
В 2018/2019 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 – 8 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; 
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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 29.08.2018 г. в МБОУ «Елизаветинская СОШ». На нём 

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

нововведения в системе образования» (из опыта работы)». 

Подробный отчет о методическом дне представлен в приложении 1. 

 Второй единый методический день прошёл 06.11.2018 г. в МБОУ «Елизаветинская СОШ». На нём 

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

учительского роста: содержание и перспективы». Отчет о проведении ЕМД представлен в приложении 

2. 

Третий единый методический день прошёл 28.03.2019 г. в виде скайп - совещания. На нём 

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

темами «Система работы с одаренными детьми в школе (из опыта работы Мещеряковского филиала 

МБОУ «Совхозная ООШ»)», «Участие  в районном фестивале мастер – классов».  Отчет о проведении 

ЕМД представлен в приложении 3. 

Проведение межшкольных и районных мероприятий на базе 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» и опорных школ 

 

Межшкольный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018» 

Согласно приказа отдела образования МО Адамовский район № 417 от 30.11.2018  г. «О 

профессиональном  конкурсе педагогического мастерства педагогических работников Адамовского 

района «Учитель года – 2019» на базе МБОУ «Шильдинская СОШ»  был проведен межшкольный 

конкурс «Учитель года-2018». 

В конкурсе  приняли участие учителя Совхозной ООШ (Калинская В.С.), Шильдинской СОШ (Дусекенова 

А.А.), Елизаветинской СОШ (Мельникова Г.Ю.). 

По итогам конкурса была сформирована итоговая таблица результатов (Таблица 1) 

Таблица 1. Сводная таблица результатов конкурса «Учитель года- 2018» 

№ ФИО конкурсанта Урок Самоанализ Методический 

семинар 

Мастер-

класс 

Итоговое 

количество 

баллов 

Место 

1. Мельникова Г.Ю. 49 21 38,6 36,8 145,4 II 

2. Дусекенова А.А. 50 21 37,8 40 148,8 I 

3. Калинская В.С. 48 21 36,6 37 142,6 III 

 

Районный семинар учителей истории на базе МБОУ «Совхозная ООШ» 

(12.11.2018) 

      12 ноября 2018 г. на базе МБОУ «Совхозная ООШ» был проведен районный практико-

ориентированный семинар учителей истории и обществознания. В программе семинара учителя 

посетили открытый урок учителя истории и обществознания Клименко Ольги Оскаровны. Урок 

обществознания по теме «Образование в жизни человека» был проведен в 5 классе с использованием 

технологии модерации. После урока Ольга Оскаровна ознакомила с теоретическими положениями 

технологии модерации. 

  С активными методами обучения, способствующими активизации учебной деятельности учащихся на 

уроках истории и обществознания ознакомила руководитель районного методического объединения 

учителей истории и обществознания, учитель МБОУ «Джарлинская ООШ» Ажнякова Наталья 

Васильевна. 



     Учитель истории и обществознания МБОУ «Калининская ООШ» Уразмбетова Кульшат Бухарбаевна 

представила свой опыт участия в интернет-олимпиадах и конкурсах, рассказала о своих достижениях и 

достижениях обучающихся. 

     Учитель истории и обществознания МБОУ «Шильдинская СОШ» Стрижова Ольга Алексеевна 

выступила перед коллегами с темой «Инновационные формы и методы подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию», поделилась опытом использования озвученных методов на 

уроках при подготовке к итоговой аттестации. 

     Заключительным этапом работы семинара было тестирование учителей по вопросам истории и 

обществознания в формате ЕГЭ. 

(Ссылка на материал: http://adamroo.info/news/ceminar_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija/2018-11-13-

417) 

 

 

Районный семинар классных руководителей                                                                             

«Социальные конфликты в школе и пути их решения»  

на базе МБОУ «Совхозная ООШ» 

(20.03.2019) 

Программа семинара представлена в приложении 4 

 

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 5.  

 

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 6  

 

Аттестация учителей опорных школ в 2018/2019 учебном году 

(по данным администрации школ) 

№ п/п  Школа  Вид курсов 

аттестационные проблемные дистанционные 

1. Елизаветинская СОШ 0 8 7 

2. Шильдинская СОШ 1 6 5 

3. Совхозная ООШ 0 2 3 

4. Мещеряковский филиал МБОУ 

«Совхозная ООШ» 

1 0 2 

5. Энбекшинская ООШ 1 1 1 

Итого 3 17 18 

 

Публикации учителей в2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Школа Название публикации, ссылка на сайт, данные сборника 

1 Умарова А.Ф. 1. Мероприятие «Сказка «Теремок» для начальных классов 

Инфоурок  

2. Презентация на повторение темы «Моя любимая еда» 2 

класс 



 
3. Методическая разработка «Мой день рождения» 2класс 

 
4. Методическая разработка «Праздник алфавита» 2 класс 

 
5. Методический материал «Сценарий постановки сказок 

«Little House» и  «A Turnip». 

 
6. Презентация «My favorite food» 2 класс 

 
7. Метод.материал «Презентация к уроку Famous people». 

 
8. Метод.материал «Нестандартное домашнее задание 5 

класс «Одевайся правильно». 

 
2 Барановская Т.Н. 1. Сайт Инфоурок  статья «Дифференцированное 

обучение» 

2. Сайт Инфоурок «План сетка воспитательной работы 1 

класс» 

3. Сайт Инфоурок «Анализ воспитательной работы за 

год» 

 
3 Романова Г.Ю. 1 Карточки по подготовке   к ОГЭ  сайт  Инфоурок,  Знанио 

4 Мендиякова М.К. Разработка тренинга «Что такое агрессия». Инфоурок 

5 Юсупова А.М. Сайт инфоурок «Анализ воспитательной работы за 1 

полугодие» 

6 Дусекенова А.А. 

 

Сайт инфо урок: 

1. Технологическая карта урока чтения 3 класс. 

2. План сетка воспитательной работы 3 класс на год. 

3. Представление педагогического опыта по чтению. 

7. Дударь Т.М. Сайт « Педагогический портал». 

Технологическая карта урока по истории 7 класс 

 

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 

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

 

 

 

http://elizavetschool.ucoz.ru/
http://shilda.ucoz.ru/
http://adamschool-11.ucoz.ru/
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, Совхозная ООШ); 

4. Недостаточно высока активность педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта, 

в том числе через публикации в предметных журналах и сборниках (все школы, кроме Шильдинской 

СОШ). 

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

несистематически (Мещеряковский филиал, Эшбекшинская ООШ). 

 

Включить в план работы ММО в 2019/2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

    Отчет о проведении единого методического дня 29.08.2018 года (отдельный файл) 

Приложение 2 

     Отчет о проведении единого методического дня 06.11.2018 года (отдельный файл) 

Приложение 3 

    Отчет о проведении единого методического дня 28.03.2019 года (отдельный файл) 

 

Приложение 4 

ПРОГРАММА 

районного семинара-практикума 

«Социальные проблемы детства и возможности школы по их разрешению» 

Порядок работы: 

9.00.-9.20.  –   заезд и регистрация участников семинара 

9.25.-10.10.(2 урок)  –  Теоретическая часть семинара 

1)  Приветственное слово директора школы Хрыкина А.В. 

2) Эффективные формы работы школьной службы медиации. (Фокина Г.Н.) 

3) 10.30 - 11.15. (3 урок) - Практическая часть. Открытые классные часы 

 10.30. -11.15. 1 кл. «Наш дружный первый класс!»  Суркова М.А. 

 10.30. -11.15. 2 кл. Конфликты среди малышей и  пути их решения. Коншибаева Г.К. 

 10.30. -11.15. 5 кл. « Дружба мнимая и истинная». Жумабекова Н.Ю. 

 10.30. -11.15. 6, 7 кл «Поговорим о проблемах!?». Жолшибаева А.Б. 

 10.30. -11.15. 8 кл. «Без конфликтов не обойтись!». Калинская В.С. 

 10.30. -11.15 9 кл. Социум и я. Клименко О.О. 

4) 11.25.-12.10. (4 урок)  

1. Виртуальная экскурсия «Знакомьтесь, наша школа!» (Презентация о МБОУ Совхозная ООШ)  

2. Социальные проблемы детства и возможности школы по их разрешению. Классный руководитель 6-7 

кл.  Жолшибаева А.Б.. 

3.  Подведение итогов семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

                     Участие учителей опорных школ в семинарах 

                    МБОУ «Шильдинская СОШ» 

ФИО Тема Название семинара 

Ускимбаев С.Н. Оздоровление на уроках физкультуры районный 

Стрижова О.А 

 

Инновационные формы  и методы подготовки  

обучающихся к сдаче ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

районный 

Суркова  Е.А. Современный урок английского языка. Конструирование 

технологической карты урока. 

районный 

Дусекенова А.А. 

 

 

 

«Формирование беглости чтения – основа развития 

полноценного навыка чтения у  детей» 

«Открытый урок  литературного чтения в 3 классе»   в 

рамках работы  Школы молодого специалиста 

«Здоровьесберегающие  функции урока в практике 

школьного учителя» 

Районный 

 

Районный 

 

 

Мега талант 

Умарова А. Ф. «Использование проектной методики в обучении 

иностранному языку». «Обучение работе с проектной 

деятельностью на уроках иностранного языка». 

Районный 

Барановская Т.Н. «Дифференцированное обучение: методы и приемы» районный 

Мендиякова М.К. «Исследование стратегий преодоления кризисных 

ситуаций у подростков» 

Районный 

Новиков А.А. «Внедрение нормативов ГТО в школьную программу» 

«Проблемы с проведением и документированием 

нормативов ВФСК ГТО» 

Районный 

 

Районный 

Изюмникова Л.В. педчтения - мастер-класс -31.10.18, 

- выступление «Система развивающих заданий 

Районный 

ММО ЕСОШ 

Чаркина Е.В. выступление «Система развивающих заданий 

Мастер – класс «Экспериментальные методы 

преподавания физики» 

ММО ЕСОШ 

Районный 

Дударь Т.М. Мастер – класс « Развитие коммуникативных 

компетенций на уроках истории» 

Районный 

МБОУ « Адамовская 

СОШ №1» 

                    МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

1. 
Кушаева Бакитжан 

Кабловна 

Вебинар «Актуальные вопросы содержания 

контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ 2019 года по русскому языку» 

02.10.2018 г. г. Орск 

2 
Кузьмин Сергей 

Александрович 

Эффективные приемы выполнения 

задания 40 на ЕГЭ по английскому языку: 

19.11.2018, 

https://events.webinar.ru/9331/1

Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

24.08.        

2018 

совещание заместителей 

руководителей по УР в рамках 

августовского совещания 

работников образования 

Кузьмин С.А. 
Учебный план ОО в условиях реализации 

ФГОС  и профильного обучения 

31.10.             

2018 

Семинар учителей начальных 

классов 
Коваленко Л.А. 

Использование методических пособий при 

работе над смысловым чтением на уроках 

литературного чтения 

13.11. 

2018 

Семинар заместителей 

директоров по УР 
Кузьмин С.А. 

Формирование ООП НОО и ООП ООО. 

Рабочие программы по предметам 

декабрь 

2018 

Областное совещание 

педагогов-психологов 
Семенец С.В. 

Комфортная и безопасная образовательная 

среда: профилактика противоправного 

поведения 

26.03.    

2019 

Фестиваль мастер – классов 

«Парад инновационных идей» 

Гордеева Т.Н. 
Инновационные технологии в обучении 

младших школьников 

Мельникова Г.Ю. 
Эффективные методы и приемы при 

подготовке к ОГЭ по биологии 

26.03.       

2019 

Районный семинар учителей 

географии, биологии и химии 
Магзумова М.К. 

Анализ проведения пробного ОГЭ и ЕГЭ по 

географии 

https://events.webinar.ru/9331/1622923/record/


общие подходы, структура, критерии 

оценивания) 

 

622923/record/ 

3 
Кузьмин Сергей 

Александрович 

Совершенствование навыков 

письменной речи 

16.11.2018, 

https://events.webinar.ru/9331/1

622547/record/ 

4 
Кузьмин Сергей 

Александрович 

Эффективные приемы выполнения 

задания 40 на ЕГЭ по английскому языку: 

пишем эссе на максимальный балл 

20.11.2018, 

https://events.webinar.ru/9331/1

622945/record/ 

5 
Кузьмин Сергей 

Александрович 

Эффективные приемы подготовки к 

написанию эссе 

20.11.2018, 

https://events.webinar.ru/9331/1

622967/record/ 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная ООШ» 

ФИО Тема Название семинара 

Иманов Т.К. 
Работа с одаренными детьми ( из опыта работы) 

ММО 

Иманов Т.К. Практические работы на местности как средство 

активизации познавательной активности на уроках 

географии в условиях  ФГОС 

РМО учителей географии 

Успанова Г.Т. Учитель и ученик: система взаимоотношений. 

Модели общения классного руководителя и ученика 

РМО кл. руководителей 

МБОУ «Совхозная ООШ» 

ФИО Тема Название семинара 

Альмурзинова З.Б. Проектирование урока биологии с позиции 

системно-деятельностного подхода. 

Разбор заданий ОГЭ химия 2019г. 

август РМО 

 

март РМО 

Фокина Г.Н. Школьная служба медиации: ее роль в решении 

конфликта 

Районный семинар классных 

руководителей. Март 

Жолшибаева А.Б. Социальные конфликты и пути их решения Районный семинар классных 

руководителей. Март 

Клименко О.О. Технология модерации на уроках истории Районный семинар учителей 

истории, ноябрь 
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Приложение 6  

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

МБОУ «Шильдинская СОШ» 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 

Дусекенова А.А. 

 

 

«Учитель года» 

«Мой лучший видео урок» 

Конкурс исследовательских работ  «Радуга творчества» : 

«Яйцо как объект исследования»,  «Удивительные свойства 

воды 

Всероссийское тестирование педагогов 

Участие  в олимпиадах на сайте «Учи РУ» 

Мой  лучший видео урок 

Районный 

Районный 

всероссийский 

всероссийское 

тестирование 

Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

«Заврики» 

2 место 

1 место 

1 место 

 

Диплом 

 

дипломы 

 

Суркова Е.А. 1.«Знание требований ФГОС к системе осн. Общего 

образования» 

2.«Обучение устному общению на англ. Языке» 

3.«Профессиональный кл.рук.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское 

тестир. 

Всерос.олимп 

Всерос. 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

сертификат 

Умарова А.Ф. 1. Участие в олимпиаде 2-5 классы 

 

 

2. Участие в олимпиаде 3 классы 

3. Традиции и инновации в обучении современных 

школьников  английскому языку с новым УМК 

серии «Сферы» для 2-11 классов. 

Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

«Заврики» 

Международная 

олимпиада 

«Британский 

бульдог» 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

Благодарствен

ное письмо 

школе, 

благодарственн

ое письмо 

учителю 

Благодарствен

ное письмо 

школе и 

учителю. 

Свидетельство 

Барановская Т.Н. 1. Тестирование «Методическая грамотность педагога» 

2. Участие в онлайн-олимпиадах» на Учи.ру 

(математика, русский, программирование) 

3. Конкурс исследовательских работ «радуга талантов» 

2 работы 

4. Межпредметная олимпиада «Юные знатоки» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Областной 

Диплом 1 

степени 

Благодарствен

ное письмо 

Дипломы 1 

степени 

Участники 5 

чел 4 место 
Романова Г.Ю. 1 « Формы организации учебной работы по 

русскому языку» 

2 « Квалификационные испытание педагога » 

3 « Радуга талантов» 

4 « Радуга талантов РФ» 

5 Всероссийское тестирование- 

6 Обучение орфографии и пунктуации 

7 Рукописная книга 

8 Лига эрудитов 

9 Олимпиада по русскому языку 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Областной 

Международный 

Район 

1 место 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

сертификат 

3м 

1м и 2м. 

2 призера 

Мендиякова М.К. 1. Проектория 

2. Урок Цифры 

3. Финансовая грамотность 

4. Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности «Единый 

урок» 

5. «Сетевичок» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

Грамота 

Диплом 

Грамота 

 

 

 

Диплом 



Стрижова О.А Дистанционный конкурс  « Имею право» 

Финансовая грамотность 

Урок « Моря России : угрозы и сохранение» 

 

Областной 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Грамота 

Диплом 

Благодарность 

школе 

Лучевская А. Г. Конкурс исследовательских  работ Районный 

Региональный 

Всероссийский 

Грамота 1 

место 

Грамота 1 

место 

Диплом 

победителя 1 

степени 

 

 
Юсупова А.М. Конкурс «Зеленая планета» 

«Детство без границ» конкурс школьных газет 

Областной 

Районный 

Грамота 1 

место 

Грамоты 1 

место Новиков А.А. Легкоатлетический кросс 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по спортивному многоборью «Осенние 

ласточки» 

Конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» 

Областной конкурс видеороликов «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Российский конкурс талантов «Моя картина говорит» 

Областные соревнования «Стрит-бол» 

 

 

Районный 

Районный 

Районный 

 

Районный 

Областной 

 

Областной этап 

 

Зональные 

1место 

1место 

2место 

 

1место 

2место 

 

Финалисты 

 

Финалисты 

 Дударь Т.М. «Эстафета знаний» 

«Паспортизация музеев» 

Самый близкий человек 

Олимпиада по обществознанию 

Онлайн олимпиада по истории 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

Областной 

конкурс 

Всероссийский 

Онлайн 

олимпиада 

Районная 

Олимпиада 

Всероссийская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м; 

Сертификат 

 

 

1м; 

 

Призер 

 

Диплом 1 

место 

 

 

 

Ускимбаев С.Н. Оренбургская снежинка 

Пост №1 

Дети, техника, творчество 

Конкурс кормушек 

Подснежник 

Золотой колос Оренбуржья 

Областной 

Районный 

Областной 

Областной 

Районный 

областной 

участие, 

3м 

3м 

2м 

1м 

Участие 

Здонник М.Н. Заврики, учи.ру, дино Олимпиада 

Олимпиада - 

 

Всероссийский 3похвальные 

грамоты, 

диплом 

победителя 

Изюмникова Л.В. Олимпиада «учи.ру» 

Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» 

 похвальный 

лист, 6 

сертификатов 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Район 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Районный   легкоатлетический 

кросс 

сентябрь 

2018 

6 

(Мендыкулов А.В.) 

победитель – Морозова А.  

2. Районные соревнования  

«Спорт против наркотиков» 

(среди ШСК) 

02.11.2018 4 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

3. Районный конкурс творческих 08.11.2018 Туйменов Нурлан победитель 



проектов по предмету 

«Технология» 

Бакубаева Самира 

(Юхимчук А.П.) 

победитель 

4. Районный конкурс детских 

исследовательских и 

проектных работ 

24.11.2018 Жолдыбаева Алина 

(Магзумова М.К.) 

2 место 

5. Районный фестиваль «Венок 

дружбы» 

24.11.2018 группа (Аманжулова С.Р., 

Стрижова Л.А., 

работники ДК) 

3 место 

6. Олимпиада «Основы 

православной культуры. «Русь 

Святая, храни веру 

Православную!»» 

(муниципальный тур)          

Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный 

Университет 

http://pravolimp.ru/ 

декабрь 

2018 

7                                    

(Стрижова Л.А.) 

2 призера 9 призеров и 

победителей 

7. Районный уровень 

всероссийского конкурса 

социальных проектов «Дворик 

детства» 

2018 Утеева Айна (Стрижова 

Л.А.) 

участие 

8. Районный конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия» 

2018 12 человек грамоты за участие  

9. Районные состязания «А ну-ка, 

парни!» 

02.02.2019 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

10. Районный слет «Пост № 1», 

посв. 30-тетию вывода войск из 

Афганистана 

февраль 

2019 

команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

11. Районная выставка моделей 

военной техники, посвященная 

30 летию вывода советских 

войск из Афганистана. 

февраль 

2019 

Туйменов Н. 

Ралдугин М. 

Иманкулов Е. 

Иртаев Ж. 

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

12. Районный конкурс ДПИ 

«Мастера и подмастерья» 

февраль-

март 2019 

Федотова Т. 

Клюшина А. 

Заяц Р. 

Чернова Ю. 

Жумабаева А. 

Шабалина В. 

Морозова А. 

Бакубаева Сам. 

Бакубаева Сл. 

Морозова А. 

Аманжулова А. 

Байсадакова К. 

(Стрижова В.П.) 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

участие 

участие 

13. Районный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2019 года 

март 2019 Туйменов Н. Душатова А. 

(Мельникова Г.Ю.) 

дипломы за участие 

14. Районный фестиваль «Детство 

без границ» 

29.03.2019 команда (Аманжулова 

С.Р.) 

2 место 

15. Первенство района по 

волейболу среди учащихся 

средних школ 

22.03.2019 команды (Мендыкулов 

А.В.) 

3 место 

16. Районные соревнования по 

баскетболу, посвященные 

воину-интернационалисту И.П. 

Кутукову 

06.04.2019 команды (Мендыкулов 

А.В.) 

2 место 

17. Районные соревнования 

авиамоделистов «Крыло» 

13.04.2019 команда  

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

http://pravolimp.ru/


18. Районный слет «ЮИД – 2019» апрель 209 команда 

(Юхимчук А.П.) 

грамоты в номинациях «Переход 

на зеленый!» (1 место), «Экзамен 

по ППД» (3 место), «Колесо 

истории!» (3 место). 

19. Районная военно – спортивная 

игра «Зарничка» 

апрель 

2019 

команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

20. Районный этап 

юнармейских военно-

спортивных соревнований 

«Зарница» 

май 2019 команда  

(Мендыкулов  А.В.) 

1 место 

Область 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Районный конкурс 

детского 

изобразительного 

искусства и 

художественно – 

прикладного творчества 

Юные дарования» 

лето 2018 Альжанов А                    

(Гордеева Т.Н.) 

1 место 

2. Региональный этап 

Международного 

детского экологического 

форума «Зелёная планета 

2018», приуроченный к 

Году добровольца 

(волонтера). 

апрель 

2018 

отряд волонтеров 

(Мельникова Г.Ю., 

Стрижова Л.А.) 

1 место 

3. XIII заочный областной 

конкурс «И гордо реет 

флаг державный» 

октябрь 

2018 

Жумабаева Арина 

(Мендыкулов А.В.) 

3 место в номинации 

«Исследовательские работы, 

рефераты» 

4. Областной конкурс на 

лучшую творческую 

работу по БДД 

«Безопасность на дороге 

– мой стиль жизни!» 

2018 отряд ЮИД                 

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

5. Областной конкурс и 

выставка детской 

фотографии «Дети. 

Техника. Творчество» 

2018 Иманкулов Е. 

Туйменов Н. 

Шаповал М. 

Нодрачев Д. 

(Юхимчук А.П.) 

сертификаты участников 

6. XXI областной конкурс 

допрофессионального 

мастерства 

февраль 

2019 

Филатова Зоя 

Жумабаева Арина 

(Стрижова В.П.) 

2 место 

7. Областной конкурс 

моделей-копий военной 

техники «Ленинград – 

город воинской славы!», 

посвященный Дню 

Защитника Отечества и 

75-летию полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады.  

14-

22.02.2019 

Туйменов Н. 

Ралдугин М. 

Иманкулов Е. 

Иртаев Ж. 

(Юхимчук А.П.) 

2 место 

8. Областная олимпиада по 

обществознанию «Право 

имею» 

18-

22.02.2019 

2 

(Семенец С.В.) 

Сертификаты участников пришли 

23.04.2019 

9. Областная 

межпредметная 

25-

28.02.2019 

2 

(Мельникова Г.Ю., 

 



олимпиада «Юные 

знатоки» 

Коваленко Л.А.) 

10. Региональный этап XVII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2019» 

 

1 февраля -  

26 марта 

2019  

Ковач Милана 

(Магзумова М.К.) 

грамоты ГАУ ДО ООДЮМЦ за 

оригинальность и творческий 

подход 

11. ХХIV Межрегиональный 

фестиваль детских 

театров моды «Стиль – 

2019» 

апрель 

2019 

группа                            

(Стрижова В.П.) 

2 место 

12. Областной открытый 

конкурс бизнес  - планов 

обучающихся 

профильных аграрных 

классов 

17.05.2019 Ковач М. Устименко 

В. (Магзумова М.К.) 

1 место 

1 место 

13. Районный тур очно-

заочной 

интеллектуальной игры 

по истории России и 

Оренбургского крася 

«Эхо времен» 

май 2019 Каюмов М.,                      

Морозова К.,                 

Ишматов А., 

Земченкова А.,                   

Утеева А.  

победители 

14. Региональный этап 21 

международного 

фестиваля «Детство без 

границ» в конкурсе 

изобразительного 

искусства «Фантазия без 

границ» 

май 2019 Морозова Ангелина 

Бакбаева Слушаш 

(Стрижова В.П.) 

благодарственные письма 

15. Активное участие в 

развитии детского 

движения в 

Оренбургской области 

май 2019 Утеева Айна 

Жумабеков Вячеслав 

благодарственные письма 

16. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

среди активистов 

школьного музейного 

движения 

май 2019 Сылко Иван 

(Магзумова М.К.) 

благодарственные письма 

17. 21 областной конкурс 

ДПИ «Мастера и 

подмастерья» 

май 2019 Бакубаева Самира 

(Стрижова В.П,) 

3 место 

Россия/международные олимпиады 

№ Олимпиада Кто проводит Сроки Количество 

участников 

Примечание 

1. Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Крылья 

творчества» 

Галерея современного 

искусства Канады 

январь 

2018-

январь 

2019 

Кузнецова 

Татьяна 

(Стрижова Л.А.) 

работа выставлена в 

галерее 

2. Международный 

конкурс творческих 

работ «Великой 

Победе посвящается» 

ТО интеллектуального и 

художественного развития 

детей и молодежи «Шаг в 

искусство» 

май – 

июнь 2018 

Бакубаева Самира 

Абдуллина 

Сафина 

(Стрижова В.П.) 

1 место 

1 место 

3. Всероссийская 

викторина "Школа 

безопасности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

сентябрь 

2018 

10 

(Кузьмин С.А. 

Семенец С.В. 

Мельникова Г.Ю.) 

Средний балл за 

выполнение 

составил 74. Выше 

среднего балла 

выполнили работу 7 

обучающихся 

http://www.fgostest.ru/


(70%). Победителей 

и призеров – 5 

(50%). 

4. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

творческих 

дисциплин) 

 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

сентябрь 

2018 

39 

(Гордеева Т.Н. 

Семенец С.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Абдуллина А.А. 

Дубинина Н.В. 

Стрижова Л.А.) 

Средний балл за 

выполнение 

составил 80. Выше 

среднего балла 

выполнили работу 

22 обучающихся 

(61%). Призеров – 

32 (89%). 

5. XVI 

Международного 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета-2018» 

Общероссийское 

общественное детское 

экологическое движение 

«Зелёная планета»                    

ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный центр» 

август 

2018 

отряд волонтеров 

(Мельникова 

Г.Ю., Стрижова 

Л.А.) 

лауреат в 

номинации 

«Природа – 

бесценный дар, 

один на всех» 

6. Всероссийская 

викторина «Азбука 

нравственности» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2018 

7 

(Кузьмин С.А.) 

средний балл 

составил 77, выше 

среднего балла – 5 

работ (71%), 

победителей и 

призеров – 5 (71%). 

7. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

гуманитарных 

дисциплин) 

 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2018 

41 

(Гордеева Т.Н. 

Семенец С.В. 

Мельникова Г.Ю. 

Абдуллина А.А. 

Дубинина Н.В. 

Кузьмин С.А. 

Коваленко Л.А.) 

средний балл 

составил 68 балла. 

Выше среднего 

балла справились 

26 человек (63%). 

Победителей и 

призеров – 21 

(51%). 

8. Всероссийская 

дистанционная 

викторина «Огненная 

дуга», посвященная 

75-летию победы 

советских войск в 

Курской битве 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public519093

03 

октябрь 

2018 

6 

 (Кокина М.П.) 

победителей – 2 

Сылко Иван                       

Ковач Милана 

9. Олимпиада по 

Светской этике 

Православный Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

http://pravolimp.ru/ 

октябрь 

2018 

14 

(Стрижова Л.А.) 

призеры и 

победители 

10. Олимпиада «Основы 

православной 

культуры. «Русь 

Святая, храни веру 

Православную!»» 

Православный Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

http://pravolimp.ru/ 

октябрь 

2018 

11 

(Стрижова Л.А.) 

9 призеров и 

победителей 

11. Всероссийская 

викторина 

«Фразеологизмы» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь 

2018 

11 

(Гордеева Т.Н. 

Семенец С.В. 

Кузьмин С.А. 

Коваленко Л.А.) 

Средний балл – 80. 

Выше среднего 

балла –  4 (36%) 

учащихся. 

Победителей и 

призеров – 8 (73%). 

12. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

естественных 

дисциплин) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь 

2018 

20 

(Гордеева Т.Н. 

Стрижова Л.А. 

Кузьмин С.А. 

средний балл по 

олимпиаде составил 

79, выше среднего 

балла справились 

http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
https://vk.com/public51909303
https://vk.com/public51909303
http://pravolimp.ru/
http://pravolimp.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


Коваленко Л.А.) 13 человека (65%). 

Победителей и 

призеров – 10 

(50%). 

13. Конкурс «Природа - 

бесценный дар, один 

на всех» (социально 

– значимые проекты 

о результатах 

добровольческой 

деятельности детских 

коллективов) 

Детское экологическое 

движение «Зеленая 

планета» 

2018 волонтерский 

отряд «Пламя 

надежды» 

(Стрижова Л.А.) 

лауреаты 

14. XIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Летописец» 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public519093

03 

ноябрь 

2018  

4 

(Магзумова М.К., 

Семенец С.В.) 

призеры по 

географии 

15. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

физико - 

математических 

дисциплин) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь    

2018 

16 

(Гордеева Т.Н. 

Кузьмин С.А. 

Коваленко Л.А 

Семенец С.В..) 

средний балл по 

олимпиаде составил 

66, выше среднего 

балла справились 7 

человека (44%). 

Победителей и 

призеров – 4 (25%). 

16. Всероссийская 

викторина 

«Фразеологизмы» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь    

2018 

12 

(Гордеева Т.Н. 

Стрижова Л.А. 

Кузьмин С.А. 

Коваленко Л.А.) 

Средний балл – 77. 

Выше среднего 

балла – 6 (50%) 

учащихся. 

Победителей и 

призеров – 8 (67%). 

17. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

творческих 

дисциплин) 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2019 

22 

(Гордеева Т.Н. 

Кузьмин С.А. 

Коваленко Л.А 

Мельникова Г.Ю.) 

Средний балл  - 79, 

выше среднего – 13 

(59%). Призеров и 

победителей – 16 

(73%). 

18. Всероссийская 

викторина "Устное 

народное 

творчество" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2019 

4 

(Гордеева Т.Н. 

Кузьмин С.А.) 

Средний балл - 

92,5. Выше 

среднего балла - 3 

(75%). Призеров и 

победителей  – 4 

(100%). 

19. Бигфут-2018: 

Английский 

калейдоскоп  

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург 

, www.cerm.ru 

декабрь 

2018 

2 

(Кузьмин С.А.) 

Сертификаты 

Лучший результат 

Альмуханов Айдар 

20. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

естественных 

дисциплин) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль 

2019 

16 

(Гордеева Т.Н. 

Мельникова Г.Ю. 

Абдуллина А.А. 

Кузьмин С.А.) 

Средний балл  - 79, 

выше среднего – 13 

обучающихся 

(59%). Призеров и 

победителей – 16 

человек (73%). 

21. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Вооруженные силы" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль 

2019 

5 

(Кузьмин С.А.) 

Средний балл за 

выполнение 

составил 97. Выше 

среднего балла 

выполнили работу 3 

обучающихся 

(75%). Призеров – 4 

человека (100%). 

https://vk.com/public51909303
https://vk.com/public51909303
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&contest_stage_id=183
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&contest_stage_id=183
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&contest_stage_id=183
http://www.cerm.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


22. Всероссийская 

викторина 

"Профессии" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2019 5 

(Кузьмин С.А.) 

Средний балл – 90. 

Выше среднего 

балла -  3 

обучающихся 

(60%). Призеров и 

победителей  – 3 

человек (60%). 

23. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

гуманитарных 

дисциплин) 

 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2019 36 

(Кузьмин С.А 

Гордеева Т.Н. 

Мельникова Г.Ю. 

Абдуллина А.А. 

Семенец С.В. 

Стрижова Л.А.). 

Средний балл за 

выполнение 

составил 70. Выше 

среднего - 22 

обучающихся 

(51%). Призеров и 

победителей  – 28 

человек (78%). 

24. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Моя 

исследовательская 

работа» 

 март 2019 Жумабаев Радмир 

(Коваленко Л.А,) 

1 место 

25. Всероссийская 

викторина «Человек 

и космос» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2019 

10 

(Кузьмин С.А. 

Абдуллина А.А. 

Гордеева Т.Н. 

Стрижова Л.А.). 

Средний балл - 85. 

Выше среднего 

балла - 6 

обучающихся 

(60%). Призеров и 

победителей – 7. 

26. Всероссийская 

олимпиада (цикл 

физико - 

математических 

дисциплин) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2019 

21 

(Кузьмин С.А. 

Гордеева Т.Н. 

Стрижова Л.А. 

Мельникова Г.Ю. 

Семенец Е.В.). 

Средний балл - 74, 

выше среднего 

балла – 15 человек 

– (71%). 

Победителей и 

призеров – 16 

человек. 

27. IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Регионы 

России: 

Оренбургская 

область» и конкурса 

рисунков «Моя 

Родина – 

Оренбуржье». 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public519093

03 

май 2019 4 

(Кокина М.П. 

Магзумова М.К.) 

победители 2 

степени 

28. Всероссийская 

викторина «Великая 

Отечественная 

война» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май 2019 18 

(Кузьмин С.А. 

Гордеева Т.Н. 

Стрижова Л.А.  

Абдуллина А.А. 

Коваленко Л.А.). 

Средний  балл -78, 

выше среднего 

балла - 9 человек 

(50%). Победителей 

и призеров – 11 

(61%). 

29. Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Эрудит» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май 2019 4 

(Кузьмин С.А.) 

Средний балл - 82. 

Выше среднего 

балла 2 учащихся 

(50%).  

Победителей и 

призеров – 3 

человека (75%). 

 

 

 

 

http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
https://vk.com/public51909303
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МБОУ « Совхозная ООШ» 

 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 Фокина Г.Н. фестиваль мастер классов район сертификат 

Интернет олимпиада по РЯ всероссийский диплом 

Жумабекова Н.Ю. фестиваль мастер классов район сертификат 

Конкурс «Времена года 2019» всероссийский Диплом 1 

место 

Конкурс «Рисунок 2019» всероссийский Диплом 1 

место 

Суркова М.А. Конкурс исследовательских работ 

Многонациональное Оренбуржье» 

регион Сертификат, 

диплом 1 место 

Коншибаева Г.К. Конкурс исследовательских работ 

Многонациональное Оренбуржье» 

регион сертификат 

Конкурс «Времена года 2019» всероссийский Диплом 1 

место 

 

Мещеряковский филиал МБОУ « Совхозная СОШ» 

 

ФИО 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

 

Успанова Г.Т. Районный кросс Район 3 

Иманов Т.К. Класс года Район призер 

Иманов Т.К. Что, где, когда Район 1 

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

Успанова Г.Т. Венок дружбы Район 3 

Мухина О.К. Живая классика Район 1 

Мухина О.К. Живая классика Область участие 

Мухина О.К. Рукописная книга Район 1 

Мухина О.К. Зажги звезду Район 1 

Мухина О.К. Мир сказочных чудес Область Диплом 2 и 3  

степени 

Успанова Г.Т. Конкурс рисунков Детство без границ Область Благодарность 

Танабаева С.С. Олимпиада «История моей страны» Область Диплом 2 и 3 

степени 

 


