публикация на сайте «Инфоурок» 

 Публикация на сайте « Инфоурок»  « Урок математики в 4 классе» 

МБОУ «Совхозная ООШ» 
№ 

п/п 

Школа  Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1. МБОУ «Совхозная ООШ» Альмурзинова З.Б. – сайт infourok.ru (разработки уроков по химии); единый 

методический центр (областной) – конспекты уроков по биологии 

 

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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2356368.html 

март 

2018 

Методическая разработка урока 

английского языка с детьми 

младшего школьного возраста с 

анализом (на английском 

языке) 

 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_

uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkol

nogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-

166000 

март 

2018 

Обучение стратегиям 

написания эссе-мнения в 

формате ЕГЭ 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napis

aniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994 

http://adamroo.info/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-169
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994


Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации (до 10 баллов) 
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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, 

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 2018/2019 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; 

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


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

    Отчет о проведении единого методического дня 24.08.2017 года (отдельный файл) 

Приложение 2 

     Отчет о проведении единого методического дня 30.03.2018 года (отдельный файл) 

Приложение 3 

 

Программа межшкольного этапа конкурса «Учитель года – 2017» 

 

 

 
 



 
Приложение 4 

 

                     Участие учителей опорных школ в семинарах 

                    МБОУ «Шильдинская СОШ» 
Ф.И.О. Диссеминация опыта 

Баширова К.Ж. Районный аудиосеминар для руководителей ОО «Создание условий для учебно-

воспитательного процесса в школе» 

 Пинаева И.И. 1.Публикации на сайте info.urok.ru – технологическая карта урока русского языка  - 8 класс – 

ММО; 

2.Августовское совещание «Из опыта работы с высокомотивированными детьми. Подготовка 

к ЕГЭ» - район. 

Романова Г.Ю.  1.Публикации на сайте info.urok.ru – технологическая карта урока русского языка  - 6 класс – 

ММО.  « Системно-деятельностный подход на уроках русского языка. Район.  

Педчтения Образовательный портал «Знанио»  Карточки для подготовки к ГИА 

.Публикации на сайте info.urok.ru Карточки для подготовки к ГИА 

 Образовательный портал « Знанио» тех карта урока Публикации на сайте info.urok.ru  

техкарта урока 

Грехнева Е.Н. 25.08.2017 – РМО – район – «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых методик и технологии, повышающие эффективность учебно-

воспитательного процесса в условиях ФГОС» 

Мендиякова М.К. 24.10.2017 г – ОВЗ – район  

Дударь Т.М.  25.08.2017 г. – августовский семинар – секция учителей истории, район – тема: «Современный 

урок в условиях ФГОС», докладчик.  Конспект урока « Междуцарствие» (Продленка) 

 Интернет  проект « В преддверии смуты»    

Стрижова О.А.  25.10.2017г. – «Система подготовки обучающихся к ГИА» - зональный уровень – участник.   

Всероссийская сетевая  пед. конференция  « Сетевичок» (сертификат)   

Изюмникова Л.В.  Октябрь 2017 – урок на сайте «Началка, октябрь 2017 –«Разработка мероприятия» «Системно-

деятельностный подход на уроках русского языка. Район. Педчтения 

  « Разработка внеклассного мероприятия всероссийский  

Дусекенова А.А. Октябрь 2017г – Публикация урока окружающего мира на сайте Инфоурок». Педчтения район 

« Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС 

 «  Знанио»  Мастер-класс « Обучение элементам динамического чтения» 

 

 « Знанио» мастер-класс  

Лучевская А.Г. Урок окружающего мира – «Карта полушарий» - публикация на сайте «Инфоурок» 

 Педчтения район « Повышение мотивации младших школьников»  педсовет « КСО. 

технология использования на уроках» Публикация на сайте « Инфоурок»  « Урок математики 

в 4 классе» 

                    МБОУ «Елизаветинская СОШ» 
Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

25.08. Августовское совещание Магзумова М.К. 
ФГОС в 5-6 классах: результаты, ошибки, 

планы 

25.08. Августовское совещание Бижанова Л.В. 
Актуальность преподавания астрономии в 

современной школе 

25.08.        

2017 
Августовское совещание Юхимчук А.П. 

Сертификат за участие в выставке «Радуга 

творчества» 

20.10.           

2017 

Совещание заместителей 

директора по УР 
Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на основе 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур 

31.10.        

2017 
Педагогические чтения 

Бижанова Л.В. 
Приёмы повышения мотивации к обучению на 

уроках математики 

Хитько Т.Д. 
Методы повышения мотивации пятиклассников к 

обучению на уроках литературы 

31.10.        

2017 
Районный семинар учителей ИЯ Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на основе 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур 

по английскому языку в 7-9 классах 

20.11.      

2017 

Межшкольный этап конкурса 

«Учитель года  -2017» 
Семенец С.В. 

Психологический аспект подготовки 

обучающихся к ГИА (опыт) 

Рабочий лист – как средство формирования 

познавательного интереса обучающихся (мастер-



Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Иманов Т.К. Оценка качества знаний (из опыта работы) ММО 

Ахметшина О.К. Работа с одаренными детьми (из опыта 

работы) 

ММО 

Иманов Т.К. Самостоятельная работа на уроках 

географии  

РМО учителей географии 

МБОУ «Совхозная ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

Клименко О.О. Формирование учебной самостоятельности Совещание завучей 

Коншибаева Г.К. Приёмы мотивации на уроках чтения Педчтения  

МБОУ «Энбекшинская ООШ» 
ФИО Тема Название семинара 

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

русского языка» 

ММО Елизаветинская СОШ 

 

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

МБОУ «Шильдинская СОШ» 
 

Ф.И.О. Внеклассная работа по 

предмету 

Одаренные дети 

Внеурочная Проектная 

Утегенова Т.Д.  Муниципальный этап 

олимпиады –1призер 

Всероссийская олимпиада 

«Старт»- 3 диплома, 5 

сертификатов 

 

Чаркина Е.В.   Школьная олимпиада по 

физике; 

Школьная олимпиада по 

географии 

 

Воскресенских 

Т.А. 

 Школьная олимпиада по 

русскому языку (победитель); 

школьная олимпиада по 

русскому языку (призер) 

 Областная олимпиада по 

русскому языку 5-8 кл   

(муниц) призёр. 

 

 Пинаева И.И. 15.10.2017 - Сочинение 

«Я б в рабочие пошёл» 

Школьная олимпиада по 

русскому языку (2 

победителя, 2 призера) 

 Всероссийский  

дистанционный конкурс  « 

Старт» участник 

 Областная олимпиада   по 

литературе  Татарец Т  - 

призёр 

 

Романова Г.Ю.  15.10.2017 - Сочинение 

«Я б в рабочие пошёл» 

2 место в районе 

Сочинение « Улица, на 

которой я живу» 

   

Школьная олимпиада по 

русскому языку (1 участник); 

Школьная олимпиада по ОБЖ 

(1призер) Всероссийская 

олимпиада по ОРК и СЭ 

Смирнова Марина 1 м, 

Куликова Варвара 2м, 

Смирнов Артём 2 м, Талкина 

Карина 3 м Всероссийская 

 

класс) 

13.12.   

2017 

Районный семинар учителей 

начальных классов 
Гордеева Т.Н. 

Приёмы работы с текстом, направленные на 

понимание прочитанного (Изучение темы в 

формате заданий ВПР по литературному чтению). 

04-

10.12.       

2017 

Проведение урока в рамках 

Всероссийской образовательной 

акции «Час кода 2017» 

Бижанова Л.В. сертификат 



олимпиада «Старт»- 2 

диплома, 8 сертификатов  

 « Русский медвежонок « 16 ч 

  Международный конкурс» 

Эрудит» Игошин, 

Ускимбаева, Суеншалинова, 

Заико, Нусс  (1,2,3 м) 

 Международный конкурс  « 

Старт» 10 уч-ся (1,2,3 м) 

Грехнева Е.Н.  Всероссийская 

олимпиада по 

шахматам 3 м в 

Приволжском округе 

Областная онлайн – 

олимпиада по математике 

(результатов нет)  

Всероссийский конкурс  « 

Знаника» Поленякина3 м 

  Районная олимпиада для 

учащихся 5-8 кл  4 уч-ся (1,2,3 

м) 

 « Медиана, высота, биссектриса 

треугольника» уч-ся 7 класса 

Мендиякова М.К. Конкурс 

компьютерных 

рисунков – газета 

1-9 класс – информатика – 

«Компьютерный рисунок» - 

район (нет результатов); 

10-11 класс – информатика – 

компьютерная газета – район 

(нет результатов) 

 Олимпиады по информатике 

(район) районный конкурс  

электронных рисунков 

Анохин В (11 класс) – работа 

«Оренинфо»  

Дударь Т.М.  Районный слет 

краеведов 3 место в 

историческом  эссе 

Школьная олимпиада по 

истории (2 призера)  Конкурс  

« Мои земляки-герои»  

Барановский Кирилл, 

Черевань Дарья 

 Районная олимпиада по 

истории  Татарец Т 2 м  

Всероссийская дист. 

олимпиада  3 уч-ся  (1,2,3М) 

  Областная олимпиада для 

учащихся 5-8 классов  (3уч-

ся) призёры   Нусс Р., 

Новикова И., Васильев К) 

 

Стрижова О.А.  13.10.2017 г. – 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Россия 

2035» - Юнусова В. 

  Всероссийское 

тестирование по 

обществознанию» 

Школьная олимпиада по 

обществознанию (2 призера), 

школьная олимпиада по 

истории, географии – 2 

призера, школьная олимпиада 

по праву – 2 призера. 

 Конкурс рисунков  « Россия 

2035» Юнусова  

всероссийский  1 место 

 Игровая программа  « Имею 

право» Всероссийский 

конкурс  « Вопросита» « 

Различные стороны жизни» 2 

место Мендиякова. Д  

 Международный конкурс « 

Старт» 1,2,3 место 

 

Юсупова А.М. Сентябрь 2017 г – 

фото-конкурс 

«экология родного 

края» - 1 призер 

Школьная олимпиада по 

биологии – 1 победитель, 

школьная олимпиада по 

химии – 1 победитель. 

  Международный  конкурс « 

Старт»  Касимова  1 м, 

Струздин 3м 

 «  Международный конкурс  

« Зимний  фестиваль знаний»  

Романов, Нусс, Касимова 

(1,2,3,м) 

 



Суркова Е.А.   Бульдог – 15 уч. 

  Международная  олимпиада 

по английскому языку   

Юсупов 3 м, Романов 1м 

 Международная олимпиада « 

Эрудит»  4 уч-ся  2-3м 

  Международная олимпиада « 

Круговорот знаний»  5 уч- 2-3 

места 

 

Барановская Т.Н.  « Прощай, азбука» «Русский с Пушкиным» - 

русский язык - региональный 

уровень.  

   Международная онлайн-

олимпиада –  диплом 

победителя 

 Всероссийский конкурс « 

Заврики» диплом победителя     

 Жуминова С, Кувшинова 

В«BRICSмат.сом» 

международный Жуминова С 

победитель 

  Международный конкурс « 

Круговорот знаний»  

Кувшинова В,  Воробьева Н., 

Плотникова Л. ( 1,2,2,м) 

всероссийский  « Заврики»  ( 

Кувшинова В, Воробьёва Н. ( 

диплом победителя) 

  Всероссийский« Дино-

олимпиада» ( Жуминова С, 

Кувшинова  )  )диплом 

победителя) 

 

 

« Скоро Новый год» « Моя семья» 

 « Почему вымерли динозавры?» 

Здонник М.Н.  « Прощай, азбука» «Русский с Пушкиным» - 

русский язык - всероссийский 

уровень. Всероссийская 

олимпиада « Плюс» 

победитель Международная 

онлайн-олимпиада – 

сертификат участника 

 Всероссийский конкурс « 

Заврики» диплом победителя 

Здонник Вика, Шмыгарева С 

–похвальная грамота  

Всероссийский « Заврики» 

онлайн-олимпиада  - диплом 

победителя   ( Здонник Вика, 

Шмыгарёва  София) 

всероссийский конкурс  « 

Диноо» диплом победителя (  

Здоник, Шмыгарёва С) 

 Всероссийский « 

Переливалки»  (Шмыгарёва 

С.) диплом 

 

  

 « Скоро Новый год» « Моя семья» 

 « Береги  зрение смолоду» 

Изюмникова Л.В.   Интеллект марафон « 

В мире природы» 

Интеллектуальная игра  

« Знатоки русского 

языка» 

«Олимпийски» - 

международный уровень – 

логика – 1 победитель, 4 

призера 

  Всероссийский « Год 

экологии» 3 -1м, 2-3м 

 Международный конкурс  « 

Толерантный мир» 1.2.3.м 

сертификат 

 « Секреты запоминания английских 

слов» 



 Всероссийский конкурс « 

Старт» 1м-2, 3м-4 

 Всероссийский  « Интернет - 

безопасность» 1м-4, 2м-2, 3м-

2 

 « КИТ» 

 Всероссийский « КИТ»  1-2 м  

( Стыдов В, Дударев М) 

  Всероссийский  « Заврики» 

Одоевская  Алина  

сертификат  

Дусекенова А.А. 16.09.2017 г - 

Школьная олимпиада 

по русскому языку» - 

(итоги 30.10.2017),  

16.09.2017 г – 

Диноолимпиада – 

сертификат участника, 

диплом. 

 « Математический 

КВН»  Литературная 

игра  « Сказочный 

переполох» 

  Всероссийский « Заврики» 1 

победитель. 2 сертификата 

 « УЧИ.ру» 3 похв.грамоты, 2 

сертификата « КИТ» , « 

Русский медвежонок»  

Всероссийский  « Учи.ру» 

математика  победитель 

 « Моя любимая игрушка» 

  Радаева  А..О     « Берегите зрение» - 

исследовательская работа-участие 

Лучевская А.Г. 5.10.2017 г – школьная 

олимпиада по 

математике – 1 

победитель,  

Октябрь 2017 – 

школьная олимпиада 

по русскому языку – 1 

победитель.  

«Диноолимпиада» по 

математике – всероссийский 

уровень - диплом победителя, 

1 призер, 

«Законы экологии» по 

окружающему миру - 

международный уровень – 

диплом 1 степени (1 чел), 

диплом 3 степени (2 чел.), 

«Русский с Пушкиным» по 

русскому языку - 

всероссийский уровень. 

Всероссийская олимпиада 

«Старт» логика- 3 диплома 

математика- 1 победитель 

   Литературное чтение-3 

победителя 

 международная олимпиада « 

Заврики 

 Всероссийский конкурс « 

Дино» 1 победитель, 2 

похвальных л 

 КИТ 8 ч 

 « Русский медвежонок»6ч 

 Бульдог 1 ч «BRICSмат. сом» 

международный  2 

похвальных гр. 

  Международный конкурс  

«Круговорот знаний»   9 уч-

ся( призовые места и 

похвальные грамоты. 

 Районный  конкурс  « 

Мастера и подмастерья» 

2 призовых места 

Всероссийский конкурс   « 

Заврики» диплом победителя 

и похвальная грамота 

 Районный конкурс рисунков  

по ПДД-2 место 

 - 

«Праздник пирога» - весь класс.  

  Всероссийский конкурс  

исследовательских работ  « Бывает 

ли неправильный мёд?» 

 « Красавица зима» 

 « Мы за чаем не скучаем» 

  

 Ускимбаев С.Н. Месячник,  « Дети, Техника. Творчество»  



посвящённый « Дню 

защитника Отечества»   

Всероссийский 

спортивный комплекс  

ГТО 

Область 

 Новиков А.А.  Соревнования по 

баскетболу  

 Месячник, 

посвящённый « Дню 

защитника Отечества»   

Всероссийский 

спортивный комплекс  

ГТО 

 « Осеннее многоборье « 

район» 2м 

 Баскетбол  район 3 м 

 « Гандбол» район 

  

 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Район  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Районный конкурс 

«Юннат-2017» 

сентябрь 

2017 

Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

1 место 

2. Районный конкурс 

сочинений «Я б в рабочие 

пошёл…» 

 

октябрь 

2017 

Кузнецова Т. 

Бирюкова Н. 

(Хитько Т.Д., 

Магзумова М.К.) 

грамоты за участие 

3. Районный этап 

всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

культура и традиции» 

(номинация «Очерк») 

октябрь 

2017 

Жумабеков Р. 

(Магзумова М.К.) 

1 место 

4. Районный заочный этап 

областного конкурса  

детских исследовательских 

(проектных) работ                                                                       

«Многонациональное 

Оренбуржье» (Номинация: 

«Народное творчество 

вокруг нас» 

октябрь 

2017 

Куланова Д. 

Култаева С. 

(Магзумова М.К.) 

Каюмов М. 

(Каюмова Н.Н.) 

отправлены на областной этап 

1 место 

5. Районный этап конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

ноябрь 2017 Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

1 место 

6. Районный конкурс 

проектных работ 

обучающихся агроклассов 

«Село будущего» 

ноябрь 2017 Жумабеков В., 

Утеева А., 

Жолдыбаева А. 

(Магзумова М.К., 

Кузьмин С.А.) 

1 м. Жолдыбаева Алина 

2 м. Жумабеков Вячеслав 

3 м. Утеева Айна 

7. Районный фестиваль 

национальных культур 

«Венок дружбы – 2017» 

02.12.2017 коллектив 

(Стрижова Л.А. 

Каюмова Н.Н.) 

2 место 

(1 место в номинациях «Кафе 

национальных блюд», «Сувенирная лавка») 

8. Районный слет 

«Октябрьская революция: 

взгляд из 21 века» 

09.12.2017 команда 

(Магзумова М.К.) 

2 место 

9. Районный конкурс 

рисунков «Моя будущая 

профессия» 

декабрь 

2017 

12 

(Стрижова Л.А.) 

Максименко Д. -  2 место 

10. Районный конкурс 

презентаций  «Вместе 

против коррупции» 

декабрь 

2017 

Жумабеков В.  

(Семенец С.В. 

Стрижова Л.А.) 

1 место 

11. Муниципальный этап 

ВОШ 

декабрь 

2017 

Клименко Д. 

Жумабеков В. 

Жумабеков В. 

Жумабеков Р. 

Таженов Т. 

Сылко И. 

Таженов Т. 

Сылко И. 

Жумабеков В. 

английский язык, призер, Кузьмин С.А. 

математика, победитель, Бижанова Л.В. 

физкультура, победитель, Мендыкулов А.В. 

технология, призер, Юхимчук А.П. 

география, призер, Магзумова М.К. 

литература, призер, Хитько Т.Д. 

ОБЖ, победитель, Мендыкулов А.В. 

ОБЖ, призер, Мендыкулов А.В. 

обществознание, призер, Семенец С.В. 



12. Районный конкурс детских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

21.01.2018 команда                       

(Стрижова Л.А.) 

3 место 

13. Районный турнир по мини-

футболу среди 

обучающихся 2006 – 2007 

г.р. 

январь 2018 команда 

(Намазгулов О.Д.) 

2 место 

14. Районный конкурс  

«А ну-ка, парни!» 

январь 2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

15. Районный фестиваль 

«Детство без границ» 

январь 2018 1-7 классы 1 м. – Альжанов Алишер (Гордеева Т.Н.) 

2 м. – Абдуллина Сафина (Гордеева Т.Н.) 

2 м. – Хамидуллина Лилия (Семенец С.В.) 

3 м. – творческий конкурс (школа) 

16. Районная акция                                      

«Экомарафон» 

по итогам 

2017 

Магзумова М.К. бблагодарность 

17. Районная выставка 

технических моделей 

«Юный техник», посв. 

Году Волонтера 

февраль 

2018 

(Юхимчук А.П.) 

Жумабаева Арина 

Иманкулов Есен 

Маканова Зарина 

Ноздрачев Дмитрий 

1 место 

18. Районный конкурс 

исследовательских работ и 

проектов дошкольников и 

младших школьников 

«Эврика» 

03.03.2018 Каюмов Малик 

Масгутович 

Моя большая многонациональная семья 

(Каюмова Н.Н.) 

Аманжулов Азат 

Нурланович 

Берегите зрение 

(Дубинина Н.В., 3 место) 

Иртаев Жантуар 

Бахтиярович 

Мой малый бизнес. Производство и 

продажа сладкой ваты 

(Гордеева Т.Н., 3 место) 

19. Районное первенство по 

волейболу 

март 2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

20. Районный конкурс 

школьных газет «!00 лет на 

страже детства» 

март 2018 ДОО «Бригантина» 

(Абдуллина А.А.) 

призер 

21. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика – 2018»  

март 2018 3 участников 

(Мельникова Г.Ю.) 

диплом за участие 

22. Районная выставка 

моделей военной техники 

«Сталинградская битва – 

вечная слава России» 

март 2018 Юхимчук А.П. Ноздрачев Д. – 2м. 

Туйменов Н. – 2м. 

Иманкулов Е. – 3м. 

23. Районный конкурс 

«Мастера и подмастерья» 

март 2018 9 участников 

(Стрижова В.П.) 

1 место – 5 человек 

2 место -  3 человека 

3 место – 1 человек 

24. Районный конкурс на 

лучшую творческую 

работу «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни!» 

март 2018 Юхимчук А.П. 

отряд ЮИД 

«Светофор» 

«Фотоконкурс» - 1 место 

«декоративно  -прикладное творчество» - 1 

место 

25. Районный этап 

международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

март 2018 Мельникова Г.Ю. 

волонтерский отряд 

«Пламя надежды» 

1 место 

26. Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

март 2018 Жумабаев Радмир 

(Коваленко Л.А.) 

1 место 

27. Районная военно –

спортивная игра 

«Зарничка» 

10.04.2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

28. Районный фотоконкурс 

среди учащихся 7-11 

классов «Достойный 

труд земляков» 

апрель 2018 Жумабеков Р. 

(Магзумова М.К.) 

3 место 

29. Районный этап 

юнармейских военно-

спортивных 

соревнований 

«Зарница» 

04.05.2018 команда  

(Мендыкулов  А.В.) 

4 место 



30. Районные соревнования 

по авиамодельному 

спорту «Крыло» 

28.04.2018 команда  

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

31. Районный этап конкурса 

«Талант. Музыка. 

Дети» 

апрель-май 

2018 

Этнографическое 

объединение 

«Казачата» 

(Каюмова Н.Н.) 

1 место 

32. Районный конкурс 

«Лучший класс года» 

10.05.2018 10 класс  

(Стрижова В.П.) 

призеры 

33. Районный конкурс 

портфолио в рамках 

фестиваля ШСК 

апрель-май 

2018 

Стрижова Л.А. 

Намазгулов О.Д. 

1 место 

34. Районный конкурс 

сочинений в рамках 

регионального 

проекта «Доступно о 

праве» 

апрель-май 

2018 

Жолдыбаева Алина 

(Кушаева Б.К.) 

Жумабеков В. 

(Кушаева Б.К.) 

Устименко В. 

(Хитько Т.Д.) 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

35. Районный конкурс 

фотографий в рамках 

месячника «100 лет на 

страже детства» 

апрель-май 

2018 

Ноздрачев Д. 

(Юхимчук А.П.) 

Жумабеков В. 

(Стрижова Л.А.) 

Филатова З. 

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Область 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. XVII областной слет 

военно-патриотических 

клубов и объединений 

«Отчизны верные сыны» 

июнь 2017 клуб «Патриот» 

(Мендыкулов А.В.) 

3 место 

2. Областной конкурс 

«Юннат-2017» 

сентябрь 

2017 

Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

поощрение 

3. Областной конкурс 

сочинений Доступно о 

праве» 

октябрь 

2017 

Устименко В. 

(Мельникова Г.Ю., 

Хитько Т.Д.) 

Жумабеков В. 

Жолдыбаева А. 

(Стрижова В.П.. 

Кушаева Б.К.) 

 

4. Областной конкурс  

детских исследовательских 

(проектных) работ                                                                       

«Многонациональное 

Оренбуржье» (Номинация: 

«Народное творчество 

вокруг нас» 

ноябрь 2017 Куланова Д. 

Култаева С. 

(Магзумова М.К.) 

Каюмов М. 

(Каюмова Н.Н.) 

грамота за участие 

5. Областной фотоконкурс 

«Красота родного края» 

ноябрь 2017 обучающиеся 8-10 

классов                         

(Стрижова Л.А. 

Мельникова Г.Ю.) 

 

6.         Областной конкурс 

презентаций 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

ноябрь – 

декабрь 

2017 

9 класс 

(Магзумова М.К.) 

 

7. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

декабрь 

2017 

Чернова Юлия                       

(Мельникова Г.Ю.) 

финалисты 

8. Зональные соревнования 

«А ну-ка, парни!» 

февраль 

2018 

команда (Мендыкулов 

А.В.) 

2 место 

9. Областной конкурс 

добровольцев «Лучшие из 

лучших» 

итоги 2017 обучающиеся 9-11 

классов (Стрижова 

Л.А.) 

грамоты  (20 человек) 

10. Областной дистанционный февраль 7 обучающихся                          сертификаты участников 



интеллектуальный конкурс 

«Имею право» 

2018 (Семенец С.В.) 

11. XX областной конкурс 

допрофессионального 

мастерства 

февраль 

2018 

Устименко В., 

Кузнецова Т. 

(Стрижова В.П.) 

3 место 

12. Финальные состязания «А 

ну-ка, парни!» 

март 2018 команда  

(Мендыкулов А.В.) 

1 м. – «Визитная карточка 

13. Областной этап 

международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

март 2018 Мельникова Г.Ю. 

волонтерский отряд 

«Пламя надежды» 

1 место 

14. Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

апрель 2018 Жумабаев Радмир 

(Коваленко Л.А.) 

финалист 

15. Региональный этап 

 XIХ Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

 

2018 Альжанов Алишер 

(Гордеева Т.Н.) 

 

участие 

16. Областной этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

апрель 2018 Шапилов Ярослав 3 место 

Россия/международные олимпиады 

№ Олимпиада Кто проводит Сроки Количество 

участников 

Примечание 

1. Всероссийская 

викторина "Школа 

безопасности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

сентябрь 

2017 

31 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н 

Дубинина Н.В. 

Семенец С.В. 

Кузьмин С.А.) 

Средний балл за 

выполнение составил 

76. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 16 

обучающихся 

(66,7%). Призеров – 4 

16,7%). 

 

2. Олимпиада «Основы 

православной 

культуры. «Русь 

Святая, храни веру 

Православную!»» 

Православный Свято-

Тихоновский Университет 
http://pravolimp.ru/ 

сентябрь 

2017 

7 класс 

(Стрижова Л.А., 3 

человека) 

призеры 

3. Олимпиада «Основы 

светской этики» 

 

Православный Свято-

Тихоновский Университет 
http://pravolimp.ru/ 

сентябрь 

2017 

5 класс 

(Стрижова Л.А., 10 

человек) 

7 призеров (70%) 

4. Всероссийская 

викторина «На поле 

Куликовом». 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public51909303  

октябрь 

2017 

5 человек            

(Кокина М.П.) 

1 победитель 

(Жолдыбаева А.) 

1 призер                      

(Клименко Д.) 

5. Всероссийская 

викторина "Азбука 

нравственности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2017 

1 диплом участника 

6. Всероссийская 

викторина 

(гуманитарный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2017 

51 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н 

Дубинина Н.В. 

Абдуллина А.А. 

Хитько Т.Д. 

Кузьмин С.А.) 

Участвовал 51 

человек 1-7 классов, 

средний балл 

составил 70 балла. 

Выше среднего балла 

справился 31 человек 

(61%). 

7. Всероссийская 

викторина 

(естественный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь    

2017 

21 

(Коваленко Л.А. 

ГордееваТ.Н. 

Дубинина Н.В. 

Каюмова Н.Н. 

Кузьмин С.А) 

принял участие 21 

обучающийся, 

средний балл 

составил 67, выше 

среднего балла с 

олимпиадой 

справились 11 

человека (52%). 

8. Всероссийская Центр дистанционной ноябрь 10 приняли участие 10 

http://www.fgostest.ru/
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http://www.pstgu.ru/
http://pravolimp.ru/
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викторина 

"Фразеологизмы" 

 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

2017 (Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

человек. Средний 

балл – 80,1. Выше 

среднего балла – 60% 

учащихся. 

9. Всероссийские 

предметные олимпиады 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» (г. 

Бийск, www.centrtalant.ru ) 

ноябрь 

2017 

5 

(Семенец С.В.) 
призеры 

регионального уровня 

10. Международный 

конкурс «Рубикон» 

(история) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

4 

(Кокина М.П.) 
3м. в области 

Жумабеков С. 

1м. в области 

Клименко Д. 

11. Международный 

конкурс «Бионик» 

(естественно-научные 

дисциплины» 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

6 

(Мельникова Г.Ю., 

Магзумова М.К.) 

Лучшие результаты: 

Заяц Р., Тажибаев 

Бакыт 

12. Международный 

конкурс «Бигфут» 

(английский язык) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

2 

(Кузьмин С.А.) 
Лучшие результаты: 

Бекбауов Б., Каюмов 

М. 

13. XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Детское экологическое 

движение «Зеленая планета» 

июль 2017 4 

(Мельникова Г.Ю., 

Стрижова Л.А.) 

Шаповал А. (лауреат) 

Аймухамбетова К. 

Земченкова А. 

Кузнецова Т. 

14. Международный 

конкурс ДТ «Красота 

Божьего мира» 

 октябрь 

2017 

3,4,6 классы 

(Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Семенец С.В.) 

 

15. Всероссийская 

олимпиада по физико-

математическим 

предметам 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2017 

1,3,4,6,7 классы -21 

человек 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 5 

обучающихся 1 и 4 

классов. Средний 

балл за выполнение 

составил 94. Выше 

среднего балла 

выполнили работу 4 

обучающихся (80%). 

Победителей и 

призеров - 4. 

16.  Всероссийская 

викторина "В мире 

спорта" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2017 

1, 4 классы -5 

человек 

(Кузьмин С.А, 

Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 8 

учащихся 1-5 классов. 

Средний балл за 

выполнение составил 

58. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 5 учащихся 

(62,5%). 

17. Викторина «Моя 

золотая Москва», 

посвященная 870-

летию первого 

упоминания о городе 

Москва. 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public51909303 

декабрь 

2017 

3 

(Кокина М.П., 

Кузьмин С.А.) 

призеры (2 и 3 места) 

18. Международный 

конкурс творческих 

работ «Новогодняя 

игрушка – 2018» 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития 

детей и молодежи г. Барнаул 

декабрь 

2017 

Морозова Ангелина 

Маканова Зарина 
2 место 

3 место 

19. Всероссийская 

викторина (творческий  

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2018 

33 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Каюмова Н.Н. 

Семенец С.В.) 

Средний балл  - 75, 

выше среднего – 17 

обучающихся (52%). 

Призеров и 

победителей – 22 

человека. 

20. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Заповедники" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2018 

3 

(Кузьмин С.А.) 
Средний балл за 

выполнение составил 

79. Выше среднего 

балла выполнил 

работу 1 

http://www.fgostest.ru/
http://www.centrtalant.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.fgostest.ru/
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https://vk.com/public51909303
http://www.fgostest.ru/
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обучающийся 

(33,3%). Призеров – 2 

человека. 

21. Международный 

конкурс «Рубикон» 

(обществознание) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

9 

(Семенец С.В.) 
Лучший личный 

результат – 

Жолдыбаева Алина 

Лучший средний 

результат – 4 

человека 

22. Всероссийская 

викторина 

(естественно-научный 

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль    

2018 

45 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Каюмова Н.Н. 

Семенец С.В. 

Хитько Т.Д.) 

средний балл  - 64, 

выше среднего – 24 

обучающихся (51%). 

Призеров и 

победителей – 15 

человек. 

23. Всероссийская 

викторина «Россия. 

Вооруженные силы» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль    

2018 

9 

(Кузьмин С.А, 

Коваленко Л.А.). 

Средний балл - 61. 

Выше среднего балла 

выполнили работу 4 

обучающихся (44%). 

Призеров – 1 человек. 

24. Международный 

конкурс «Бионик» 

(решение проблем) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

8 

(Мельникова Г.Ю.) 
 

25. Бигфут 2018: 

Лингвистический 

лабиринт 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

1 

(Кузьмин С.А.) 
8 из 10 баллов 

26. IX Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ 

 «Я - 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!» 

 

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

май 2018 

Базаркулов Аян 

(Коваленко Л.А.) 

Аманжулов Азат (2) 

(Дубинина Н.В.) 

Жумабеков Тимур 

Иртаев Жантуар (2) 

(Гордеева Т.Н.) 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

27. Всероссийская 

викторина 

(гуманитарный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2018 41 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н.,  

Коваленко Л.А. 

Семенец С.В.) 

Средний балл - 67. 

Выше среднего балла 

- 22 (55%). Призеров 

и победителей  – 18 

45%). 

28. Всероссийская 

викторина «Писатели и 

поэты о весне» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2018 2 

(Кузьмин С.А,  

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 2 

обучающихся, 

средний балл – 69,5. 

29. Всероссийская 

олимпиада по физико-

математическим 

предметам 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2018 

25 

(Кузьмин С.А., 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н.,  

Коваленко Л.А. 

Семенец С.В.) 

Средний балл 

составил 60, выше 

среднего балла – 9 

человек – (37,5%). 

Победителей и 

призеров – 6 человек. 

30. Всероссийская 

викторина "Человек и 

космос" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2018 

5 

(Кузьмин С.А.) 

 

 Средний балл - 75. 

Выше среднего балла 

2 обучающихся 

(40%). Призеров и 

победителей – 2. 

31. IV Международный 

конкурс творческих 

работ «ПАСХА – 

2018!» 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития 

детей и молодежи г. Барнаул 

апрель 

2018 

Шапилов Я. 1 место 

32. XVIII Всероссийская 

акция «Я – гражданин 

России» («Проекты в 

сфере добровольчества 

и волонтерства» 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания 

детей и молодежи МОиН РФ 

апрель – 

май 2018 

Жумабеков В. финалист 

33. Всероссийская Центр дистанционной май 2018 13 Средний  балл - 65, 

http://www.cerm.ru/
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викторина 

«Исторический 

марафон. Великая 

Отечественная война» 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

(Кузьмин С.А., 

Гордеева Т.Н.,  

Семенец С.В.) 

выше среднего балла 

- 7 человек (54%). 

Победителей и 

призеров – 6. 

34. Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Эрудит» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май 2018 9 

(Кузьмин С.А., 

Гордеева Т.Н.)  

 

Средний балл - 62. 

Выше среднего балла 

-3 учащихся (33,3%).  

Победителей и 

призеров – 3 

человека. 

35. IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

Министерство культуры 

Самарской области ГБУК 

«Самарская областная детская 

библиотека» 

май 2018 Байрамов Ш. 

Бисембаев Ж. 

Клименко Д. 

Ширшова Л. 

 

дипломы участников 

МБОУ « Совхозная ООШ» 

 ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 

Коншибаева Г.К. Классный руководитель (ФГОС) всероссийский 2 м 

Фокина Г.Н. Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по русскому языку 

международная 1м 

Альмурзинова З.Б. Оценка уровня квалификации педагога всероссийскаий 1м 

Суркова М.А. «Мой лучший урок» районный участие 

Фотеева О.И. «Мой лучший урок» районный участие 

Калинская В.С. Педагогический анализ современного 

урока 

всероссийский 2м 

УУД и его формирование в условиях 

реализации ФГОС 

всероссийский 1м 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная СОШ» 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 Иманов Т.К. Шашки Район 3 

                Успанова Г.Т. Лыжи Район 3 

              Иманов Т.К. История моей семьи в истории страны Россия сертификат 

Иманов Т.К. Что, где, когда Региональный участие 

               Иманов Т.К. Фотоконкурс по ЮИД район 1 

             Иманов Т.К. Кормушки для птиц район 2 

Иманов Т.К. Что где когда район 1 

Успанова Г.Т. Венок дружбы район 3 

                 Мухина О.К. Понарошкин мир район 1 

                Иманов Т.К. Год экологии область благодарность 

МБОУ «Энбекшинская ООШ» 

 ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 

Муртазина Нурслу Олимпиада по ОБЖ, русский язык муниципальный участие 

Бекмагамбетов Ильжас Конкурс кормушек муниципальный Диплом 3 ст 

http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


Муртазина Нурслу Конкурс скворечников муниципальный 3 место 

Бекмагамбетов Ильжас Соревнования по лыжным гонкам муниципальный участие 

Уралбаев Арстан Соревнования по лыжным гонкам муниципальный участие 

Муртазина Жаркын Олимпиада по биологии муниципальный участие 

Бакубаева Амина Понарошкин мир муниципальный участие 

Курманбаев Амир Понарошкин мир муниципальный участие 

Бекмагамбетов Ильжас «Кенгуру» Всероссийский  

 
 


