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Приложение 2 

Информация о структуре управления школой 

Уровень и содержание 
управления 

Субъект управления Обязанности по управлению 

Стратегическое 
управление 

Уровень директора 

Директор МБОУ «Начальная школа 
№ 3», Бойкова Ирина Николаевна 

1. Определяет стратегию развития школы. 
2. Представляет интересы школы в 
государственных и общественных 
организациях 
2. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 
3. Развивает материальную базу. 

Стратегическое 
управление 

Уровень традиционных 
субъектов управления 

 

Педагогический совет, председатель 
Бойкова Ирина Николаевна, 
директор МБОУ «Начальная школа 
№ 3»  

Принимает решения  по вопросам организации 
учебно-воспитательного процесса, решает 
вопросы, связанные с реализацией программы 
развития и другие вопросы в соответствии с 
Уставом и локальными нормативными актами 
школы 

Профсоюзный комитет, 
председатель Сенина Ирана 
Станиславовна, учитель начальных 
классов 

Защита прав учителей 

Управляющий совет, председатель 
Бирюкова Нина Викторовна – 
начальник ГУ РХ «Центр занятости 
населения города Черногорска», 
депутат Совета Депутатов 
г.Черногорска 

Принимает решения по вопросам 
функционирования и развития МБОУ 
«Начальная школа № 3» в соответствии с 
Положением об управляющем совете МБОУ 
«Начальная школа № 3» 

Тактическое 
управление 

Уровень заместителей 
директора 

Методический Совет, председатель 
Логинова Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Координация исследовательской деятельности, 
прогнозирование, коррекция, обобщение, 
подведение итогов, руководство деятельностью 
ШМО, организация работы с одарёнными 
детьми 

Завхоз -  Пескова Тамара Николаевна Обеспечивает функционирование и развитие 
школы, занимается материально-техническим 
оснащением 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – Логинова 
Татьяна Николаевна  

1.Научно-методическое обеспечение      
2.Организацию учебно-воспитательного 
процесса                                         
3. Оперативное управление образовательным 
процессом. 
4. Обеспечение повышения квалификации и 
педагогического мастерства учителей.                

Заместитель директора по 
воспитательной работе – Фоменко 
Елена Алексеевна 

1. Организация воспитательной 
работы.                                          
2. Создание условий для самореализации 
личности в системе дополнительного 
образования.                                            

Оперативное 
управление 1 

Уровень учителей, 
функциональных 

служб 

ШМО классных руководителей, 
руководитель ШМО 

1.Методическое сопровождение 
воспитательного процесса  
2. Проводят анализ результативности  

Социально-психологическая служба, 
педагог-психолог Мяликова Дарья 
Николаевна, социальный педагог 
Непомнящих Наталья Валерьевна, 
председатель психолого-медико-
педагогической комиссии Логинова 
Татьяна Николаевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе 

1. Организация социально- психологического 
сопровождения образовательного процесса. 
2.Отслеживание влияния образовательного 
процесса на психическое здоровье учащихся, 
их индивидуальное развитие. 
3.Психолого-педагогическая диагностика 
4.Консультативная работа с учащимися и 
родителями (законными представителями) 

Творческие группы учителей Решение определенных учебных и 
воспитательных проблем 

Учителя-предметники 1. Обогащение содержания образования. 
2. Организация индивидуальной учебно-



познавательной деятельности путем 
применения личностно-ориентированных 
технологий 

Классные руководители Организация воспитательной работы в классе. 
Оперативное 
управление 2 

Уровень соуправления 
 

Ученическое самоуправление, 
Президент Степанова Александра, 
учащаяся 

Создание учебных сообществ учащихся, 
организация и координация досуговой 
деятельности. 

Творческие группы для организации 
общих дел 

Проведение конкретных мероприятий 

Ученические активы классов Организация деятельности в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Модель организации внеурочной деятельности 
МБОУ «Начальная школа №3» 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, МБОУ 

«Начальная школа №3», реализует  деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной,  организуемую во внеурочное время,  для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной 
деятельности: 
·        разработка Положения о внеурочной деятельности; 
·        разработка  программ внеурочной деятельности; 
·        материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
·        информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
·        составление расписания внеурочной деятельности для учащихся.  
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 
и культурных традиций. 
Задачи: 
·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности; 
·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
·        расширение рамок общения в социуме. 
 Описание модели: 
  Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования за счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 
реализует дополнительные образовательные программы. 

При организации внеурочной деятельности учащихся будут использованы 
собственные ресурсы – оптимизационная модель.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие  учителя начальных 
классов, учитель физической культуры, библиотекарь, социальный педагог, педагог – 
психолог.   

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который – 
взаимодействует с педагогическими работниками, организует в классе 
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности учащихся. 

 А так же в организации внеурочной деятельности  используются ресурсы УДО. 
В рамках проектирования сотрудничества МБОУ «Начальная  школа №3» с 
учреждениями дополнительного образования планируется посещение учащимися 
школы кружков, секций учреждений дополнительного образования действующих на 
базе  школы.  



Реализовывают внеурочную деятельность в рамках данного сотрудничества 
педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по воспитательной 
работе, который – взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
образовательный процесс. 

Педагогические работники  создают такую инфраструктуру полезной занятости 
учащихся во внеурочной деятельности, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Посещение занятий фиксируется в 
индивидуальной карточке занятости и хранятся в плане воспитательной работы у 
классного руководителя.   

Учащиеся  посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию, осваивать культурные 
нормы и ценности. 
МБОУ «Начальная  школа №3»предоставляет учащимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 
Направления внеурочной деятельности: 
-  духовно-нравственное; 
-  спортивно-оздоровительное; 
-  общеинтеллектуальное; 
-  общекультурное; 
-   социальное. 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматриваются  
как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 
программ.  

А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 
школьников основывать на выделенных девяти видах внеурочной деятельности:  
игровой; 
познавательной; 
проблемно-ценностном общении; 
досугово-развлекательной деятельности; 
художественном творчестве; 
социальном творчестве; 
трудовой (производственной) деятельности; 
спортивно-оздоровительной деятельности; 
эколого-краеведческой деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

         гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
         социальной активности; 
         представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 приобщение к системе культурных ценностей; 
         трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 



         экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью; 

         эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

         организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

         навыков здорового образа жизни. 
Виды внеучебной деятельности 

         игровая деятельность; 
         познавательная деятельность; 
         проектирование; 
         проблемно-ценностное общение; 
         досугово-развлекательная деятельность; 
         художественное творчество; 
         социальное творчество; 
         трудовая деятельность; 
         спортивно-оздоровительная деятельность; 
     экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, 
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

        диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью 
выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу; 

        проектные  упражнения; 
        мини-исследования; 
        игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 
        поручения; 
        планирование деятельности; 
        анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснение к Модели: 
Зона интеграции 1 – школьные научные общества, факультативы 
Зона интеграции 2 – концерты, выставки 
Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки 
Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 
следующим критериям: 

         рост социальной активности учащихся; 
         рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
        уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

         качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру. 
Объекты мониторинга: 
1.      оценка востребованности внеурочных  занятий; 
2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам 
года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 
внутришкольного контроля; 
5.     анкетирование вовлечённость  учащихся во внеурочную образовательную 
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 
6.      результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 
программах и проектах различного уровня. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 
знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 
Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности 
готовность к производительному труду; 
готовность к дальнейшему образованию; 
сформированность мировоззрения; 
сформированность общей культуры; 
сохранение здоровья; 
сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 



Приложение 4 
Результаты работы НОУ за 2014-2015 уч.год 

Наименование 
НОУ 

Направление НОУ ФИО 
руководителя 

Результаты за год 

«Эрудит» Интеллектуальное 
(математика) 

Франк Н.В. Всероссийский уровень 
Всероссийская предметная олимпиада "Пятерочка". 
Математика (осень) –  диплом участника  
Международный уровень  
Международный дистанционный блиц-турнир по 
математике (начальные классы) проекта "Новый 
урок" – диплом победителя 1 место  
Международная предметная олимпиада "Эверест" по 
русскому языку – свидетельство участника 
Международная дистанционная олимпиада по 
математике проекта "Инфоурок" (весна) – диплом 2 
степени  

«Знатоки 
природы» 

Интеллектуальное 
(окр.мир) 

Карамашева 
Н.Ю. 

Всероссийский уровень 
Всероссийская предметная олимпиада "Пятерочка". 
Окружающий мир (осень) – диплом участника   
Всероссийская предметная олимпиада "Пятерочка". 
Окружающий мир (зима) – диплом участника  

«Литературная 
гостиная» 

Интеллектуальное Руденко О.А. Муниципальный уровень 
Муниципальный этап республиканского конкурса 
чтецов среди обучающихся и педагогов 
образовательных организаций, посвященном 
празднованию Всемирного дня родного языка- 2 
место Международный уровень 
Международная дистанционная олимпиада по 
предмету "Литературное чтение" проекта 
"Инфоурок" – диплом 1 степени  диплом 3 степени  

«Грамматика»  Интеллектуальное 
(рус.язык) 

Гордеева Е.Н. Муниципальный уровень 
НПК «Я – исследователь» - 2 место 
Республиканский уровень 
НПК «Я – исследователь» - сертификат 
Всероссийский уровень 
Всероссийская предметная олимпиада "Пятерочка". 
Русский язык (зима) - диплом победителя 3 место  
Международный уровень 
Международное дистанционная олимпиада по 
русскому  языку проекта "Инфоурок" (осень) - 
диплом 1 степени, диплом 3 степени  
Международное дистанционная олимпиада по 
русскому  языку проекта "Инфоурок" (зима) - 
диплом 1 степени, диплом 2 степени  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
Повышение квалификации педагогических работников 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

работника  

Должность Сроки  
обучения 

№  
приказа 

Вид курсовой  
подготовки 

1. Гордеева  
Елена 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

29.09.2014г.-
10.140.2014г. 

№ 305 от 
25.09.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Рабочие программы, как средство 

выполнения требований ФГОС 
НОО» 

2. Непомнящих 
Наталья  
Валерьевна 

социальный 
педагог 

08.12.2014г. – 
19.12.2014г. 

№ 374 от 
01.12.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Методическое сопровождение 
деятельности педагогических 

работников: социальный педагог» 
3. Копылова 

Ирина 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

08.12.2014г. – 
19.12.2014г. 

№ 377 от 
01.12.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Рабочие программы, как средство 

выполнения требований ФГОС 
начального общего образования» 

4. Франк  
Наталья 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

08.12.2014г. – 
19.12.2014г. 

№ 376 от 
01.12.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Рабочие программы, как средство 

выполнения требований ФГОС 
начального общего образования» 

5. Аёшина 
Наталья 
Андреевна 

учитель 
начальных 
классов 

08.12.2014г. – 
19.12.2014г. 

№ 375 от 
01.12.2014г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Рабочие программы, как средство 

выполнения требований ФГОС 
начального общего образования» 

6. Попова  
Елена 
Алексеевна 

библиотекар
ь 

19.01.2015г. – 
30.01.2015г. 

№ 5 от 
09.01.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Методическое сопровождение 
деятельности педагогических 

работников: педагог библиотекарь» 
7. Фоменко  

Елена 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

20.01.2015г. – 
15.04.2015г. 

№ 43,44 от 
03.02.15г. 
№ 99 от 

20.03.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Реализация образовательных 
программ по музыке на основе 

требований ФГОС» 
8. Кадамцева 

Светлана 
Геннадьевна 

учитель 
начальных 
классов 

16.03.2015г. – 
27.03.2015г. 

№ 84 от 
03.03.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Особенности составления 

программного формирования УУД у 
учащихся начальной школы» 

9. Саражакова 
Жанна 
Васильевна 

учитель 
начальных 
классов 

16.03.2015г. – 
27.03.2015г. 

№ 83 от 
03.03.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Особенности составления 

программного формирования УУД у 
учащихся начальной школы» 

10. Франк  
Наталья 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

30.03.2015г. – 
10.04.2015г. 

№ 100 от 
20.03.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Современные методы и приёмы 

повышения эффективности работы 
по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 
время» 

11. Сенина  
Ирина 
Станиславовна 

учитель 
начальных 
классов 

20.04.2015г. – 
30.04.2015г. 

№ 113 от 
17.04.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 
«Оценка результатов освоения ООП 

в условиях ФГОС НОО» 
 

Вывод: данные таблицы свидетельствуют о постоянном самосовершенствовании 
педагогов. 

 



Приложение 6 

Карта активности учителей МБОУ «Начальная школа №3»  
за 2014 - 2015 учебный год 

Ф.И.О. учителя Мероприятие, дата 
 

Уровень  

Аверина 
Светлана 
Валериевна 

Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийского творческого конкурса «Собака – друг человека» (Номинация 
«Фотография»)  

Всероссийский 

Открытый урок по окружающему миру  в рамках городского мероприятия «Калейдоскоп педагогических находок молодых 
учителей» 

Городской 

Участник Регионального этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений России, развивающих ученическое 
самоуправление 

Всероссийский 

Городской фестиваль народного творчества «Моя Россия» (театральная постановка «Золотой Петушок»). Грамота. Городской 
Республиканский слёт волонтёров «Довроволец-2014» (театральная остановка «Репка на современный лад»). Благодарственное 
письмо 

Республиканский 

Аешина  
Наталья 
Андреевна 

Благодарность за подготовку победителей и призёров городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Литература. Фантазия. Творчество», посвященная  Году Литературы 

Городской 

Бойкова  
Ирина 
Николаевна 

Участите во всероссийском дистанционном инновационном семинаре для педагогов «Формирование метапредметности учащихся 
в соответствие с ФГОС на основе ТРИЗ». Сертификат, 13-18 октября 

Всероссийский 

Сертификат за участие в трёхдневном семинаре по освоению программы развития молодёжи «Социальный менеджмент». КРМОО 
Центр «Сотрудничество», 2015г. 

Всероссийский 

Гордеева  
Елена 
Николаевна 

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к знаниям». Номинация «Открытый урок». Диплом победителя III место.  Всероссийский 
Диплом педагога, подготовившего победителя во всероссийском творческом конкурсе «Моё яркое лето». Номинация «Рисунок», 1 
место. 

Всероссийский 

Диплом педагога, подготовившего победителя во всероссийской занимательной викторины «Приключения трёх богатырей». 
Номинация «Всезнайка», 1 место. 

Всероссийский 

Открытое внеурочное занятие по курсу «Воспитай себя» - Дал слово – держи! в рамках научно-практического семинара 
«Программа внеурочной деятельности как условие создания развивающей образовательной среды школьников», 6 ноября 2014г. 

Городской 

Благодарственное письмо за подготовку победителей олимпиады по ОРКСЭ в 2014-2015 учебном году. Всероссийский 
Диплом лауреата Всероссийского творческого марафона для педагогов «Путь к знаниям» (Номинация «Презентация к уроку») Всероссийский 
Сертификат педагога, подготовившего участника Всероссийской занимательной викторины «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (Номинация «Всезнайка») 

Всероссийский 

Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской занимательной викторины «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (Номинация «Всезнайка») (5 победителей) 

Всероссийский 

Благодарственное письмо  за организацию и активное участие школьников во Всероссийском конкурсе «Мама… Как много значит 
это слово!». Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

Всероссийский 

За подготовку участников городского конкурса юных чтецов «Под чистым Рождественским снегом». Благодарственное письмо, 
2015г. 

Городской 

Грамота за подготовку участников в городском смотре-конкурсе поздравительной открытки, посвященном 70-летию победы Городской 



Советского народа в Великой Отечественной Войне 
За подготовку участника в Региональном туре Конкурса «Я – исследователь!». Благодарственное письмо,11 апреля 2015г. Республиканский 
Сертификат за творческое наставничество в городском конкурсе чтецов «Строка, оборванная пулей» в рамках празднования 70-
летия ПОБЕДЫ В ВЕЛИКИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг. 

Городской 

Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку школьников во Всероссийском конкурсе «Женский чудный день 
весенний!» 

Всероссийский 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» Всероссийский 
Свидетельство за подготовку учащихся к участию в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по русскому 
языку, математике 

 

Благодарственное письмо общероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Юный интеллектуал» за подготовку 
участника 

Всероссийский 

Сертификат организатора дистанционного конкурса для учащихся начальных классов «Львёнок» (весна 2015 года) Всероссийский 
Благодарность за подготовку призёра городского конкурса творческих работ «Мой снежный барс» (приказ №343 от 06.04.15г.) Городской 
Благодарность за подготовку победителей и призёров в городском конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь!», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( приказ №593 от 27.05.2015г.) 

Городской 

Благодарность за участие в городском  конкурсе творческих разработок, проектов «Урок безопасности в сети Интернет» (приказ 
ГУО №648 от 15.06.2015г.) 

Городской 

 Благодарность за подготовку лауреата конкурса на соискание Премий Хакасского республиканского общественного Фонда 
поддержки одарённых детей в 2015 году 

Республиканский 

Благодарность за подготовку победителей и призёров городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Литература. Фантазия. Творчество», посвященная  Году Литературы 

Городской 

Долгова 
Екатерина 
Викторовна 

Грамота ГУО за творчество и профессионализм, активную работу в городском методическом объединении учителей начальных 
классов 

Городской 

Грамота ГУО за внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс, развитие творческих 
способностей учащихся, октябрь 2014г. Городской 

Есякова 
Вероника 
Владимировна 

Диплом за организацию и проведение Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка» Всероссийский 

Ермолина 
Наталья 
Викторовна 

Диплом за творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства, проявленные при организации и проведении 
Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятерочка» 

Всероссийский 

Кадамцева 
Светлана 
Геннадьевна 

Диплом за организацию и проведение Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка» Всероссийский 
Участите во всероссийском дистанционном инновационном семинаре для педагогов «Формирование метапредметности учащихся 
в соответствие с ФГОС на основе ТРИЗ». Сертификат, 13-18 октября 

Всероссийский 

Сертификат о создании персонального сайта. Адрес сайта: http://учительский.сайт/Кадамцева-Светлана-Геннадьевна Всероссийский 
Свидетельство о публикации на сайте InfoUrok.RU методической разработки «Умножение и деление чисел» (2 класс) Всероссийский 
Благодарственное письмо за подготовку победителей и призёров Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-семигномик-
2014»  

Всероссийский 

Сертификат куратора Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-семигномик-2014» Всероссийский 
Лауреат 1 степени Международного конкурса презентаций «Click on» (номинация –урок). Диплом, 9 января 2015г. Международный 



Грамота за подготовку лауреата 1 степени Международного конкурса презентаций «Click on» (номинация – урок). Международный 
Диплом за высокий профессионализм, организаторские способности, использование в работе новых информационных технологий 
в деле воспитания и обучения подрастающего поколения при подготовке учащихся к Международной предметной олимпиаде для 
школьников «Эверест» 

Международный 

Сертификат организатора дистанционного конкурса для учащихся начальных классов «Львёнок» (весна 2015 года) Всероссийский 
Свидетельство о публикации методической разработки в печатном издании «Сборник тестов. Окружающий мир 1-4 кл.  
«Инфоурок» 

Всероссийский 

Победитель городского  конкурса творческих разработок, проектов «Урок безопасности в сети Интернет» (приказ ГУО №648 от 
15.06.2015г.) 

Городской 

Карамашева 
Надежда 
Юрьевна 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и призёров Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-семигномик-
2014»  

Всероссийский 

Копылова 
Ирина 
Владимировна 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Хакасия (приказ от 15.09.2014г. №5-278) Республиканский 

Логинова 
Татьяна 
Николаевна 

Диплом за организацию и проведение Общероссийской предметной олимпиады для школьников «Пятёрочка» Всероссийский 
Участие во всероссийском дистанционном инновационном семинаре для педагогов «Формирование метапредметности учащихся в 
соответствие с ФГОС на основе ТРИЗ». Сертификат, 13-18 октября 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку и проведение школьного тура  олимпиады по предмету «Светская этика» в 2014-2015 
учебном году. 

Всероссийский 

Благодарственное письмо за подготовку участников и призёров Всероссийского конкурса по английскому языку «Отличник» Всероссийский  
Морозова  
Елена 
Владимировна 

Участите во всероссийском дистанционном инновационном семинаре для педагогов «Формирование метапредметности учащихся 
в соответствие с ФГОС на основе ТРИЗ». Сертификат, 13-18 октября 

Всероссийский 

Благодарственное письмо Главы города Черногорска за профессионализм, творческое отношение  в работе с подрастающим 
поколением, в период оздоровительной кампании 2014 года. 

Городской 

Благодарность за участие в городском конкурсе фото «Сердце тянется к природе» (пр. № 1934 от 01.12.2014г. ГУО) Городской 
Диплом педагога, подготовившего победителей Всероссийского творческого конкурса «Лучше кошки зверя нет» Всероссийский 
Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской занимательной викторины «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (Номинация «Всезнайка») (6 победителей) 

Всероссийский 

Республиканский слёт волонтёров «Довроволец-2014» (театральная остановка «Репка на современный лад»). Благодарственное 
письмо 

Республиканский 

Сертификат участника семинара по теме: «Реализация требований ФГОС в процессе обучения русскому языку. Универсальные 
учебные действия (УУД) –методика и технология формирования в курсе русского языка» 

Республиканский 

Благодарность за подготовку победителей и призёров в городском конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь!», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( приказ №593 от 27.05.2015г.) 

Городской 

Благодарность за подготовку участников городского конкурса театрального искусства «Волшебный занавес» (приказ № 452 от 
05.05.2015г.) 

Городской 

Мяликова  
Дарья 
Николаевна 

Сертификат о прохождении обучения на базе ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
МОРС (Я) с 17 ноября 2014г. по 20 ноября 2014г. в объёме 36ч по теме «Психолого-педагогические основы профилактической 
деятельности в образовательной среде». Сертификат.   

Всероссийский 

Участник Всероссийского конкурса внеурочных (внеучебных) программ по профориентации «Все профессии нужны, все Всероссийский 



профессии важны» (программа «Я в мире профессий»). Сертификат, 2014г. 
Сертификат за участие в республиканском семинаре «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 
педагога-психолога образовательного учреждения», сентябрь 2014г. 

Республиканский 

Сертификат за участие в республиканском семинаре «Использование современных профориентационных технологий в рамках 
тьюторского сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с докладом по теме «Творческий 
подход в деятельности педагога-психолога по профориентационной работе в начальной школе», март 2015г. 

Республиканский 

Сертификат за участие в республиканском семинаре «Психолого-медико-педагогический консилиум как технология 
взаимодействия специалистов сопровождения детей с ОВЗ»,май 2015г. 

Республиканский 

Непомнящих 
Наталья 
Валерьевна 

Сертификат о прохождении обучения на базе ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
МОРС (Я) с 17 ноября 2014г. по 20 ноября 2014г. в объёме 36ч по теме «Психолого-педагогические основы профилактической 
деятельности в образовательной среде». Сертификат.   

Всероссийский 

Попова  
Елена 
Алексеевна 

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к знаниям». Номинация «Открытый урок». Диплом лауреата.  Всероссийский 
Диплом педагога, подготовившего победителя во всероссийской занимательной викторины «Приключения трёх богатырей». 
Номинация «Всезнайка», 1 место. (2 учащихся) 

Всероссийский 

Открытое внеурочное занятие по курсу «Учусь быть пешеходом» - Проект «Добрая дорога детства» (стенгазета) в рамках научно-
практического семинара «Программа внеурочной деятельности как условие создания развивающей образовательной среды 
школьников», 6 ноября 2014г. 

Городской 

Участник республиканского семинара «Использование интерактивной доски в образовательном процессе начальной школы». 
Сертификат, 15-16 декабря 2014г. 

Республиканский 

Участник II Республиканского форума по безопасности дорожного движения. Сертификат, 31 октября 2014г. Республиканский 
Благодарность за участие в городском фестивале народного творчества «Хвалёнки» Городской 
Благодарность за подготовку победителей и призёров в городском конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь!», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( приказ №593 от 27.05.2015г.) 

Городской 

Благодарность за участие в городском  конкурсе творческих разработок, проектов «Урок безопасности в сети Интернет» (приказ 
ГУО №648 от 15.06.2015г.) 

Городской 

Руденко  
Оксана 
Анатольевна 

Открытое внеурочное занятие по курсу «Математика и конструирование» - Всем на свете нужен дом,  в рамках научно-
практического семинара «Программа внеурочной деятельности как условие создания развивающей образовательной среды 
школьников», 6 ноября 2014г. 

Городской 

Сертификат об участии в Республиканском семинаре-совещании «Великим огненным годам святую память сохраним», 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (доклад «Патриотическое воспитание в начальной 
школе»). 27 февраля 2015г. 

Республиканский 

Саражакова 
Жанна 
Васильевна 

Благодарственное письмо за подготовку победителей олимпиады по ОРКСЭ в 2014-2015 учебном году. Всероссийский 

Грамота Городского управления образованием администрации города Черногорска за добросовестный труд, успехи в трудовой 
деятельности, октябрь 2014г. 

Городской 

Благодарность за подготовку призёра олимпиады по ботанике «В мире растений» (приказ № 594 от 27.05.2015г.) Городской 
Сенина Ирина 
Станиславовна 

Открытое внеурочное занятие по курсу «Риторика» - Сочиняем сказки,  в рамках научно-практического семинара «Программа 
внеурочной деятельности как условие создания развивающей образовательной среды школьников», 6 ноября 2014г. 

Городской 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и призёров Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-семигномик-
2014»  

Всероссийский 

Труфанова Открытое внеурочное занятие по курсу «Информатика в играх и задачах» - Предмет и его части, в рамках научно-практического Городской 



Марианна 
Юрьевна 

семинара «Программа внеурочной деятельности как условие создания развивающей образовательной среды школьников», 6 
ноября 2014г. 
Благодарственное письмо за подготовку победителей и призёров Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик-семигномик-
2014»  

Всероссийский 

Благодарность за подготовку призёра городского конкурса творческих работ «Мой снежный барс» (приказ №343 от 06.04.15г.) Городской 
Благодарность за подготовку победителей и призёров городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Литература. Фантазия. Творчество», посвященная  Году Литературы 

Городской 

Фоменко Елена  
Алексеевна 

Благодарность за участие в городском фестивале народного творчества «Хвалёнки» Городской 
Благодарность за подготовку участников городского конкурса вокального мастерства «Пою тебе, мой Черногорск!» (приказ № 453 
от 05.05.2015г.) 

Городской 

Благодарность за подготовку победителей и призёров городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Литература. Фантазия. Творчество», посвященная  Году Литературы 

Городской 

Франк Наталья 
Владимировна   

Чепцова 
Валентина 
Васильевна 

 Региональный турнир по баскетболу среди девушек, посвященный дню учителя. Главный секретарь соревнования. Республиканский 

Чередниченко 
Елена 
Николаевна 

За подготовку участников II Международного конкурса для детей особой заботы «Отгадай, кто я таков!». Грамота Всероссийский 
Грамота городского управления образованием администрации города Черногорска за добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Городской 

Грамота ГУО за творчество и профессионализм, активную работу в городском методическом объединении учителей начальных 
классов 

Городской 

Грамота за подготовку участников и лауреата I Международного конкурса для детей особой заботы «Путешествие по России» Всероссийский 
Грамота за подготовку победителя, участников I Международного конкурса для детей особой заботы «Математический сундук» Всероссийский 



Приложение 7 

Результативность обучения в общеобразовательных классах 

Класс Программа Классный 
руководитель 

Конец 
2013/2014 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Конец 

2014/2015 
У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% 

2А «Школа 
2100» 

Руденко О.А. - - 100 55 100 62 100 62 100 48 100 55 

2Б «Школа 
2100» 

Попова Е.А. - - 100 44 100 38 100 42 100 35 100 31 

2В «Школа 
2100» 

Гордеева Е.Н. - - 100 61 100 65 100 58 100 61 100 66 

2Г «Школа 
России» 

Аверина С.В. - - 100 41 100 35 100 41 100 45 100 55 

3А «Школа 
2100» 

Есякова В.В. 100 41 100 27 100 36 100 38 100 38 100 38 

3Б «Школа 
2100» 

Аёшина Н.А. 100 43 100 48 100 57 100 52 100 48 100 57 

3В «Школа 
2100» 

Кадамцева 
С.Г. 

100 47 100 48 100 48 100 48 100 38 100 46 

3Г «Школа 
2100» 

Фоменко Е.А. 95 63 100 49 100 52 100 52 100 47 100 52 

4А «Школа 
2100» 

Морозова 
Е.В. 

100 57 100 68 100 58 100 64 100 58 100 65 

4Б «Школа 
2100» 

Саражакова 
Ж.В. 

96 7 100 8 100 16 100 20 100 16 100 16 

4В «Школа 
2100» 

Карева Р.В./ 
Ермолина 
Н.В. 

100 63 100 65 100 62 100 55 100 59 100 59 

5 кл. «Школа 
2100» 

Гридина Л.А. 100 30 - - - - - - - - - - 

5 кл. «Школа 
2100» 

Труфанова 
М.Ю. 

100 50 - - - - - - - - - - 

5 кл. «Школа 
2100» 

Сенина И.С. 100 66 - - - - - - - - - - 

5 кл. «Школа 
2100» 

Чепцова В.В. 100 59 - - - - - - - - - - 

 Итого   99 48 100 45,8 100 48,1 100 48,3 100 45 100 49 
 

Результативность обучения  
в общеобразовательных классах  за 3 года 

 
 2012/2013 уч.г. 2013/2014уч.г. 2014/2015уч.г. 

качество 58% 48% 49% 
успеваемость 100% 99% 100% 

 
Результативность обучения в классах, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 
Кл
асс Программа Учитель 

Конец 
2013/2014 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Конец 

2014/2015 
У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% 

3Д «Школа 
России» 

Чередниченк
о Е.Н. 

100 33 100 40 100 20 100 30 100 30 100 30 

4Г «Школа 
России» 

Копылова 
И.В. 

100 20 100 27 100 26,6 100 33,3 100 33 100 40 

 итого  100 26,5 100 33,5 100 23,3 100 31,7 100 31,5 100 35 
 
 
 



Результативность обучения 
в классах, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

за 3 года 
 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

качество 33% 26,5% 35% 
успеваемость 100% 100% 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Результаты участия в олимпиадах  
за 2014-2015 учебный год 

№ ФИО, количество участников Класс 
/результат 

ФИО 
руководителя 

Название конкурса 

Муниципальные олимпиады младших  школьников 
1. 3/ Степанова Александра, 

Муракаева Альбина 
4/2 призера Фоменко Е.А. Олимпиада по музыке 

2. 2/ Лапин Максим 4/1призер Саражакова 
Ж.В. 

Олимпиада по ботанике 

Всероссийские олимпиады 
 19/ Гордиенко Семён Андреевич    

 Петрова Василиса Романовна   
 Мигловцева Виктория 
Александровна    
Сахарова Ольга Артемовна 
Карамашева Юлия Васильевна    
 Мухин Ярослав Дмитриевич  
 Курасова Анастасия Андреевна     
Козгов Владислав Дмитриевич   
 Степанченко Анастасия 
Александровна 
Бутакова Ульяна Олеговна   

1/10 призеров Карамашева 
Н.Ю. 
Труфанова 
М.Ю. 
Сенина И.С. 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Домик-семигномик» 

 56/ Агафонов Данил Алексеевич   
Булгакова Валерия Дмитриевна  
Роженцова Ольга Андреевна 
Русман Виктория Романовна 
Долганина Эльвира Михайловна    
Аникина Анастасия Александровна   
Ушаков Дмитрий Павлович   

3/7 призеров Кадамцева 
С.Г. 
Бойкова И.Н. 
Аешина Н.А. 

Всероссийская предметная 
олимпиада "Пятерочка" 
(осень) 

 31/ Безлюда Дарья Денисовна    
Чупров Максим Дмитриевич 
Гришков Роман Андреевич 

2/2 
победителя, 1 

призер 

Попова Е.А. 
Есякова В.В. 
Гордеева Е.Н. 

Всероссийская предметная 
олимпиада "Пятерочка" 
(зима) 

 43/ Рябцева Екатерина Евгеньевна    
Тарасенко Степан Артемович     
Коротовская Арина Григорьевна    
Половикова Юлия Александровна  
Лабунцев Егор Русланович 
Колистратова Софья Дмитриевна 

2,3/6 
призеров 

Гордеева Е.Н. 
Попова Е.А. 
Руденко О.А. 
Морозова 
Е.В. 

Всероссийская предметная 
олимпиада "Пятерочка" 
(весна) 

 27/ Русман Виктория Романовна 
Булгакова Валерия Дмитриевна   
Роженцова Ольга  
Андреевна     
Асдиев Расул Ибрагимович  
Грефенштейн Эвелина Дмитриевна   
Колистратова Софья Дмитриевна   
Панченко Екатерина Андреевна   
Брежнева Полина Алексеевна     
Мухин Ярослав Дмитриевич   

3,2,1/1 
победитель, 8 

призеров 

Бойкова И.Н. 
Руденко О.А. 
Морозова 
Е.В. 
Труфанова 
М.Ю. 

Всероссийская предметная 
олимпиада "Пятерочка" 
(итоговая) 

Международные олимпиады 
 5/ Истомина Ксения Сергеевна   

Гаврикова Екатерина Алексеевна    
Роженцова Ольга Андреевна 
Чупров Максим Дмитриевич   

2,3/1 
победитель, 4 

призера  

Гордеева Е.Н. 
Бойкова И.Н. 
Аешина Н.А. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по русскому  языку проекта 
"Инфоурок" (осень) 



 10/ Булгакова Валерия Дмитриевна   
Рябцева Екатерина Евгеньевна   
Гришков Роман Андреевич 
Колистратова Софья Дмитриевна 
Роженцова Ольга Андреевна  
Русман Виктория Романовна 
Истомина Ксения Сергеевна   
Лабунцев Егор Русланович 
Чупров Максим Дмитриевич   

2,3/4 
победителя, 5 

призеров 

Бойкова И.Н. 
Гордеева Е.Н. 
Морозова 
Е.В. 
Руденко О.А. 
Аешина Н.А. 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по русскому  языку проекта 
"Инфоурок" (зима) 

 5/ Булгакова Валерия Дмитриевна    
Русман Виктория Романовна 
Потапов Данил Юрьевич 
Степанченко Анастасия 
Александровна    
Брежнева Полина Алексеевна    

3,2,1/2 
победителя, 3 

призера 

Бойкова И.Н. 
Руденко О.А. 
Труфанова 
М.Ю. 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по русскому  языку проекта 
"Инфоурок" (весна) 

 14/Юрлов Максим Владимирович 
Истомина Ксения Сергеевна  
Яхно Роман Евгеньевич  
Грефенштейн Эвелина  
Колистратова Софья Дмитриевна  
 

2,3,4/5 
призеров 

Гордеева Е.Н. 
Кадамцева 
С.Г. 
Руденко О.А. 
Труфанова 
М.Ю. 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по математике проекта 
"Инфоурок" (осень) 

 16 / 
Колистратова Софья Дмитриевна  
Цыплаков Степан Станиславович 
Тарасенко Степан Артемович  
Рябцева Екатерина Евгеньевна  
Фалько Иван Денисович 
Верт Даниил Дмитриевич 
Калинина Анастасия Ивановна  
Морозов Денис Романович  
Путинцев Роман Юрьевич 
Нифонтов Дмитрий Иванович  
Лабунцев Егор Русланович 

2,3,4/6 
победителей, 

5 призеров 

Кадамцева 
С.Г. 
Гордеева Е.Н. 
Руденко О.А. 
Саражакова 
Ж.В. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по математике проекта 
"Инфоурок" (зима)  

 23/ 
Исупов Игорь Сергеевич  
Иванова Алина Дмитриевна 
Мухин Ярослав Дмитриевич  
Козгов Владислав Дмитриевич  
Безлюда Дарья Денисовна 
Хлевной Иван Вячеславович  
Тремасов Захар Романович  
Жмурев Игорь Александрович  
 Путинцев Роман Юрьевич  
Воробьев Дмитрий Сергеевич  
Потапов Данил Юрьевич  
Грефенштейн Эвелина Дмитриевна  
Адам Никита Альбертович 
Колистратова Софья Дмитриевна  
Скрябин Станислав Владимирович 
Нифонтов Дмитрий Иванович  

1,2,3/ 
2 победителя, 
14 призеров 

Труфанова 
М.Ю. 
Гордеева Е.Н. 
Кадамцева 
С.Г. 
Руденко О.А. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по математике проекта 
"Инфоурок" (весна)  

 4 чел./ 
Колистратова Софья Дмитриевна  
Богданова Александра Олеговна 

3,4/2 призера Кадамцева 
С.Г. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по предмету "Окружающий 
мир" проекта "Инфоурок" 
(осень)  

 1 чел./ 
Лабунцев Егор Русланович 

2/1 
победитель 

Руденко О.А. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по предмету "Окружающий 
мир" проекта "Инфоурок" 
(зима)  



 4 чел./ 
Грефенштейн Эвелина Дмитриевна  
Потапов Данил Юрьевич 
Адам Никита Альбертович 
Воробьев Дмитрий Сергеевич 

2/1 
победитель, 3 

призера 

Руденко О.А. 
 

Международная 
дистанционная олимпиада 
по предмету "Окружающий 
мир" проекта "Инфоурок" 
(весна)  

 1 чел./ 
Долганина Эльвира Михайловна 

3/ призер Есякова В.В. Международное 
дистанционная олимпиада 
по предмету "Английский 
язык" проекта 
"Инфоурок"(осень) 

 2 чел./ Долганина Эльвира 
Михайловна  
Чупров Максим Дмитриевич 

3/2 призера Есякова В.В. Международное 
дистанционная олимпиада 
по предмету "Английский 
язык" проекта 
"Инфоурок"(зима)  

 7 чел. / 
Воробьев Дмитрий Сергеевич 
Адам Никита Альбертович 
 

2,3/1 
победитель, 1 

призер 

Руденко О.А. 
 

Международное 
дистанционная олимпиада 
по литературному чтению 
проекта "Инфоурок"  

 3 чел./  
Воробьев Дмитрий Сергеевич  
Потапов Данил Юрьевич 
Грефенштейн Эвелина Дмитриевна 

2/1 призер Руденко О.А. 
 

Международное 
дистанционная олимпиада 
по начальной школе 
проекта "Инфоурок"  

 5 чел./ 
Скрябин Станислав Владимирович 

3/1 призер Кадамцева 
С.Г. 
 

Международное 
дистанционная олимпиада 
по информатике проекта 
"Инфоурок"  

 3 чел./ 
Карамашева Юлия Васильевна 
Мигловцева Виктория 
Александровна 
Гагина Каролина Сергеевна 

1/3 
победителя 

Фоменко Е.А. Международное 
дистанционная олимпиада 
по музыке проекта 
"Инфоурок"  

 4 чел./ 
Колистратова Софья Дмитриевна 
Скрябин Станислав Владимировна 
Радина Валерия Евгеньевна 
Тимошенко Олеся Александровна 

3/- 
Сертификат 
участника 

Кадамцева 
С.Г. 
 

IX Международная 
олимпиада по 
Информатике  

 19 чел./ 
Карамашева Юлия Васильевна  
Мухин Ярослав Дмитриевич 
Курасова Анастасия Андреевна  
Козгов Владислав Дмитриевич  
Степанченко Анастасия 
Александровна  
Гордиенко Семён Андреевич  
Петрова Василиса Романовна  
Мигловцева Виктория 
Александровна  
 Сахарова Ольга Артемовна  
Бутакова Ульяна Олеговна 

1/10 призеров Карамашева 
Н.Ю. 
Труфанова 
М.Ю. 
Сенина И.С. 

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
"Домик - семигномик" 
2014г.  

Интеллектуальные  конкурсы 
Кол-во участников/Ф.И.  Название конкурса Учитель  Уровень Результат 
21/ Колистратова Софья Всероссийский игровой 

конкурс по ИТ "КИТ –
компьютеры,информатика, 
технологии"   

Кадамцева 
С.Г. 

всероссийский 1 призер 
(муниципал

ьный 
уровень) 



7/Асдиев Расул 
Балтыжакова Екатерина 
Булгакова Валерия 
Роженцова Ольга 
Русман Виктория 
Бутаков Александр 
Зубарева Мария 

II Всероссийский блиц-турнир 
по литературному чтению  

«Жар-птица» 

Бойкова И.Н. всероссийский 7 призеров 
(муниципал

ьный 
уровень) 

6/Роженцова Ольга Эрудит-Марафон Учащихся 
«ЭМУ-Эрудит 2014» 

УМНЫЙ РАУНД 

Бойкова И.Н. Всероссийский 1 
победитель 

10/Рябцева Екатерина Интеллектуальный 
дистанционный 
межпредметный конкурс для 
учащихся начальной школы 
"Львенок" 

Гордеева Е.Н. Всероссийский  1 
победитель 

1/Орлов Алексей Общероссийский конкурс 
исследовательских и 
проектных работ "Юный 
интеллектуал" 

Гордеева Е.Н. Всероссийский  Сертификат 
участника 

4/Колистратова Софья 
Скрябин Станислав 
Радина Валерия 
Гришков Роман 

Итоговое блиц-тестирование 
по математике на проекте 

«Новый урок» 

Кадамцева 
С.Г. 
Гордеева Е.Н. 

Всероссийский 2 Золотых 
сертификата 

2 
серебряных  
сертификата 

6/Абдулина Татьяна I Международный конкурс 
для детей особой заботы 
"Математический сундук" 

Чередниченко 
Е.Н. 

Международны
й 

1 
победитель 

14/ Скрябин Станислав 
Колистратова Софья 
Потапов Данил 
Лабунцев Егор 
Моргунов Николай 
Строгий Никита 
Цыплаков Степан 
Грефенштейн Эвелина 
Исупов Игорь 
Архипов Иван 

Международный 
дистанционный блиц-турнир 
по математике (начальные 
классы) проекта "Новый урок" 

Кадамцева 
С.Г. 
Гордеева Е.Н. 
Труфанова 
М.Ю. 

Международны
й  

6 
победителей
, 4 призера 

6/Белендинова Карина 
Тюрюмина Алина 
Грефенштейн Эвелина 

Международный 
дистанционный блиц-турнир 
по русскому языку  
(начальные классы) проекта 
"Новый урок" 

Руденко О.А. Международны
й 

3 призера 

4/Лабунцев Егор 
Колистратова Софья 
Грефенштейн Эвелина 

Международный 
дистанционный блиц-турнир 
по окружающему миру  
(начальные классы) проекта 
"Новый урок" 

Руденко О.А. 
Кадамцева 

С.Г. 

Международны
й 

3 призера 



3/Лабунцев Егор 
Грефенштейн Эвелина 
Брежнева Полина 

Международный 
дистанционный блиц-турнире 
"Азбука жизни" (начальные 
классы) проекта "Новый урок" 

Руденко О.А. 
 

Международны
й 

3 призера 

29/ Неверко Кирилл 
Сергеевич 
Рябцева Екатерина 
Евгеньевна 
Агафонов Данил 
Алексеевич   
Скрябин Станислав 
Владимирович 

Международная игра-конкурс 
по информатике 
"Инфознайка" 

Кадамцева 
С.Г. 

Гордеева Е.Н. 

Международны
й 

2 
победителя, 

2 призера 
(муниципал

ьный 
уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Результаты участия в творческих конкурсах 
№ п/п Кол-

во 
участн
иков 

Название конкурса Уровень Результат 

1.  3 Конкурс рефератов "Редкие и исчезающие животные 
Хакасии". Номинация "Звери" 

Муниципальны
й  

1 победитель, 2 
призера 

2.  2 Городской конкурс  творческих работ «Искусство 
вокруг нас» 

Муниципальны
й 

1 победитель, 1 
призер 

3.  6 За рисунок, включенный к печати на календарь  в 
смотре-конкурсе поздравительной открытки, 
посвященном 70-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне 

Муниципальны
й 

2 грамоты, 4 
благодарности 

4.  1 Фотоконкурс "Память поколений", посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
номинации "Чтобы помнили" 

Муниципальны
й 

Лауреат 

5.  3 Конкурс творческих работ «Мой снежный барс».  Муниципальны
й 

1 победитель, 1 
призер 

6.  3 Конкурс чтецов "Мир сказок, рифм, стихотворений - 
все это Пушкин, добрый гений" в рамках проведения 
9 Пушккинских чтений среди учащихся 1-4 классов 

Муниципальны
й 

2 призера 

7.  12 Творческий конкурс , посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне "Открытка 
ветерану" 

Муниципальны
й 

1 призер 

8.  17 Городская  выставка - конкурс  декоративно - 
прикладного искусства  «Литература. Фантазия. 
Творчество», посвященной Году Литературы.  

Муниципальны
й 

4 призера 

9.  1 Городской конкурс творческих работ «Мы внуки 
твои, Победа!». Номинация «Лучший отзыв на 
прочитанную книгу» 

Муниципальны
й 

призер 

10.  2 Муниципальный этап республиканского конкурса 
чтецов среди обучающихся и педагогов 
образовательных организаций, посвященном 
празднованию Всемирного дня родного языка. 

Муниципальны
й 

1 призер 

11.  1 Городской конкурс чтецов «И мы сохраним русская 
речь, великое русское слово!», посвященного году 
русской литературы. 

Муниципальны
й 

призер 

12.  3 Городской конкурс  рисунков «Я помню, я 
горжусь!», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Муниципальны
й 

3 призера 

13.  1 Конкурс "Вклад Хакасии в дело Победы", 
посвященный 70-летию Победы в ВОВ. Номинация 
"Промышленные и сельскохозяйственные 
мероприятия Хакасии, работавшие в ВОВ" 

Республикански
й  

победитель 

14.  14 Республиканский дистанционный конкурс 
"Новогоднее приключение - 2015". Номинация 
"Новогодняя электронная открытка" 

Республикански
й  

1 призер 

15.  1 Республиканский конкурс творческих работ ООО 
"СУЭК - Хакасия" "Шахтерские истории великой 
Победы" 

Республикански
й 

победитель 

16.  1 Конкурс детских плакатов МРСК Сибири "В стране 
безопасного электричества" 

Республикански
й 

благодарность 

17.  7 Республиканский дистанционный конкурс 
"Поклонимся великим тем годам…".  

Республикански
й 

3 победителя, 2 
призера 

18.  1 Конкурс на соискание Премий Хакасского 
республиканскоготобщественного Фонда поддержки 
одаренных детей в 2015 году 

Республикански
й 

Лауреат (2 место) 



19.  1 Творческий конкурс «Мое яркое лето» Номинация 
«Рисунок» 

Всероссийский  победитель 

20.  1 Всероссийский конкурс "Женский чудный день 
весенний" 

Всероссийский призер 

21.  2 Всероссийский конкурс «Мама…как много значит 
это слово!» 

Всероссийский 2 призера 

22.  3 Всероссийский конкурс «Мама, милая, родная» Всероссийский 1 победитель, 1 
призер 

23.  
14 

Всероссийская викторина «Приключение трёх 
богатырей» 

Всероссийский 8 победителей, 4 
призера 

24.  20 Всероссийская викторина «Золотой ключик или 
приключение Буратино» 

Всероссийский 7 победителей, 2 
призера 

25.  1 Всероссийская викторина «Рисуем осень» Всероссийский лауреат 
26.  1 Всероссийская викторина «Музыкальный гений» Всероссийский победитель 
27.  8 Всероссийский конкурс фотографий "Лучше кошки 

зверя нет" 
Всероссийский 5 победителей, 2 

призера 
28.  

11 
Всероссийский конкурс фотографий "Собака - друг 
человека" 

Всероссийский 4 победителя, 5 
призеров 

29.  5 Всероссийский конкурс "Пластилиновая картина" Всероссийский 3 победителя 
30.  1 Всероссийский конкурс детского рисунка "Галерея 

Великой Победы", посвященному 70-летнему 
юбилею Великой Победы 

Всероссийский лауреат 

31.  1 Итоговое блиц-тестирование по «Из песни слов не 
выкинешь» на проекте «Новый урок» 

Всероссийский  Серебряный 
сертификат 

32.  1 Международный конкурс презентаций "ClickOn" 
Номинация: урок 

Международны
й  

Лауреат 1 степени 

33.  3 Международный конкурс "День Мамы" Международны
й 

сертификат 

34.  4 Международный конкурс по географии для детей 
особой заботы "Путешествие по России" 

Международны
й 

лауреат 

35.  4 Международный конкурс для детей особой заботы 
"Отгадай, кто я таков" 

Международны
й 

сертификат 

 


