
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

 Корсаковского городского округа  

Сахалинской области 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ В 2021 ГОДУ. 
Основной целью деятельности  МАОУ «СОШ № 6» является  обеспечение 

доступного качественного образования,  соответствующего современным 

социокультурным условиям, потребностям общества и участников образовательного 

процесса. 

Задачи школы:  

 Обеспечить гарантии качества образовательной деятельности и ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную поддержку 

детей, родителей и педагогов в инклюзивном образовательном пространстве. 

 Создать условия для успешной социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации через организацию взаимодействия учреждений общего, начального и 

высшего профессионального образования. 

 Совершенствовать систему работы с одаренными школьниками. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов. 

 Продолжить работу по реализации программы развития воспитательной системы, 

«Одаренные дети», «Здоровье».  

 Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

а также мониторинговые исследования качества образования. 

Для реализации поставленных задач  в школе имеется необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации учителей, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 

В условиях организации образовательной деятельности администрация заботиться о 

сохранности контингента школы. 

Сохранность контингента в  учащихся  представлена в цифрах 

Год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2018-2019 929 924 99% 

2019-2020 944 951 100% 

2020-2021 957 947 99% 

Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит по 

заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов, в основном в связи с выбытием 

на  новое место постоянного жительства.  

На конец, 2020-2021 учебного года в школе обучалось 947 чел. Успешно окончили 

школу  на «5» - 73 чел., что составляет 9 % . В 2019-2020 году отличников было 66 чел, 

что составляло  8%. На «4 и 5» - 331  учащихся, что составляет 44% в целом по школе.  

Качество знаний по школе: 



  *2018-2019 учебный год - 374 человек, что составляет – 40% 

  *2019-2020 учебный год – 443 человека, что составляет - 52 % 

  *2020-2021 учебный год – 404 человека, что составляет - 43 % 

 

 

Осуществление деятельности региональных инновационных площадок 

 на базе МАОУ «СОШ № 6» 
 

1. Отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование системы внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования, направленной на развитие семейной культуры обучающихся на 

основе курса «Нравственные основы семейной жизни»   

за период с 01.05.2020 по 25.12.2021 год 

Дата открытия региональной инновационной площадки: 

Распоряжение министерства образования Сахалинской области «О деятельности 

региональных инновационных площадок в 2020-2021 годах  от 09.11.2020 № 3.12-1045-р 

-нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2020-2021 учебном 

году: 

1. Приказ  «Об организации инновационной деятельности в МАОУ «СОШ № 6» от 

31.08.2020 № 77§ 16-ОД. 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной 

жизни», утверждена приказом директора от 31.08.2020 № 77§ 11-ОД. 

3. Программа деятельности региональной инновационной площадки 

«Формирование системы внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования, направленной на развитие семейной культуры обучающихся на основе курса 

«Нравственные основы семейной жизни», утверждена приказом директора от 31.08.2020 № 

77§ 17-ОД. 

Подготовительный этап: май 2020 г.-сентябрь 2020 г. 

Цель этапа: создание условий для реализации курса «Нравственные основы семейной 

жизни» 

Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

1.Разработка  рабочей программы курса 

внеурочной деятельности "Нравственные 

основы семейной жизни". 

2. Разработана программа инновационной 

деятельности по реализации курса. 

3. Внесены изменения в план внеурочной 

деятельности для учащихся 10-11 классов. 

1. Утверждение программы курса 

"Нравственные основы семейной жизни". 

2.Начало реализации курса с 01.09.2020 г. 

3.Добавлены часы в план внеурочной 

деятельности на преподавание курса по 1 

часу в неделю в 10а и 10 б класс. 

1.Определение готовности родителей к 

введению данного курса. 

2.Диагностика родителей. 

Проведение родительского собрания в мае 

2020г. по основному содержанию курса и с 

целью проведения  диагностического этапа,  

который предполагает проведение анализа 

степени сформированности семейных 

ценностей у родителей и  разъяснении, 

согласования работы в рамках РИП. 

Проведение обучающего семинара по 

программе "Нравственные основы 

семейной жизни " для классных 

руководителей 9-10 классов и родителей  

Внесение изменений в план работы 

классного руководителя  на 2020-2021 

учебный год. 



 Выбор содержания и форм организации 

воспитательной работы по формированию 

семейных ценностей. 

Диагностический этап  который 

предполагает проведение анализа степени 

сформированности семейных ценностей у 

детей. 

Данный этап реализуется путем 

анкетирования. 

Выбор диагностик необходимо 

осуществлять с соблюдением принципа 

учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и их семей. 

Подобран диагностический 

инструментарий. 

Диагностические материалы, 

определяющие уровень сформированности 

семейных ценностей  у обучающихся и их 

родителей.  

Загладина Х.Т., Карасева Е.О.,Харисова 

Л.А.,Григорьев Д.В (Исследование 

выполнено при поддержке РГНФ) 

Практический этап сентябрь 2020- апрель 2022 г. 

Отчет по реализации с 01.09.2020- 12.12.2021 
Цель этапа: создание условий   для реализации комплексного системного подхода  по  

формированию позитивного отношения у детей, подростков и молодежи к семейным 

ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному родительству. 

No Задачи этапа 

 

Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1. 1.Сформировать 

систему 

внеурочной 

деятельности на 

уровне среднего 

общего 

образования, 

направленной на 

развитие семейной 

культуры 

обучающихся. 

1. Составление 

расписания занятий 

внеурочной 

деятельности на 

2020-2021 учебный 

год. 

Расписание 

составлено с 

учетом пожелания 

учащихся. Охват 

учащихся 10 

классов 100%  

Журнал 

посещаемости 

занятий по 

внеурочной 

деятельности. 

2. Составлен 

договор о 

сотрудничестве с 

отделом ЗАГС 

Корсаковского 

района 

Сахалинской 

области. 

Спланированы 

совместные 

мероприятия. 

 

3. Запланировано и 

проведено 2 

тематических 

родительских 

собрания  в рамках 

курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

Посещаемость 

собраний 84%. 

Проведено два 

практических 

занятий для 

родителей в 

рамках 

реализации курса 

«Основы  

нравственной 

семейной жизни». 

Методические 

разработки 

собраний 

размещены в сети 

интернет на сайте 

https://infourok.ru 

 



2 Создать условия   

для по  

формированию 

позитивного 

отношения у детей, 

подростков к 

семейным 

ценностям, к 

созданию семьи и 

ответственному 

родительству в 

ходе преподавания 

курса. 

1.Созданы 

методические 

разработки уроков, 

презентационный 

материал к  урокам. 

 

1.Презентация 

«Быть или 

казаться» к курсу 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

www.prodlenka.org

Свидетельство о 

публикации 

18.05.2021 

 

2. Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 10 

классов по 

проблематике курса 

Разработаны и 

прошли защиту на 

общешкольной 

конференции 

«Юный 

исследователь» 

исследовательски

е проекты 

учащихся 10 

классов по  темам: 

-«Влияние 

русских традиций 

на институт 

семьи. Проблемы 

современности»; 

-«Виды 

конфликтов. Пути  

решения»; 

- «Кто ты?» 

Представление 

исследовательских 

работ на 

муниципальном 

конкурсе по ПИД.  

1 участник-призер. 

 

Качественные показатели результативности реализации этапа: 

Анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме: 

- Программа курса «Нравственные основы семейной жизни» в 2020-2021 учебном году 

выполнена в полном объеме-34 часа. Отставания нет 

- Проведено два родительских собрания. 

- Проведен методический семинар для классных руководителей 9-11 классов. 

-Ведение курса в соответствии с учебным планом в 2021-2022 учебном году. 

Работа над проектами. «Женственность» и «Мужественность»  11 «Б» 

  
Защина проектов 11 «А» 



  
 

Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

Курс оказывает влияние на содержательные моменты обучения. 

В содержательном плане курс «Нравственные основы семейной жизни» дополняет и 

расширяет материал учебных предметов гуманитарной направленности за счет раскрытия 

учащимся традиционных для нашей культуры представлений о браке и семейном счастье, 

любви и дружбе, о взаимоотношениях между полами, взрослыми и детьми, о смысле 

человеческой жизни. Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами школьной 

программы, как «Основы религиозной культуры и светской этики», «Обществознание», 

«Биология», «История», «Литература». 

Содержание учебного предмета «Нравственные основы семейной жизни» в единстве 

с содержанием других гуманитарных предметов  учебного плана позволяет полнее 

реализовать развивающие возможности межпредметных связей в обучении и воспитании 

учащихся, содействовать развитию личностного восприятия базовых семейных ценностей. 

Курс «Нравственные основы семейной жизни» создает возможность для реализации 

потребности семьи и ребенка в углубленном освоении ценностей, способствующих 

созданию прочной гармоничной семьи. 

Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

1. Албут Алена Викторовна, зам.директора по УВР. Статья «Апробация курса 

«Нравственные основы семейной жизни» в условиях реализации РИП» . Сайт Инфоурок. 

Свидетельство о публикации  13.04.2021 (Режим доступа-https://infourok.ru/statya-

aprobaciya-kursa-nravstvennye-osnovy-semejnoj-zhizni-v-usloviyah-realizacii-rip-

5147562.html) 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  

1. Албут Алена Викторовна, зам. директора по УВР. Областная научно-практическая 

конференция «Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в 

контексте глобальных вызовов». Выступление по теме «Апробация курса «Нравственные 

основы семейной жизни» в условиях реализации РИП» Свидетельство ИРОСО. Март 2021 

 2. Албут Алена Викторовна, учитель истории (преподаватель курса «Нравственные 

основы семейной жизни»). Муниципальное совещание педагогических работников 

Корсаковского городского округа, август 2021. Выступление по теме «Особенности 

преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни»». 

 3.Албут Алена Викторовна, зам. директора по УВР. XI Сахалинские Рождественские 

образовательные чтения  «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность», ноябрь 2021г. Выступление по теме «Особенности преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни» в рамках реализации РИП». 

 

Выводы. 

1.Положительная динамика образовательных результатов обучающихся показывает, что 

курс «Нравственные основы семейной жизни» выполняет поставленные цели и задачи в 



области подготовки молодых людей к созданию гармоничной семьи. Изучение курса 

создает условия для жизненного самоопределения, дает возможность молодым людям 

задуматься о смысле жизни, о нравственных идеалах. 

2. В ходе реализации РИП сформированы требования к учителю: 

3. В ходе реализации РИП сформированы методические и организационные требования. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Организация воспитательной деятельности в школе в условиях развития детского 

объединения вожатых-стажеров «Радуга» за период с 2020 по 2021 

Дата открытия региональной инновационной площадки – 01.09.2020 г. 

Этап: подготовительный 

Цель этапа: определение ресурсного обеспечения деятельности РИП, повышение 

педагогической грамотности в сфере воспитания . 

Содержание деятельности Краткая характеристика результатов  

Изучение нормативных вопросов по  

теме инновационной деятельности и  

создание нормативно 

-правовой базы. 

2.Создание нормативно 

-правового  

регулирования инновационной  

деятельности. 

3. Определение основных участников  

РИП, распределение ролей  

и полномочий 

На этом этапе изучена нормативно-правовая 

база. Создана своя нормативная база. 

Подобран педагогический состав для 

работы с вожатыми: Жук Анна Витальевна, 

учитель начальных классов и 

пед.организатор, Князева Галина 

Михайловна, учитель начальных классов и 

пед.организатор, Глазкина Ольга Сергеевна, 

учитель музыки. Педагоги изучили 

методическую литературу и на основании 

изученного материала создали свое 

методическое пособие. 

Обучение и получение сертификатов, 

документов в рамках темы РИП. 

Педагогами пройдены курсы повышения 

квалификации. 

1. Чантурия Е.А.: курсы повышения 

квалификации в ИОРОСО «Эффективное 

управление образовательной организацией в 

системе дополнительного образования в 

условиях внедрения целевой модели систем 

дополнительного образования детей»,  

курсы повышения квалификации на 

образовательном портале «Единый урок»- 

«Педагог дополнительного образования». 

2.Жук А.В., Князева Г.М., Глазкина О.С.- 

курсы повышения квалификации на 

образовательном портале «Единый урок»- 

«Педагог дополнительного образования» 

 

Этап: практический 

Цель этапа: обеспечение качественной подготовки вожатых для работы по организации 

досуговой деятельности детей  в школах и детских оздоровительных лагерях, развивая их 



лидерские, творческие коммуникативно-организаторские способности и педагогическую 

технику. 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

 Организовать 

научно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

процесса при 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

школе в 

условиях 

развития работы 

детского 

объединения 

вожатых-

стажеров 

«Радуга» 

3.Обеспечить 

реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

обобщение и 

распространение  

опыта 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

школе в 

условиях 

развития работы 

детского 

объединения 

вожатых-

стажеров 

«Радуга» в 

учреждении и за 

его пределами. 

4.Разработать 

Методические 

рекомендации по 

организации 

работы с 

вожатыми в 

практику работы 

образовательного 

учреждения. 

1.Организация 

методического 

сопровождение 

педагогов  

2. Размещение 

плана работы ИП 

на сайте МАОУ 

«СОШ № 6» 

4.Мониторинг 

промежуточных 

итогов 

инновационного 

проекта после 

весенней смены в 

пришкольном 

детском 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания. 

5. Разработка и 

проведение во 

время каникул 

лагерных смен 

дневного 

пребывания. 

6.Разработка и 

проведение во 

время учебного 

время различных 

мероприятий, 

связанных с 

деятельностью 

вожатого. 

 

Командой педагогов 

было разработано 

методическое пособие 

«Шагая в профессию 

мечты. Школа 

вожатого» и 

дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Я-

вожатый. Шагая в 

профессию мечты». 

Набраны вожатые в  

объединение 

«Радуга». На 

основном этапе дети 

обучались с октября 

по май в «Школе 

вожатых», получали 

теоретические и 

практические знания 

по вожатству. В марте 

ребята вышли на 

первую практику в 

учебный период, где 

проводили «веселые 

переменки», 

занимательные 

мероприятия, 

физкультминутки для 

детей начальной 

школы. На весенних 

каникулах проведена 

смена «Мы- 

туристы!». После 

проведения весенней 

смены лагеря 

дневного пребывания 

был проведен 

мониторинг вожатых 

и детей, которые 

пребывали в этом 

лагере. 

После завершения 

летнего 

оздоровительного 

-методическое 

пособие; 

-методические 

наработки; 

-анализ РИП за 

2020\2021 

-программа ДОП; 

-фотоотчет; 



5.Апробировать 

программу 

детского 

объединения 

вожатых 

«Радуга» 

лагеря в июне, ребята 

получили 

сертификаты 

участника «Школы 

вожатых»  

 Обеспечение  

кадровых 

условий 

 

1.Обучение 

коллектива, 

вовлечѐнного в  

работу РИП, 

повышение 

квалификации на 

курсах  

ИРОСО. (см выше) 

2. Проведение 

открытых 

мероприятий, 

мастер-классов для 

педагогов 

3. Участие в 

областной научно 

-практической 

конференцииэ 

4. Участие в работе 

МО 

на День открытых 

дверей отряд вожатых 

показывали мастер-

класс для детей города 

«Кто такой 

вожатый?», 

разработки по 

вожатству 

опубликованы на 

образовательных 

порталах. Педагоги 

приняли участие в 

областной научно-

исследовательской 

конференции и 

получили сертификат 

участника. В мае на 

педагогическом 

совещании были 

озвучены результаты 

по итогам работы и 

планы на летний 

период. 

Наградные 

материалы 

 

Качественные показатели результативности реализации этапа: 

 
Рис.1 методическое пособие, сертификаты, публикации, программа yourschooll.edusite.ru 

 

1 мероприятие. 

01 марта 2021 по 21 марта 2021 

Организация вожатыми в учебный период для детей начальной школы «Веселых 

уроков», внеклассных мероприятий, ежедневных минуток здоровья и пятиминуток «Наши 

интересные переменки». 

Достижения:  дети начальной школы с большим интересом участвовали во всех 

затеях вожатых. Ребята ждали ежедневно новых встреч. Улучшилась дисциплина на 

переменах. В некоторых классах улучшилась атмосфера взаимоотношений между друг 

другом, т.к.. вожатые большое количество мероприятий направили на сплочение 

коллектива и дружбу. 

 

file:///D:/Документы/анализ/портфолио.docx


2 мероприятие 

Проведение весенней смены «Мы- путешественники» 

Достижения: на весенние каникулы ребята вышли на практику в лагерь дневного 

пребывания, который мы организовали на платной основе на 35 мест для детей начальной 

школы, таким образом вожатые получили не только теоретические знания, но и закрепили 

их практикой. Ребята самостоятельно подготавливали интересные мероприятия по плану 

работы лагеря, проводили утренние зарядки в виде флешмобов, танцев, проводили игры и 

огоньки. Вожатым очень понравилось работать в этом направлении, поэтому они с 

удовольствием остались работать на весь летний период уже на платной основе. Много 

хороших отзывов оставили родители и дети по закрытию этой смены. 

 

 
Организация деятельности в рамках учебного процесса и каникулярного времени вожатыми «Радуга» 

 

 
 

3 мероприятие 

1 июня 2021-29 июня 2021 

Проведение летней смены «Школа чародейства и волшебства «Хогвартс». 

Достижения: вожатые закончили полное свое обучение в мае, получив и 

теоретические, и практические. Заключительным и обязательным этапом было 

обязательное прохождение практики за заработную плату в июне и по завершению 

получения сертификата участника. По завершению учебы в Школе вожатых-16 

выпускников получили сертификаты. Морщакова Анастасия, ученица 11 б класса смогла 

продолжить свою практику в ЗОЛ «Сахалинский Артек», остальные же ребята остались на 

весь летний период вожатыми в лагере МАОУ «СОШ № 6». 

 Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации: хотелось бы отметить, что организация летнего отдыха 

детей- это очень трудоемкий и важный процесс в воспитании подрастающего поколения, 

т.к. детский отдых нужно сделать полезным, интересным и запоминающимся. Именно с 

введением вожатства и заинтересованных педагогов в эту деятельность, мы можем с 

уверенностью сказать, что организация детского отдыха в нашей школе имеет большое 

значение и хороший результат: увеличилась потребность в местах для детей в лагерях 

разных возрастов, дети с удовольствием посещают лагерь, а родители оставляют после 

смены положительные отзывы. Вожатые получают практику и, возможно, делают выбор в 

определении будущей профессии. 

Использование опыта  региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России): в этом году ученица 11 б класса Морщакова Анастасия прошла 

обучение в ОЦВВР по программе «Школа вожатых», также ребята ежегодно ездят в ЗОЛ 



«Сахалинский Артек» не только для участия в сменах, но и для получения опыта 

проведения смен различного характера. 

Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

1. Методическое пособие «Шагая в профессию мечты. Школа вожатых»- 2021 год, 94 стр., 

авторы Чантурия Е.А., Жук А.В., Князева Г.М.- образовательный портал «Продленка»- 

публикация и образовательный сайт школы; 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Я- вожатый. Шагая в профессию 

мечты», 19 стр., 2020 г., составитель Чантурия Е.А., образовательный портал 

«Продленка»- публикация и образовательный сайт школы; 

 

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. 

-Сертификат участника VI областной  научно-практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных 

вызовов» по теме РИП. 

-Участие во всероссийском конкурсе РДШ «Лига вожатых»- полуфиналисты конкурса: 

Чантурия Е.А., Жук А.В.- педагоги, Морщакова Анастасия, ученица 11 б класса. 

Участники: Костылева С.М., Пигалева Л.Л.- педагоги, Ерашков Никита, Кошман Татьяна- 

ученики. 

-Участие во всероссийском конкурсе «Навигаторы детства»- победители Чантурия Е.А., 

Жук А.В.- педагоги. 

Выводы:  

1. Вожатые получили теоретические и практические знания и умения по управлению 

детским и молодежным коллективом; 

2. Приобрели организаторский опыт и опыт самоорганизации; 

3. Совершенствовали свои лидерские качества и личностный рост; 

4. Раскрыли творческий потенциал обучающихся; 

5. Прошли профориентацию; 

6. Получили сертификаты участника «Школы вожатых»; 

7. Выросла потребность пребывания в детских лагерях дневного пребывания; 

8. Появилось больше детей-активистов, заинтересованных в организации 

воспитательного процесса в школе. 

Осуществление деятельности опорного образовательного учреждения на 

базе  образовательного учреждения. 

 
1.  МАОУ «СОШ № 6» является муниципальным ресурсным центром 

Общероссийской общественной государственной организации «Российское 

движение школьников» в Корсаковском городском округа. (приложение 1) 

2.   С 2019 года МАОУ «СОШ № 6» является опытно-экспериментальной площадкой 

Института  стратегии развития образования Российской академии образования 

«Апробация примерной программы воспитания».(приложение 2) 

3. с 01.09.2021 МАОУ «СОШ № 6» является опорным образовательным учреждением 

по сетевому взаимодействию с мобильным технопарком «Кванториум» по 

дополнительным общеобразовательным программам. (приложение 3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов  МАОУ «СОШ № 6»  в 

 конкурсах муниципального и регионального уровней 
 

Муниципальный уровень 
№ ФИО 

/предмет 

Конкурс Участник Призер  Победитель  

1 Ковальчук 

Д.О., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Конкурс 

инновационных 

проектов среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

дошкольного, общего 

дополнительного 

образования 

Корсаковского 

городского округа 

(ноябрь 2021) 

+ Результата еще нет 

2 Князева 

Галина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный 

конкурс «Мой лучший 

урок» 2021 

+ Результаты после 

10.12.2021 

3 Гуськова 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель 

технологии 

Муниципальный 

конкурс «Мой лучший 

урок» 2021  

+ Результаты после 

10.12.2021 

4 Сухорослова 

А.С., учитель 

английского 

языка 

Муниципальный 

конкурс «Мой лучший 

урок» 2021  

+ Результаты после 

10.12.2021 

5. Шевцова 

А.И., учитель 

английского 

языка 

Конкурс методических 

разработок по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

среди 

 призер  



общеобразовательных 

учреждений 

Корсаовского 

городского округа 

«Золотые правила 

нравственности» 

6 Ковальчук 

Дарья 

Олеговна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный 

конкурсе 

инновационных 

проектов 

+ Результатов нет 

 Семенова 

Л.В, учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный конкурс 

педагогических 

работников на премию 

мэра «ПРИЗВАНИЕ» 

 Результата нет 

 Епишкина 

Р.А., учитель 

английского 

языка 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года -2021» 

 Призер  

 Конкурс методических 

разработок по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Корсаовского городского 

округа «Золотые правила 

нравственности» 

 Призер  

 

Региональный  уровень 

№ ФИО /предмет Конкурс Результативность 

 Евстифеева 

В.В. 

 

Региональнональный Конкурс 

«Школа-территория здоровья» в 

номинации: «Лучший конспект урока 

с применением здоровье 

сберегающих технологий» 

 

победитель 

 

Всероссийский  уровень 

№ ФИО /предмет Конкурс Результативность 

1 Беган М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

XVII Международный 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

Победитель 

2 Семенова Л.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности. 

Победитель 



3 Конкурс на участие во 

Всероссийском форуме классных 

руководителей 

Участие 

4 Жук А.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс на участие во 

Всероссийском форуме классных 

руководителей 

Победитель 

5 Евстифеева В.В., 

учитель физики 

Всероссийский конкурс «Моя 

лучшая методическая 

разработка». Урок физики 

«Реактивное движение». 

Победитель 

6 Князева Г.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «ФОНД 21 ВЕКА» 

Выступление с работой 

«Внедрение элементов 

интеграции, как средство 

расширения образовательного 

пространства» 

Победитель 

7 Колпакова И.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XX1 века: 

опыт, достижения, методика» 

Лауреат 1 

степени 

8. Иконникова  С.В., 

учитешль 

начальных 

классов 

II Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

педагогическая разработка» 

Победитель 

 

 
 

 

 

 

См. приложение по воспитательной работе 



Участие обучающихся  МАОУ «СОШ № 6» в  

 конкурсах муниципального и регионального уровней 
 

Муниципальный уровень 
№ Конкурс Участник Призер 

 

Победитель  

1 Краеведческие чтения  

«Моя малая Родина-2021» 

4 1 2 

2 Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

учащихся ОУ Корсаковского 

городского округа  2021 

13 6 5 

3 Конкурс авторских работ «Мы за 

здоровое будущее!» МАУ «Центр 

молодежных инициатив» 

5 1 

 

 

 

4 Новогодний конкурс творческих 

работ «Рукавицы для деда Мороза» 

МАУ «Корсаковская ЦБС» 

9 2 1 

 

5. Творческий конкурс рисунков среди 

детей «Нарисуй волшебство»  

10 (итоги 13.01.2022) 

6 Муниципальный конкурс «Живая 

классика» 

3  1 

7 Муниципальные соревнования по 

мини-футболу (15.01.2021) 

 Призеры   

8 Лыжня России (13.02.2021)  Призеры   

9 Зимний фестиваль ГТО (18-

26.02.2021) 

  Победители 

10 Муниципальные соревнования по 

плаванию (25.03.2021) 

  Победители 

11 Муниципальные соревнования по 

стритболу (26.03.2021) 

  Победители 

12 Легкоатлетическая эстафета на 

призы компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» (15.09.2021) 

  Победители 

13 Кросс Нации (25.09.2021)  Призеры   

14 Спортивное ориентирование 

(26.09.2021) 

 Призеры   

15 Муниципальные соревнования по 

мини-футболу (12.10.2021) 

  Победители 

16 Президентские состязания 

(08.10.2021) 

 Призеры   

17 Кэс-Баскет (15-22.11.2021)  Призеры   

18 Президентские спортивные игры 

(легкая атлетика) 

 Призеры   

19 Соревнования по стрельбе 

(28.10.2021) 

  Победители 

20 Фото-конкурс, посвященный 90-

летию ВФСК ГТО 

  

 

 

Победители 

21 Муниципальные соревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» 

(девушки) 

  Победители 



22 Муниципальные  соревнования по 

туризму «Готовимся в поход» 

 3б 

12 

  

23 Муниципальные соревнования по 

пешеходному туризму. 

3б 

12 

  

24 Муниципальный конкурс 

детского творчества «Неопалимая 

купина» 

3  3 

победителя 

25 Конкурс «Мы за здоровое будущее» 

декабрь 2021 

10 «Социальный 

рисунок- 2 

призера 

«Видеосюжет» 

- 1 призер 

«Публикация 

«- 1 призер 

«Статья» - 1 

призер 

 

26 Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

1  Победитель 

Гнускова 

Полина 

27 Муниципальный конкурс 

видеороликов «Мы за ЗОЖ» 

 Призеры  

28 Всероссийская олимпиада 

школьников. Муниципальный 

уровень 

 49 чел 12  чел 

29 Муниципальных соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо» 

  1 место 

 

 

Региональный  уровень 
№  Участники Призер  Победитель 

1 Областная  конференция по 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников Сахалинской области 

«Старт в будущее-2021» 

5 3 - 

2 Региональный  «Конкурс 

переводов» САХГУ 

3 - - 

3 Региональный этапа 

всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

5 Номинация 

«Историческое 

краеведение» -3 

место 

Номинация 

«Родословие»- 2 

место 

Номинация 

«Военная 

история. Поиск»- 

2 место 

Номинация 

«Культурное 

наследие» - 3 

место 

Номинация 

«Природное 

наследие. 

Юные 

геологи»- 1 

место 



4 Региональный конкурс  «Живая 

классика» 

1   

5 Зимний фестиваль ГТО  Призеры  

6 Президентские спортивные игры 

(10.05-18.05.2021) 

25   

7 Легкоатлетическая эстафета на 

призы компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» (02.10.2021) 

 Призеры   

8 Региональный этапа 

всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество-

2022» 

4 Результаты в 2022 

9 Областной конкурс на разработку 

логотипа Молодежного форума 

«Правовые университеты» 

5    

10 Областной конкурс  детского 

творчества «Герои забытой 

войны» 

22 2 место – 3 чел. 1 место- 2 

чел. 

11 Областной конкурс  детского 

творчества «Неопалимая купина» 

  1 место – 3 

чел 

12 Всероссийская олимпиада 

школьников. Региональный 

уровень 

 Касеинова 

София 

Анатольевна 

искусство 

Володько 

Ева 

Евгеньевна 

литература 

Цой 

Анна 

Юнсиковна 

Экология 

 
 

 

 



  

  

 
 



Всероссийский  уровень 
№ Конкурс Участники Призер  Победитель 

1 Международный конкурс детского 

рисунка «Моя семья и новогодняя 

сказка»  

10 (итоги 21.12.2021) 

2 Осенняя олимпиада по литературе 

(Учи.ру) 

13 - 1 

3 Учи.ру Олимпиада по экологии 3   

4 Олимпиада по русскому языку «Я 

знаю русский язык» 

(Яндекс.учебник) 

22 5 8 

5 Олимпиада по окружающему миру 

«Я знаю окружающий мир» 

(Яндекс.учебник) 

25 5 11 

6 Олимпиада по математике  « Я знаю 

математику» (Яндекс.учебник) 

30 10 10 

7 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Безопасные дороги» 

22 - 7 

8 Учи.ру Олимпиада  

BRICSMATH.COM 

2   

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

16  11 

10 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по окружающему миру 

4  1 

11 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

3  1 

12 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Затерянная Атлантида» 

14  1 

13 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Волшебная осень» 

2 19 5 

14 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Поход за знаниями» 

18 14  

15 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Воздушное королевство» 

12 9 1 

16 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Цветущие Гавайи» 

4 3 9 

17 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Остров сокровищ» 

 4  

18 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Сказочная Лапландия» 

 6  

19 Образовательный марафон на 

Учи.ру « Рыцарский турнир» 

4 4  

20 Образовательный марафон на 

Учи.ру «Навстречу космосу» 

1 6  

21 Образовательный марафон на 

Учи.ру «Космические 

приключения» 

12 8 5 

22 «Россия заветная экспедиция» 

(заветная экспедиция.рф) 

5 - - 

9 Культурный марафон 24 - - 

10 Всероссийский конкурс сочинений 3 - - 



11 Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

1 - - 

12 Всероссийская конференция 

«Мой вклад в величие России» 

(заочный этап) 

1  Победитель 

13 Всероссийская конференция 

«Мой вклад в величие России» 

(очный этап) 

1  Победитель 

14 X1V Всероссийский  конкурс для 

детей и молодежи «Время 

талантливых» 

2 

 

         2 

 

15 Всероссийская олимпиада «Живая 

природа» 

1  1 

16 Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

6  4 

17 Межрегиональная конкурс – 

выставка детского творчества 

категория «Помним, чтим!» 

 2 место 

Кондратенко 

Варвара(8б) 

1 место 

Метелев 

Михаил (7в) 

 

18 XVII Всероссийский конкурс  

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 3 место 

Метелёв 

Владислав 

(8г) 

 

19 World Skills «Смотри и пробуй»   Победитель 

 



 
 

 

См. приложение по воспитательной работе 



Обобщение и диссимиляция передового педагогического опыта 

 

Обобщение передового педагогического опыта 
ФИО Тема передового педагогического опыта Режим доступа 

Колпакова И.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Обобщен и представлен на 

Всероссийском  уровне педагогический 

опыт работы «Формирование 

орфографических навыков на уроках 

русского языка в начальной школе» 

Сайт «Эталон»  https:fi-

co.ru 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«ПОЗНАНИЕ» 

 
Иконникова С.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Обобщение на Международном уровне 

педагогического опыта работы по теме 

«Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках и внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

Свидетельство 

Стратюк Е.В., 

учитель биологии 

и химии 

Обобщение педагогического опыта 

«Особенности проведения 

лабораторных и практических работ в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом № IS317-131536 

 
 

Диссимиляция передового педагогического опыта 
№ Мероприятие Тема ФИО 

1 XI Сахалинских 

Рождественских 

образовательных 

чтениях 

 «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: 

секулярный мир и 

религиозность» 

 

«Культурный дневник школьника как 

средство духовно-нравственного 

воспитания юных граждан России: 

возможности его реализации  в островном 

региона» 

Краснощек 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

 

2 «Духовно-нравственное воспитание детей 

и юношества в современном  обществе: 

проблемы, задачи, решения» 

Медеуова 

Евгения 

Ивановна,  

учитель 

начальных 

классов, 

3 Особенности преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни» 

в рамках реализации РИП 

Албут Алена 

Викторовна, 

учитель 

истории 

 

4 «Образ Перта Первого на уроках  истории, 

занятиях внеурочной деятельности 

(аспекты личности, государственной 

деятельности, культурных 

преобразований и их оценка)» 

Гаврилова 

Сюзанна 

Игоревна, 

учитель 

истории 



3 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

образование в 

островном регионе: 

проблемы и 

перспективы в 

контексте глобальных 

вызовов» 

Свидетельство ИРОСО Март 2021 

Албут Алена 

Викторовна, 

учитель 

истории 

 

4 

Августовское 

совещание 

педагогических 

работников 

Корсаковского 

городского округа 

2021 

Тема: «Использование технологии ТРИЗ в 

урочной и внеурочной деятельности для 

развития УУД учащихся начальной 

школы». 

 

Краснощек 

Е.Н., учитель 

начальных 

классов 

5 Тема: «Технология проблемного обучения 

как средство развития универсальных 

учебных действий младших школьников». 

 

Мекдеуова 

Е.И., учитель 

начальных 

классов 

6 «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

 

Беган М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

7 Использование таксономии Блума при 

оценивании на онлайн-уроках по 

английскому языку  

 

Полина А.И., 

учитель 

английского 

языка 

8 Особенности преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни». 

 

Албут А.В., 

учитель 

истории 

9 Профилактика 

социально-

негативных явлений в 

молодежной среде 

«Социальный десант» 

Сертификат  участника Регионального 

научно-образовательного форума (27-

29.10.2021) 

Калашникова 

М.В., 

социальный 

педагог 

10 Круглый стол 

«Жестокое 

обращение, 

суицидальные 

попытки среди 

несовершеннолетних»  

(19.11.2021 

администрация 

г.Корсакова) 

Постановление от 14.10.2021 № 11.3- б.н. 

Калашникова 

М.В., 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 



Диссимиляция передового педагогического опыта  

через интернет ресурсы. 
ФИО  Тема публикации Режим доступа 

Беган М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

 

Августовское 

педагогическое совещание, 

2021 

«Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие младшего 

школьника» 

Сборник «Инновационные 

методы и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога» № ЕА118-215236, 

www.evrazio.su  

«Проектный метод обучения как один 

из способов формирования ключевых 

компетенций учащихся» 

 

https://iqkonkurs.ru/public?vi

ew=publication&id=77020  

«Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе с детьми ОВЗ» 

https://irso-sokrat.ru , №IS 

317-130851 

Князева Г.М. 

учитель 

начальных 

классов 

«Внедрение элементов интеграции, как 

средство расширения образовательного 

пространства» 

Сетевое издание «Фонд 21 

века» 

 Албут А.В., 

учитель 

истории 

  

Статья «Апробация курса 

«Нравственные основы семейной 

жизни» в условиях реализации РИП. 

Инфоурок  

Свидетельство о 

публикации  

13.04.2021 

Презентация к методическому семинару Инфоурок Свидетельство о 

публикации  

11.01.2021 

Презентация  для проведения 

дополнительного занятия с учащимися 

по подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников по истории. 

Инфоурок  

Свидетельство о 

публикации  

11.01.2021 

Презентация к элективному курсу. 

Подготовка к ОГЭ по истории. 2 часть 

Инфоурок  

Свидетельство о 

публикации 19.05.2021 

Презентация «Быть или казаться» к 

курсу «Нравственные основы семейной 

жизни» 

www.prodlenka.org 

Свидетельство о 

публикации 

18.05.2021 

Семёнова Л.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Воспитательная работа. 

Тема «Сценарий школьного 

мероприятия, посвященного Дню 

защитников Отечества» 

Сайт «продленка» 2021 г. 

Гаврилова 

С.И., учитель 

истории и 

Кроссворд «Великая Отечественная 

война» 

Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДИ51313505  

 от 27.05.2021 

http://www.evrazio.su/
https://iqkonkurs.ru/public?view=publication&id=77020
https://iqkonkurs.ru/public?view=publication&id=77020
https://irso-sokrat.ru/


общество-

знания 

Урок-квиз День Героев Отечества Свидетельство проекта 

infourok.ru №ЖМ00496122 

 от 28.05.2021 

Мастер-класс «Практическая работа с 

историческими источниками на уроке 

истории, как способ формирования 

познавательных УУД» 

Свидетельство проекта 

infourok.ru 

 

от --.12.2021 

Урок-квиз Битва за Москву Свидетельство проекта 

infourok.ru 

от --.12.2021 

Евстифеева 

В.В., учитель 

физики 

Методическая разработка урока 

«Реактивное движение». 

https://fond21veka.ru/publica

tion/19/41/347920/ 

Колпакова 

И.И., учитель 

начальных 

классов 

« Развитие орфографических умений и 

навыков на уроках русского языка в 

начальной школе» 

Сайт «Эталон»  https:fi-

co.ru 

 

« Использование технологии 

проблемного обучения для создания 

ситуации успеха на уроке» 

https://рицо/sbornik 

«Технология проблемно-

диалогического обучения» 

https://рицо.рф 

 

Иконникова 

С.В., учимтель 

начальных 

классов 

Авторский материал по работе с 

родителями в сетевом издании»Фонд 21 

века»на тему: «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА С 

УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ: 

«ПУТИ К ДОВЕРИЮ» 

Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века Свидетельство от  

12.04.2021 

Авторский материал:  « Стратегия 

смыслового чтения и работа с текстом в 

начальной школе» 

Образовательный портал « 

Золотой Век» Сертификат 

от  23.03.2021 

Учебно- методический материал на 

тему: « Урок русского языка в 3 классе 

« Понятие о местоимении, личные 

местоимения» 

Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века  Свидетельство от  

15.04.2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рицо/sbornik


 

 

В мае 2021 г. состоялась областная спортивная олимпиада с детьми ОВЗ «Мы такие 

как все!» 

1 место 

 
Областные соревнования КЭС-Баскет- 3 место 

 
Муниципальные соревнования по волейболу и баскетболу- 1, 2  место 

футбол- 2 место 

 

 
1.Областные соревнования «Президентские игры»- баскетбол- 3 место, волейбол- 2 место 

2. Спартакиада начальной школы- 1 место 

3. «Кросс-нации»- победители и призеры 

 



 
Всероссийские соревнования «Кросс нации- 2020», Масленичные гулянья- номинация 

«Сила духа»- призеры, Всероссийские соревнования «Лыжня России», спартакиада 

педагогических работников- 2021- 1 место 

 
 

 

 

1. Муниципальный фестиваль ГТО «Папа, мама,я- спортивная семья»- 1 место- семья 

Елагиных, , 2 место- семья Громовых,  

2. Товарищеские встречи по волейболу и теннису 

3.  Областной фестиваль ГТО- призеры 

 
 

 

 



 
1.Областные военно-патриотические соревнования «Казачий сполох»- 

призеры. 

2. Областные военно-патриотические соревнования «Казачья застава»- 3 

место 3.«Служить России»- участники, победители в номинации «Визитная 

карточка» 

4. Муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Виктория»- 

призеры и победители. 

1. Акулова Полина- победитель в номинации «Соло» на муниципальном уровне, 

призер в этой же номинации на областном уровне. 

2. Ли Карина- победитель в номинации «Соло» на муниципальном уровне, 

участник областного конкурса военно-патриотической песни «Виктория» 

3. Казачий хор- 2 место, муниципальный уровень 

4. Номинация- Хор «Звездочки»- 3 место, муниципальный уровень 

5. Номинация -группа «Звездочки»- 1 место, муниципальный уровень 

6. номинация «Соло»- Кочеткова Алиса, 2 место, муниципальный уровень 

7. группа «Школьные годы»- 3 место 

 
 

 

 
Районные соревнования по туризму -2021 

Спортивное ориентирование: МЖ 12- 1 место, МЖ 14- 3 место. В личном 

зачете: Зверева Диана- 1 место. 

Готовим в походе: команда «Снежные барсы»- 4 класс- 3 место 

 



 

 

 

 

 

 

 
За 2021 год было осуществлено 28 походов, из них 2 со взаимодействием 

с центром молодежных инициатив на муниципальном уровне. 

 
 

 

 
1. В 2021 году 31 учащийся и 3 педагога были награждены значками отличия ГТО 

2. Лим Максим И Куликов Владислав были награждены грамотами Департамента 

КГО в номинации «Спортивная гордость». 

3. Лим Максим стал победителем в конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации 

«Спорт» 



4. Галуцких Николь стала призером в конкурсе рисунков, посвященных 70-летию 

ГТО. 

 
В муниципальном конкурсе КВН наша команда учащихся «Мясорубка» одержала победу 

среди Корсаковских городских школ 

 

  
В рамках пропаганды по ДТТ в течение года учащиеся школы, юные инспекторы 

движения и родительский патруль тесно работали с сотрудниками ОГИБДД. За 2021 год в 

совместной работе было проведено 15 акций, 36 уроков и 6 мероприятий по ПДД. 

 

 
В 2021 году команда ЮИД «Дружба» заняли 1 место в муниципальных соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо»  

В сентябре команда защищала честь КГО на области! 

1 место в номинации «Автогородок» 

3 место в номинации «Фигурное вождение велосипеда» 

В общем зачете команда заняла 3 место 

   
 

В нациаональной сборной World Skills «Смотри и пробуй» учащийся МАОУ «СОШ 6» 

Хрусталев Никита одержал победу в номинации «Мнение эксперта» в компетенции 

«Технологии информационного моделирования BIM» 



  
МАОУ «СОШ № 6» является координационным центром РДШ в КГО 

  
1.В этом году участниками Всероссийского конкурса «Лига вожатых» стали: Морщакова 

Анастасия, ученица 11 «Б» класса, Чантурия Елена Андреевна, заместитель директора по 

ВР, Жук Анна Витальевна, педагог-организатор 

2. Победителями во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства» стали сразу 2 педагога 

МАОУ «СОШ № 6» Чантурия Елена Андреевна, заместитель директора по ВР, Жук Анна 

Витальевна, педагог-организатор. Анна Витальевна с этого учебного года является 

Советником по воспитанию. 

  
В 2021 году трое педагогов нашей школы Жук Анна Витальевна, Епишкина Рената 

Артуровна, Грубая Юлия Андреевна поучаствовали в конкурсе портфолио «Лучший 

классный руководитель». Победу одержала Жук А.В., после чего была приглашена на 

форум классных руководителей в г.Москву. Анне Витальевне выпала возможность 

подписать с Министром образования новый меморандум и получила сертификат об участии 

в федеральном проекте «Навигаторы детства» «Цифровая трансформация- быстрый старт, 

государственная политика в сфере образования «Воспитательная деятельность». 

 

В рамках РДШ наша команда волонтеров «Твори добро» одержала победу во 

Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы!» за победу в конкурсе были 

выделены средства на осуществление проекта «Любимое дело объединяет сердца». 

Содержательный отчет по проекту «Добро не уходит на каникулы!» 



 
Проект «Любимое дело объединяет сердца!» 

 
Мероприятие «Будем дружнее!». 

На этом мероприятии волонтеры проводили игры на сплочение, знакомство, 

командообразование, разучивали различные танцы. 

 
Мероприятие «В нашем удивительном мире» 

В рамках лагерной смены волонтерами были проведены различные викторины, игры по 

окружающему миру, краеведению. Ребята создавали свои проекты и стенгазеты. 

 
Мероприятия «Учимся моделировать» 



На этих мероприятиях ребята учились моделировать и создавать различные поделки, 

объекты. 

 
«Уроки безопасности» 

 В нашей школе проходили уроки безопасности, где главных героев сыграли наши 

волонтеры. Ребятам рассказали о безопасности на дорогах, в быту, на природе. 

 
Мероприятие «Спорт- это жизнь». 

Спортивные мероприятия были направлены на поддержание физической формы, 

приобретению навыков физических норм. С ноября в МАОУ «СОШ 6» для ребят начало 

работать детское объединение по самообороне. 

 

 

 

 

 
В районных соревнованиях по туризму в новом учебном году наши ребята становились 

победителями и призерами в разных номинациях, а также в личных зачетах. 

Спортивное ориентирование- 1 место МЖ -16, 3 место МЖ- 12 

Спортивный лабиринт- 1 место, МЖ – 12 

Муниципальный конкурс «Люби и знай свой край»- участники. 

 



  
 

В новом учебном году немало побед одержали наши учащиеся в спорте! 

1. Соревнования по мини футболу: возрастная категория 5-7 классы- 1место на 

муниципальном уровне, 3 место- на областном уровне; в категории 9-11  классы- 1 

место на муниципальном и областном уровнях. 

2. Эстафета «ЭксонНефтегазЛимитид»- на муниципальном уровне-1  место, на 

областном уровне- 2 место. 

3. Всероссийский день бега «Кросс нации- 2021» - Сафин Руслан- 1 место, 

Иванушкина Ульяна- 1 место, Чубенко Иван- 3 место, Гадзиев Егор- 1 место, 

Горчак Анастасия Игоревна, учитель истории- 2 место, Дуброва Марина 

Гусмановна, учитель английского языка- 3 место. 

  
4. Муниципальные соревнования по баскетболу «КЭСбаскет»- 1 место (девочки). 

5. Муниципальные соревнования по стрельбе- 1 место 

6. Региональный этап сборной педагогов по ГТО- 2 место, в личном зачете 2 место 

заняла Семенова Лидия Владимировна, учитель физической культуры. 

7. В спартакиаде трудовых коллективов от нашей школы принимали участие: 

Семенова Л.В., Филиппов И.С., Чантурия Д.М., Чантурия Е.А.- 1 место. 

В состязаниях по плаванию- 1 место, по дартцу- 2 место, по футболу-1 место. 

8. В муниципальном фотоконкурсе, приуроченному к 90-летию ГТО победу одержала 

Семенова Л.В., учитель физической культуры и 2 место заняла Звягина Алина, 

ученица 9 в класса. 

9. Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания»: 1 

место- 6-е классы, 2 место- 7-е классы, 2 место- 8-е классы. 

 
10.Участники областного слета «Молодежная казачья организация, Уссурийского 

войскового казачьего  общества». 



11. В областном конкурсе «Казачья культура» учащиеся военно-патриотическое 

объединение «Вымпел» стали Лауреатами 2 степени в номинации «Танец», 

Лауреатами 3 степени в номинации «Визитная карточка», награждены дипломами 

участников конкурса. 

 

   
1. В областном конкурсе рисунков «Герои забытой войны» 1 место заняли Давыдов 

Михаил, Тихонова Анастасия, 2 место- Мацегора Полина, Ветюгов Роман, 

Кондратенко Дарья. 

2. В муниципальном конкурсе «Мы за здоровый образ жизни» в номинации 

«Социальный рисунок»: 2 место Илишаева Ирина, 3 место- Син Юми, в номинации 

«Публикация»- 2 место заняли Панфиленко Елизавета, Казанова Ольга, в 

номинации «Видеосюжет»- 3 место занял Елагин Максим. 
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