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Анализ методической работы ГБОУ НСО «СКК» 

за 2019-2020 учебный год 

по направлениям деятельности 

 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 
Анализ методической работы в СКК проводится с целью выявления степени 

эффективности методической работы в корпусе и её роли в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 
Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 
 работа методического совета; 
 работа методических объединений; 
 аттестация педагогических кадров; 
 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, предметных 

недель, районных мероприятиях; 
 использование педагогами современных образовательных технологий;  
 обобщение опыта.  

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. 
В соответствии с планированием и учетом организации учебного процесса, 

особенностей состава педагогического коллектива и учащихся в 2019-2020 учебном году 

начата работа над методической темой: «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

 
Цель методической работы: организация методической поддержки развития 

профессиональных компетенций педагогов, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

 

Приоритетные направления методической работы в 2019-2020 учебном году: 

 создание условий для повышения качества и эффективности общего и дополнительного 

образования обучающихся в ГБОУ НСО «СКК»; 

 обеспечение положительной динамики результатов Всероссийской олимпиады 

школьников, ОГЭ, ЕГЭ; 

 обеспечение положительной динамики результатов независимой оценки качества 

образования (ВПР, НИКО и др.). 

 создание условий для успешной реализации обновленных Концепций преподавания 

предметных областей;  

 обеспечение профессионального развития педагогических кадров в условиях введения 

профессионального стандарта педагога; 

 дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры и МТБ «СКК»; 

 внедрение современных моделей, форм и методов воспитательной деятельности, 

обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, воспитание 

патриотизма; 

 формирование единого информационно-методического пространства СКК. 
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Организатором и координатором методической работы является методический 

совет – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих функции 

методической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения 

качества образования. 
Работа методического совета в 2019-2020 учебном году была ориентирована на 

реализацию задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа работы в 

предыдущем учебном году: 

 обеспечивать системный подход к организации методической работы на 

диагностической основе;       

 активизировать деятельность по пропаганде перспективного педагогического опыта 

через печатные и электронные публикации, сайт СКК, сетевые профессиональные 

сообщества;                                                                                  

 обеспечивать методическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 повыщать технологическую (педагогическую, информационную, здоровье 

сберегающую) профессиональную компетентность учителей, создавая условия для 

качественного освоения педагогами новых технологий.  
 

В СКК работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечивать высокий уровень обучения, создавать условия для индивидуального 

развития учеников. 
Для учителей СКК стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

корпусом: педагогический совет, методический совет, доклады, выступления, мастер-

классы, семинары, наставничество, предметные МО, административные совещания. 
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи выполнены в полном 

объеме, чему способствовали спланированная деятельность администрации школы по 

созданию условий для участников образовательного процесса; анализ выполнения 

принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности 

обученности учащихся; выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности. 
 

Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и коллективного 

педагогического диагностирования, формирующий педагогическое мышление, отношения 

сотрудничества для реализации основных задач школы. Работа педагогического совета в 

2019-2020 учебном году соответствовала плану и поставленным задачам. 

 

В I полугодии 2019-2020 учебного года был проведен тематический 

педагогический совет «Современные оценочные процедуры в повышении качества 

образования: мониторинг, проблемы и вызовы, траектория их преодоления» с целью 

создания оптимальных условий функционирования и совершенствования управления 

качеством образования в СКК, оказания теоретической и практической помощи педагогам 

в овладении современными оценочными материалами. 
 В подготовке педагогического совета участвовала инициативная группа специалистов 

СКК, получившая необходимые рекомендации от руководителя, ответственного за 

подготовку и проведение данного педсовета.  

На заседании педсовета педагоги провели в группах обсуждение использования 

результатов оценочных процедур в управлении качеством образования в СКК и 

определили факторы, влияющих на результат. 

 
Второй тематический педагогический совет «Формула здоровья (реализация 

Программы по формированию экологической культуры и здорового образа жизни 
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учащихся», запланированный на II полугодие 2019-2020 учебного года в связи с 
эпидемиологической обстановкой перенесен на следующий учебный год. 

 

Главным звеном методической работы в школе является методическое объединение 

учителей-предметников. В целях реализации поставленных задач организована работа 

восьми методических объединений педагогов, которые работают над своей 

методической темой, связанной с методической темой СКК. 

Руководители и состав МО утвержден приказом директора СКК: 

1. МО учителей русского языка и литературы (руководитель: Кульгускина Н.А.) 

2. МО учителей математики и информатики (руководитель: Башарова Т.В.) 

3. МО учителей истории, обществознания, права, экономики и географии 

(руководитель: Делеская Ж.Д.) 

4. МО учителей физики, химии, биологии (руководитель: Елфимова Н.Н.) 

5. МО учителей иностранных языков (руководитель: Фаткуллина Е.Н.) 

6. МО учителей ИЗО, музыки, МХК (руководитель: Бабенко К.Б.) 

7. МО учителей начальных классов (руководитель: Тонких О.И.) 

8. МО учителей технологии, ОБЖ, ОВП (руководитель: Щедренко Р.С.) 

В планировании методической работы учителя-предметники старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей СКК, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 
В своей деятельности методические объединения ориентируются на организацию 

методической помощи учителю. Каждое методическое объединение имеет свой план 

работы, разработанный в соответствии с темой, целями и задачами методической службы 

СКК. 

Оценка качества планирования деятельности методических объединений показала 

следующие результаты: 

 структура планов работы МО выдержана в едином стиле; 

 содержание и формы методической работы (ПС, МО, работа над методической 

темой, семинары, конференции, предметные декады, открытые уроки и мероприятия и 

другие) определены в соответствии с приоритетными направлениями работы МО 

учителей на 2019-2020 учебный год. 

 

В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях Методических объединений 

педагоги решали вопросы тематического планирования, планировали работу с 

одаренными детьми, принимали активное участие в освоении инновационных технологий 

с использованием ИКТ, обобщали свой опыт на семинарах разного уровня. Педагоги 

формировали тексты контрольных работ по темам и четвертям, полугодиям, а также 

разработки занятий, мероприятий. На заседаниях обсуждались методы, приёмы, итоги 

проделанной работы, планировались мероприятия для проведения Декады МО, 

обсуждались КИМы, проводились анализы контрольных работ, составлялись планы 

работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, разрабатывались рекомендации, 

заслушивались отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, осуществлялся 

обмен профессиональным опытом.  

 

На основании рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2020 года №СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в образовательных организациях», в соответствии с приказом Министерства образования 

Новосибирской области от 16 марта 2020 г. № 707 «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» и в целях 

оптимизации деятельности педагогического коллектива по реализации образовательных 

программ в режиме дистанционного обучения в условиях ограничительных мер, 
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руководствуясь письмом министерства просвещения  РФ от 08.04.2020 года № ГД-161-04 

с 6 апреля 2020 года в ГБОУ НСО «СКК» обучение было организовано  в дистанционной 

форме с учетом методических рекомендаций Министерства Просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой методическая работа 

была полностью перестроена, разработаны и рассмотрены следующие документы: 

 положение о дистанционном обучении; 

 методические рекомендации по ДО; 

 инструкция по работе с файл-уроком; 

 шаблон файл-урока; 

 требования к оформлению урока; 

 требования к организации ДО; 

 формы ДО; 

 расписание; 

 информация о форматах электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 ссылки на образовательные интернет-ресурсы 

и другие. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников является 

необходимым условием для повышения профессиональной компетентности. 

В СКК практикуются разнообразные формы работы с педагогами, способствующие 

повышению их квалификации, в том числе обучение на курсах, самообразование, участие 

в методической работе учреждения, округа, города.  Безусловно, все это оказывает 

влияние на развитие профессионализма педагогов. 

Первой ступенью совершенствования профессионального мастерства педагога 

является самообразование. 

Самообразование - многокомпонентная личностно и профессионально значимая 

самостоятельная познавательная деятельность педагога, включающая в себя 

общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое 

самообразование. 

Работа над самообразованием призвана помочь педагогу в профессиональном 

росте, повысить эффективность уроков, стимулировать к активной педагогической 

деятельности. Работа над темой самообразования может быть долгосрочной и 

краткосрочной. Однако не всегда данная работа находит практический выход. 

В 2019-2020 учебном году учителя-предметники, выбрали и проработали 

индивидуальные методические темы, представив их как выступление/сообщение на 

заседаниях МО. 

 

Индивидуальные методические темы педагогов ГБОУ НСО «СКК»   

на 2019-2020 учебный год 

 

Самообразование МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Тема самообразования/цель Формы 

представления 

Где 

рассматри-

вается 

1. Ткачева Н.Б. 

 

«Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 

Открытый 

урок 

МО 

http://lyceum36.ru/_tbkp/papka4/polozhenie_o_do.pdf
http://lyceum36.ru/_tbkp/udol/raspis-distanc..docx
http://lyceum36.ru/load/informacija_o_formatakh_ehlektronnogo_obuchenija_i_distancionnykh_obrazovatelnykh_tekhnologij/1-1-0-930
http://lyceum36.ru/load/informacija_o_formatakh_ehlektronnogo_obuchenija_i_distancionnykh_obrazovatelnykh_tekhnologij/1-1-0-930
http://lyceum36.ru/load/ssylki_na_obrazovatelnye_internet_resursy_gde_prokhodit_obuchenie/1-1-0-929
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2.  Фрибус И.Н. 

  

«Организация групповой работы с 

целью развития коммуникативных 

УУД» 

Открытый 

урок 

МО  

3.  Ярославцева Ю.В. «Подача материала крупными блоками 

как средство формирования 

орфографических навыков» 

Открытый 

урок 

МО 

4. Краморева Л.А. «Как сделать уроки литературы 

интересными: новые методики и 

практики» 

Открытый 

урок 

МО 

5. Кульгускина Н.А. 

 

«Работа с текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

Открытый 

урок 

МО 

 

Самообразование МО учителей математики и информатики 

№  

п/п 

ФИО Тема самообразования 

/цель 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1. Лаврикова ИМ 

 

«Формирование 

познавательного интереса 

учащихся через организацию 

самостоятельной 

деятельности на уроках 

информатики» 

Выступление 

 

Заседание МО 

ноябрь, 2019 

2. Окулова ОВ «Формирование 

исследовательских 

компетенций через 

организацию 

самостоятельной работы на 

уроках информатики» 

Выступление 

 

 Заседание МО 

ноябрь, 2019 

3. Краснощекова АА «Критерии оценивания 

достижений обучающихся.  

Оценка и отметка.  

Использование 

разнообразных форм и 

средств контроля за 

качеством образования на 

уроках» 

Открытый урок Декабрь 

4. Башарова ТВ Методическая копилка. 

«Совершенствование 

методики работы по 

подготовке к ОГЭ» 

Открытый урок 

в 9Д классе 

Март 

5. Туребаева ДК 

 

Элементы пропедевтики при 

подготовке к ОГЭ.  

Открытый урок 

в 9 классе 

Январь, МО 

 

Самообразование МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

ФИО Тема  

самообразования 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1. 

 

 

Виноградов В.Г. Разработка и апробация 

курса «История войн и 

военного искусства» 5-7 кл. 

сообщение на МО  январь, 2020 

2. Кривопуст И.В. «Индивидуальная работа с выступление на МО январь, 2020 



6 
 

 одарёнными детьми» 

3. Делеская Ж.Д. 

 

«Создание условий для 

овладения и развития 

навыков смыслового чтения 

на уроках истории и 

обществознания» 

выступление на 

МО из опыта 

работы 

 

март, 2020 

 

4. Павлов А.А. 

 

Разработка курса для 5-7 

классов «История Кадетских 

корпусов». Электронное 

пособие 

сообщение на МО, 

работа над 

созданием 

электронного 

пособия 

 

июнь, 2020 

 

5. Белогруд Н.Н. 

 

« Проектная деятельность на 

уроках истории и 

обществознания» 

выступление на 

МО 

 

март, 2020 

 

 

Самообразование МО учителей иностранных языков 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, темы 

самообразования 

Форма, место, время 

защиты 

Ответственный 

1. «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского 

языка через обучение чтению текста с 

пониманием основного содержания с 

применением ИКТ» 

Выступление на ПС, 

декабрь, 2019 

Фаткуллина Е.Н. 

2 «Групповая работа как средство 

формирования УУД» 

Выступление на ПС, 

декабрь, 2019 

Бочарова Н.Л. 

3 «Оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС (начальная 

школа)» 

Выступление на МО, 

ноябрь, 2019 

Кошкаровская Е.Е. 

 

Самообразование МО учителей естественных наук  

№ 

п/п 

ФИО Тема  

самообразования/цель 

Формы  

представления 

Где  

рассматривается 

1. Елфимова  

Наталья  

Николаевна 

ЦОР в развитии познавательной 

компетенции школьников при 

обучении физике 

Выступление ПС, март 

2. Рекунова 

Александрина 

Петровна 

Развитие информационных и 

коммуникативных компетенций 

через использование 

информационных технологий 

Выступление МО, январь 

3. Боргулева     

Оксана 

 Владимировна 

Формирование умений и навыков 

при работе с заданиями 

повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к ЕГЭ 

Выступление МО, декабрь 

4. Волосова Ольга 

Сергеевна 

ЦОР в развитии познавательной 

компетенции школьников при 

обучении биологии 

Выступление  МО, май 

 

Самообразование МО учителей искусств 

№  

п/п 

ФИО Тема самообразования 

/цель 

Формы 

представления 

Где 

 рассматривается 
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1. 

Бабенко 

Константин 

Борисович 

Развитие учебной мотивации 

как условия реализации 

ФГОС, на примере 

изобразительной 

деятельности 

Сообщение 

Доклад  

 

Заседание МО 

2. 
Бахтина  

Ольга Сергеевна 

Систематизация 

педагогического опыта в 

рамках предметной области 

«Искусство» 

Сообщение 

Доклад  

 

Заседание МО 

3. 
Ефремова Ольга 

Иннокентьевна  

Формирование творческих 

способностей учащихся через 

разнообразие форм и методов 

практической деятельности 

Сообщение 

Доклад 

 

Заседание МО 

4. 

Строкова 

Вероника 

Игоревна 

Развитие эмоционального 

интеллекта школьников на 

уроках области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС  

Сообщение 

Доклад 

 

Заседание МО 

 

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

повышается уровень владения педагогов инновационными методами и приёмами 

образования. 

Результативность индивидуальной методической работы была выявлена не у всех 

учителей. Причиной тому стала низкая мотивация некоторых учителей к методической 

работе. 
Важным направлением работы МО и администрации СКК является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации, участие в семинарах, педагогических конференциях и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Вид обучения, 

вид документа, 

количество 

часов 

Название курсов, место 

прохождения,  

Краткое 

описание 

внедрения 

результатов 

1 Ткачева Н.Б. Дистанционный, 

удостоверение, 

72 часа 

Организация и сопровождение 

олимпиадной деятельности 

учащихся. ООО»Мультиурок» 

Использование 

на уроках 

2 Ткачева Н.Б Вебинары на 

платформе 

«Якласс» 

Контрольные работы онлайн. 

Отчеты учителя-предметника 

онлайн. 

ЕГЭ по русскому языку 2020. 

Советы от эксперта. 

Использование  

рекомендаций  

для работы с  

учащимися 

3 Ткачева Н.Б. Дистанционный 

курс, сертификат  

Подготовка организаторов ППЭ  Работа по 

подготовке к 

экзаменам 

4 Кульгускина Н.А. Дистанционный 

курс, сертификат  

Подготовка организаторов ППЭ  Работа по 

подготовке к 
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МО учителей общественных наук 

 

МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, ОВП 

экзаменам 

5 Краморева Л.А. Онлайн-курсы в 

Фоксфорде, 72ч. 

октябрь,19 

ноябрь,19, 72ч.  

 

 

декабрь,19, 72ч.  

 

 

 

 

март,20, вебинар 

72ч. 

апрель,20, 72ч. 

 

июнь,20,  72ч. 

сертификаты 

Русская литература 20 века. 

 

 

Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые 

методики и практики. 

Методические рекомендации по 

использованию произведений 

визуального искусства (фильмы, 

театральные постановки на уроке 

литературы). 

Русский язык. Общая 

грамотность учащихся. 

Вовлечение обучающихся в 

обучение. 

Современные педагогические 

методики. 

Использование  

рекомендаций  

для работы с  

учащимися 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Период 

прохождения 

КПК  

(за 5 лет) 

Вид обучения,  

вид документа, 

количество 

часов 

Название курсов, 

место прохождения  

(за 5 лет) 

1. Виноградов В.Г. 21.09-13.10.19 

 

Удостоверение, 

(72ч.)   

 

 

 

 

Удостоверение, 

(72ч.)   

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»  

Единый курс «Отечественная 

история ХХ- ХХI века» Научно-

методическое сопровождение 

Использование текстового 

редактора Word  

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Период 

прохождения 

КПК  

Вид обучения,  

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, 

место прохождения  

1. Близнец 

Светлана 

Леонидовна 

05.09.19 очное, 

сертификат, 

6 часов 

Корпорация Российский учебник 

«Проектирование моделей 

реализации технологической 

подготовки школьников в 

условиях национального проекта 

«Образование» 

 

2. Малахова 

Светлана 

Иванова 

 2019г.,72 часа ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Профилактика насилия, 

дискриминации и суицидального 

поведения в условиях 

образовательных организаций» 
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МО учителей начальных классов 

 

Благодаря курсовой подготовке педагогические работники обладают 

информированностью и компетентностью, необходимыми для построения и 

функционирования системы образования. Но в 2019-2020 учебном году количество 

учителей, повышающих педагогическое мастерство через курсовую систему уменьшилось 

на 13 человек. В 2018-2019 учебном году повышение квалификации на курсах, семинарах, 

вебинарах прошло 28 человек. 

Рекомендации:  

1. Педагогам следует продолжать курсовую подготовку по предметным областям. 

2. Руководителям МО создавать условия педагогам для повышении квалификации на 

профессиональных курсах. 

Повышение профессионального мастерства на мероприятиях внутрикорпусного 

уровня 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Период 

прохождения 

КПК 

Вид обучения, вид 

документа, 

количество часов 

Название курсов,  

место прохождения 

1. 

 

Баркова 

Елена 

Ивановна 

 

 

16-23.03.20  Очно-

дистанционный 

НИПКиПРО «Проблемный курс 

«Технология «Развитие 

критического мышления через 

чтение и письмо» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

2. Крымская 

Ольга 

Андреевна 

11-29.11.19 108ч. «Технология «Развитие 

критического мышления через 

чтение и письмо» в условиях 

ФГОС ОО» 

3. Юхненко 

Лилия 

Валерьевна 

04-15.02.20 Удостоверение 

72ч. 

«Математическое образование в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

4. Юхненко 

Лилия 

Валерьевна 

май, 20 Сертификат  

4ч. 

«Как организовать обучение на 

дому в условиях карантина и 

успешно закончить учебный 

год» 

5. Юхненко 

Лилия 

Валерьевна 

май, 20 Сертификат 

2ч. 

«Мастерская автора 

произведения. Способы 

создания художественного 

образа» 

6. Гусева 

Светлана 

Валерьевна 

март-апрель, 20 НИПКиПРО, 

Удостоверение, 

108 ч 

«Требования к современному 

уроку по ФГОС» 

7. Санникова 

Наталья 

Анатольевна 

август, 19 ООО «Центр 

повышения 

квалификацииипер

еподготовки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск 

Удостоверение, 

108 ч 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 
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МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 Педсовет «Анализ 

образовательной 

деятельности ГБОУ 

НСО «СКК» за 2018-

2019 учебный год: 

проблемы и 

достижения.  

Образовательные 

перспективы на 2019-

2020 уч.г.» 

август Педагогический  

коллектив 

Павлов А.А. Приняли  

к сведению 

2 Малый педсовет 

«Адаптация учащихся 

5 классов» 

октябрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б. Получены  

рекомендации 

для составления 

плана работы с 

 учащимися 

3 Малый педсовет 

«Адаптация учащихся 

10 классов» 

декабрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б. Получены  

рекомендации 

для составления 

плана работы с  

учащимися 

4 Педсовет «Управление 

качеством 

образовательной 

деятельности в 

условиях независимой 

оценки качества 

образования» 

декабрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б. 

Кульгускина Н.А. 

Получены 

рекомендации 

для работы по 

подготовке к 

НИКО, ВПР, 

ВСОКО, ГИА 

 

МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 Педсовет «Анализ 

образовательной 

деятельности ГБОУ 

НСО «СКК» за 2018-

2019 учебный год: 

проблемы и 

достижения.  

Образовательные 

перспективы на 2019-

2020 уч.г.» 

август Педагогический  

коллектив 

Павлов А.А. Приняли  

к сведению 

2 Малый педсовет 

«Адаптация учащихся 

5 классов» 

октябрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б. Получены  

рекомендации 

для составления 

плана работы с 

 учащимися 

3 Малый педсовет декабрь Педагогический  Савицких М.Б. Получены  
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«Адаптация учащихся 

10 классов» 

коллектив рекомендации 

для составления 

плана работы с  

учащимися 

4 Педсовет 

«Управление 

качеством 

образовательной 

деятельности в 

условиях независимой 

оценки качества 

образования» 

декабрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б. 

 

Получены 

рекомендации 

для работы по 

подготовке к 

НИКО, ВПР, 

ВСОКО, ГИА 

5 Участие в вебинарах в 

течение 

года 

Педагогический  

коллектив 

учителя МО 

 

Получение 

сертификата и 

адаптация 

полученных 

знаний на 

практике 

6 Семинар «Изменение 

в учебной домашней 

работе школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

октябрь Педагогический  

коллектив 

УМО, 

руководители МО 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

7 Мастер-класс 

«Формирование 

метапредметного 

результата «смысловое 

чтение» как основной 

ресурс повышения 

результатов обучения» 

декабрь Педагогический  

коллектив 

Савицких М.Б., 

завучи, 

руководители МО 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск. 

Повышение 

теоретического 

уровня 

учителей 

 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 «Реализация 

воспитательной 

компетентности 

руководителя и педагога 

образовательной 

организации» 

27.08.19 МО начальной 

школы 

Бандурко Н.В. выступление  

2 Педсовет. Подготовка к 

ВПР 

декабрь,19 Педагоги СКК Шевченко С.Ф. выступление 

3 19 съезд работников 

образования от 

национальных к 

региональным задачам. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование» в 

22.08.19 

 

 

 

участник 

 

 

Санникова Н.А. 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 
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Новосибирской области. 

Секция «Общественно-

научные предметы как 

важнейший ресурс 

организации проектной 

деятельности» 

4 Педагогический совет 10.12.19 докладчик Санникова Н.А. 

 

Выступление 

на тему 

«Подготовка 

к ВПР по 

окр.миру 

 

Повышение профессионального мастерства на мероприятиях на мероприятиях 

районного уровня 

МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

Фестиваль мастер-классов «Подготовка к 

ГИА: успешные практики, эффективные 

решения» 

 

04.12. 2019 

 

Белогруд Н.Н. 

 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 Конкурс «Мой лучший 

урок» 

март, 20 Юхненко Л.В. Урок технологии 

«Веселый 

клоун» 

2 место 

 

МО учителей общественных наук на мероприятиях муниципального уровня 

МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

XIX Съезд работников образования «От 

национальных целей к региональным 

задачам. Реализация национального 

проекта «Образование» в Новосибирской 

области. Секция «Общественно-научные 

предметы как важнейший ресурс 

организации проектной деятельности, 

командообразования и коммуникативных 

компетенций обучающихся» 

22.09.2019 Делеская Ж.Д.,  

 Белогруд Н.Н. 

2 Научно- практический семинар «Взгляд в 

будущее. Выявление и развитие талантов 

школьников: научно- исследовательская 

деятельность, проектные школы, 

действующие практики, перспективы»  

30.10.2019 

 

Белогруд Н.Н. 

Виноградов В.Г. 

 

3 Научно- практическая конференция 

«Историческое и обществоведческое 

образование в современной России: 

актуальные вопросы перехода на ФГОС 

среднего общего образования» 

22.10. 2019 

 

Делеская Ж.Д. 
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4 Городская программа «Интеллект». В течение года Виноградов В.Г.,  

3 место 

 V Открытые краеведческие чтения памяти 

Ивана Цыплакова 

 

2020 Кривопуст И.В., 

благодарственное 

письмо 
 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 Конкурс «Мой лучший 

урок» 

май, 20 Юхненко Л.В. урок технологии  

«Веселый 

клоун» 

 

 

Участие учителей на мероприятиях регионального уровня 

МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Межрегиональная НПК по реализации 

регионального компонента в обучении 

географии 

21.10 2019 Кривопуст И.В. 

 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата ФИО  Статус Результаты 

1 «Реализация 

воспитательной 

компетентности 

руководителя и педагога 

образовательной 

организации» 

20.08.19 Бандурко Н.В. Участие в 

конференции 

 

Сертификат 

участника 

2 Региональная научно-

практическая конференция 

«Развитие критического 

мышления через чтение и 

письмо»  

29.11.19 Крымская О.А. Выступление на 

тему 

«Возможности 

технологии 

РКМЧП для 

формирования 

личностных 

УУД» 

 

3 Научно-практическая 

конференция 

«Математическое 

образование в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО» 

14.02.20 ЮхненкоЛВ Выступление с  

докладом 

«Наглядно-

образное 

моделирование в 

математическом 

образовании» 

 

 

МО учителей технологии 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тематика и вид мероприятия Результаты 

1 Щедренко Р.С. Региональный этнокультурный конкурс детей 

и взрослых «Через прошлое к будущему» 

Благодарственное 

письмо 
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Участие учителей на мероприятиях Всероссийского уровня 

МО учителей общественных наук 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата ФИО  Статус Результаты 

1 Конкурс Ярмарка идей 

«Лифт в будущее» в 

рамках программы 

профильной смены 

РГО «Мир открытий» 

во Всероссийском 

детском центре 

«Смена» г. Анапа  

2019 Кривопуст И.В. всероссийский  

2 Всероссийский детско- 

юношеский конкурс по 

географии «Отрасли 

хозяйства». г. Москва 

2020 

2020 Кривопуст И.В. всероссийский  

3 Онлайн-уроки по 

финансовой 

грамотности: 

1. «С деньгами на Ты 

или Зачем быть 

финансово 

грамотным.» 

2. «Пять простых 

правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» 

3. «Твой безопасный 

банк в кармане» 

4.  «Инвестируй в себя 

или что такое личное 

страхование» 

февраль- 

март, 20 

Делеская Ж.Д. всероссийский сертификаты 

 

4 Онлайн-урок по 

финансовой 

грамотности  

март,20 Виноградов 

В.Г. 

всероссийский сертификат 

МО учителей технологии 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тематика и вид мероприятия Результаты 

1 Ковальчук Т.Н. Презентации к уроку технологии «Ручная 

роспись ткани», 7 класс. №545730 на сайте 

Интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для 

учителей» 

Сертификат о 

публикации 

2 Малахова С.И. Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». «Здоровый образ жизни в 

соответствии с требованием ФГОС», 2020 

Диплом 1 место 

 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Название (мероприятия, 

конкурса фестиваля) 

Дата ФИО  Статус Результаты 

1 Конкурс  

«Профессиональная 

06.09.19 Гусева  

С.В. 

Интернет-конкурс 1 место 
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деятельность классного 

руководителя в свете 

требований ФГОС» 

2 Учебно – методический 

семинар по теме «Как 

организовать обучение на 

дому в условиях карантина 

и успешно закончить 

учебный год (на примере 

математики Э.И. 

Александровой для 

начальной школы системы 

РО Д.Б. Эльконина – 

В.В.Давыдова)» 

06.05.20 Корзун 

В.Н. 

всероссийский Сертификат 

3 Учебно – методический 

вебинар по теме 

«Расширяем границы 

учебника с помощью 

рабочих тетрадей  

( на примере курса 

«Окружающий мир» Н.Я. 

Дмитриевой, А.Н. 

Казакова) 

06.05.20 Корзун 

В.Н. 

всероссийский сертификат 

4 Учебно – методический 

вебинар по теме: 

«Мастерская автора 

произведения. Способы 

создания художественного 

образа» 

07.05.20 Корзун 

В.Н. 

всероссийский сертификат 

5 Учебно методический 

вебинар «Расширяем 

границы учебника с 

помощью рабочих 

тетрадей»; 

Учебно –методический 

семинар «Способы 

создания художественного 

образа» 

06.05.20 

 

 

 

 

07.05.20 

Щербова 

Е.Ю. 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

Сертификат 

6 Конкурс  

«Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя в свете 

требований ФГОС»; 

"Креативная педагогика в 

современном 

образовательном 

процессе»; 

Конкурс 

"Разработка урока в 

соответствии с ФГОС2 

06.09. 

2019 

 

 

 

10.12.19 

 

 

 

24.02.20 

Гусева 

С.В. 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

всероссийский 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

7 Конкурс «Методические 

разработки педагогов» 

03.12.19 Саннико

ва Н.А. 

всероссийский 1 место 
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Участие учителей на мероприятиях Международного уровня 

МО учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Название (мероприятия, 

конкурса фестиваля) 

Дата ФИО  Тема и форма 

участия 

Результаты 

1 Участие в международном 

проекте для учителей 

«Волшебный мир науки» 

17.12.19 Бандурко 

Н.В. 

Проведение 

олимпиады по 

математике в 

классе 

Благодарность 

2 Интернет –тестирование 

«Педагогические 

технологии по ФГОС» 

16.12.19 Щербова 

Е.Ю 

Заочная 

 

1 место 

 

3 Международного проекта 

«Мир - олимп»; 

Международная 

дистанционная 

Олимпиада «Эрудит»; 

Международные 

олимпиады проекта «Мир – 

олимп»; 

международный  вебинар 

«Современное образование: 

обучение и развитие по 

технологии «SmartEdukation» 

 Бандурко 

Н.В. 

 Благодарность 

 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

 

 

Свидетельство 

 

Публикации  

МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

ФИО Дата Выходные данные Результаты 

1 Ткачева Н.Б. 17.12.19 

 

 

16.12.19 

Инфоурок. Тест по теме «Серебряный век 

русской литературы»;  

Тест по теме «Тема гражданской войны в 

русской литературе»  

 

2 Юхненко Л.В. май, 20 Всероссийское издание «Педразвитие» 

тестирование «Методологические и 

теоретические основы ФГОС НОО» 

Диплом 1 

место 

3 Крымская О.А. 17.09.2019 Публикация на сайте infourok.ru  

«Программа Родной (русский) язык» 

 

 

Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020учебном году прошли процедуру аттестации следующие педагогические 

работники ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус»: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

аттестуемого 

Должность  Заявленная 

категория  

Итоги 

предыдущей 

аттестации 

Дата заседания 

ГАК, результат 

1 Гусева С.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая первая Присвоена ВКК 

24.09.2019 

2 Лапшин А.Н. старший 

воспитатель 

первая  Присвоена 1 КК 

03.12.2019 
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3 Токарев Н.Е. воспитатель первая первая 

16.09.2014 

Присвоена ВКК 

24.10.2019 

4 Стрельникова Т.А. учитель- 

логопед 

высшая Высшая 

27.01.2015 

Присвоена ВКК 

03.12.2019 

5 Лаврикова Т.А. учитель 

информатики 

высшая Высшая 

27.01.2015 

Присвоена ВКК  

03.12.2019 

6 Кривопуст И.В. учитель 

географии 

высшая Высшая 

27.01.2015 

Присвоена ВКК  

03.12.2019 

7 Забродская О.Б. педагог 
дополнительного 
образования 

высшая Высшая 

27.01.2015 

Присвоена ВКК  

03.12.2019 

8 Венедиктова Е.И. учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая Присвоена 

ВКК25.02.2020 

9 Щербова Е.Ю. учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая Присвоена 

ВКК25.02.2020 

10 Ткачева Н.Б. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая  Присвоена 1 КК 

25.02.2020 

11 Кузнецов А.И. старший 

воспитатель 

первая первая Присвоена 

ВКК25.02.2020 

12 Лапшин А.Н. учитель высшая высшая Присвоена ВКК 

25.02.2020 

13 Быченко Н.С. учитель 

начальных 

классов 

первая первая Присвоена 1 КК 

30.06.2020 

14 Сокотов А.Н. воспитатель высшая первая Присвоена ВКК 

30.06.2020 

15 Ковалюк И.Ю. учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая Присвоена ВКК 

30.06.2020 

16 Романова Н.В. педагог-

психолог 

высшая высшая Присвоена ВКК 

30.06.2020 

17 Борисенко Е.А воспитатель первая первая Присвоена 1 КК 

30.06.2020 

 

По сравнению с 2018-2019 учебном годом общее число педагогических работников, 

прошедших процедуру аттестации осталось на прежнем уровне – 17 педагогов. Число 

педагогических работников, прошедших процедуру аттестации на высшую 

квалификационную категорию увеличилось с 7 до 13, и уменьшилось число 

педагогических работников, прошедших процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию с 10 до 4. 

Одним из традиционных видов работы школьных методических объединений 

являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 
Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий всегда вызывают большой интерес учащихся. 
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В 2019-2020 учебном году были проведены следующие предметные декады: 

1. МО учителей русского языка и литературы провела предметную декаду с 7 по 18 

октября 2019г. В декаде приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

Цель проведения предметной недели - привитие интереса к родному языку, к 

искусству слова через внеклассную и урочную работу. 

Задачи, реализуемые в рамках недели: 

-создание творческих работ (рисунков, сочинений, стихотворений); 

- развитие уважительного отношения к слову; 

- формирование навыков выразительного чтения; 

- воспитание культуры слушателя и исполнителя. 

Учитель Краморева Л.А провела КВН по русскому языку «Знатоки русского языка» 

между учащимися 5А, 5Б и 5Д классов. Победила команда 5Д класса. Также Краморевой 

Л.А. была организована интеллектуальная викторина для 6-х классов. 

В 9-х классах учитель Фрибус И.Н. провела викторину «По страницам родной 

литературы». 

Ученики 6-ых классов, благодаря учителю Ткачевой Н.Б. оказались на турнире 

знатоков русского языка.Каждый класс был представлен командой из 6 человек, которые 

после проведенной жеребьевки садились за игровой стол. Игра проходила в формате 

телеигры с таким же названием. Участники по очереди крутили барабан, тем самым 

определяя вопрос, на который они после минутного совещания давали ответы. Вопросы, 

предложенные для игры, были разной степени сложности (охвачены разделы: 

«Лексикология», «Фонетика») и поэтому имели разную стоимость в баллах.  В итоге 

победила команда 6Б класса, на 2 месте – 6А, третье место заняли учащиеся 6Д класса. 

Каждый класс был награжден грамотами, а также тем количеством конфет, которое 

соответствует сумме заработанных командой во время игры баллов. Подобная игра по 

литературе 18 века была предложена учащимся 9 классов. Участники соревновались в 

умении определить признаки сентиментализма, классицизма и романтизма как в 

изученных на уроках литературы произведениях, так и неизвестных им. В итоге победили 

кадеты 9 класса А, второе место занял 9Б, третье место у сударынь 9Д класса. Активное 

участие приняли в игре и болельщики, которые так же, как участники были поощрены. 

В 7-х классах учитель Кульгускина Н.А. провела конкурс «Знатоки лингвистики». 

Ребята проявили активность и очень быстро выполняли задания. Победил 7Б класс. Для 

10-11 классов Кульгускиной Н.А.был организован литературный КВН. Команды всех 

классов приняли активное участие в проведении этого мероприятия. Они приготовили 

домашнее задание (сценка из литературного произведения), активно вспоминали фамилии 

писателей и поэтов, названия произведений и имена героев. Капитаны команд 

соревновались в выразительном чтении стихотворений. Все получили огромное 

удовольствие. Победу одержала команда 11Б класса.  

Учитель Савицких М.Б. провела дискуссионный клуб, где учащиеся активно 

спорили, доказывали свою точку зрения, аргументируя свою позицию. 

Учитель Ярославцева Ю.В. провела урок-дискуссию «Понятие зла». 

Всем победителям были вручены грамоты и призы. Проведённые мероприятия 

понравились и запомнились учащимся.    

О результатах проведения декады размещена информация на сайте СКК.    

Всемероприятия декады русского языка и литературы проведены по плану на 

соответствующем методическом уровне. Цель и задачи реализованы в полной мере.  

 

2. Предметная неделя МО учителей предметной области «Искусство» была 

организована в стенах кадетского корпуса с 16 по 26 декабря 2019 г. В декаде приняли 

участие учащиеся 1-11 классов. 

Цикл мероприятий, входивших в план предметной недели, был реализован на уровне 
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материально-технических возможностей и методическом потенциале учителей 

методического объединения «Искусство» ГБОУ НСО «СКК». Мероприятия предметной 

недели учителей МО «Искусство» были интегрированы с мероприятиями МО 

«Иностранных языков». 

Планирование мероприятий и их проведение строилось в соответствии с 

методической темой: «Особенности организации образовательного процесса на уроках 

предметных областей «Искусство» и «Иностранных языков» в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта».  

В качестве цели методической работы в рамках предметной недели, учителями 

продолжена работа над повышением уровня эффективности образовательного процесса на 

уроках через повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. освоение новых образовательных технологий, направленных на реализацию 

компетентностного подхода; 

2. повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий; 

3. совершенствование форм работы с одарёнными учащимися; 

4. поиск форм эффективной организации проектирования в предметном 

пространстве и надпредметном пространстве школы; 

5. выявление и распространение опыта творчески работающих учителей; 

6. обеспечение профессионального становления роста начинающих педагогов, через 

вовлечение в различные формы организации методической работы; 

7. совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.  

16-17.12.2019г. учителями изобразительного искусства Бабенко К.Б. и Ефремовой 

О.И.проведена подготовка и оформление выставки творчества воспитанников Начальной 

школы ГБОУ НСО «СКК» - «Зимняя сказка». В Экспозиции выставки участвовали около 

60 работ воспитанников начальной школы. Целью выставки являлось выявление 

одарённых учащихся и поддержание интереса к предметной области «Искусство». В 

число работ участников выставки вошли работы всех желающих воспитанников НШ, чьи 

работы имели завершённое состояние и соответствовали заявленной тематике. В целом, 

анализ мероприятия и опрос участников позволяет заключить, что цель достигнута. 

Однако слабая методическая разработка мероприятия, позволяет продолжить работу в 

данном направлении. Так, в организации мероприятия была исключена соревновательная 

составляющая, которая могла бы служить основным стимулом в достижении более 

высоких качественных предметных результатов по возрастным категориям участников. 

Этот недостаток следует исключить в дальнейшей организации выставочной деятельности 

учащихся.  

18, 19, 23 декабря были проведены «Музыкальные перемены». Цикл мероприятий 

был организован учителем музыки Строковой В.И. с привлечением учителя 

изобразительного искусства Бабенко К.Б. Цель мероприятия – поиск новых эффективных 

форм обучения предметным и метапредметным навыкам учащихся черед демонстрацию и 

игровое включение в деятельность. Мероприятия проводились в холе главного корпуса. О 

начале мероприятия информировали через радио, а также напоминали учителя во время 

уроков. В «Музыкальных переменах» приняли участие школьники всех классов среднего 

и старшего звена, а так же педагогические и административные сотрудники СКК. Из 

беседы с гостями «Музыкальных перемен» нами были сделаны следующие выводы: 

формы и приёмы работы, используемые при организации данного мероприятия, имеют 

право на жизнь, и тем интересны, что работают в комбинированной системе (мастер-

класс, концерт, беседа…). Организаторами было получено множество положительных 

отзывов от гостей мероприятия. Полученный опыт необходимо применять и развивать 



20 
 

методическую и материальную базу мероприятия.  

18 декабря учителем Бахтиной О.С. была проведена экспозиция и анализ картин 

русских мастеров-пейзажистов «Россия. Времена года. Декабрь». Мероприятие проходило 

в рамках презентации коллективного исследования предметной области «История 

искусств».  

18 декабря состоялся окружной конкурс «Ёлочная игрушка». В СКК был объявлен 

конкурс, целью которого было поддержание интереса учащихся к предметной области, 

выявление одарённых воспитанников и презентация их опыта работы в ДПИ. Конкурс 

проходил в два этапа. Первый этап – отборочный, по его результатам лучшие работы 

были отправлены для дальнейшего участия на Окружной уровень конкурса (результаты в 

январе 2020г.). Работы, не вошедшие в состав, участвующих на окружном уровне, 

отмечены грамотами участников по возрастным категориям. Кроме того, все участники 

конкурса смогли получить возможность участия в «Благотворительной ярмарке ёлочных 

игрушек» 20 декабря2019г. 

18 декабря состоялась отчётная выставка творчества кадет и сударынь 5-8 классов 

«Новогодняя сказка» наI этаже главного корпуса под руководством учителей Бабенко К.Б. 

и Ефремова О.И.  

20 декабря учащимися 7Д класса была выпущена стенгазета «История Нового года». 

Коллективный проект сударынь 7Д класса проходил в рамках декады по личной 

инициативе воспитанниц. Целью проекта являлось изучение и отработка приёмов стенной 

печати с применением базовых навыков каллиграфического письма. Презентация 

коллективного творческого продукта была представлена на отчётной выставке.  

В целом все мероприятия декады проходили с полным погружением учащихся в 

изобразительную деятельность, способных презентовать продукт собственной творческой 

активности в завершённом состоянии. 

3. С 18 по 22 ноября 2019 г. в начальной школе проходила предметная неделя 

русского языка и литературного чтения. Все мероприятия недели прошли под девизом 

«Велик и прекрасен наш русский язык!» Целью проведения предметной недели стало 

создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся и 

повышения профессиональной компетентности учителей. Исходя из цели, были 

сформулированы следующие задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых внеклассных мероприятий; 

- вовлечение воспитанников в познавательную деятельность, расширение знаний 

обучающих по предмету, повышение их интереса к русскому языку и чтению; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, организация коллективной 

деятельности, содействующей воспитанию товарищества. 

Проведение предметной недели сопровождалось разнообразной наглядной 

информацией, которая располагалась на стенде «Предметная неделя» в 

рекреации.Обучающиеся 1-ых классов с увлечением оживляли буквы в конкурсе «Веселая 

Буква».  Воспитанники проявили творчество и фантазию. Рисунки получились 

красочными, а образы букв необычными. Отмечены работы Немцова Тимофея (1Б), 

Жукова Ивана (1А), Чепурной Анастасии (1Д). 

Обучающиеся всех классов подготовили иллюстрации по теме «Великий русский 

язык в пословицах и поговорках». 

Воспитанники 1-4 классов участвовали в конкурсе чтецов «Вот она какая, наша 

мамочка родная!».1 место - Костев Игорь-2Б, Жарковская Нина-1Д; 2место – Полянский 

Мирон -3А, Мирошкин Максим-3Б, Косиненко Маша-3Д, Конах Саша-4А. 

Интересно прошла встреча воспитанников 2 классов с работником библиотеки 

«СКК». Цель мероприятия: сотрудничество в реализации программ развития чтения, 

формирование читательской компетенции обучающихся. 
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Отмечалась высокая активность и на традиционной олимпиаде «Русский 

медвежонок». Свои знания показывали ученики из 2 –4 классов.  

Ребята приняли участие в конкурсе «Фразеологизмы наши, а понятия ваши».   

Отмечены работы Синица Дарьи-3Д, Мельник Ирины-3Д, Мохина Михаила- 4Б. 

Обучающиеся с интересом и старанием выполняли задание.  

Учащиеся Белоус Георгий -3Б, Жилинский Степан - 4А, Миронов Эрнст - 3Б, 

Савельева Елизавета -4Д, Клецкина Ксения - 4Д выполнили задание самостоятельно и 

написали «Рассказ (или сочинение) о Маме», показав свои индивидуальные возможности 

и способности. 

По итогам конкурса «Король и королева чистописания» определились победители: 1 

Б класс- Булгаков Данил; Жеребцова Ксения-2Д класс; 3А класс Лебедев Макар, 4Б класс 

–Харин Игорь. 

Предметную неделю организовали и провели учителя начальных классов Крымская 

О.А., Корзун В.Н., Тонких О.И.  

Вовлеченность учащихся в мероприятия недели была высокой. Обучающиеся всех 

классов приняли активное участие. По итогам недели отличившиеся воспитанники были 

награждены грамотами. 

Проведенные мероприятия были интересны по форме и содержанию. Содержание 

заданий соответствовало изученному учащимися программному материалу. 

При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их 

творческого применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший 

интерес. 

Учителя продумывали содержание и характер заданий таким образом, чтобы по их 

выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и уровня 

развития способностей учащихся.  

 

4. С 23 по 27 сентября 2019 г. в начальной школе проходила предметная неделя 

окружающего мира. Мероприятия проводились с целью формирования экологической 

культуры учащихся младшего школьного возраста. Проведение мероприятий позволило 

расширить кругозор учащихся, формировать бережное отношение к природе. 

По итогам КВН «Чудеса в мире природы» среди учащихся 3-4 классов победителями 

стали ученики 4 «Д» класса, второе место заняли ученики 4 «Б» класса и 3 место поделили 

между собой ученики 3 «А» и 3 «Б» классов. 

Предметная неделя пробудила у учащихся интерес к изучению окружающего мира. 

Открытие недели началось с торжественной линейки, где каждый класс получил план и 

задание. Дети всех классов активно принимали участие во всех конкурсах.  

Ребята 1-2 классов подготовили много отличных рисунков по теме «Природа мой 

дом родной».  

Учащиеся 1-4 классов очень постарались и приготовили необычайно красивую 

выставку поделок.  

Учащиеся 3 классов оформили холл интересно составленными фотогазетами, 

учащиеся 4 классов познакомили с удивительными блюдами из овощей и фруктов.     

Дети с удовольствием участвовали во всех конкурсах. Ученики всех классов 

показали хорошие знания окружающего мира и огромное желание занять призовые места. 
 

5. Предметная неделя МО учителей иностранных языков (в пути) 

6. Городская предметная недели истории. В мероприятиях, проведенные в СКК, 

приняли участие 347 учащихся. Данные мероприятия, проходившие в рамках недели 

истории, вызвали наибольший интерес учащихся 8-9 классов: видеофильм «Новосибирск: 

хроники военных лет», «МУФы»; 10-11 классов: кадры их фильма «Неизвестный 
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Освенцим»; 5-6 классов: интерактивная игра «Города герои»; 7-8 классов: викторина- 

кроссворд «Герои –новосибирцы»; 10-11 классов: викторина, исторический диктант; 5, 8 

классов: викторина- кроссворд «Герои –новосибирцы». 

Победителями по результатам Исторического диктанта стали учащиеся Пахомов А., 

11А класс, 30б.; Зырянова Н., 10А класс, 29б.; Ведрова С., 10Б класс, 29б.; Белых М.,10А 

класс, 29б.; Барабанщикова В., 10А класс, 27б.; Чернова Д., 10А класс, 26б.; Сорокин Б., 

11А класс, 26б.; Кущенко И., 10Б класс, 25б.; Нагорный М., 10Б класс, 27б. 

 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019- 2020 учебного года 

Согласно Порядку проведенияI (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году предметные олимпиады проводились на базе 

образовательных организаций. В ГБОУ НСО «СКК» I этап Всероссийской олимпиады 

школьников был проведен с 26 сентября по 8 октября 2019 г. 

В Порядке о проведении Олимпиады в перечне общеобразовательных предметов 

школьного этапа выделены 24 предмета, в том числе французский, немецкий, 

итальянский, испанский, китайский языки. В 2019-2020 учебном году кадеты и сударыни 

4–11 классов участвовали в олимпиаде по 14 предметам: русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву, биологии, физике, химии, технологии, английскому 

языку, ОБЖ, ФК, МХК, математике. Не приняли участие в олимпиадах по предметам: 

астрономия, география, информатика и ИКТ, экономика, экология, немецкий язык.   В 

школьном этапе всероссийской олимпиады принимали участие учащиеся 4-х классов, 

которые выполняли задания по математике и русскому языку.  

 Количество участников всех олимпиад 437 (в 2018-2019 учебном году - 585), из них 

30 - ученики 4-х классов (в 2018-2019 учебном году - 73). 

На основании количества баллов, набранных участниками при выполнении работ, 

определены призёры и победители школьного этапа.  

Победителями стали 47 участников (в 2018-2019 учебном году - 38), призёрами - 30 

участников (в 2018-2019 учебном году - 109).  

 

Предмет Количество 

участников 

Призёры Победители 

Английский язык 26 0 2 

Биология 43 1 4 

Искусство (МХК) 4 0 0 

История 34 2 4 

Литература 44 5 5 

Математика 48 (18нш + 30) 4 (3нш+1) 2 (1нш)  

ОБЖ 34 2 4 

Обществознание 39 1 8 

Право 18 2 1 

Русский язык 52(21нш+31) 3(1нш) 5 (1нш) 

Технология 11 1 2 

Физика 10 0 1 

Физическая культура 53 8 6 

Химия 21 1 3 

Всего 437 30 47 

 

На муниципальный этап ВсОШ была сформирована команда из 20 (в 2018-2019 

учебном году - 11) учащихся7 – 11 классов в составе: 
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№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс Предмет Учитель 

1. Галушко Дмитрий Антонович 7а технология Щедренко Р.С. 

2. Демин Евгений  Дмитриевич 7б русский язык Кульгускина Н.А. 

3. Гарасюта Константин Андреевич 9а физика Елфимова Н.Н. 

4. Ерощенко  Александр Петрович 7б технология Щедренко Р.С. 

5. Кантаев Никита Сергеевич 7б технология Щедренко Р.С. 

6. Широков Алексей Дмитриевич 7а технология Щедренко Р.С. 

7. Юсупов Богдан Ринатович 7б технология Щедренко Р.С. 

8. Филиппова Анастасия Максимовна 8д литература Ткачева Н.Б. 

9. Киндиревич Егор Андреевич 7а технология Щедренко Р.С. 

10. Кумакшев Игорь Максимович 9а литература Фрибус И.Н. 

11. Черненко Артём Алексеевич 9а история Белогруд Н.Н. 

12. Шумейко Богдан Евгеньевич 9а литература Фрибус И.Н. 

13. Алексеева  Алёна Олеговна 11а право Габрусенко С.В. 

14 Букреев Александр Анатольевич 11а литература Савицких М.Б. 

15. Кузнецов Данила Евгеньевич 11а литература Савицких М.Б. 

16. Пахомов Александр Витальевич 11а история Белогруд Н.Н. 

17. Пахомов Александр Витальевич 11а обществознание Белогруд Н.Н. 

18. Пахомов Александр Витальевич 11а право Габрусенко С.В. 

19. Челбарах Андрей Вячеславович 11а право Габрусенко С.В. 

20. Шухарт Никита Сергеевич 11а право Габрусенко С.В. 

 

18 чел. (90%) учащихся участвовали в муниципальном этапе ВсОШ. Обучающиеся 

Гарасюта К.А., Филиппова А.М. отсутствовали по болезни.  

Эффективность участия СКК на муниципальном этапе составила 25%. 5 участников 

стали призерами МЭ: Черненко А.А. по истории 58%, Челбарах А.В. по праву 55%, 

Пахомов А.В. по праву 52%. Лучший результат на муниципальном этапе олимпиады по 

предметам обществознание и история показал ученик 11 класса Пахомов Александр 

Витальевич, став призёром среди учащихся 11-х классов. Результат Пахомова А.В. среди 

учащихся 11 классов соответственно 83% и 69%.  

В рейтинге образовательных организаций города Новосибирска по количеству 

призовых мест и по эффективности участия на муниципальном этапе ВсОШ в 2019 - 2020 

учебном году СКК на 66 позиции из 195 ОО. Эффективность участия 27,78%. 

Допущены к участию в региональном этапе олимпиады 3 участника по 4 предметам: 

- Черненко А.А. – история, 

- Челбарах А.В. – право, 

- Пахомов А.В. – история, обществознание. 

 
 

Во время организации и проведении школьного этапа предметных олимпиад 

выяснилось, что некоторые учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким 

Показатели/Учебный год 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 -2020 

Количество участников 654 394 585 437 

Победители 58 39 38 47 

Призёры 101 41 109 30 

Участники муниципального этапа 20 17 12  20 

Призёры муниципального этапа 1 3 1 5 

Участники регионального этапа  3 1 4 
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предметам, что ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на 

качественную подготовку. 

Некоторые школьники испытывали трудности в выполнении творческих и 

аналитических заданий, формулировке собственного мнения. 

У некоторых учащихся наблюдается низкая мотивация к участию в предметных 

олимпиадах. 

В связи с эпидемиологической обстановкой Министерство Просвещения Российской 

Федерации приняло решение отменить заключительный этап олимпиады. Выпускники, 

которые набрали на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников нужное 

количество баллов для завершающего этапа, признаются в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения РФ от 28.04.2020 № 189 призерами олимпиады 2019/20 

учебного года. Таким образом, ученик 11 класса Пахомов Александр Витальевич, показав 

лучший результат на региональном этапе олимпиады по предмету обществознание, стал 

призёром олимпиады 2019/20 учебного года. 

 

Внеклассная работа по предмету 

Участники, победители олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, фестивалей, конференций 

по русскому языку и литературе 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом 

место 

1 Шакитько Алексей 5 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

2 Урзалинов Игорь 5 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

3 Стецура Софья 6 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель 

4 Епифанова Ульяна 6 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

5 Хазанов Андрей  6 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

6 Майер Евгения 6 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

7 Скачков Борис 6 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

8 Демин Евгений 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

Победитель  
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учебного года 

9 Климчинский Павел 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

10 Лешнева Виктория 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

11 Будяков Сергей 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

12 Питкина Варвара 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

13 Купцова Анастасия 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

14 Патрин Роман 7 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-

2020учебного года 

Участник 

15 Белоусова Анастасия 8 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

16 Пахомова Александра 8 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

17 Чурсина Анна 8 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

18 Дедоборщ Карина 8 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

19 Шумейко Богдан 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель  

20 Шурупов Артем 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

21 Яценкова Ксения 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

Участник 
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олимпиады 2019-2020 

учебного года 

22 Хорошилов Александр  9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

23 Попкова Анастасия 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

24 Соловьева Анастасия 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

25 Гарасюта Константин 9 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

26 Ведрова София 10 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

27 Дьяков Вячеслав 10 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

28 Грошева Анна 11 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель  

29 Пахомов Александр 11 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

30 Алексеева Алена 11 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

31 Останин Леонид 11 Русский 

язык 

Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

32 Демин Евгений 7 Русский 

язык 

Город  Муниципальный этап 

всероссийской 

школьной олимпиады 

2019-2020 учебного 

года 

Участник 

33 Карауш Полина 5 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 
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34 Тетерина Софья 5 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

35 Суханова Мария 5 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

36 Михеева Виктория 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель 

37 Трофименко Екатерина 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

38 Лиханов Егор 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

39 Малинкина Ульяна 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

40 Доманов Арсений 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

41 Драгун Прохор 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

42 Абрамович Артем 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

43 Валицкий Вадим 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

44 Халилов Герман 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

45 Соколов Никита 6 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

46 Копылова Ольга 7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

Победитель  
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учебного года 

47 Рыбакова Арина 7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

48 Ерощенко Александр  7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

49 Кантаев Никита 7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

50 Костин Даниил 7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

51 Касич Анжелика 7 Литература Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

52 Аверкин Артем 7 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-

2020учебного года 

Участник  

53 Климчинский Павел 7 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

54 Бунцев Александр  7 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

55 Филиппова Анастасия 8 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель  

56 Новикова Александра 8 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

57 Сташевич Герман 8 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

58 Бердюгин Александр 8 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

59 Шумейко Богдан 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

Победитель  



29 
 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

60 Кумакшев Игорь 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

61 Шурупов Артем 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Призер  

62 Попкова Анастасия 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

63 Галкина Анастасия 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

64 Хорошилов Александр 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

65 Гарасюта Константин 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

66 Черненко Артем 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

67 Васильев Вячеслав 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

68 Мохин Александр 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

69 Демидов Георгий 9 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

70 Лемясов Илья 10 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

71 Боровой Кирилл 10 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

72 Нагорный Михаил 10 Литература  Школа  Школьный этап Участник 
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всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

73 Кузнецов Данила 11 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Победитель  

74 Букреев Александр 11 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

75 Пахомов Александр 11 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

76 Челбарах Андрей 11 Литература  Школа  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

77 Кумакшев Игорь 9 Литература  Город  Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник  

78 Шумейко Богдан 9 Литература  Город  Муниципальныйэтап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

79 Букреев Александр 11 Литература  Город  Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

80 Кузнецов Данила 11 Литература  Город  Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

Участник 

81 249 чел. 5-11  Русский 

язык 

 Международный 

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

82 109 человек 5-11  МХК  Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

Участники  

83 Жариков Илья 7 А МХК Регион Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

Призер  

84 260 человек 5-11  Литература  Город  Игра-конкурс 

«Лукоморье» 

Участники  

85 44 человека 5-11  Литература   Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас -

2020» 

участники 
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по математике и информатике 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 

район регион 

1.   математика школьный Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2019-2020 

учебного года 

 

2. 51 чел. 5-9 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

1м 1м 

 Климочкина 

Лиза 

5 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

2м 2м 

 Нутфуллин 

Алексей 

5 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

3м 4м 

 Хазанов 

Андрей 

6 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

1м 1м 

 Копылова 

Ольга 

7 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

2м 2м 

 Ерощенко 

Александр 

7 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

3м 3м 

 Демин 

Женя 

7 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

2м 2м 

 Шкердина 

Лера 

9 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

3м 3м 

 Комарова 

Катя 

9 математика Всероссийский Пермский 

предметный 

чемпионат по 

математике 

1м 1м 

 

по общественным дисциплинам 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 
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1. Пахомов А. 11А История, 

общество-

знание 

Округ,  

город, 

регион 

Муниципальная 

олимпиада 

Призер 

окружного 

этапа 

2   Черненко А. 9 История Округ,  

город, 

регион 

Муниципальная 

олимпиада 

Призер 

окружного 

этапа 

3 Большой 

Интеллектуальный 

турнир   СКК 

5-

11кл. 

2 игры Школьный  

 

ГБОУ НСО СКК  

4  Команда Клуба 

«999» 

6 чел.  Окружной Интеллектуальный 

турнир среди 

старшеклассников 

Центрального 

округа г. 

Новосибирска 

«Серебряная сова» 

2- место 

5  Команда Клуба 

«999» 

6 чел. 2 игры Областной Интеллектуальный 

турнир среди 

старшеклассников 

Центрального 

округа г. 

Новосибирска 

«Серебряная 

сова» 

1 игра  

1 место (из 54 

команд) 

 

2 игра  

2 место 

6 Свачков Б. 6Б  Всероссийско- 

юношеский 

конкурс 

«География 

летних поездок 

2019», «Летнее 

путешествие» 

«Необычное в 

Обычном» 

2место 

 

7 Шурупов А.  9а география Открытые 

краеведчески

е чтения 

памяти И.Ф. 

Цыплакова 

Номинация 

«Новосибирск в 

орбите планеты» 

2020 

 Диплом 3 

степени 

8 Шурупов А.  9а география Конкурс 

Ярмарка идей 

«Лифт в 

будущее» в 

рамках 

программы 

профильной 

смены РГО 

«Мир 

открытий» во 

Всероссийско

м детском 

центре 

«Смена»  

г. Анапа, 19 

 Диплом 

призёра 

конкурса 

Ярмарка идей 

«Лифт в 

будущее» 
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9 Шурупов А.  9а география Всероссийски

й детско- 

юношеский 

конкурс по 

географии 

«Отрасли 

хозяйства». г. 

Москва 2020 

«Ритуальные 

услуги» 

1 место 

по естественно-научным дисциплинам 
№  

п/п 
ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 
1 9 человек  физика школа Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020 учебного года 

 

2 10 человека  химия школа Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020учебного года 

 

3 48 человек  биология школа Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020учебного года 

 

1 победитель 

4 Гарасюта 9Б физика округ Окружной этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020учебного года 

 

 

по английскому языку 

№  

п/п 
ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 
1  2-4 английский 

язык 

школьный Проект «Символы 

англоязычных стран» 

 

  2-3 английский 

язык 

школьный Проект«Рождество в 

Англии»: 

- Символы Рождества в 

Англии 

- Конкурс стихотворений 

новогодней тематики, 

инсценировка сказок  

 

2 54 чел. 3-11 английский 

язык 

всероссийский «Британский бульдог»  

3 39 чел. 5-11 английский 

язык 

районный олимпиада по 

английскому языку 

 

4 20 чел. 3-4 английский 

язык 

международный дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Интолимп» 

 

 

по дисциплинам предметной области «Искусство» 

№ 

п/п 
ФИО Возраст Предмет 

Уровень 

участия 
Мероприятие Диплом, место 

1. . Решетов Николай 15 лет 
ИЗО Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

побелитель 

2.  Одиноков Глеб 17 лет Победитель 
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3.  Маслакова Виктория 13 лет «Скажи нет 

коррупции» 

 

Победитель 

4.  Соловьёва Анастасия 15 лет Победитель 

5.  Демидов Георгий 15 лет Победитель 

6.  Черепанов Николай 17 лет Победитель 

7.  Нурмухаметов Захар 9 лет Областной 

конкурс 

новогодних 

ёлочных 

игрушек 

Участие 

8.  
Демидов Георгий 

 
15 лет  

Участие 

9.  Творческий коллектив  8д класс  Участие 

10.  Балтина Настя 13 лет  Участие 

11.  Лишнёва Виктория 13 лет  Участие 

12.  Маслакова Виктория 13 лет  Участие 

13.  Моисеев Максим  8 лет  Участие 

14.  Романовский Ярослав 8 лет  Участие 

15.  Павлюченко Егор 8 лет  Победитель 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, техника 

Фамилия, имя, возраст 

участника 
Участие 

ФИО педагога 

 

1. Сказочный фонарик, 

бумагопластика 
Нурмухаметов Захар, 9 лет 

Участие  Нурмухаметова 

Юлия Валерьевна 

2. 
Снеговик, 

Демидов Георгий, 

15 лет 

Участие  Бабенко Константин 

Борисович 

3. Ёлочные шары, 

декупаж 

Творческий коллектив «8д» 

14 лет 

Участие  Дуракова Галина 

Николаевна 

4. Ёлочный шар 

«Кошки»,  

папье-маше 

Балтина Настя, 

 13 лет 

Участие  
Ефремова Ольга 

Иннокентьевна 

5. Ёлочный шар 

«Мышки», папье-маше 
Лишнёва Виктория, 13 лет 

Участие  Ефремова Ольга 

Иннокентьевна 

6. 
Шар, декупаж Маслакова Виктория, 13 лет 

Участие  Бабенко Константин 

Борисович 

7. 
Ёлочка из ниток Моисеев Максим, 8 лет 

Участие  Боркова Елена 

Ивановна 

8. 
Корзинка с шишками 

Романовский Ярослав, 

8 лет 

Участие  Боркова Елена 

Ивановна 

9. 
Снеговик 

Павлюченко Егор, 

8 лет 

Победитель  Боркова Елена 

Ивановна 

 

Финалисты отборочного тура XIII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

ФИО 

участника 
Возраст 

Название 

произведения 
Автор ССЫЛКА 

Урзалинов 

Игорь 

Алексеевич  

12 
Видео 

«В землянке» 

Музыка К. Листова, 

Сслова А. Суркова (1942) 

https://drive.google.c

om/file/d/1x5d-

Z3WY-

g_8wZ0PdLEdgeelO

-i0O80p/view 

Урзалинов 

Игорь 

Алексеевич 

12 

Видео 

 «Журавли» 

 

 композитор Ян Френкель  

стихи Расула Гамзатова 

https://drive.google.c

om/file/d/1B2fPlcgE

Dj1f9YrQe8inB1ljB

yZ0XLy2/view 

Урзалинов 12 Аудиозапись песня на слова Якова Аудио-файл 

https://drive.google.com/file/d/1x5d-Z3WY-g_8wZ0PdLEdgeelO-i0O80p/view
https://drive.google.com/file/d/1x5d-Z3WY-g_8wZ0PdLEdgeelO-i0O80p/view
https://drive.google.com/file/d/1x5d-Z3WY-g_8wZ0PdLEdgeelO-i0O80p/view
https://drive.google.com/file/d/1x5d-Z3WY-g_8wZ0PdLEdgeelO-i0O80p/view
https://drive.google.com/file/d/1x5d-Z3WY-g_8wZ0PdLEdgeelO-i0O80p/view
https://drive.google.com/file/d/1B2fPlcgEDj1f9YrQe8inB1ljByZ0XLy2/view
https://drive.google.com/file/d/1B2fPlcgEDj1f9YrQe8inB1ljByZ0XLy2/view
https://drive.google.com/file/d/1B2fPlcgEDj1f9YrQe8inB1ljByZ0XLy2/view
https://drive.google.com/file/d/1B2fPlcgEDj1f9YrQe8inB1ljByZ0XLy2/view
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Игорь 

Алексеевич 

«Смуглянка» Захаровича Шведова 

музыка Анатолия 

Григорьевича Новикова 

 

https://yadi.sk/d/XA

2snqUasQqVug 

Ансамбль 

«Орёлики» 
12 

Концертная 

видеозапись 

«Казаки в 

Берлине» 

Автор слов: Солодарь Ц. 

Композитор: Покрасс Д https://yadi.sk/d/t46S

PZDUESHrSA 

Ансамбль 

«Орёлики» 
12 

Концертная 

видеозапись 

«Вспомните 

ребята» 

Стихи Дмитрия Сухарева 

Музыка Виктора 

Берковского 

https://yadi.sk/i/JRtw

H-6EEBtASw 

Концертная 

видеозапись 

«В землянке» 

 

Музыка К. Листова, 

Слова А. Суркова (1942) 

Концертная 

видеозапись  

«Моя Москва» 

Авторы слов — Марк 

Лисянский и Сергей 

Агранян, композитор — 

Исаак Дунаевский 
 

Номинация «Художественная» 

ссылка: https://yadi.sk/d/a1UmcxqUbAIZ-w 

Жанр ФИО Возраст Название работы Техника Руководитель 

Иллюстрац

ия 

Эргашев Данияр 

Исломович 
11 «Три товарища» Гуашь 

Ефремова О.И. 

Эргашев Данияр 

Исломович 
11 «Вальс» Гуашь 

Ефремова О.И. 

Комаров Дмитрий 

Николаевич 
13 «В засаде» 

Графика. 

Карандаш 

простой 

Ефремова О.И. 

Портрет 
Эргашев Данияр 

Исломович 
11 

«Портрет героя 

ВОВ. Кот В.А.» 

Графика. 

Карандаш 

простой 

Ефремова О.И. 

Пейзаж 
Кузьмин Богдан 

Сергеевич 
13 

«Театр юного 

зрителя. 

Новосибирск» 

Гуашь 

Ефремова О.И. 

Иллюстрац

ия 

Луценко Максим 

Александрович 
15 

«Ночные 

ведьмы» 
Гуашь 

Ефремова О.И. 

Пейзаж  
Демидов Георгий 

Владимирович 
16 «Родной край» гуашь 

Ефремова О.И. 

Номинация Декоративно-прикладное искусство, 

ссылка: https://yadi.sk/d/mbhMhNRe1OyeWw 

Скульптура 

малых 

форм 

 

(ДПИ) 

Калинин Михаил 

Иванович 
12 

Монумент 

воинской славы 
гипс 

Ефремова О.И. 

 

Номинация «Кино видео творчество» 

Жанр ФИО Возраст Название работы Ссылка Руководитель 

Анимаци Казанцев Иван 12 «Путь к Победе» https://youtu.b Учитель 

https://yadi.sk/d/XA2snqUasQqVug
https://yadi.sk/d/XA2snqUasQqVug
https://yadi.sk/d/t46SPZDUESHrSA
https://yadi.sk/d/t46SPZDUESHrSA
https://yadi.sk/i/JRtwH-6EEBtASw
https://yadi.sk/i/JRtwH-6EEBtASw
https://yadi.sk/d/a1UmcxqUbAIZ-w
https://yadi.sk/d/mbhMhNRe1OyeWw
https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
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онный 

фильм 

Александрович  e/kwAFpe8lY

Tk 

информатики 

ЛавриковаИ.М.. 

Игровой 

фильм 

Красовский 

Елисей 

Алексеевич 

12 

Музыкальный фильм  

«В землянке» 

Музыка К. Листова, 

Сслова А. Суркова 

(1942) 

https://youtu.b

e/kwAFpe8lY

Tk  

Бабенко К.Б. 

Игровой 

фильм 

Ансамбль 

«Орёлики» 
13 

Музыкальный клип 

«В землянке» 

Музыка К. Листова, 

Сслова А. Суркова 

(1942) 

https://youtu.be/

Ia72e-hMI44 
Забродская О.Б. 

Игровой 

фильм   

ЭргашевДания

рИсломович 
13 

«А зори здесь тихие»  

 Автор музыки: 

И.Матвиенко. 

Автор текста  

песни: М.Андреев 

https://youtu.b

e/l61rH3V7jU

w 

Забродская О.Б. 

 

По технологии, физкультуре, ОБЖ, ОВП 

№  

п/п 

Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие 

1  физическая 

культура 

школьный Турнир по настольному теннису 

 9-11 ОБЖ школьный Соревнование, посвященное дню СКК 

2 9-11 ОБЖ школьный Показательные выступление с карабинами 

3  ОБЖ школьный Строевой смотр батальона 

4  ОБЖ школьный Торжественное мероприятие, посвященное 

принятию клятвы кадетами 10 класса ВНГ РФ 

5  5- 11  ОВП школьный Конкурс «Лучший взвод по строевой подготовки»  

6 9-11 ОВП школьный Военизированная спартакиада   

7 6 Технология школьный Школьный этап всероссийской олимпиады 2019-

2020 учебного года 

8  Технология областной выставка декоративно-прикладного творчества 

«Покровская ярмарка» 

9 5-7 Технология школьный проект «Новогодний подарок» 

10 6-11 Технология региональный проект по ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» 

 6-7 Технология   

 
№  

п/п 
ФИО Класс Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 
1  6-7  технология школа Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020 учебного года 

5 победителей 

2  6-7  технология город Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2019-2020 учебного года 

1 победитель  

 

3 Решетов Н. 9  округ VII окружной научно-

практической конференции 

9-11 классов научного 

лауреат 

https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
https://youtu.be/kwAFpe8lYTk
https://youtu.be/Ia72e-hMI44
https://youtu.be/Ia72e-hMI44
https://youtu.be/l61rH3V7jUw
https://youtu.be/l61rH3V7jUw
https://youtu.be/l61rH3V7jUw
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общества учащихся 

«Сибирь» Центрального 

округа. 
4 Мошкин К  ОВП регион Огневое многоборье среди 

кадетских корпусов и 

классов НСО 

2 место  

5 Алферов Р. 6 технология регион XVI Региональный 

этнокультурный конкурс 

детей и взрослых «Через 

прошлое к будущему» 

номинация: народные 

ремесла, конкурс детских 

творческих работ 

«Подмастерье 

традиционной культуры» 

Большая 

медаль 

памяти М.Н. 

Мельникова 

 

6    всероссийский III Всероссийский конкурс 

детского творчества «В 

царстве Нептуна» 

Диплом 1 

место 

7    всероссийский V Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Вечная слава, вечная 

память!» 

Диплом 1 

место 

8 10 человек   школа Фестиваль творчества кадет 

«Спасибо за Победу» 

участники 

 

Достижения учащихся 1А класса 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 Павлюченко 

Никита 

Mir-olymp.ru конкурс «В 

сердце ты у каждого, 

Победа»  

Международный 1 место 

2 Павлюченко 

Егор 

Mir-olymp.ru конкурс «В 

сердце ты у каждого, 

Победа» 

Международный 1место 

3 Попов 

Михаил 

Совушка Международный 

конкурс. Конкурс чтецов 

Международный Участие  

4 Романовский 

Ярослав 

Совушка Международная 

викторина День 

космонавтики 

Международная  Диплом 1 

степени 

5 1А Фестиваль солдатской 

песни 

школьный 3 место 

6 Семейная 

команда 

Абрамович, 1А 

Спортивный праздник 

«Папа. Мама, я – 

спортивная семья» 

школьный 4 место 

7 Переверзев 

Арсений  

Школьный конкурс чтецов школьный 1место 

8. Моисеев 

Максим 

Новогодняя игрушка Открытый областной 

конкурс  

Диплом 

участника 



38 
 

9. Романовский 

Ярослав 

Новогодняя игрушка Открытый областной 

конкурс 

Диплом 

участника 

10. Павлюченко 

Егор 

Новогодняя игрушка Открытый областной 

конкурс 

Диплом 

лауреата 

11. Забара Евгений Конкурс «Военная 

поделка»  

школьный Грамота 

 

Достижения учащихся 2А класса   

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 Майоров 

Михаил 

Лукоморье  Всероссийский -школьный 3 

2 Болдырев Ян олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

3 Вовкудан 

Максим 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

4 Воронин 

Вячеслав 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

5 Дедерер 

Кирилл 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

6 Клековкин 

Илья 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

7 Колесников 

Денис 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

8 Красовский 

Савелий 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

9 Кузнецов 

Алексей 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

10 Майоров 

Михаил 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

11 Сухаренко 

Данил 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

12 Фролов 

Максим 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

13 Бочаров 

Семен  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

14 Воложанин 

Евгений   

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

15 Воронин 

Вячеслав  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

16 Дедерер 

Кирилл  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

17 Егорычев 

Артём  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 
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18 Клековкин  

Илья  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

19 Колесников 

Денис  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

20 Костин 

Максим  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

21 Красовский 

Савелий  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

22 Кузнецов 

Алексей   

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

23 Лысых Данил  зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

24 Майоров 

Михаил  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

25 Михалев 

Михаил  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

26 Саламчев 

Владимир  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

27 Суханов 

Алексей  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

28 Сухаренко 

Данил  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

29 Фадеев 

Владимир  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

30 Фролов 

Максим  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

31 Чупрун 

Дмитрий  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

32 Швечихин 

Андрей  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

33 Шелудько 

Степан  

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 

34 Дедедер 

Кирилл 

 зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

всероссийская победитель 
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35 Красовский 

Савелий 

 зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике  

всероссийская победитель 

36 Швечихин 

Андрей 

весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

всероссийская победитель 

37 Кузнецов 

Алексей 

весенняя олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему миру 

всероссийская победитель 

 

Достижения учащихся 2Б класса   

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 Абрамович 

Даниил 

 

Лукоморье  Всероссийский школьный 1 

2 Абрамович 

Даниил 

Маньков 

Антон 

Щеголев 

Кирилл 

Маньшин 

Руслан 

Русский медвежонок международный, 1в школе 

 

 

2 

 

3 

 

4 

3 Абрамович 

Шерстобитов 

Гришин 

Костев  

Штоль 

Скоробогатов 

Садовников 

Дадажанов 

Архипов 

Мир на ладони Краевой краеведческий 1 в школе 

1 по району 

3 по городу 

2 в школе 

2 по району 

5 по городу 

3 в школе 

3 по району 

10 по городу 

4 Архипов 

Бикбулатов 

Гришин 

Дадажанов 

Иванов 

Маньков 

Поляничко 

Скоробогатов 

Шерстобитов 

Щеголев 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель 

5 Абрамович 

Архипов 

Бикбулатов 

Гришин 

Дадажанов 

Иванов 

Маньков 

зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

всероссийская победитель 
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Поляничко 

Скоробогатов 

Шерстобитов 

Щеголев 

Генералов 

6 Шерстобитов Папа, мама, я – 

спортивная семья 

школьный победитель 

7 Гришин 

Дадажанов 

Иванов 

Маньков 

Поляничко 

Скоробогатов 

Шерстобитов 

Щеголев 

весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

всероссийская победитель 

8 Поляничко 

Анатолий 

весенняя олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему миру 

всероссийская победитель 

 

Достижения учащихся 2Д класса  

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 Манохина 

Алина 

Конкурс 

художественного слова 

«Шепот Мельпомены» 

областной Грамота  

2 Туманова 

Элеонора 

Конкурс стихов о маме корпусной 1 место 

3 Жеребцова 

Ксения 

Конкурс чистописания корпусной 1 место 

4 20 чел. «Русский медвежонок» международный  

5 Воросова 

Алиса 

Чемпионат по сборке 

пазлов 

корпусной 3 место 

6. Колесникова 

Елизавета 

Конкурс сочинений 

«Победа нам жить и 

помнить» 

окружной 1 место 

7 Борисенко 

Ксения 

Конкурс сочинений 

«Победа нам жить и 

помнить» 

окружной Грамота за 

участие 

8 2Д класс Фестиваль солдатской 

песни 

корпусной 1 место 

9 Манохина 

Алина 

Социально – 

экологическая акция 

«Полезные крышечки» 

городской 1 место 

10 Козлова Алиса Акция для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Капелька 

городской Благодарность 
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Добра» 

11 Козлова Алиса Предметная неделя 

«Мой окружающий 

мир» 

корпусной Грамота 

12 2Д класс Акция «Витамины для 

животных»  

городской Грамота 

13 2Д класс Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

корпусной Грамота 

14 Козлова 

Алиса, 

Корнюш 

Елизавета, 

Борисенко 

Ксения 

Конкурс «Лигр» городской Результат пока 

не знаем 

15 20 чел. Конкурс рисунка к 75 

летию Победы в ЦДО 

«Алые паруса» 

городской Результат пока 

не знаем 

 

Достижения учащихся 3А класса  за период 2019-2020 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

 

1 Полянский 

Мирон 

Предметная неделя по 

русскому и литературе 

«Конкурс стиха» 

Школа  2 место 

2 Киселенко 

Елисей 

Предметная неделя по 

русскому и литературе 

«Фразеологизмы» 

 

Школа  3место 

3 Лебедев 

Макар 

Предметная неделя по 

русскому и литературе 

«Король 

чистописания» 

 

Школа  1 место 

4 Паничев 

Александр 

«Кунгуру»2019г. Международная  1 место 

5 3А класс кросс «60 минут 

бега» 

школьный 4место 

6 Буханутдинов 

Тимур 

Курилкин Даниил 

Лебедев 

Интеллектуальна

я игра «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

окружной Призёр 

 1 степени 

7 Жижин Максим  

 

олимпиада по 

русскому языку 

«Знаю все» 

всероссийская 1место 
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8 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 3А класса 

 

 

 

 

 

 

Лебедев Макар 

Участие в конкурсе 

сочинений к дню 

Победы 

 

Паничев Александр 

Участие в конкурсе 

сочинений к дню 

Победы 

1. Бурханутдин

ов Тимур 

2. Валевич 

Дмитрий 

3. Горовцов 

Александр 

4. Жижин 

Максим 

5. Ишков 

Александр 

6. Кордешов 

Савелий 

7. Курилкин 

Даниил 

8. Лебедев 

Захар 

9. Лебедев 

Макар 

10. ЛипинскийФ

ёдор 

11. Нурмухамет

ов Захар 

12. Паничев 

Александр 

13. Полянский 

Мирон 

14. Щапин Лев 

 

1. Безруков 

Иван 

2. Бурханутдин

ов Тимур 

3. Валевич 

 Предметная 

неделя 

Интеллектуальна

я игра «Мой 

окружающий 

мир» 

 

 

 

«Я горжусь» 

 

 

 

 

«Я горжусь» 

 

 

 

«Лукоморье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский 

Медвежонок» 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

3место 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Нет результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

15 

 

Дмитрий 

4. Горовцов 

Александр 

5. Зайцев 

Дмитрий 

6. Кордешов 

Савелий 

7. Курилкин 

Даниил 

8. Малахов 

Георгий 

9. Паничев 

Александр 

10. Полянский 

Мирон 

11. Умеренков 

Глеб 

12. Щапин Лев 

 

Лебедев Макар 

 

 

Паничев Александр 

Бурханутдинов 

Тимур 

Холтобин Ярослав 

 

Горовцов 

Александр 

Жижин Максим 

Ишков Александр 

 

Полянский Мирон 

Холтобин Ярослав 

Умеренков Глеб 

Безруков Иван 

Бурханутдинов 

Тимур 

Горовцов 

Александр 

Паничев Александр 

Щапин Лев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПК «Здоровый 

образ жизни» 

 

НПК 

 

 

 

«Мир на ладони» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотое Руно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной 

 

 

Школьный 

 

 

 

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет результатов 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 

1 место в 

районе, 3 место 

в области 

 

 

 

3 место по 

району, 5-  в 

области 

 

 

Нет результатов 

 

Достижения учащихся  3 б класса   

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 

2 

3 

Руднев Ф. 

Мирошкин М. 

Тимошенко Н. 

Математический  

конкурс – игра  

«Кенгуру» -2019 

Региональный 5 

8 

8 



45 
 

4 Миронов Э. 10 

1 Белоус Г. Участие в конкурсе – 

игре «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

Окружной 

 

4  

1 

2 

3 

4 

5 

Евдокимов Ф 

Цевменко Д. 

Кирилов М. 

Белоус Г. 

Худяков А. 

«Волшебная сила 

науки», Олимпиада 

Международный проект Сертификаты 

участников 

 

Достижения учащихся  3 б класса   

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 

 

Лошкарев Е. 

 

Теркулов Д. 

Участие в НПК «Мое 

первое 

исследование» 

Школьный Участник 

 

участник 

2 Белоус Г. НПК «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 

Окружной 

 

2 место 

 

 

3 

 

Гараев А. 

 

Конкурс 

« В сердце у каждого 

победа» 

Международный 

проект 

 

 

Диплом 1 степени 

4 Гараев А. 

Федосов А. 

«СКК учится» Школьный проект Итоги после 15 мая 

5 Печенцев Н. и 

семья 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Школьный 2 место 

6 

 

 

 

 

Кирилов М. 

Евдокимов Ф. 

Лошкарев Е. 

Агеенко К. 

Костылев А. 

Дистанционная 

олимпиада  

«Эрудит» 

Международный 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

7 23 ученика- 

весь класс 

Мирошкин М. 

Солодовников А 

Поливанов А  

Гараев А 

Лопатин М. 

Тимошенко Н. 

Всероссийский 

конкурс  

«Русский 

медвежонок» 

Всероссийский Сертификаты 

 

2 место в школе 

 

4 место  

5 место 

6 место 

9 место 

8 Солодовников А. 

Цевменко Д. 

Гараев А. 

«Мир на ладони» - 

краеведческий 

конкурс 

Краевой 1 место в школе 

1 место по району 

3 место по городу 

 Лошкарев Е. 

Федосов А. 

Мирошкин М. 

  2 место в школе 

3 место по району 

5 место по городу 

 Белоус Г. 

Худяков А. 

Печенцев Н. 

  3 место в школе 

4 место по району 

7 место по городу 

 Поливанов А. 

Бондарев А. 

  4 место в школе 

5 место по району 
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Евдокимов Ф. 8 место в городе 

9 Агеенко К. 

Белоус Г.3. 

Евдокимов Ф. 

Мирошкин М. 

Поливанов А. 

Руднев Ф. 

Лошкарев Е. 

Цевменко Д. 

Теркулов Д. 

Миронов Э. 

14-17 февраля 2020 

года состоялся XVIII

 международный 

игровой конкурс по 

истории мировой 

культуры «Золотое 

руно». Тема 

конкурса в этом году 

– «Эрмитаж» 

Международный Результаты еще не 

объявили 

10 Весь класс, 23 

ученика 

Конкурс 

патриотической 

песни 

Школьный 1 место 

11 Гараев Амир 

Мирошкин М 

Белоус Георгий 

Худяков Артем 

Солодовников А 

Участие в конкурсе  

«Для меня Победа – 

это…» 

Школьный Видеоролик 

12 Гаценбиллер А Участие в 

творческом  

конкурсе к 75-летию 

Победы «Память и 

Слава Героям 

войны» 

www.konkursydetyam

.ru 

Всероссийский Итоги после 20 мая 

13 Худяков Артем 

Лошкарев Егор 

Участие в проекте 

«Школьник помнит» 

Городской Итоги после 25 мая 

 

Достижения учащихся 3Д класса   

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Место 

 

1 Мельник Ирина, 

Нехорошкова Ева 

Легкоотлетический 

кросс «60 минут бега» 

школьный 1,3 место 

2 Андрюшина 

Анастасия  

«Добрая крышечка» Всероссийская акция Наибольшее 

кол-во 

3 Харовская 

Екатерина 

«О спорт – ты мир!» Районный  1 место 

4 Кликушина Варвара  «О спорт – ты мир!» Районный 3 место 

5 Буренкова Милана «Шепот 

Мельпомены» 

Областной  лауреат 

6 Овсянникова 

Василиса, Синица 

Дарья, Мельник 

Ирина, Самойлова 

Мария  

Интеллектуальная 

игра «Ершов 

биография, сказка 

Конек-Горбунок» 

Округ  5 место 

7 Нехорошкова Ева, 

КосиненкоМария, 

Якухина Аленка 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Округ  4 место 
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8 Харовская 

Екатерина, 

Овсянникова 

Василиса  

Соревнование по 

плаванью в 

«Нептуне» 

Городские  2-3 место 

9 Косиненко Мария  Предметная неделя 

по русскому  и 

литературе «Конкурс 

стиха» 

Школа  2 место 

10 Синица Дарья  

Мельник Ирина 

Предметная неделя 

по русскому  и 

литературе 

«Фразеологизмы» 

Школа  1 место 

11 Колодяжная Таисия Предметная неделя 

по русскому  и 

литературе 

«Королева 

чистописания» 

Школа  1 место 

12  ХаровскаяЕкатерина 

,Косиненко Мария  

«Кунгуру»2019г 

Конкурс по 

математике 

Международная  5-6 место 

13. Нехорошкова Ева, 

Косиненко Мария, 

Якухина Алена 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

округ Лауреаты 1 

степени 

14. Синица  

Дарья 

«Русский 

медвежонок» 

конкурс по русскому 

языку 

Международная  1 место 

 по школе 

15. Гладышева Мария «Победа: нам жить и 

помнить» конкурс 

сочинений 

Округ 1 место 

16. Косиненко Мария, 

Люмарова Софья, 

Якухина Алена 

«Победа: нам жить и 

помнить» конкурс 

сочинений 

Округ 2 место 

17. Самойлова Мария, 

Синица Дарья, 

Колодяжная Тая 

«Жизнь как сказка» 

интелектуальный 

конкурс 

Центральный округ 7 место 

18. 21 чел. «Славной Победе -

посвящается» 

конкурс рисунка 

округ Приз за 

активность  
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Достижения учащихся 4 класса «А» 

№ 

п/п 

ФИО 

 

 

Конах 

Александр 

Игоревич 

Моисеев 

Михаил 

Евгеньевич 

 

Пичугин 

Алексей 

Николаевич 

 

 

Ерлин 

Владислав 

Анатольевич 

 

 

Дорофеев 

Михаил 

Андреевич 

Евсеенко 

Роман 

Анатольевич 

Ерёмин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Григорьев 

Александр 

Эдуардович 

Жилинский 

Степан 

Павлович 

Комаров Иван 

Григорьевич, 

Пичугин 

Алексей 

Николаевич, 

Ерлин 

Владислав 

Анатольевич 

Ваганов 

Степан 

Игоревич 

Фёдоров 

Кирилл 

Евгеньевич 

Сергеев 

Никита 

Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Конкурс чтецов  

«Мама милая моя» 

 

Первенство по самбо 

 

 

 

Олимпиада по 

русскому языку, 

конкурс «Лучшая 

иллюстрация к 

пословице» 

Олимпиада по 

русскому языку, 

конкурс  «Кенгуру», 

Олимпиада по 

математике, конкурс " 

Моё первое открытие" 

 

 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Конкурс « Кенгуру» 

 

 

Олимпиада по 

математике, 

 

Неделя окружающего 

мира 

 

Олимпиада по 

математике, конкурс " 

Моё первое открытие" 

Конкурс « Сочинение 

о маме» 

 

 

Интеллектуальная 

игра « Кладовая 

солнца» 

 

 

Олимпиада « Осенний 

марафон» 

Инфоурок олимпиада 

по математике 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Школьный 

 

 

Городской 

 

 

 

Всероссийский 

Школьный 

 

 

 

Всероссийский 

Международный 

Школьный 

 

 

Всероссийский 

 

 

Международный 

 

 

Всероссийский 

Школьный 

 

Всероссийский 

 

 

Школьный 

 

 

Школьный 

Окружной 

Международный 

Международный 

Всероссийский 

 

Школьный 

 

Школьный 

 

Школьный 

 

 

Школьный 

Место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

4 место 

1 место 

 

 

 

6 место 

5 место 

3 место 

2 место 

 

9 место 

 

 

5 место 

 

 

2 место 

1 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

5 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 
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Владиславови

ч 

Моисеев 

Михаил 

Евгеньевич 

Пичугин 

Алексей 

Николаевич 

 

 

Коллектив 4А 

 

Олимпиада " 

Литературный 

поединок", олимпиада 

" Основы религиозных 

культур и светской 

этики" 

Конкурс " Моё первое 

открытие" 

Олимпиада " Основы 

религиозных культур и 

светской этики", 

олимпиада по 

окружающему миру, 

по литературному 

чтению. " Русский 

медвежонок" 

Фестиваль солдатской 

песни 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

5 место 

 

3 место 

 

Достижения учащихся 4 класса «Б»   

№ 

п/п 

ФИО 

 

Берсенев 

Матвей 

 

Мохин 

Михаил 

 

Мохин 

Михаил 

Алешин Иван 

Сапрыгин 

Тимофей 

 

Сапрыгин 

Тимофей 

 

Харин Игорь 

 

Прасолов 

Игорь 

Рыбкин Илья 

Никитин 

Матвей 

Богатырь 

Андрей 

Название конкурса, 

олимпиады/ 

 

Конкурс чтецов  

«Мама милая моя» 

 

Конкурс «Знаток 

фразеологизмов» 

Неделя русского языка 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

 

 

Интеллектуальная 

игра « Кладовая 

солнца» 

Интернет-конкурс 

«Новогодняя поделка» 

Конкурс «Король 

чистописания»  

Неделя русского языка 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

Интернет –олимпиада 

«Литературные 

Уровень 

(международный, 

региональный, и т.д.) 

Школьный 

 

школьный 

 

Международный 

 

окружной 

 

 

 

Всероссийский 

школьный 

 

международный 

международный 

 

международный 

 

 

международный 

 

Всероссийская 

 

Место 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

Результаты 

ждем 

 

5 место 

 

 

 1место 

1 место 

 

Результаты 

ждем 

Результаты 

ждем 

Результаты 

ждем 

Результаты 

ждем 

 

 

1 место 

Результаты 

ждем 

победитель 

победитель 
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сказки» 

Олимпиада 

«Британский бульдог» 

НПК округ 

НПК город 

 

Выводы: 
В целом наблюдается положительная динамика в методической работе. Уровень 

компетентности и методической подготовленности членов методического совета 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

образовательного процесса. Вся деятельность методического совета способствовала 

повышению качества образовательного процесса. 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Большинство мероприятий проходят на удовлетворительном организационном и 

методическом уровне, но за последние годы не проводятся общешкольные мероприятия в 

рамках предметных недель. 

Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

Не отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных мероприятий по распространению опыта работы. 

Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

Не все педагоги школы мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном уровне. 

Рекомендации:  

Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов. 

Повышать уровень личностно-профессиональной готовности педагогов к 

использованию инновационных технологий в обучении.  

Включить защиту исследовательских работ в планы проведения предметных недель. 

Работу по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе вести целенаправленно и системно. 

Активизировать систему внедрения в практику педагогического опыта современных 

педагогических методик и технологий. 


