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Кадровая политика образовательного учреждения 

 

I. Кадровое обеспечение 
№ 

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование Специальность по 

диплому 

Категория  Какой  

предмет 

ведет 

1 Багаутдинова Венера 

Зуфаровна 

Высшее Учитель физики  

и математики 

соответствие 

 

Директор 

2 Самигуллина Лилия 

Мухтаровна 

Высшее Учитель начальных 

классов 

соответствие Зам. Директора 

по УР 

3 Алексеев Алексей 

Леонидович 

Высшее  Учитель истории первая  История 

обществознание 

 технология  

4 Ахметова Лиана 

Фанилевна 

Высшее  Учитель английского 

языка 

первая Декретный 

отпуск 

5 Баязитова Алина 

Разифовна 

 Учитель физики и 

математики  

Доцент Декретный 

отпуск 

6 Богданова Илсояр 

Вализяновна 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая  Начальные 

классы 

7 Белоклокова Анна 

Сергеевна 

Высшее Учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

Начальные 

классы 

8 Булгакова Лариса 

Викторовна 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

9 Булгакова Анна 

Александровна 

Н/Высшее  Учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

Начальные 

классы 

10 Булатников Виктор 

Николаевич 

Высшее Учитель физической 

культуры 

высшая Учитель 

физической 

культуры 

11 Валетова Юлия 

Владимировна 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

первая Русский язык 

Литература 

12 Васильева Юлия 

Алексеевна 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

13 Ворожейкина Лариса 

Алексеевна 

 Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

14 Гизитдинова 

Муршида 

Хузиахметовна 

 Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

15 Глуховцев Алексей 

Васильевич 

Высшее Учитель физики и 

математики 

первая Информатика 

16 Грицай Елена 

Сергеевна 

Высшее Учитель начальных 

классов 

первая Начальные 

классы 

17 Данилова Ирина 

Михайловна 

 Высшее  Учитель физики и 

математики 

высшая  Физика  

  

 

18 

Ишмухаметова 

Ханымкыз Гумаровна 

 Высшее   Учитель русского 

языка и литературы 

высшая  Русский язык  

 Литература 

 Родной язык 

(русский) 

19 Исангалина Фидалия 

Вакильевна 

 Высшее   Учитель башкирского 

языка и литературы 

 Декретный 

отпуск 

20 Ибрагимова Азалия 

Газимовна 

  Высшее Учитель родного 

(башкирского) языка 

соответствие Баш (гос) язык 

 



и литературы, с доп. 

специальностью ин. 

язык 

Баш. язык 

(родной 

21 Кравченко Татьяна 

Анатольевна 

Н/Высшее Учитель начальных 

классов  

Учитель 

начальных 

классов, 

домашнее 

обучение 

 

22 Сагадеева Гузалия 

Газимовна  

 Высшее   Учитель родного 

(башкирского) языка 

и литературы, с доп. 

специальностью 

история 

молодой 

специалист 

Декретный 

отпуск 

23 Котова Галина 

Сергеевна 

 Высшее   Учитель географии и 

биологии 

первая География 

24 Наумова Галина 

Александровна 

 Высшее  Учитель английского 

и немецкого языков  

высшая Английский 

язык 

25 Шабутдинова Эльвира 

Рафиковна 

  Высшее   Учитель английского 

языка 

высшая Английский 

язык 

26 Парамонова Алевтина 

Юрьевна 

 Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая  Начальные 

классы 

27 Петрухина Ирина 

Дмитриевна 

 Высшее  Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

28 Шаяхметова Раушания 

Фларитовна 

 Высшее   Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 

 

29 

 

Сагидуллина Венера 

Фанировна 

 Высшее   Учитель начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

30 Синагулова Наталья 

Николаевна 

 Высшее   Учитель начальных 

классов 

 молодой 

специалист  

Начальные 

классы 

31 Капитонова Лиана 

Разифовна 

Высшее Учитель английского 

и немецкого языка 

молодой 

специалист 

Английский 

язык 

32 Урманшина Гузель 

Ахатовна 

 Высшее   Учитель истории и 

обществознания 

высшая  История 

Обществознание 

 Право  

33 Хакимова Гульнара 

Нафировна 

 Высшее   Учитель истории  Высшая Декретный 

отпуск  

 

34 

Любанский  Сергей 

Викторович 

 Высшее   Учитель физической 

культуры 

первая  Физическая 

культура 

 ОБЖ 

35 Маликова Зафиля 

Мунзиловна 

Высшее Учитель физики и 

информатики  

высшая Математика 

36 Фатахова Радмила 

Рустамовна 

Высшее Учитель биологии молодой 

специалист 

Биология 

37 Щеколдина Марина 

Владимировна 

Высшее Учитель математики 

и физики 

высшая математика 

38 Махмутова Лайсан 

Асгатовна 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы в 

национальной школе, 

татарского языка и 

литературы 

первая  Родной 

(татарский язык) 

Русский язык 

Литература  

39  Шарко Светлана 

Николаевна 

Высшее Учитель начальных 

классов 

высшая Начальные 

классы 



40  Кинзябулатова Салия 

Гайнисламовна 

 Высшее    Учитель химии и 

биологии 

высшая  Химия 

 

41  Юсупова Елена 

Владимировна 

 Высшее   Социальный педагог соответствие Логопед 

42 Зайцева Галина 

Васильевна 

Высшее Учитель математики 

и информатики 

первая Математика 

43 

 

Крутилина Эльвира 

Ришатовна 

Высшее Учитель технологии и 

предпринимательства 

высшая технология 

Изо 

44 Хабирова Разима 

Сабитовна 

Среднее 

специальное 

Старшая вожатая  Старшая 

вожатая 

45 Хисматуллина Гюзель 

Фанировна 

Высшее Учитель  по 

шахматам 

 Шахматы 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка: __________ Багаутдинова В.З. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсовая подготовка в 2018-2019 учебном году 

 
№ Ф.И.О. педагога Название курсов Номер 

удостоверения 

Кол-во 

часов 

1. 1 Синагулова Н. Н. Основы оказания первой помощи 02240818184142 16 

2. 2 Белоклокова А.С. Основы оказания первой помощи 022408184120 16 

3. 3 Юсупова Елена 

Владимировна 

 

 

Охрана труда по программе обучения 

руководителей, специалистов, ИТР, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах. 

3787 

 

 

 

 

40 

4. 4 Самигуллина Лилия 

Мухтаровна 

Охрана труда по программе обучения 

руководителей, специалистов, ИТР, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах. 

3788 40 

5. 5 Багаутдинова Венера 

Зуфаровна 

Охрана труда по программе обучения 

руководителей, специалистов, ИТР, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах. 

 

Пожарная безопасность в объеме 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

3784 

 

 

 

3808 

40 

6. 6 Любанский Сергей 

Викторович 

Охрана труда по программе обучения 

руководителей, специалистов, ИТР, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах. 

 

Пожарная безопасность в объеме 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

3785 

 

 

 

3809 

40 

7. 7 Шаяхметова Р.Ф. Повышение квалификации 

«Инновационные педагогические 

технологии как инструмент 

реализации требований ФГОС НОО» 

14963 72 

8. 8 Шарко С.Н. Повышение квалификации 

«Профилактика суицидного 

поведения подростков» 

32699-18 72 

9. 9 Юсупова Елена 

Владимировна 

 

Повышение квалификации 

«Школьная медиация» 

 

32748-18 

 

 

72 

10 Юсупова Елена 

Владимировна 

Повышение квалификации 

«Профилактика суицидального  

поведения подростков» 

 

32700-18 

 

72 

 

11 Махмутова Лайсан 

Асгатовна 

Повышение квалификации 

«Методические основы преподавания 

татарского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

6704 72 



педагога» 

12 Синагулова Н. Н. Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

022408118884 80 

13 Белоклокова А.С. Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

022408118846 80 

14 Булгакова Лариса 

Викторовна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185380 80 

15 Шаяхметова 

РушанияФларитовна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185406 80 

16 Булгакова Анна 

Александровна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185381 80 

17 Юсупова Елена 

Владимировна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185407 80 

18 Васильева Юлия 

Алексеевна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185384 80 

19 Сагидуллина Венера 

Фанировна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185402 80 

20 Шарко Светлана 

Николаевна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185405 80 

21 Ворожейкина Лариса 

Алексеевна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

022408185385 

 

80 



условиях реализации ФГОС» 

22 Петрухина Ирина 

Дмитриевна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185398 80 

23 Парамонова Алевтина 

Юрьевна 

Повышение квалификации 

«Формирование универсальных 

компетенций специалистов, 

работающих в инклюзивном 

образовании и надомном обучении в 

условиях реализации ФГОС» 

022408185397 80 

24 Шарко С.Н. Повышение квалификации 

«Формирование профессиональных 

компетенций инструктора и учителя 

адаптивной физической культуры в 

ОО в рамках внедрения ФГОС» 

2677 108 

25 Шарко С.Н. Повышение квалификации 

«Школьная медитация» 

32747-18  

26 Булгакова Л.В. Профессиональная переподготовка  

Гос. И муниципальное управление 

022407535871  

27 Васильева Ю.А. Повышение квалификации 

«Системно-деятельностный подход к 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

функционирования ФГОС НОО и 

введения профстандарта педагога»  

35 108 

28 Зайцева Г.В. Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики, физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

4129 108 

29 Щеколдина М.В. Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики, физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

4148 108 

30 Ишмухаметова Х.Г. ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя русского языка 

и литературы 

3795 108 

31 Маликова З.М. Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики, физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

4136 108 

32 Белоклокова А.С. Повышение квалификации Системно-

деятельностный подход к 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

функционирования ФГОС НОО и 

введения профстандарта педагога 

33 108 

33 Богданова И.В. Повышение квалификации 

«Системно-деятельностный подход к 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

функционирования ФГОС НОО и 

34 108 



введения профстандарта педагога»  

34 Хакимовой Г.Н. Особенности организации 

образовательного процесса на уроках 

истории и обществознания 

20184195 108 

35 Парамонова А.Ю. Системно-деятельностный подход к 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

функционирования ФГОС НОО и 

введения профстандарта педагога 

022408119964 108 

36 Махмутова 

Лайсан 

Асгатовна 

Повышение квалификации «ФГОС в 

профессиональной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы» 

022408117673 108 

37 Богданова Илсояр 

Вализяновна 

Формирование профессиональных 

компетенций инструктора и учителя 

адаптивной физической культуры в 

образовательной организации в 

рамках внедрения ФГОС 

022407191781 108 

38 Глуховцев Алексей 

Васильевич 

Пожарная безопасность в объеме 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

3812  

39 Хабирова Разима 

Сабитовна 

Пожарная безопасность в объеме 

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

3800  

40 Юсупова Елена 

Владимировна 

 

Юсупова Елена Владимировна 

 

3811  

 

 

 

Директор МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка: __________ Багаутдинова В.З. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методическая работа 

 
II Вид деятельности Деятельность  

1. Проведение в школе 

мероприятий (семинары, 

мастер- классы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеба по проведению выборов 

Учеба по проведению выборов 

Совещание учителей русс.яз, физика, 

обществознание, нач классы, химии, биологии 

Совещание учителей математики, географии, 

иностр. яз., библиотекарей.   

ОГЭ русский язык 

ОГЭ по математике 

ОГЭ по обществознанию 

ОГЭ по математике 

ОГЭ по обществознанию 

ОГЭ по биологии 

Семинар учителей технологии, музыки  

Семинар-совещание заместителей  директоров по 

ВР 

Семинар-совещание курсы социальных педагогов, 

психологов 

Курсы социальных педагогов, психологов 

Районный методический совет 

Занятие по электробезопасности 

Занятие по электробезопасности 

Учеба ОДНК НР 

Учеба ОДНК НР 

Учеба ОДНК НР 

Учеба ОДНК НР 

Учеба ОДНК НР 

Экзамены директоров по электробезопасности 

Муниципальный этап олимпиады по праву 

Муниципальный этап олимпиады по биологии 

Муниципальный этап олимпиады по физике  

Муниципальный этап олимпиады по экономике 

Рабочий семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Муниципальный этап олимпиады по экономике 

Муниципальный этап олимпиады по географии 

Муниципальный этап олимпиады по истории 

Муниципальный этап олимпиады по технологии 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ 

Муниципальный этап олимпиады по информатике 

Муниципальный этап олимпиады по информатике 

Муниципальный этап олимпиады по химии 

Муниципальный этап олимпиады по 

обществознанию 

Муниципальный этап олимпиады по английскому 

языку 

Муниципальный этап олимпиады по МХК 

Проверка итогов сочинений 11 классов 

Проверка ВПР по математике 11 класс 

Совещание работников ДЮШ 

Круглый стол учителей русского языка и 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

Олимпиада по татарскому языку 

Проверка и оценивание результатов РПР по 

информатике 

Курсы повышения квалификации поваров 

Курсы повышения квалификации поваров  

НПК «Шаг в будущее» 

Совещание заместителей директоров по ВР 

Районные соревнования ао волейболу 

Круглый стол «открытие месячника, 

патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы 

Проведение муниципального этапа олимпиады «Я 

помню. Я горжусь»  (2-7 классы) 

Проведение муниципального этапа олимпиады «Я 

помню. Я горжусь» (8-10 классы) 

Проверка пробного ЕГЭ по истории + проверка 

олимпиады «Я помню. Я горжусь» 

МЭ. Олимпиады среди обучающихся «Кубок 

Гагарина» 

Проведение обучающего семинара по организации и 

подведению итогов собеседования 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

обществознанию 

Муниципальный этап кубка Гагарина по географии 

Муниципальный этап кубка Гагарина по немецкому 

языку 

Муниципальный этап кубка Гагарина по русскому 

языку 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

полиолимпиади 

Муниципальный этап кубка Гагарина по музыке 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

информатике 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

башкирскому языку 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

обществознанию 

Муниципальный этап кубка Гагарина по биологии 

Муниципальный этап кубка Гагарина по физике 

Муниципальный этап кубка Гагарина по литературе 

Муниципальный этап кубка Гагарина по 

английскому языку 

Муниципальный этап кубка Гагарина по истории 

Муниципальный этап кубка Гагарина по математике 

Районное совещание заместителей директоров по ВР  

УР 

Районный методический совет 

Семинар по работе с ОВЗ 

Проверка РПР 8 класс метапредметная 

Проверка РПР 8 класс метапредметная 

Олимпиада районный этап по черчению 

Шахматный турнир 

 «Белая ладья» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального уровня 

 

 

регионального уровня 

Учеба директоров района по электробезопасности  

Совещание директоров ОУ района  

Экзамен ОГЭ по обществознанию 9 класс 

ОГЭ по русскому языку 

Семинар для обучающихся и учителей по физике 

Проверка работ ОГЭ по обществознанию 

Проверка работ по русскому языку 

Курсы по домашнему обучению 

ОГЭ по химии 

ОГЭ по математике 

ОГЭ по биологии 

ОГЭ по физике, истории, географии 

Совещание заместителей директоров УР по итогам 

пробных экзаменов  

Совещание учителей русского языка по проекту 

«Вести в дом» 

2. Выступление на семинарах: 

 муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 региональный уровень 

 

Подготовка к ЕГЭ 2019 «Пишем комментарий на 

«пять» Ишмухаметова Х.Г. 

Применение опорных памяток-конспектов в 

начальной школе Васильева Ю.А. 

 

3 участие в 

Интернет- педсоветах, 

вебинарах 

 

Шабутдинова Э.Р. семинар «Эффективные приемы 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку…» 

Котова Г.С. семинар Организация проектно-

исследовательской работы обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«Тестирование как метод контроля качества 

усвоения учебного материала учащимися» 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«Возможности информационно-образовательных 

ресурсов МЭШ по английскому языку» 

 



Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«Как использовать видеоуроки…» 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в онлайн-

конференции «Навыки 21 века…» 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«Тенденции и тренды повышения квалификации 

учителей» 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«Обучение устной речи и контроль в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Шабутдинова Э.Р. сертификат участия в вебинаре 

«…все что нужно знать о новинках по английскому 

языку…» 

Данилова И.М. диплом участия во Всероссийском 

тестировании педагогов 2018 

Данилова И.М. Диплом 2м - «Лучший учитель-

предметник» 2017-2018 уч.год 

Данилова И.М. Благодарственное письмо за участие 

и подготовку обучающихся к участию в 

Республиканском конкурсе «Физпрактикум 2018» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Рабочие программы для внеурочной деятельности 

по физике» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Опыты и решения задач при изучении тепловых 

явлений» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Исследование движения проводника по 

металлическим направляющим в магнитном поле» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Опыты и решение задач при изучении сил трения» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре «Я 

сдам ЕГЭ! Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Время» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Преемственность курса естествознания в 

начальной школе и курса физики в основной школе» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Искусство измерений. Конструирование и 

изготовление измерительных приборов» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Космические угрозы Земле» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Исследовательский подход при изучении физики и 

обучению решению задач..» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 



«Решение задач по астрономии» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Малые тела Солнечной системы» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Теория относительности. От теории к практике» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Современные проблемы по астрономии и их 

отображение в УМК Чаругина» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Поиски жизни и разума во Вселенной» 

Данилова И.М. сертификат участия в вебинаре 

«Учет погрешностей измерений в лабораторных 

работах» 

Богданова И.В. сертификат участия в вебинаре 

«Организация и проведение работы над ошибками в 

курсе русского языка и литературного чтения на 

примере УМК «Школа России» 

Богданова И.В. сертификат участия в вебинаре «Из 

опыта работы: учим детей решать учебно-

практические задачи на уроках ОМ» 

Богданова И.В. сертификат участия в вебинаре 

«Хорошие задания по курсу»ОМ» и «Биология». 

Это какие?» 

Богданова И.В. сертификат участия в вебинаре 

«Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе» 

Котова Г.С. сертификат Всероссийской 

методической интернет-сессии «Успешные 

практики…» 

Васильева Ю.А. сертификат участия в вебинаре 

«Инновационные подходы и технологии в курсе 

«ОМ» 

Васильева Ю.А. сертификат участия в вебинаре 

Постановка и решение учебной задачи на уроках 

обучения грамоте в начальной школе. 

Васильева Ю.А. сертификат участия в вебинаре как 

развить у ребенка орфографическую зоркость 

Васильева Ю.А. сертификат участия в вебинаре 

Модель урока с использованием электронной формы 

учебника при обучении детей с ОВЗ 

Ворожейкина Л.А. свидетельство участия в 

медианаре «Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного педагога» 

Ворожейкина Л.А. Сертификат прохождения курса 

«Создание эффективных учебных презентаций» 

Ворожейкина Л.А. Свидетельство видеолекции 

«Организация проектно-исследовательской 



 

 

 

 

  

деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС» 

Ворожейкина Л.А. Сертификат участия в вебинаре 

«Учителя, родители и дети в цифровом 

пространстве» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Проектная и исследовательская деятельность» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Коммуникативная компетенция и управление 

собой на уроках и во внеурочной деятельности» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Подготовка ребенка к школе. ОМ: теория и 

практика» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Развитие чувства художественного слова на уроках 

литературного чтения» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре «Как 

научить ребенка слышать звучащее слово» 

Шарко С.Н. Сертификат участия в вебинаре 

«Методическая поддержка УМК «Вундеркинды 

Плюс» для 2-11 классов» 

Ишмухаметова Х.Г. Сертификат отличия 1 степени 

о прохождении пед.тестирования «Достижение 

метапредметных образовательных результатов и 

педагогические компетенции» 

Капитонова Л.Р. Сертификат участия в вебинаре 

«Эффективные приемы подготовки к написанию 

эссе» 

Капитонова Л.Р. Сертификат участия в вебинаре 

«Мониторинг подготовки обучающихся к ЕГЭ…» 

Капитонова Л.Р. Сертификат участия в масстер-

классе «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» 

Гизитдинова М.Х. Сертификат участия в вебинаре 

Роль родителей в период адаптации к школе 

Гизитдинова М.Х. Сертификат участия в вебинаре 

Приемы обследований устной и письменной речи 

детей с помощью интерактивной документации  



Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК 
 

 
уровень Школа Учитель 

 

Участие в 

Грантовых 

конкурсах, 

конкурсе «100 

лучших школ 

России» 

победит

ель 

призер участник победитель призер участник 

международный 

и федеральный 

уровень 

заочный 

очный 

 

   Всероссийски

й конкурс 

ФГОС класс 

Блиц-

олимпиада : 

Внеурочная 

деятельность 

в нач. школе, 

заочно 

Гизитдинова 

М.Х. 

 Всероссийская 

методическая 

интернет-сессия 

«Успешные практики 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

естественнонаучных и 

математических 

дисциплин в условиях 

ФГОС»                    

Котова Галина 

Сергеевна  

 

Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества»               

Урманшина Г.А. 

Региональный 

уровень 

заочный 

очный 

 

      «IIIслете учителей 

географии РБ 2018» 

Котова Г.С. 

муниципальный 

уровень 

 Мун. этап 

республик

анского 

смотра-

конкурса 

«Лучший 

учебно-

консульта

тивный 

пункт 

ГОЧС2 

 

Викторина 

по 

оказанию 

первой 

Районный 

турнир 

знатоков 

английского 

языка 

«Англомани

я» 

Районный 

конкурс 

«Педагогичес

кое 

портфолио» 

Васильева 

Ю.А. 

 

Районный 

конкурс «А, 

ну-ка, 

девушки!» 

Котова Г.С. 

Диплом 

номинации 

«Самая 

Районный 

конкурс 

Лучший 

дизайн 

цветочной 

клумбы 

Кинзябулатов

а С.Г. 

Котова Г.С. 

 

Мероприятие 

21 

«Всероссийск

ого 

олимпийског

о дня» 

Конкурс «Лучшая 

школьная 

метеостанция» Котова 

Г.А. 

 

Мероприятие 

семейный выходной 

«Уроки безопасности» 

Юсупова Е.В. 

 

Районный конкурс 

«Педагогическое 

портфолио»  

Маликова З.М.                      

Котова Г.С. 

 



помощи  

Команда 

МОБУ 

СОШ 

с.Н.Отрад

овка-2м 

оригинальная

» 

 

Районный 

конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

«Мой лучший 

урок» 

Щеколдина 

М.В. 

 

Районный 

конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

«Мой лучший 

урок» в 

номинации 

«Буклет»     

Котова Г.С. 

 

Любанский 

С.В. 

Булатников 

В.Н. 

 

Районная 

НПК 

педагогов 

«Поиск» 

Васильева 

Ю.А. 

 

Конкурс 

фотографий 

«Во саду ли, 

в огороде» 

Котова Г.С. 

 

Конкурс 

информацион

ных баннеров 

«Мой 

Стерлитамакс

кий район» 

Котова Г.С 

 

«Лучший 

дизайн 

цветочной 

клумбы-

2018» 

Котова Г. С. 

,Кинзябулато

ва  С.Г.  

Конкурс 

учебно-

опытных 

участков , 

2018 

Котова Г.С. 

,Кинзябулато

ва С.Г. 

 

Районный 

конкурс 

фотографий 

«Во сладу ли 

в огороде» 

Котова Г.С. 

 

Районный 

IV Молодежного 

форума «Развитие 

молодежных 

инициатив» 

Юсупова Елена 

Владимировна 

 

Семейный выходной 

«Уроки безопасности», 

благодарственное 

письмо 

Юсупова Елена 

Владимировна 

 

За отличное судейство 

в Первенстве 

Стерлитамакского 

района по мини-

футболу, среди 

юношей 2002г.р. и 

моложе приуроченном 

ко Дню народного 

единства 

Булатников Виктор 

Николаевич 

 

Районный конкурс 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий по 

творчеству английских 

и американских 

писателей-

драматургов, 

посвященных Году 

театра в России 

Капитонова Л.Р. 

 



конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок» 

Ворожейкина 

Л.А.-3м. 

Районный 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок»                

Котова Г.С.-

3м. 

 

Районный 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок» в 

номинации 

«Презентация

» 

Щеколдина 

М.В.-3м. 

 

Конкурс 

«Лучший 

учитель-

предметник» 

Районный 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок» 

Щеколдина 



М.В.-1м. 

 

Районный 

конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок» в 

номинации 

«Буклет» 

Щеколдина 

М.В.-3м. 

Спартакиада 

«Здоровье» 

среди 

работников 

образования 

Алексеев 

А.Л.  

Хисматуллин

а Г.Ф 

Районный 

конкурс 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий, 

Капитонова 

ЛР 

сертификат 

Районный 

конкурс 

информацион

ных баннеров 

«Мой 

Стерлитамакс

кий район» 

Котова 

Галина 

Сергеевна-2м 

 

Районный 

конкурс 

учебно-

опытных 

участков 

Кинзябулатов

а С.Г.,Котова 



Г.С. -2м 

Конкурс 

«Учитель года», 

«Учитель-

мастер», 

«Учитель-

исследователь» 

муниципальный 

региональный 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Тема, сроки реализации Участники 

МО РБ Разработка и реализация модели геймифицированной 

образовательной платформы «Электронная игровая 

школа» 

педколлектив 

район «Управление школой на базе АИС» Глуховцев А.В. 

 

школа Экспериментальная площадка «Речевое развитие 

младших школьников как условие реализации 

ФГОС НОО 

учителя начальных 

классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    Публикации 

 

 научно- методических 

профессиональных 

газетах и журналах 

 научных сборниках 

 

 электронные издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт «Инфоурок» -  метод разработка «Сколько стоит 

здоровье» - свидетельство – Маликова З.М. 

 

Сайт Копилка уроков –Система подготовки к ОГЭ по 

обществознанию-Хакимова Г.Н. 

 

Ишмухаметова Х.Г. Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статьи «Формирование письменной речи школьников в 

процессе словесного творчества» 

 

Ишмухаметова Х.Г. Свидетельство о публикации и 

создании электронного портфолио педагога на портале 

«Знанио» 

 

Юсупова Е.В. Публикация Российский учебник. Земляк-

Герой Советского Союза Трошин А.В. 

 

Авторский материал по программе «Художественный 

войлок» Крутилина Э.Р. 

 

Авторский материал, творческий проект  «Детское платье 

из коллекции «Элегантный войлок»» Крутилина Э.Р 



Информатизация образования 

 

 

 Школьный сайт: http://msoshotradovka.jimdo.com; 

 Локальная вычислительная сеть; 

 Обеспеченность оборудованием: 2 компьютерных класса-24 АРМ учащихся, 1 

мобильный класс-11 мест, 35 ноутбуков –АРМ учителя школы, 21 проектор, 5 

интерактивных досок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msoshotradovka.jimdo.com/


 

Успешность 

 

№ Показатели  

1 Обучающихся в школе 576 

Успеваемость 100% 

Качество 58,3 

2 Наличие профильного класса Социально-

экономический, 

физико-

математический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными 

обучающимися 

 
Мероприятия  Уровень  Единица измерения  Максимальное 

кол-во баллов   

1. Научно-

практическая 

конференция  

 

муниципальный НПК «Менделеевские чтения» 

Победитель-1                                    

Призер-1 

Участник-2 

 

НПК «Шаг в будущее»  

Победитель-3                                    

Призер-3 

Участник-1 

 

 

региональный   НПК «Шаг в науку» 

Победитель-8                                  

Призер-3 

 

Республиканская НПК младших 

школьников «Первые шаги в 

науку»  

Победитель-1                                  

Республиканская НПК «Шаг в 

будущее»  

Участник-1 

 

федеральный   

2. Олимпиада 

школьников 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников,  

региональные, 

межрегиональные,  

международные,  

олимпиады ВУЗов 

и ССУЗов.)   

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

олимпиады для 

начальных 

классов 

30%  

Школьный этап 

Республиканско

й олимпиада на 

кубок им. Ю.А. 

Гагарина 

Количество призеров – 146 

Количество победителей-56 

Участники-12 

 

 

Школьный этап 

республиканско

й олимпиады  

«Я помню. Я 

горжусь» 

Победитель-3 

Призер-2 

Участник-3 

 

Муниципальный 

этап 
МЭ Всероссийской олимпиады 

школьников                             

Призеры-24                                 

Победители-10 

МЭ Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина  

Победители - 26                          

 



Призеры-15 

 

Интелектуальная игра Что?,Где?, 

Когда? 

Команда Новая Отрадовка-призер 

региональный 

 
Республиканский этап олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина  

Призеры-9 

 

Региональный этап олимпиады 

«Избирательное право и 

избирательный процесс»               

Участник-4 

 

Межрегиональная олимпиада по 

родному (башкирскому) языку и 

литературе, республиканской 

олимпиаде по башкирскому как 

государственному языку РБ, 

родным (татарскому, Мариинскому, 

чувашскому, удмуртскому) языкам 

и литературам  

Призеры-3                                

Победители-1 

 

Региональная олимпиада 

школьников и студентов 

Призер-3 

 

 

 

федеральный 

 
Всероссийская олимпиада 

школьников по полиолимпиаде 

Победитель-2                                  

Призер-2 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературному 

чтению 

Победитель-2                                 

Призер-3 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

Победитель-1                                

Призер-3 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

Победитель-1                                  

 

 



Призер-2 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру Заврики 

Победитель-6 

Призер-10 

Участник-2 

Прохождение базового онлайн-курса 

Учи.ру 

Латыпова Камилла диплом 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению для 1-4 

классов «Устное народное 

творчество» 

Победитель-3                                  

 

Всероссийская X олимпиада ФГОС 

тест по русскому языку 

Победитель-4 

 

Всероссийская олимпиада по рус.яз. 

«Правописание» – 1м 

Всероссийская Олимпиада 

«Математический поединок» – 1м 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению «Устное 

народное творчество» – 1м 

Олимпиада по чтению центра 

«Айда» – 1м 

«Мир олимпиад» – 1м, 2м 

Олимпиада по рус.яз. «Родное 

слово» – 1м 

Олимпиада по литературному 

чтению «Сказки гуляют по свету» - 

3м 

 

Международные Международная олимпиада Союзного 

государства  «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

Участники-7 

«История британской монархии» 

Участники-7 

«Крылатая мудрость»: 

Коллектив учащихся, сертификат, 

учитель Гизитдинова М.Х.; 

 

Олимпиада «ИнтеллектУм» 

– 1м (5), 2м (4), 3м 

 

 



Онлайн-олимпиада по математике 

для нач.школы 

 – 1м (2) 

похвальные грамоты (3) 

Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» – сертификаты (2) 

Игра «Сложение» 

Участник-3 

Олимпиада «Интолимп»  

- по математике – 3м 

- технологии – 1м 

- русскому языку – 1м 

- викторина «Страна Педагогия– 1м 

 

Олимпиада ГЛОБУС 

Диплом участника 

 

Международная олимпиада 

Инфоурок  

 Победитель-18                                    

Призер-19 

Участник-6 

 

Интернет-олимпиада среди 

учащихся старших классов 

образовательных организаций 

общего образования по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса  

Участник-4 

 

Международная «3 Большая 

школьная олимпиада»                                     

Победитель-2                                    

Призер-2 

 

Вторая международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников начальной школы 

Победителей-2 

Призер-3 

Международная олимпиада    по 

русскому языку для 1-4 классов   

Победитель-4  

 

 Международная олимпиада  по 

математике «Смурфиада» 

Победитель-1         



Муниципальные 

интеллектуальные 

и творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

викторины 

 

 

 

очные  

 

Районный конкурс творческих 

проектов «История британской 

монархии»                                         

Участник-7 

 

Смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по пожарной 

безопасности» 

Коллектив – 1м 

Викторина по оказанию первой 

помощи - 2, 3 место 

Краеведческая викторина на знание 

истории и культуры РБ и 

Стерлитамакского р-на -2 м 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детских 

рисунков о науке «Мир науки 

глазами детей» 

Призер-3 

Участник-4 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений  

2018 

Участник-1 

 

 «Семейный выходной» -«Уроки 

безопасности» 

Участник-4  

 

Конкурс «Мустай Карим – поэт, 

писатель, патриот»  

Призер-2 

Участник-2 

 

Конкурс ДПИ на знание 

государственной символики  

Призер-2 

 

Конкурс ДПИ «Традиции и ремесла 

народов Башкортостана»  

Призер-3 

 

Конкурс творческих проектов 

педагогов и обучающихся 

«Призвание – Учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призер-2 

Участник-3 

 

Конкурс детских сочинений на 

русском языке 

«Пою мою республику» 

Призер-3 

Участник-4 

Интернет-конкурс фотографий 

«Экологические места России» 

Победитель-1 

Фотоконкурс «Мама - 

хранительница тепла и семейного 

очага», посвященного Дню матери 

Победитель-1 

Участник-1 

 

Конкурс рисунка/поэтического 

произведения «Я в мире прав и 

обязанностей» 

Участник-4 

 

Конкурс «Осенние зарисовки» 

Победитель-1 

Призер-1 

Участник-3 

 

Конкурс рисунка «Профессии моих 

родителей» 

Участник-7 

 

Смотр-конкурс «Лучший учебно-

консультационный пункт ГО ЧС» - 

3м 

 

Конкурс «Лучшая школьная 

метеостанция» - сертификат 

номинации 

 

Конкурс Учебно-опытных участков 

– 3м 

 

Конкурс «Лучший дизайн 

цветочной клумбы» - 1м 

 

Конкурс видеоработ, видеороликов и 

компьютерной графики «ДЕTVОРА» 



Участник-1 

 

Творческий конкурс, посвященный  

120-летию башкирского писателя, 

общественного деятеля, журналиста, 

литературного критика Имая 

Насыри «Наш земляк – Имай 

Насыри» 

Победитель-1 

Участник-1 

 

Конкурс проектов, посвященных 

творчеству И.С. Тургенева 

Победитель-2 

Призер-4 

Участник-13 

 

Конкурс творческих работ 

«Новогоднее украшение»  

Победитель-4 

Призер-4 

 

Конкурс слоганов «Молодежь 

против коррупции» 

Призер-1 

 

Конкурс чтецов, посвященный 

творчеству Ф.И. Тютчева 

Победитель-2 

Призер-5 

Участник-1 

 

Смотр-конкурс «На лучшую 

организацию работы по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних – 2м 

 

ВСИ «Зарничка» 

Номинация «Исполнение строевой 

песни» - 1м 

 

КВН «Безопасная дорога детства» - 

1м 

 

Конкурс инсценированной песни 

«Весь мир – театр» 

Призер-3 



Участие-2 

 

Конкурс инсценированной песни 

Призер-3 

 

Творческий конкурс «Семья – 

начало всех начал» 

Призер-2 

Участник-1 

«Арт – фестиваль» 

Участник-4 

Призер-1 

 

Муниципальный этап 

Республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Команда 1 место 

 

Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Участник- 

 

Районный конкурс творческих 

работ к 140-летию со дня рождения 

А.Эйнштейна 

Призер-1 

 

Конкурс рисунков «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!» 

 

«Мастер – золотые руки» РДДТ 

Победитель-8 

Призер-7 

 

Конкурс патриотической песни «Во 

славу Отечества» 

Победитель-1 

Призер-2 

 

Конкурс рисунков «Пассажир и 

автокресло дружат» 

Призер-2 

 

Конкурс экскурсоводов «По малой 

родине моей» 

Призер-1 



 

Конкурс информационных 

технологий «Пятый элемент», 

посвященный Дню российской 

науки 

Власов Егор - ??? 

 

Конкурс дизайнерских проектов 

«АРТ-дизайн» 

Призер-1 

Участник-1 

 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Призер-1 

 

«Юный путешественник России» 

Алексеева Дарья – значок 

 

Краеведческая викторина на знание 

истории и культуры РБ И СР 

Команда МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка-2м. 

 

Районные соревнования по 

пешеходному туризму и Школе 

безопасности посвященных Дню 

туризма 

Команда МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка-1м. 

 

Районный конкурс творческих 

проектов 

Призер-1 

Участник-3 

 

Районный конкурс юных дарований 

Музыкальная капель 

Победитель-1 

Призер-5 

 

Районный конкурс агидбригат 

Перекресток детства 

Команда Дорога в красках-призер 

Команда Исключение из правил-

призер 

 

Районный конкурс творческих 



работ «Молодежь и природа –общее 

будущее» 

Победитель-1 

 Призер-1 

 

Муниципальный конкурс «Турнир 

первоклассников» 

Победитель-1 

Призер-3 

Участник-2 

 

Муниц. Этап Всеросийского 

конкурса детских рисунков о науке 

Призер-2 

Участник-4 

 

Районный конкурс творческих 

проектов педагогов и обучающихся 

“Я почитаюсь загадкою для всех 

…”, посвящённом 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. 

Гоголя 

Участник-16 

 

Районный конкурс детского 

творчества «Дебют» 

Призер-1 

 

Районный конкурс детских 

рисунков, посвященных Дню 

Республики Башкортостан 

Победитель-1 

Участник-5 

 

Интеллектуальный марафон 

младших школьников 

Бондаренко Елисей – 2м 

 

Конкурс юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания 

«Урал батыр» 

Победитель-7 

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса знания 

государственных символов и 

атрибутов РФ среди обучающихся  



Победитель-1 

 

Районный турнир юных химиков 

Победитель-1 

Призер-3 

 

Районный турнир юных биологов 

Призер-4 

 

Районный конкурс Цветок курая 

Призер-2 

 

Районный конкурс История 

британской монархиии 

Участник-1 

 

Районный турнир юных географов 

Призер-3 

 

дистанционные  

 
Заочный турнир Республиканского 

этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся Отечество 

Участник-1 

 

Конкурс «Час математики» 

– 1м (2) 

Конкурс «Умка» по математике 

Победитель-2 

поангл.языку– 2м 

по ОМ – 2м 

 

 Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Сертификаты (4) 

Диплом 1 степени (2) 

 

 

4.  Региональные 

интеллектуальные  

и творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

викторины, 

турниры 

 

очные  

 
Открытая интернет-викторина 

«Башкортостан – жемчужина 

России», посвящ. 100-летию 

Республики Башкортостан  

Лауреат-3  

Участник-3 

 

Конкурс плакатов «Безопасный 

интернет глазами детей» 

Участник-4 

 

 



Тест по истории Отечества 

Участники – 76 чел. 

 

Полуфинал РБ КВН «Безопасная 

дорога детства» - 3м 

 

Конкурс творческих проектов 

школьников ДО ДДТ  

Призер – 1 

Участник-1 

 

«Защитники, вперед!» 

Команда – сертификат участия 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников 

РБ  

Участник-1 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников 

РБ  

Алпеева Ксения-Диплом 

 

Республиканский конкурс 

творческих проектов школьников 

среди 7-11 классов городских и 

сельских ОУ 

Призер-1 

 

Региональный видео-конкурс 

«Письмо Родине» 

Участник-1 

 

Республиканский конкурс 

творческих проектов учащихся и 

молодежи «Дети Победы» 

Юсупов Эдгар 

 

Республиканский фестиваль 

прикладного искусства 10 идей на 

юбилей, посвященный 10-летию 

образования РБ 

Участник-3 

 



Конкурс школьных сочинений, 

посвященного 100-летию 

образования Башкирской АССР, 

«Мой край родной - Башкортостан» 

Участник-1 

 

Чемпионат РБ по шахматам 

(Сельская зона) полуфинал 2019г. 

Участник-12 

 

Конкурс по физике «Физпрактикум 

– 2018» среди учащихся 11 классов 

Участник-2 

 

Республиканский конкурс «Я рисую 

мой Башкортостан»                  

Победитель-6 

дистанционные  

 
Заочный турнир республиканского 

этапа Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов 

Участник-1 

 

5. Всероссийские, 

международные 

конкурсы и 

олимпиады ( 

«Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок», 

«Золотое руно», 

Олимпус, Альбус, 

Еж и тд. и т.п. ), 

молодежные 

чемпионаты по 

предметам, 

фестивали, 

викторины,  

Интернет- 

конкурсы 

очные Общероссийский конкурс Альбус по 

математике 

Победитель-1 

Призер-1 

Участник-10 

Всероссийский конкурс Азбука 

нравственности 

Победитель-1 

Международная олимпиада 

Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная 

общность»                                       

Участник-7 

Конкурс чтецов   “Птиц 

выпускаю…” – “Күкрәгемдән 

ҡоштар осорам”,  

проводимого в рамках 100-летия со 

дня рождения народного поэта РБ 

Мустая Карима 

Участник-2 

 

 

 



Международный конкурс «Олимпис 

– Осенняя сессия» 

Победитель-8 

Призер-6 

 

Общероссийский конкурс Альбус 

Участники-22 

дистанционные  Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис-2019»-

Весеняя сессия 

Победитель-3                                     

Призер-2 

Международный дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис-

2019»-Весеняя сессия 

Победитель-1 

Призер-2 

Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис-

2019»-Весеняя сессия 

Победитель-5                                     

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис-

2019»-Весеняя сессия 

Победитель-1 

Призер-1 

Международный дистанционный 

конкурс по анг.языку «Олимпис-

2019»-Весеняя сессия 

Победитель-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Спортивные достижения 

Вид 

деятель

ности 

Критерии Баллы 

1)  

Участие 

в  

соревно

ваниях  

 

 Район, 

город 

РБ ПФО РФ 

 

 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

участие 

 

Районные соревнования 

по пешеходному 

туризму и «Школе 

безопасности», 

посвященных Дню 

туризма 

Конкурс 

самодеятельности  - 1 

место 

 

Первенство ДЮСШ 

г.Стерлитамак по 

борьбе самбо –  

Победитель-2 

 

«Школа безопасности» 

- 1 м 

 

Первенство  р-на по 

спортивному 

ориентированию бегом, 

посвящ. Дню 

Республики. 

Команда в общем 

зачете – 1 м 

Победитель-4 

Призер-3 

 

Первенство ДЮСШ г. 

Стерлитамак по самбо 

Победитель-2 

 

Турнир по боксу, 

посвящ. 30-летию 

вывода Советских 

войск из Афганистана 

Победитель-2 

 

Легкоатлетический 

кросс памяти Героя 

Соц. Труда Г,Р. 

Открытый 

республиканский 

турнир по каратэ, 

посвящ. Дню 

учителя –  

Кравченко Евгения 

– 1м, 2м 

Турнир, 

посвященный 80-

летию САМБО 

Призер-1 

Открытое 

первенство по 

самбо памяти 

заслуженного 

тренера России 

Мухиянова С.В.  

Победитель-1 

Чемпионат 

республики по 

кикбоксингу в 

дисциплине фулл 

контакт 

Призер-1 

Турнир по самбо на 

призы В Ковалева 

Призер-1 

Соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Заснеженная 

Открытое 

первенство 

Оренбургской 

области по 

дзюдо 

Ильясова Камила 

– 3м 

Турнир по 

борьбе самбо, 

посвященный 

Дню защиты 

детей, на призы 

ФКУ ИК-6 

УФСИН России 

по Оренбург. 

области   

Ильясова Камила 

– 1 м 

VI 

Всероссийский 

турнир по боксу 

класса «Б»,  

памяти мастера 

спорта СССР 

А.М.Домрачева 

Шершуков 

Евгений – 3м 

Первенство 

ДЮСШ 

«Юность» им. 

Е.А.Тимерзянова 

по дзюдо 

(г.Бугульма) 

Ильясова Камила 

«Кубок 

чемпионата 

мира по 

самбо 

А.Г.Яковлева

» Шаяхметов 

Равиль – 1м 



Победитель-1 

Призер-1 

 

Осенний 

легкоатлетический  

«Кросс нации-2018» -  

Номинация массовость 

 

Соревнование по 

легкой атлетике в зачет 

XXI Спартакиады 

школьников РБ 

Команда – 2 м 

 

Районный спортивный 

фестиваль «День 

физкультурника 2018»: 

Мини-футбол – 1м 

Уличный баскетбол – 

2м 

 

XX Спартакиада 

школьников РБ– школа 

3 м 

 

II Открытый Фестиваль 

Детского дзюдо, 

посвященный Дню 

защиты детей  

Победитель-1 

Призер-1 

 

Соревнования по 

волейболу в зачет XXI 

Спартакиады 

школьников РБ 

Команда юношей – 1м 

 

Первенство 

г.Стерлитамак по самбо 

Победитель-1 

Призер-1 

 

Открытый чемпионат 

г.стерлитамак по 

кикбоксингу 

Призер-1 

 

Первенство района по 

волейболу среди 

юношей, посвящ. Дню 

тропа» 

Призер-3 

Открытый турнир 

по дзюдо 

«Крещенские 

морозы 2019» 

Победитель-1 

Республиканский 

этап 

Всероссийского 

турнира школьных 

команд «Белая 

ладья» 

Участник-4 

Первенство РБ по 

дзюдо  

Ильясова Камила – 

3м 

 

Первенство РБ по 

боксу среди 

юношей 

Шершуков Евгений 

– 1м 

Первенство РБ по 

дзюдо 

Шаяхметов Равиль 

– 1м 

Кубок РБ  по самбо 

Ильясов Арсен-1м. 

Полуфинал 

личного 

Чемпионата 

Республики 

Башкортостан по 

шахматам среди 

шахматистов 

Стерлитамакского 

района 

– 2м 

Ильясов Арсен – 

3м 

 

 



РБ –  

Команда – 2м 

Славченко Данил – 

лучший нападающий 

 

Турнир по волейболу, 

посвящ. памяти 

ветерана волейбола 

Баянова Х.Г. 

Команда – 1м 

Славченко Данил – 

лучший игрок 

 

Спортивный фестиваль 

ДЮСШ по волейболу 

Команда – 3м 

 

Первенство района по 

мини-футболу, 

приуроченное Дню 

народного единства 

Команда – 3м 

 

Мини-футбол XXI 

Спартакиады 

школьников 

Команда юношей – 2м 

Команда девушек – 2м 

 

Баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда девушек – 2м 

Первенство района по 

боксу, посвящ. Дню 

сотрудников 

внутренних дел 

Победитель-1 

Призер-1 

 

Соревнование по 

хоккею «Золотая 

шайба» 

Команда – 3м 

Мухаметзянов Денис – 

лучший нападающий 

 

Первенство района по 

лыжным гонкам 

Призер-1 

 

Конькобежные 

награждается 

Щирский Георгий  

 Открытый 

республиканский  

турнирсреди 

девушек 2008-2009 

г.р. памяти 

старшего  тренера 

РБ Шерманова 

А.А. и 

Заслуженного 

тренера России 

Шермановой Л.Г. 

по дзюдо  

Ильясова Камилла 

-2 место  

Чемпионат 

Республики 

Башкортостан по 

шахматам 

полуфинал 2019 

года  

Участники-11 

Открытое 

первенствог.Салава

т по борьбе дзюдо 

среди юношей 

2007-2009г.р. в 

весовой категории 

34 кг.  

Ильясов Арсений- 

2 место  

Открытый 

республиканский 

турнир среди 

девушек 2008-2009 

г.р. памяти 

старшего тренера 

РБ Шерманова АА 

и Заслуженного 

тренера России 

Шермановой ЛГ по 

дзюдо  

Ильясова Камилла 

2 место 



соревнования «Лед 

надежды нашей» 

Победитель-2 

Призер-4 

 

Спортивный фестиваль 

«День снега» - семья 2м 

 

Первенство района по 

спортивной акробатике 

«Грация» 

Победитель-5 

Призер-10 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

-стрельба из винтовки – 

3м 

-разборка-сборка АКМ 

– 3м 

-общекомандный зачет 

– 3м 

 

Фестиваль «Веселые 

старты» 

Команда – 2м 

Команда с.Н.Отрадовка 

Сертификат 

 

Турнир по шахматам 

«Белая ладья»  

Команда – 1м 

Победитель-4 

 

Спартакиада «Здоровье 

– 2019» 

Команда – 2 место 

Турнир по волейболу, 

памяти Я.Т.Ткаченко 

Команда – 1м 

 

Турнир района по 

волейболу среди 

команд девушек 

 

Соревнования по мини-

футболу на районном 

спортивном фестивале 

«День физкультурника-

2018» 

Команда МОБУ СОШ 

 

В Открытом 

республиканском  

турнире среди 

девушек 2008-2009 

г.р. памяти старшего  

тренера РБ 

Шерманова А.А. и 

Заслуженного 

тренера России 

Шермановой Л.Г. по 

дзюдо награждается 

Ильясова Камилла 

занявшая 2 место  

Чемпионат 

Республики 

Башкортостан по 

шахматам полуфинал 

2019 года  

участник Латыпов 

Айзат 

Участник Глуховцев 

Богдан  

Участник Глуховцев 

Егор  

Участник Ильясов 

Арсен 

Участник Куфтерин 

Егор  

Участник Федотов 

Арсений  

Участник Плема 

Анастасия  

Участник Имельбаева 

Алина  

Участник Заманов 

Тимур  

Участник Иванов 

Артем  

Участник Полякова 

Александра  

В открытом 

первенстве г.Салават 

по борьбе дзюдо 



с. Новая Отрадовка-1м. 

Соревнования среди 

учащихся по 

спортивному 

ориентированию, в 

рамках соревнований 

«Российский азимут», 

посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-

1945» 

Завгородняя Полина-

3м. 

Иванов Никита-2м. 

Маликов Наиль-2м. 

 

Осенний 

легкоатлетический 

кросс в рамках 

Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации-

2018» 

Команда МОБУ СОШ 

с. Новая Отрадовка-

2018-участник 

 

Финал Муниц.этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

Команда девушек 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка-2м. 

 

Районный спортивный 

фестиваль, 

посвященный Дню 

Победы В ВОВ 1941-

1945 г. И 

Международному Дню 

семьи 

Семья ильясовых-3м. 

 

Муниципальный этап 

21 Спартакиады 

школьников по мини-

футболу среди девушек 

2005-2006 г.р. в рамках 

Общероссийского 

проекта “Мини –футбол 

в школу “ 

Команда девушек 

школы с. Н. Отрадовка  

среди юношей 2007-

2009г.р. в весовой 

категории 34 кг. 

награждается 

Ильясов Арсений, 

занявший 2 место  

Муниципальный этап 

соревнований “Белая 

ладья “ по шахматам 

в зачёт 21 

Спартакиады 

школьников 

Республики 

Башкортостан среди 

обучающихся 2004 г. 

р. и младше на 

первой доске  

Булгаков Арсений 1 

место  

Латыпов Айзат 1 

место  

Акшенцев Дмитрий 2 

место  

Щирский Георгий 1 

место  

Имельбаева Алина 2 

место  

Плема Анастасия 3 

место  

Заманов Тимур 3 

место  

Гоок Дмитрий 2 

место  

Глуховцев Богдан 3 

место  

 

 

 

 

 

 

 



2 место  

Районное соревнование 

учащихся по 

пешеходному туризму 

и «Школе 

безопасности», 

посвященное Дню 

туризма  

Команда 3 место 

 

Осенний 

легкоатлетический 

кросс памяти Героя 

Социалистического 

труда 

Г.Р.Хисматуллина , 

приуроченном к 

Международному дню 

мира и всеобщего 

прекращения огня  

Команда МОБУ СОШ 

с.НоваяОтрадовка 3 

место     

 

Первенство МАУ ДО 

“ДЮСШ 2”по быстрым 

шахматам , 

повсященном Дню 

космонавтики среди 

девочек 2008 г.р. 

Победитель-1 

Призер-2 

  

Муниципальный этап 

соревнований “Белая 

ладья “ по шахматам в 

зачёт 21 Спартакиады 

школьников 

Республики 

Башкортостан среди 

обучающихся 2004 г. р. 

И младше на первой 

доске  

Победитель-3 

Призер-6 

 

Открытый турнир 

Стерлитамакского р-на 

по волейболу, среди 

команд девушек, 

посвященном 100-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летию образования РБ 

Команда с.Н.Отрадовка 

– 2м 

 

Конкурс «А, ну-ка, 

парни!» посвященному 

100-летию образования 

БАССР 

Победитель-1 

Призер-2 

Участник-1 

Команда с.Н.Отрадовка 

-1м 

 

Первенство МАУ ДО 

“ДЮСШ 2”по быстрым 

шахматам , 

повсященном Дню 

космонавтики среди 

девочек 2008 г.р. 

Победитель-1 

Призер-3 

 



 

Дополнительное образование 

 

  показатель Количество 

баллов 

1 Охват дополнительным 

образованием детей 

98%  

 

 

Социальная адаптация обучающихся 

 

 Вид деятельности показатель 

1 Количество детей, состоящих на учете в 

ОВД 

- 

2 Организация летне-оздоровительной 

кампании 

 Охват Центрами дневного пребывания 

 Трудоустройство в летний период через 

Центр занятости населения 

 Трудовые бригады, объединения 

 

 

0 

21 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


