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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение основная 

общеобразовательная школа  № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район 

 

1.2. Адрес: юридический: 352240, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Новокубанск, улица Н.Шабатько, дом 1 

Фактический: 352240, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Новокубанск, улица Н.Шабатько, дом 1 

1.3. Телефон: 8(86195) 4-16-64 Факс: 

8(86195) 4-16-64 e-mail: 

school23@nk.kubannet.ru 

1.4. Устав: принят общим собранием трудового коллектива, протокол №3 от 28 
января 2020 года; утвержден постановлением администрации муниципального 
образования Новокубанский район № 170 от 26 февраля 2020 года 

1.5. Учредитель: муниципальное образование Новокубанский район 

1.6. Учредительный договор: от 01.12.2010 г. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе: дата 27.11.2000г., ИНН 2343015246 
 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия- 23 № 007773932, дата 08.08.2011г., инспекция Федеральной 

налоговой службы по Новокубанскому району Краснодарского края, ОГРН 

1022304365599 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  

- серия 23-АИ № 600977, дата: 27.01.2011г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю; 

- серия 23-АИ № 600980, дата: 27.01.2011г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю; 

- серия 23-АИ № 600979, дата: 27.01.2011г., выдано Управлением Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю; 

 

1.10. Земельный участок:  

Выписка из ЕГРН от 12.03.2018г. №23/009/002/2018-602 кадастровый 

номер:23:21:0401010:2326 

        Земельный участок:  

Выписка из ЕГРН от 21.032019г. №23/009/002/2019-603 кадастровый 

номер:23:21:0401010:5746 

          Земельный участок:  

Выписка из ЕГРН от 14.07.2020г. №23/009/2020-2 кадастровый 

номер:23:21:0401011:4201 

 

 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия- 23Л01 

№0005518 , выдана - 09 февраля  2018 года. 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: серия- 23А01 

№0001564, срок действия до 07 апреля 2023 года, выдано 02 марта  2018 года. 

 

1.13. Филиалы (структурные подразделения): не имеется 

 

1.14. Локальные акты учреждения: утверждены педагогическим советом от 30 

августа 2018 года 

 

1.15. Программа развития учреждения: утверждена решением 

педагогического совета от 30.08.2018г. протокол № 1 , срок действия - до 

30.08.2023г. 

 
1.16. Участие учреждения в ПМПО: не принимала участие 

1.17. Участие в инновационной деятельности: краевая инновационная 

площадка КИП -2018  по теме: «Муниципальная школа-экспедиции как 

инструмент формирования гражданской идентичности школьников» 

 

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»: базовая школа  на 

муниципальном уровне по кубановедению, робототехнике,  школьному 

туризму по направлениям:  спортивное ориентирование, скалолазанье, рафтинг. 

 

 

 

 



 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: типовое, год постройки -  1911 год, 1968 год 

2.2. Год создания учреждения: в 1911году 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): 5044 

2.4. Предельная численность: 250 в одну смену,  

         Реальная наполняемость:  1 смена  -306 обуч., 2 смена- 250 обуч. 

2.5. Учебные кабинеты: 12 ,     из них специализированные кабинеты: 5 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 
Буфет   36 кв. м. 

12 
Комната раздачи 
пищи 

80 59 кв.м. 

1 
 

       Учебный процесс осуществляется в двухэтажном здании.  Численность 
учебных помещений и количество учебных мест соответствует особенностям 
учебного плана и основным характеристикам контингента учащихся и 
соответствует нормам СанПиН. 
       Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в 
полном  мере обазовательные программы . В школе оборудованы  13 учебных 
кабинетов , 11 из них оснащены современной мультимедийной техникой,  в том 
числе: 
 лаборантская по физике 
 лаборантская по химии и биологии 
 столярная, слесарная мастерские 
 кабинет технологии для девочек 

 кабинет ОБЖ 
 спортивный зал. 
Все учебные кабинеты оборудованы аудиовизуальной (проектор, 

интерактивная доска, компьютерной техникой), автоматизированные рабочие 
места для учителя , для демонстрации наглядных материалов, учебных видео-
лекций, презентаций, деловых игр и т.д. 

  Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и надежности. 
  В школе проводится большая работа  по сохранению материально-
технической базы: 



- в целях обеспеченности сохранности материальных  ценностей заключены 
договора о полной материальной ответственности; 
- осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 
режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, проветривание, 
своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду; 
- ежегодно в здании осуществляется косметический ремонт, обновляется 
интерьер школы, так же ведутся работы по оформлению школьного двора- 
ландшафтный дизайн. 
        В достаточном количестве обеспечен учебный процесс   современным 
раздаточным материалом, атласами и картами, таблицами и моделями. 
Обеспечен доступ в сеть Interned , все компьютеры, имеющиеся в школе, 

объединены в локальную сеть, регулярно обновляется сайт школы, 
постоянно функционирует e-meil. 
         Для организации питания в образовательной организации 
функционирует буфето-раздаточная. Обучающиеся 1-4 классов получают 
бесплатное горячие завтраки, а дети-инвлиды и дети с ОВЗ охвачены 
двухразовым  бесплатных  горячим питание. 

2.7 Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 
выставлении на сайт): прилагается презентация. 

 
2.8. Информатизация образовательного процесса 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

100Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ Да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- - 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 
50 

41 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

12 

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными классами 
1 

Другие показатели  
 
2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 11618 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 72 

Обеспеченность учебниками (%) 100 



Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 
0 

Количество подписных изданий 10 
 
         Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения  

России от 20.05.2020года № 254. 

        В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 48 дисков: 

сетевые образовательные ресурсы -58. Мультимедийные средства ( 

презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы)- 247. 

         Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день. 

          Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 
 
2.10 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 
процесса. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Да 
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) В соответствие с нормами, 

21 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность 

ГБУЗ «НЦРБ» 

№ ЛО-23-01-012784 от 

28.09.2018 г., действует 

бессрочно 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 
Осуществляется 
медицинской сестрой 
 ГБУЗ Новокубанской ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
3.1. Сведения об административных работниках 

 

Должность 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

 

Образование, 

специальность по 

диплому, 

общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

  общий в данном 

учреждении 

Директор Притула  

Валерий  

Павлович 

Высшее,  

АГПИ,  

35 

21 12 

Заместители 

директора 

по УВР 

Назаренко 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, 

 география, 24 

18 18 

по ВР 

Стась Галина 

Рашидовна 

Высшее, 

Начальные 

классы, 

 14 

4 4 

по ВР 

Мирошниченко 

Елена Але 

Высшее, 

Начальные 

классы, 

 4 

0,5 0,5 

по УВР 

начальные классы Русанова 

Ольга  

Ивановна 

Средне-

специальное, 

начальные 

классы, 35 

6 6 

Руководитель 

структурного 

подразделения: 

библиотекой 

Сараева Наталья 

Владимировна 
Высшее, 

Библиотекарь,41 

9 9 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Кол- 

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 36 97,3% 

Педагогические работники:   
- всего 34 100 



- из них внешних совместителей 2  
Вакансии (указать должности) социальный педагог  1 0,3 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 29 85 

с незак. высшим образованием 2 5,8 

со средним специальным 

образованием 

3 8,8 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические 

работники, 

имеющие ученую 

степень 

кандидата наук 0 0 
доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

32 94,1 

Педагогически 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 21 61,7 

высшую 12 35,2 
первую 9 26,4 

Состав 

педагогического 

коллектива 

учитель 28 82,3 

мастер производственного обучения 0 0 
социальный педагог 0 0 

учитель - логопед 1 2,9 

учитель- дефектолог 0 0 

педагог-психолог 1 2,9 

педагог дополнительного 

образования 

3 8,8 

педагог-организатор 1 2,9 

др. должности (указать 
наименование) 

0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 8 23,5 
5-10 лет 2 5,8 

свыше 20 лет 
24 70,5 

Педагогические работники пенсионного возраста 3 8,8 
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 
учитель РФ 

1 2,9 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 
учитель Кубани 

1 2,9 

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания 

3 8,8 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника: 25,9 

часов 



3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 31948,8 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, 

требующими педагогической коррекции - 16, из них прошли 

курсовую подготовку – 11 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

Д.Н.Дели учитель «Учитель года- 
2019» 

район победитель 

Д.Н.Дели учитель «Учитель года- 
2019» 

край участник 

В.А. Геворгян  учитель «НУНШ» зональный участник 

М.С.Посохова Педагог-
психолог 

«Педагог-

психолог года 
2020» 

районный победитель 
край участник 

Н.В.Назаренко учитель «Портфолио 

личных 

достижений 

педагога 2021» 

район победитель 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2021 года 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы) - всего 22 - 

Обучающиеся - всего 558 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 
программам 

543 97,3 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки 

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 

7 (7вид),         

2 (8вид) 

1,6 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 
очное 550 98,5 

очно-заочное (вечернее) - - 

индивидуально на дому  10 1,7 

заочное - - 

семейное 8 1,4 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 18 3,2 

Дети группы риска - - 

 

 
4.2. Режим работы, учреждения 
 
Продолжительность учебной недели - 5 дней: 1-8 классы; 6 дней: 9 классы 
Минимальное - 3; максимальное - 5: 2 уровень; 

Минимальное - 5; максимальное - 7: 3 уровень; 

Продолжительность уроков (мин.) -40 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)- минимальное - 5 минут, 

Максимальное - 20 минут 

Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 
1 смена 1а, 1б,1в,4а,4б,5а,5б,5в,8а,8б,9а,9б 308 

2 смена 2а, 2б,2в, 3а, 3б, 6а,6б,6в,7а,7б, 250 
 

 

 

 

 



 

4.3. Структура управления 

Схема 
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4.4. Структурная модель методической службы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента: 

МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько  г. Новокубанска – краевая 

инновационная площадка (приказ МОН и МП Краснодарского края №112 от 

17.01.2019г). 

 

4.6 Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

  

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

19 апреля 

2019 года 

Межрегиональный семинар «Школа – экспедиция как условие 

обеспечения успешности каждого ребенка». 

20 апреля 

2020 года  

Межрегиональная онлайн конференция  «Возможности 

дополнительного образования в создании ситуации успеха» 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы:  

- основные -общеобразовательные: 

 начальное общее образование, основное общее образование; 

- дополнительные - общеобразовательные:    

программы спортивнооздоровительного,  духовно-нравственного,  социального, 
5.2. Учебный план: утвержден решением педагогического совета, протокол №1 от 

30. 08. 2021 г. 

5.3. ** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: не имеется 

5.4. ** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: не 

имеется 

Методический совет школы 

 

МО учителей 

гуманитарно-

го цикла 

 

МО учителей 

естественно-

математическо

-го цикла 

 

МО учителей 

искусство и  

спорт 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

МО  

классных 

руководителей 

 

Творческие 

микрогруппы 

 

Инициативные 

микрогруппы 



5.5. ** Перечень классов 4 уровня, в которых реализуется углубленная подготовка 

обучающихся: не имеется 

5.6. ** Перечень предметов, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся: не 

имеется  

5.7. Рабочие программы Всего: 196 

5.8. Расписание учебных занятий: два, 30 августа 2021 года 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей, в 

том числе программы кружков внеурочной деятельности (далее - ДОД)  

всего-168, из них по срокам реализации: 

 

Срок Количество % от общего 

количества 
До 1 года - - 

От 1 до 3 лет - - 
От 3 лет и более 558 100 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД утверждено 01.09. 2021 года 

                                                                     (дата утверждения) 

 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды) внутришкольного контроля Тематический, фронтальный, 

класснообобщающий 

Периодичность проведения внутришкольного 

контроля 

ежемесячно 

Формы отчетности 

Справка, приказ, информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

6.1. Модули воспитательной работы школы. 

 «Ключевые общешкольные дела»,  

  «Самоуправление, Школьные и социальные медиа», 

 «Профориентация».  

 «Волонтерство»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

  «Работа с родителями»,  

  «Курсы внеурочной деятельности», 

 «Школьный урок» 

 «Классное руководство и наставничество» 

 «Профилактика безопасности» по направлениям:, 

    - Профилактика беспризорности и правонарушений; 

      - Правовое воспитание 

      - Нравственное  и половое; 

      - Профилактика наркомании и противодействие незаконному  

         обороту наркотических средств; 

      - Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

      - Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и  

          молодежи. 

В школе реализуются целевые воспитательные программы: 

1.Программа воспитания  

2..Программа волонтерского движения « Я принимаю вызов» профилактика 

употребления ПАВ. 

3.  Программы « Безопасные дороги Кубани» по безопасности дорожного движения. 

4.  Программа  « Я и мой выбор» 

Субъекты воспитательной системы: 

1. Администрация школы. классные руководители, учителя – предметники; 

2. Члены штаба воспитательной работы; 

3.Общешкольный родительский комитет; 

4.Родители. 

5. Школьное самоуправление 

Дополнительное образование: 

1.Школьный спортивный клуб « Олимпийцы»; 

2.Кружки ФГОС 

3.Кружки дополнительного обаразования: 

 Рафтинг 

 Альпинизм и скалолазание 

 Пешеходный туризм 



 Велоспорт 

 Стрельба из лука 

 Спортивный туризм 

Взаимодействие со структурами г.Новокубанска: 

1.Администрация Новокубанского района 

2.Городская детская библиотека 

3.Районная библиотека 

4.Центр занятости и социальной защиты населения 

5.Управление  по делам семьи и детей 

6.КДН и ЗП,ОПДН по Новокубанскому району 

7.Детская музыкальная школа 

8. НКДЦ им. Наумчиковой В.И. 

9. Новокубанское районное казачье общество 

   

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактическая занятость 

Организация 

самоуправления 

Детская организация « Юность» и « РДШ» 

Формы внеурочной 

деятельности 

Кружки ФГОС ( 1-9кл) 

Кружки дополнительного образования 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ « Крепыш» 

Музыкальная школа 

МБУК «НКДЦ» имени Наумчиковой В.И. 

Дом детского творчества 

Охват обучающихся: 1 ступень II ступень 

Дополнительными 

образовательными 

услугами 

100% 100% 

Спортивно- 

оздоровительными 

услугами 

100% 100% 

 

6.3. Сведения о правонарушениях несовершеннолетних: 

год Кол-во 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

класс Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2021-2022 

уч. год 

 

 

1 4а Закон 15/39 ИПР 

0    

 

6.4.Работа с родителями: 



Показатель Фактическое значение 

Формы работы  Проведение общешкольных и классных 

собраний онлайн; 

 Проведение индивидуальных  консультаций по 

вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и 

родителями, детьми и педагогами; 

 Совместная работа с классным родительским 

комитетом; 

 Участие родителей в совместных делах класса 

и школы; 

 Участие родителей в деятельности 

Управляющего совета 

Результат работы  Снижение пропусков учебных занятий без 

уважительной причины; 

 Снижение уровня неуспеваемости. 

  

6.5.Организация летней оздоровительной компании. 

 

Форма организации Охват детей 

Трудовая практика 300 100% 

Кружки дополнительного образования 244 43,7% 

Кружки внеурочной деятельности 558 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9 классов 

2021годов. 
       На основании приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 237/588 об 

отмене расписания ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2020 год – результатов ОГЭ 2020 нет 

 
Название 

предмета 

ОГЭ-2019 ОГЭ-2021 
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Русский язык 22,53 26,2 26,7 22,23 25,4  

Математика 13,1 15 16,8 11,3 13  

Обществознание 21,4 24,3 26    

География 17,4 18,4 20,6    

Физика 16,5 22 24,1    

Химия 19,5 22,4 24,5    

Биология 20,68 23,7 27,9    

Информатика и 

ИКТ 

8,89 12,3 13,5    

 

7.2.Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 4 года 

Г од выпуска 
Количество 

выпускников (9 

класс) 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием (9класс) 

% от общего количества 

выпускников (9 класс) 

2016-2017 40 1 2,5 

2017-2018 32 4 12,5 
2018-2019 47 3 6,3 
2019-2020 54 6 11,1 

2020-2021 42 0 0 

      

7.3. Оценка востребованности выпускников 

Год выпуска  Количество 

выпускников (9 

класс) 

Перешли в 10-

й класс другой 

ОО 

Продолжили 

обучение в 

СОО 

Краснодарского 

края  

Продолжили 

обучение в 

СОО за 

пределами 

края 
2018-2019 47 3 40 4 

2019-2020 54 4 44 6 

2020-2021 42 2 36 4 



       В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили 

обучение в 10  классе других ОО  района. Так же можно отметить уменьшение  

численности  обучающихся  продолживших обучение в ОО среднего 

профессионального обучение  за пределами региона. 

 

 7.3Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 
Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и 

зональный 

уровни 

Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 

2018-2019 

учебный год 

18 5 0 0 

2019-2020 

учебный год 

15 1 0 0 

2020-2021 

учебный год 

17 1 0 0 

 

    7.4 Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 
Учебный год Муниципальн

ый уровень 

Зональн

ый 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Международн

ый уровень 

2016-2017 учебный год 84 4 0 0 0 

2017-2018 учебный год 68 4 13 1 0 

2018-2019 учебный год 142 5 84 24 0 

2019-2020 учебный год 67 2 1 0 0 

  2020-2021 учебный год 

учебный год 

69 2 1 0 0 
 

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, направленные на выявление и 

развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской и проектной 

деятельности, на пропаганду научных знаний. Обучающиеся принимают участие в конкурсах 

на добровольной основе, взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде 

школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи,не допускается. 

Педагогический коллектив школы работает в соответствии с Региональной 

концепцией выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в Краснодарском крае на 2021-2024 годы. Работа с одаренными учащимися ведется через: 

- дополнительные занятия при подготовке к олимпиадам; 

- участие в олимпиадах; 

- участие в научно-практических конференциях; 

Олимпиадная деятельность – одно из важнейших направлений работы школы. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и является 

результатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в урочной и 

внеурочной деятельности. Олимпиады проводились по предметам, входящим в перечень 

всероссийской олимпиады школьников, в которых приняли участие школьники с 4 по 9 

классы (многие из которых принимали участие в нескольких предметных олимпиадах.). 

Активное участие в олимпиадах по разным предметам приняли обучающиеся 3,4,7,8,9 



классов. Олимпиадная деятельность в школе способствует формированию у обучающихся 

потребности получения новых знаний, умения работать с информационным полем, 

достижению метапредметных результатов. 

В прошедшем учебном году продолжалась работа с одаренными детьми начальной 

школы. Были проведены школьные олимпиады по предметам среди учащихся начальной 

школы. Дети приняли участие в школьном туре олимпиады и в научно-практической 

конференции младших школьников, проектной деятельности. 

В течение года учащимся школы была предоставлена возможность поучаствовать в 

различных соревнованиях, фестивалях, конкурсах разного уровня. Учащиеся продолжают 

участвовать в различных дистанционных конкурсах различного уровня: «Русский 

медвежонок», «КИТ», «Британский бульдог», «Кенгуру» и другие. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Система дополнительного образования предоставляет каждому ребенку 

возможности для самопознания, саморазвития, профессионального и личностного 

самоопределения, социализации. 
ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЕРЫ  РАЙОННЫХ И КРАЕВЫХ  

ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ за 2021 год 

 

№ Название олимпиад, 

конкурсов 

Фамилии 

победителей, 

призеров 

класс  Место   Ф.И.О 

учителя, чей 

ученик стал 

победителем 

Дата и 

№приказа  

Итоги  проведения муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников  5-9 классов  в 2021 году 

 Физическая культура Найдёнова 

Александра 

Денисовна 

8а победитель Сироткин А.А Пр. УО № 634 

 от 17.12.2021г. 

 Биология  Копьева Алина 

Сергеевна 

8б призер Волковская Л.Г Пр. УО № 536 

 от 09.11.2021г. 

Новосельцева 

Ярослава 

Дмитриевна 

8а призер Волковская Л.Г 

Солнцева Эвелина 

Александровна 

9а призер Волковская Л.Г 

 География Солнцева Алина 

Валерьевна 

7б призер Мирошниченко  

Е.А 

Пр. УО № 618 

 от 10.12.2021г. 

Кальченко Кристина 

Руслановна 

8б призер Назаренко Н.В 

 История Мотовилина 

Александра 

Георгиевна 

7б призер Меньшикова 

О.В 

Пр. УО № 599 

 от 06.12.2021г. 

Тотубалина 

Анастасия Сергеевна 

7б призер Меньшикова 

О.В 

Анкоси Хатуна 

Романовна 

8а призер Цветкова Е.В 

 Обществознание Тимошенко Ксения 

Валерьевна 

8а призер Цветкова Е.В. Пр. УО № 620 

 от 13.12.2021г. 

Алейченко Анна 

Валерьевна 

8а призер Цветкова Е.В. 

Форос Виктория 

Викторовна 

9б призер Меньшикова 

О.В 

 ОБЖ Найдёнова 8а победитель Сироткин А.А Пр. УО № 582 



Александра 

Денисовна 

 от 26.11.2021г. 

Иглина Мария  

Викторовна 

8а призер Сироткин А.А 

 Английский язык Авенченко Дарья 

Александровна 

8а призер Бабалян А.А Пр. УО № 627 

 от 14.12.2021г. 

Новосельцева 

Ярослава 

Дмитриевна 

8а призер Салимгорская 

Ю.В. 

Тимошенко Ксения 

Валерьевна 

8а призер Бабалян А.А 

Булгакова Ксения 

Викторовна 

7б призер Маркина И.В 

Стамболцян 

Станислав 

Самвелович 

7б призер Маркина И.В 

Итоги  проведения предметной  олимпиады по математике, русскому языку, естествознанию и литературному 

чтению для обучающихся 2-4-х классов в 2021 году 

 Математика  Омельченко Дамир 3б победитель Русанова О.И. Пр. УО № 167 

 от 25.03.2022г. Танасийчук Олеся 4б призер Дели Д.Н 

 Русский язык Сапега Влад 2в призер Солнцева Л.В 

Нестерова 

Маргарита 

4а призер Доценко В.В. 

 Естествознание  Черкезян Анна 2в победитель Солнцева Л.В 

Сапега Влад 2в победитель Солнцева Л.В 

Краснов Илья 2в призер Солнцева Л.В 

Сотникова София 3а победитель Алексанян А.Г 

Омельченко Дамир 3б призер Русанова О.И. 

 Литературное чтение Краснов Илья 2в победитель Солнцева Л.В 

Ерошевич Анастасия 2в призер Солнцева Л.В  

Баранова Яна 3б призер Русанова О.И.  

Нестерова 

Маргарита 

4а призер Доценко В.В.  

Итоги  проведения  зонального этапа предметной  олимпиады по математике, русскому языку, естествознанию 

и литературному чтению для обучающихся 2-4-х классов в 2021 году 

 Русский язык Нестерова 

Маргарита 

4а призер Доценко В.В. Пр. УО 

г.Армавира № 

290 

 от 25.04.2022г. 

 Итоги муниципального Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования новокубанский район в 2021 году 

  Мотовилина 

Александра  

7б призер Мастанова 

М.М 

П.р.УО №554 

от 18.11.2021г. 

Муниципальный этап ХVII  Международного конкурса  детского  творчества «Красота Божьего мира»  в 2021 

году 

 номинация «Основная 

тематика» «Детство и 

юность Петра Первого. 2 

возрастная группа: 9-12 

лет 

Ивахненко Эмилия 6а призер Стась Г.Р Пр. УО №459 от 

06.10.2021г. 

Муниципальный этап краевого конкурса по пропаганде чтения среди обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования Новокубанский район в 2021 году 

 Номинация «Читающий 

взрослый – читающий 

ребенок» 

  победитель Сараева Н.В Пр. УО №547 от 

16.11.2021г. 

Итоги  проведения олимпиады по ОПК  в 2021году 

 ООШ по ОПК 

Заочный отборочный тур 

Баласанян Мариетта 9б Диплом III 

ст. 

Посохова М.С.  

 Региональный тур Савельев Денис 

Максимович 

4а Диплом III 

ст. 

Посохова М.С.  



  Майер Нелли 

Дмитриевна 

5б Диплом III ст Посохова М.С.  

  Сыч 

НикитаАлексеевич 

6а Диплом I ст   

 Школьный тур Майер Нелли 

Дмитриевна 

5б Диплом I ст Посохова М.С.  

  Перченко Соломия 

Андреевна 

6б Диплом II ст. Посохова М.С.  

  Аришин матвей 

Никифорович 

5б Диплом II ст. Посохова М.С.  

  Шмидт Герман 

Эдуардович 

9б Диплом II ст. Посохова М.С.  

  Мотовилина 

Александра 

Георгиевна 

7б Диплом II ст. Посохова М.С.  

  Баранова Виктори 

Денисовна 

9б Диплом III 

ст. 

Посохова М.С.  

  Порошина Елизавета 

Сергеевна 

9б Диплом III 

ст. 

Посохова М.С.  

  Савельев Денис 

Максимович 

4а Диплом III 

ст. 

Посохова М.С.  

  

7.5.Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый»: не имеется 


