
Справка по результатам работы педагогов МБОУ СОШ с. Осиновка за  2021-2022 

учебного года 

 

  
№ 

учитель категория 

 
Развитие творческих способностей обучающихся 

1 

 

 

Баранец В.С. Высшая 1.Школьная олимпиада по русскому языку.13. уч 

2 

   

 

Пономаренко 

Г.И. 

Высшая 1.ХХVIII Международная заочная физико-математическая 

олимпиада, проводимая заочным физико-математическим лицеем 

«Авангард», 1 уч , 

2. Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»,   

«Искусственный интеллект в образовании»-31уч.-сертификаты; 

3.  Олимпиада школьников «Океан Знаний». Отборочный этап 

ФГАОУ ВО ДВФУ.1 чел. 

3 

 

 

Калиниченко 

О.П. 

география 

Высшая 1.Региональный конкурс научно-исследовательских, методических 

и творческих работ «Родина у нас одна», диплом 2 степени, 1 уч . 

При Академии народной энциклопедии, м/народный 

инновационный проект «Моя Отчизна».  

2Участие  в Международной выставке инновационных достижений 

«На виду», 1 уч., диплом лауреата. При Академии народной 

энциклопедии, м/народный инновационный «Моя Отчизна». 

3. Очерк в районной газете «Вперёд»  «Герой морской разведки», 

1уч. 

4 

 

Кузьмичева 

Л.Б. 

химия 

 

технолог 

Высшая 1.Международная образовательная олимпиада «Знатоки химии» 8,9 

кл. 1уч.., диплом. 

2.8Международный дистанционный конкурс «Старт».3 уч., 1дипл.,2 

серт. 

3. ВСОШ  «Сириус»-школьный этап.8 уч. 

4. ВСОШ  «Сириус» -муниципальный этап.2 уч. 

5.Всероссийская олимпиада на образовательном портале 

МИНОБР.ОРГ «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева». 1 уч..диплом. 

6. Всероссийский конкурс исследовательских работ « Талант. 

Наука. Интеллектя» -2021. 1 уч, 1 дипл. 

 

5 

  

   

Куянова Л.А. 

 

История 

общество 

Высшая 

  

1.Участие в экодиктанте, 1чел, 

2. ХХII Всероссийская олимпиада по Финансовой грамотности 

«ФИНАТЛОН» для старшеклассников.  6 чел., 2021г. 

3. Всероссийский тест по знанию Конституции РФ. 2 чел, 

сертификат, 2021, 

4.Международная акция «Тест по истории Отечественной войны».8 

чел.,6 сертиф. 

5.Управление по вопросам образования администрация 

Михайловского муниципального района. Всероссийский конкурс 

сочинений  «Без срока давности»02.2022,грамота  

6.»Океан Знаний», олимпиада,  

7. «Урок Цифры». Цифровое искусство: музыка и it.37, чел,03.2022 

8.Учи.ру.Олимпиада по финансовой грамотности.10чел., 

сертификат 

9. Олимпиада по финансовой грамотности. Сайт testometrika, 10 

чел, апрелғ, 2022 

10. Финансовая  грамотность. Сайт оnlinetestpad.com. Основы 

финансовой грамотности. 9чел.  Апрель 2022 



6 

    

   

Шевкун Н.М. 

 

История 

общество 

Высшая 

  

1.Участие в онлайн-уроках финансовой грамотности ЦБ РФ – 4 

занятия, 40 чел.- сертификаты участия 

2. Участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» в Приморском крае, 8 чел. 

3.Участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Время 

знаний для 5 – 11 классов» по предмету «История. 6 класс», 1 уч., 1 

м., диплом Всероссийское Сетевое издание «ВремяЗнаний».  

4.Участие в отборочном туре региональной олимпиады по истории 

«Океан Знаний», ДВФУ, 1 уч., 9 кл. 

 5.Общественный Фонд Поддержки образования.Беспл. 

Международная олимпиада по истории «Русские монархи»,   

диплом, 3 место 

6. М/Н образовательная программа «Умная планета» 

7. МАН «Познание и творчество». Конкурс «Интеллект-экспресс», 

конкурс по истории для 5-11 кл.»История России», 8. «Планета 

знаний», заочный дистанционный отборочный конкурс по истории., 

призёр 

9. 130 ВДПО, 3 Всероссийская электронная олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности, сертификат,  апрель, 2022 

7 

  

Насыкина И.И. 

Русский язык 

Первая 1. Региональный конкурс. Сочинение о своей культуре на своём 

языке "Что для меня значит культура", ноябрь 2021г., 1 чел.  

2.Районная историческая викторина. 3чел 

3. Школьный этап олимпиады по русскому языку 

4.Экодиктант, 4 чел 

5.Районная олимпиада по русскому языку-1чел 

6. Всероссийский тест по предупреждению ВИЧ.-12 чел 

7.Управление по вопросам образования администрация 

Михайловского муниципального района. Всероссийский конкурс 

сочинений  «Без срока давности»02.2022,грамота 1 м.,  

8. Муниципальный эколог. Конкурс «Чистая страна- какой я её 

вижу». Сочин. 1 чел. Апрель, 2022 

9.Муниципальный конкурс «Моя семья в истории ВОВ», 1чел, 

март, 2022 

10.Всероссийская олимпиада по русскому яз. «Ростконкурс», 7чел. 

Март, 2022 

11. УЧИ.РУ. Олимпиада по финансовой грамотности. 10 чел., март, 

2022 

8 

  

      

 Рябых С.Н. 

биология 

 Высшая 1.ВСОШ «Сириус», школьный этап,9чел, 7 побед. 

2Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии.2 чел, 2,3место. 

3. Районная историческая викторина, приуроченная к 95-й 

годовщине образования Михайловского муниципального района.1 

чел. 

4.Районный конкурс «Шаги в бизнес». 1 чел. 

5.Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники 

природы». 3 чел. Сертификаты. 

6.Учи.Ру-интерактивная образовательная онлайн-платформа. 

«Олимпиада «Ближе к Дальнему».9 чел. Прошли во второй тур. 

7.  «Океан знаний», олимпиада школьников Дальневосточного 

федерального университета по предмету биология. 2 чел.  

 8.Управление по вопросам образования администрация 

Михайловского муниципального района. Всероссийский конкурс 

сочинений  «Без срока давности»02.2022,грамота за участие 

Протасов Анатолий 

9.ВСОШ «Сириус», школьный этап, 6 чел, май, 2022 

10.Международная Национальная программа «Интеллектуальный 

потенциал России под руководством РАН Общероссийской  Малой 



академии будущего», конкурс «Интеллект-экспресс» по биологии 

для 5-11кл. «Живая планета»- май, 2022, 3 чел. 

11.«Океан знаний», олимпиада школьников Дальневосточного 

федерального университета по предмету биология. 2 чел. 1 –приз,1-

участн., январь, 2022 

9  

 

 

 

Коханова Е.В.  

начальные 

классы 

соответ  1.Всероссийский конкурс Учи.ру «Искусственный интеллект в 

образовании».6чел.Сертификат. 

2. Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2 чел., 

грамоты 

3. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» 

Викторина. 7 чел., сертификат 2Всероссийская онлайн-Олимпиада 

«Безопасные дороги», 8 чел.. 

4.Районный конкурс новогодней игрушки – 3 чел.   

5. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада «Фразеологические обороты и фразеологизмы».1чел. 

Диплом. 

6. Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 2 чел., 

грамоты 

7.Тест.«Компьютерная грамотность»,  5 чел.1.«Урок Цифры». 

Цифровое искусство: музыка и it.10, чел, сертификат16.02.2022 

8.Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку, 1дипл., 

2серт .январь,2022 

9.Всероссийская онлайн – олимпиада по математике,03.02.2022, 

1чел, грам 

10. .Всероссийский Образовательный марафон «Остров сокровищ», 

20.-1-14.02.2022, 6 чел, грам 

11. Учи. Ру. Тест по математике., 13 чел, 05.02.2022 

12.Учи. Ру. Тест по математике 3 тур 6 чел, 05.04-10.04.2022 

7.Учи. Ру. Тест по русскому языку, 12 чел, 07.02-13.02.2022 

8. Марафон «Мистические Бермуды»., 7 чел, март, апрель, 2022, 

сертиф.  

14. Участие в опросе «Урок цифры», 20 чел. 18.05.2022 

10 

 

    

Самусь Л.Н. 

начальные 

класы 

 первая 1.Всероссийский конкурс Учи.ру «Искусственный интеллект в 

образовании» - 8 чел., грамоты 

2 Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 4 чел., 

грамоты 

3.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 4чел. 

4.Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 5 чел., 

грамоты 

5.Муниципальный конкурс детского рисунка «Гражданская 

оборона глазами детей», 9 чел. 

6.Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

математике, русскому языку,, литературному чтению- 1 чел.  за 1 

место; 

7.Всероссийский конкурс «ФГОС класс», 1 ч., 2 диплома. 

8.Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы»8 

чел., сертификат 

9. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» 

Викторина. 1 чел., сертификат 

10..Региональный конкурс  «Птичкин стол» в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц», 3 чел., сертификат; 

11. Всероссийский урок «Астрономия» 1 чел., сертификат 

12.Всероссийский проект «Урок цифры», «Разработка игр»-1чел 

13.Районный конкурс рисунков «Моя семья в годы ВОВ», 10чел, 

3грам. 

2.Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку,3гр., 

1дипл., 6 серт .Февраль 2022 



14.Всероссийская онлайн – олимпиада по математике, 10чел, 3гр, 

1поб., 6серт. 

15.Всероссийская онлайн – олимпиада финансовой грамотности, 10 

чел, 3гр.,2 дипл.,5серт. 

16.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» «Цифровое 

искусство: «Музыка и IT», 5чел.,серт. 

17.«Урок цифры» Разработка игр, 1чел.серт. 

18.Всероссийский Образовательный марафон «Остров сокровищ», 

10 чел, 5гр., 5 серт. 

19.Всероссийский Образовательный марафон «Цветущие Гавайи», 

10 чел, грам. 

920Районный Конкурс рисунков «Я рисую добро», 10 чел. 

10.Районный конкурс « Пасхальное яйцо»  5 чел 1 грам. 
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Мельник О.Л. 

Физкультура 

 

 

ОБЖ 

Первая 11.Районные соревнования «Школа безопасности», 5чел, 

2.Всероссийский конкурс ГТО, 1 чел. , золото,  сентябрь, ноябрь, 

2021 год 

2.Управление по вопросам образования администрация 

Михайловского муниципального района. Всероссийский конкурс 

сочинений  «Без срока давности»02.2022,грамота , Володько 

Ульяна 

3.Всероссийский спортивный фестиваль. Эстафета «Весёлые 

старты» 30чел.2-4кл., 21.01.2022 

4.Открытое первенство Новошахтинского городского поселения по 

хоккею среди школьников Мих. Мун. Района, 1 место.12.02.2022 

5.Открытое первенство пгт. Новошахтинский по хоккею, посвящ. 

Дню Отечества,1 место,19.02.2022 

6.Районный слёт «Отчизны верные сыны», 7-8кл, участие, 

21.02.2022 

7.Челендж «Заряд ВПН», меропр.,п риуроч. к Дню защитн. Отеч., 

3кл.,участие, 21.02.2022 
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Зверева О.Н 

начальные 

классы. 

 соответ 1.Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2чел. 

чел., грамота, диплом; 

2.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 1чел. 

3.Марафон «Остров Сокровищ»15 чел,  

4.Прохождение базового курса 1-го класса по Математике 

5.Прохождение базового курса 1-го класса по Русскому языку 4 чел. 

6Прохождение базового курса 1-го класса по Окружающему миру4 

чел. 

 7.Зимняя олимпиада по математике для 1-го класса4 чел. 

8.Зимняя олимпиада по русскому языку для 1-го класса 3чел. 

9.Марафон « Цветущие Гаваи» 7чел. 

10.Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 1-го класса2 чел. 

11.Марафон «Мистические Бермуды» 15чел. 

12.Весенняя олимпиада по окружающему миру и экологии для 1-го 

класса7чел. 

13 

 
Кутас Е.В. 

английский 

язык  

соответ  1. Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Вопросита» по англ.языку – 7 чел 

2.Участие в Международной олимпиаде по английскому языку -

4чел.,3 дипл., 1благ 

3.Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 5 чел., 

грамоты 

 

14 

 

 

 

Лопатинская 

В.Н. 

начальные 

классы 

 соответ 1.«Урок Цифры» 13 чел. 22.10.2021; 

2.Образовательный марафон. «Турнир команд» на платформе 

Учи.ру, грамота 1м., 27.09.2021г., 

3.Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее 



сочинение о своей  культуре на русском языке», 1чел.,19.11.2021; 

4. Районная олимпиада по русскому языку, 5 чел, 22.10.2021г.; 

5. Районная олимпиада по математике, 5 чел, 04.10.2021г.; 

6. Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2чел. 

чел., грамоты; 

7. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» 

Викторина.13чел.; 

8. Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 2чел.  

9.«Урок Цифры». «Цифровое искусство: музыка и it».,8 чел, 

сертификат,28.02.2022. 

2.Марафон «Остров Сокровищ»13чел, февраль, 2022,1 грам. 

10 .Основной тур зимней олимпиады по математике для 4-го 

класса.5 чел, 1 гр. 

11.Участие в основном туре зимней олимпиады по математике для 

4-го класса, 1гр., февраль, 2022 

12 Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 4-го класса, 9чел, март, 2022, 1 дипл., 1 

похв. Гр., сертиф. 

13. «Рисуем  победу 2022»региональный конкурс, 5 

чел.,апрель2022, сертификат 

14.Районный конкурс « Пасхальное яйцо»  4чел, 2 место, апрель, 

2022 

15 

 

   

Кутас М.В. 

ИЗО 

соответ 1. «Рисуем  победу 2022»региональный конкурс, 5 чел.,апрель2022, 

сертификат 

2 .Районный конкурс « Пасхальное яйцо»  4чел, 2 место, апрель, 

2022 

3 Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 4 чел., 

грамоты 

4.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 4чел. 

5.Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 5 чел., 

грамоты 

 

16 

 

    

Гараш С.А. 

 

Физика 

Математика 

первая 1.Школьная  олимпиада по физике и математике «Сириус» – 17 уч.  

2.Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»,   

«Искусственный интеллект в образовании»-9чел.-сертификаты; 

3. Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» по теме 

«Разработка игр», 11чел., сертификаты; 

4. Мероприятие проекта видео урок. Олимпиада  по математике и 

физике. 17чел., дипломы, сертификаты; 

5. Всероссийский урок астрономии. 9чел., сертификаты; 

6. Олимпиада по физике и математике на платформе «Сириус», 4 

чел, май 2022 

7.  Всер. Образ. Проект «Урок Цифры». «Цифровое искусство: 

музыка и it».,25 чел, сертификат,28.02.2022. 

8. Всер. Образ. Проект «Урок Цифры». « Быстрая разработка 

приложений».,12 чел, сертификат,   апрель.2022. 

9.Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по математике.9 

чел, 8дипл., 1 серт. Май 2022 

10. Мероприятие проекта видеоурок. Олимпиада по русскому 

языку.1 чел, 1дипл., Май 2022 

11. Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по литературе 

.1 чел, 1дипл., Май 2022 

12 Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по окруж. миру 

.1 чел, 1дипл., Май 2022. 

13.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по математике 

2Ростконкурс». 5 чел. Диплом. 

14.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку 



«Ростконкурс». 1 чел. Диплом. 

15.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по литературе 

«Ростконкурс». 1 чел. Диплом. 

16.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по  окружающему 

миру «Ростконкурс». 1 чел. Диплом. 
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