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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная школа 
 

название ОУ 

 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральных государственных требований, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя 

общеобразовательная школа 

1.2.Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 
 

Телефон Факс 84956341664 e-mail nazarevososh@yandex.ru 

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 
 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 50 Л 01 от № 0007989 22.08.2016 года 

Основное общее образование 50 Л 01 от № 0007989 22.08.2016 года 

Среднее общее образование 50 Л 01 от № 0007989 22.08.2016 года 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 
 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

 Серия 50А01, 
№ 0000662 

21 февраля 
2014 года 

21 февраля 
2026 года 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Манаенкова Татьяна Ивановна –заместитель директора по УВР 

Брудер Анжелина Юрьевна – заместитель директора по безопасности 

Петрова Светлана Анатольевна –заместитель директора по ВР 

Каратушина Наталья Ивановна – заместитель директора по АХР 

Печенева Светлана Арсентьевна 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул Маршала Жукова, д.28 

Тел 8 (495) 596 – 14 - 35 

143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Назарьево, строение 35, 38 

mailto:nazarevososh@yandex.ru
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

кол-во обучающихся из них с 
дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 2 - 59 - 

2 2 - 42 - 

3 2 - 49 - 

4 1  30 - 
Всего в начальной 

школе 
7 - 180 - 

5 2 - 40 - 

6 1 - 30 - 

7 1 - 29 - 

8 1 - 22 - 

9 1 - 23 - 
Всего в основной 

школе 
6 - 144 - 

10 1 - 15 - 

11 1 1 16 16 
Всего в старшей 

школе 
2 - 31 - 

ИТОГО по ОУ 15 - 355 16 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

пояснительная записка Образовательная программа является нормативно- 

управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Назарьевской средней общеобразовательной школы, 

характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Образовательная программа 

общеобразовательного учреждения (далее – 

образовательная программа) конкретизирует 

основные образовательные программы и положения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования применительно к 

особенностям вида учреждения общего образования, 

состава учащихся, места расположения 

общеобразовательного учреждения, педагогических 

возможностей общеобразовательного учреждения. 

1.3. Образовательная программа является локальным 

актом общеобразовательного учреждения; 

утверждается и реализуется образовательным 

учреждением самостоятельно; принимается 

педагогическим советом, вводится в действие 

приказом директора. 

1.4. Образовательная программа 

общеобразовательного учреждения учитывает 
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 пожелания родителей обучающихся в части 

достижения результатов образования, 

обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующей ступени и 

способствующих более высокому уровню 

социализации обучающихся в обществе. 

1.5. Образовательная программа 

общеобразовательного учреждения гарантирует 

возможность достижения результатов образования, 

планируемых основными образовательными 

программами, и не может ограничивать права 

учащихся на получение доступного качественного 

образования. 

1.6. Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность перед родителями обучающихся и 

учредителем за выполнение образовательной 

программы и ежегодно публикует отчет о ее 

выполнении. 

учебный план Образовательная программа школы была 
реализована через учебный план. Учебный план 

2017-2018 года был выполнен в полном объёме, все 

общеобразовательные предметы, их практическая 

часть были освоены учащимися полностью. 

индивидуальные учебные планы 
обучающихся 

Индивидуальных учебных планов обучающихся в 
2017-2018 учебном году в школе не было. 

программа воспитательной работы программа воспитательной работы школы была 
реализована в полном объёме. 

рабочие программы по учебным предметам Рабочие программы по общеобразовательным 
предметам школы были реализованы в полном 

объёме. 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

Рабочие программы по элективным учебным курсам 
школы были реализованы в полном объёме. 

программы дополнительного образования Рабочие программы по дополнительного 
образования школы были реализованы в полном 

объёме. 

индивидуальные образовательные 
программы 

Индивидуальных образовательных программ в 2017- 

2018 учебном году в школе не было. 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на 

текущий год 

учебники были использованы в соответствии с 
перечнем учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки 

РФ на текущий год 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно- 

технологическое) 

Образовательная программа школы 

реализуется через: 

Кадры – обеспечение 100%; 

Материально - техническую базу школы 

(наличие 1 кабинета информатики, 

спортивного зала, 21 предметный кабинет, 

100% обеспеченность компьютерами, 

интерактивные доски , УЛО) 

Информационно – технологическое 

сопровождение образовательного процесса 

(сайт, локальная сеть, электронные 

журналы, электронный документооборот) 

ГОС 2004 

целевой раздел - 
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содержательный раздел - 

организационный раздел - 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС- 

2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 
ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ГОС - 2004 
 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Соответствует 

наличие обоснования выбора учебных 

программ  различных  уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

Соответствует 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

В наличии 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В наличии 

соответствие рабочих программ по  

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствуют 

соответствие  индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и - 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

- 
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соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличии 

2.2. ФГОС НОО  

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

В наличии 

наличие обоснования выбора учебных 

программ  различных  уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

В наличии 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

В наличии 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В наличии 

соответствие рабочих программ по  

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Соответствует 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Соответствует 

Соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и  интересам 

Соответствует 
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соответствие  индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Соответствует 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличии 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное) 

Обязательная, инвариантная часть учебного плана МБОУ 
Назарьевской СОШ определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы в школе, для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество)» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается  в 3 

– 4 классах в рамках учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология» и отражает интеграцию содержания 
образования     по     программам     предметов     «Технология»   и 

«информатика и ИКТ». 
В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся 

или по выбору их родителей (законных представителей) 
изучаются основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики. 

При проведении занятий по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется деление 
классов на группы в соответствии с выбранным модулем 

предмета. 

 Инвариантная часть базисного учебного плана в основной школе 
выполнена в полном объёме. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по 
одному часу в неделю, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право» 
Предмет «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии» не предполагает деление на 

два предмета. «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии» самостоятельный учебный 

предмет федерального компонента государственного стандарта 

общего образования представлена с 7  класса по 1 часу в 

неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах, 

построен по модульному принципу и включает разделы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 
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 изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное 
искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 
В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по 

одному часу в неделю как отдельный предмет - Искусство, 

для продолжение изучения образовательной области 
«Искусство» и для того, чтобы дать учащимся целостное 

представление о мире искусства. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два 
часа в неделю, в 8 - 9 классах по одному часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее ОБЖ) изучается в 7 – 9 классах по одному часу в неделю. В 
рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах 

учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы 
 на увеличение часов: 

● в 5 – 7 классах – Русского языка (1 час в неделю) с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения 
речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

усиления интереса к изучению языка. Часы компонента 

 образовательного учреждения использованы на: 
● изучение предметов регионального компонента 

«Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе 1 час в неделю. 
Данный предмет введен в учебный план с целью изучения 

краеведческого аспекта региона. 

Учебный план МБОУ Назарьевской СОШ «для 11 класса 
реализует модель профильного обучения Федерального базисного 

учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 
профильного и включение элективных учебных предметов, 

которые обучающийся должен выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного 
обучения способствует созданию образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации выпускников в обществе. 
Профильное обучение учащихся реализуется выбором двух 

учебных предметов на профильном уровне: 

В 11 классе (социально – экономический профиль) – 
обществознание – 3 часа в неделю, 4 часа алгебра и 2 часа 

геометрия. Этот профиль предложен обучающимся для более 

глубокого ознакомления учащихся с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирования у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. 

 В старшей школе Часы компонента образовательного 
 учреждения использованы на увеличение часов: 

● Математики, 1 час в неделю – с целью развития логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей     профессиональной     деятельности,     а также 
последующего обучения в высшей школе; формирования 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей ее развития; 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы 
 на: 

● факультативные курсы: 
● элективные учебные предметы 

● проектно – исследовательскую деятельность 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

выбор учебных предметов и курсов 

обусловлен преемственностью обучения, а 

УМК обеспечивает преемственность по 

ступеням обучения 

соответствие перечня и названия предметов 
инвариантной  части учебного плана ОУ 

БУП; 

Перечень и названия предметов 

соответствуют инвариантной части 

учебного плана школы (см. учебный план) 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Количество часов инвариантной части 

школьного учебного плана 100% 

соответствует БУП 

соответствие распределения часов Количество часов вариативной части 
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вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

школьного учебного плана 100% 

соответствует БУП 

соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Учебная нагрузка соответствует 
требованиям СанПиН 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение) 

На титульном листе указан уровень 

рабочей программы 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Цели и задачи рабочих программ указаны 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

В пояснительной записке есть ссылка на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности,  педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

. 
Актуальность обоснована в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Содержание программы содержит: - 

основные разделы; 

- темы; 

- дидактические элементы. 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

Выделено дополнительное содержание 

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем 

Учебно – тематический план содержит 
перечень разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме 

Учебно – тематический план содержит 
количество часов по каждой теме 

наличие в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и тем 

Учебно – тематический план содержит 
планируемые даты изучения разделов и тем 
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наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Учебно – тематический план содержит 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

В рабочих программах описаны ожидаемые 

результаты к уровню подготовки учащихся 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Рабочие программы содержат перечень и 

информацию о выходных данных 
примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

 

2.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 
предметные кружки) 

нет 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Элективные курсы, 
факультативные курсы, 

проектно – 

исследовательская 

деятельность 

Старшая 

школа 
основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) - 

Профильные Математика (Алгебра и 

начала анализа) 

Математика (геометрия) 

Обществознание 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, элективы) 

Элективные курсы, 

проектно – 

исследовательская 

деятельность, 

 

2. Виды классов/структура контингента 
 Значение показателя Показатели ОУ 
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Начальная 
школа 

Все виды ОУ. 

Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 
отдельных предметов 

Общеобразовательные классы 

Основная 
школа 

СОШ. Общеобразовательные 
классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 
отдельных предметов 

Базовый уровень 

Углубленное изучение 

предметов 

Расширенное изучение 

предметов 

5 

кл. 

 

2 

-- 

 

- 

6 

кл. 

 

1 

- 

 

- 

7 

кл. 

 

1 

- 

 

- 

8 

кл 

 

1 

- 

 

- 

9 

кл. 

 

1 

- 

 

- 

СОШ с УИОП. Не менее одного 
класса в параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся 

- - - - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 8-х и 

9-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 
углубленные, расширенные, 
дополнительные программы по 

предметам соответствующей 
направленности 

- - - - - 

Доля обучающихся 
осваивающих углубленные, 
расширенные, дополнительные 

программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

- - - - - 

Старшая 
школа 

СОШ. Основная 
образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно наличие 

классов с расширенным и/или 

углубленным и/или профильным 

изучением отдельных предметов 

 10 класс 
 

10 «а» 

класс – 

15 уч. 

11 класс 
 

11 «а» 

профильный 

класс 

-16 уч. 

СОШ с УИОП. Не менее одного 
класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Всего обучающихся - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 
обучающихся в параллелях 10-х 

и 11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 
дополнительные (углубленные, 

профильные, расширенные, 

дополнительные) программы по 
предметам соответствующей 
направленности 

- - 

Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 

(углубленные, профильные, 

расширенные, дополнительные) 
программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

- - 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2016 г. 

% выпускников 
2017 г. 
% выпускников 

2018 г. 
% выпускников 

I ступень 100 100  

II ступень 100 100  

III ступень 100 100  

В целом по ОУ 100 100  
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3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 
образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2016 г. 
% 

выпускников 

2017 г. 
% 

выпускников 

2018 г. 
% 

выпускников 

2016 г. 
% 

выпускников 

2017 г. 
% 

выпускников 

2018 г. 
% 

выпускников 

I ступень 63 91 (54,2)  0 0  

II ступень 10 49 (34,30  0 0  

III ступень 4 9 ( 53)  4 0  

В целом по 
ОУ 

77 149 ( 46,7)  4 9 (53)  

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку 
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 
подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2016 г. - 

2017 г. - 

2018 г. - 

III ступень 2016 г. Русский язык – 
70% 

Обществознание – 
40% 

 

 2017 г. Русский язык – 
77 % 

Обществознание – 
53% 

 

 2018 г. - -  

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

3.5.  
Предметы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 
участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 
участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

Русский 
язык 

100 100 100 100 100  

Математика 100 100 100 100 100  

 
 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2016 г._ 2017 г. 2018 г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положитель-

но 

справивших-

ся (% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 
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Русский язык 100 100 100 100 100  

Математика 100 100 100 100 100  

Обществознание 90 60 69 100 81  

Биология 10 10 23 100 18,8  

Химия 10 10 8 100 6,3  

Английский 

язык 

10 10 15 100 12,5  

География - - 8 100 12,5 - 

История - - 23 100 31,3 - 

Физика 10 10 8 100 37,5  

Информатика - - - - - - 

Литература - - 8 100 - - 
 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая - - 2 - - - 

серебряная - - - - - - 

Всего - - 2 - - - 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2016 г 2017 г 2018 г 

2 9 10 

3.9. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2016 г 2017 г 2018 г 

- - - 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (муниципальный, областной, федеральный уровень) 

№ Название Ф.И. уч-ся 
степень 

участия 

Ф.И.О. 

учителя 

1 музыкально- 

драматический конкурс 

«Радуга» 

Пушкина Ксения, 

Балакова 

Анастасия, 

Иванова Валерия, 

Крылова Юлия, 

Кулакова Алина 

призеры Давыденкова А.Ф. 

2 конкурс по химии 

«Менделеевский турнир» 

Хозяинов А. 

Минзалов Э., 

Чураков А., 

Олексенко Д. 

участие Романенкова Г.В. 

3 конкурс научно- 

исследовательских и 

Ховренок С. участие Романенкова Г.В 
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 проектных работ по 

химии 

   

4 районный конкурс 

творческих работ 

обучающихся 5-10 

классов, 

посвященного 1000- 

летию святого 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира – 

Крестителя Руси 

Гришин А. победитель Ефремова О.Г. 

5 конкурс    плакатов для 

школьников на 

иностранных языках 

«МЧС России -25 лет во 

имя жизни» 

Кащеева 

Анастасия 

Маркина 

Алина  

Романова Марина 

призеры Гоманюк О.Б. 

6 «Ковер узорный» Чичина Дарья участие Соина Н.В. 

7 1000 князя 

Владимира, конкурс 

плакатов 

Астафьева Таня, 

Тарасова 

Арина 

призеры Давыденкова А.Ф. 

8 Конкурс эссе «Герои 

Отечества!» 

Войнич А. Участие Давыденкова 

А.Ф. 

9 Конкурс «Золотой век 

литературы!» 

Войнич А. участие Давыденкова 

А.Ф. 

10 «День Земли» Воропанова 

Ксения, призер 

Комарова 

Елизавета, 

призер 

призеры Макарова Н.Н. 

11 Права человека глазами 

ребенка 

Уразов Павел 

Охрименко 

Елизавета 

призеры Зуева Н.Н. 

12 Экологическая сказка Анохина О. лауреат Романенкова Г.В. 

 
2016/2017 уч. г. 

 

№ 
п/п 

Название конкурса Ф.И.О. учителя Примечание 

1. II Международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Качурина В.Е. 

Новикова Е.В.  

Кулакова Л.Г. 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом I и II 

степени 

2. Международный, конкурс «Сербия в 

сердце», 2017 
Печенева С.А.  

Брудер А.Ю. 

Патрицкая М.А. 

Дипломаты I, II и III 

степени – 10 уч. 

Муниципального уровня 
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1. Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Таланты и 

поклонники» в рамках фестиваля 

«Детям Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность» 

 III место 

2. Муниципальный этап регионального 
детского поэтического конкурса 

Новикова Е.В. призер 

3. Конкурс фоторабот «Из дальних 

странствий возвратясь…» Макарова Н.Н. 
Лауреат I степени 

Лауреат I и II степени 

4. Конкурс «Права человека глазами 

ребёнка» в номинации 

«Исследование, проект» 

 призер 

5. Конкурс на иностранных языках 
«Мы беспощадный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву» 
Давыденкова А.Ф. призер 

6. Конкурс проектов для школьников 

на иностранных языках «Но 

славится Русь не только своими 

просторами, но и людьми 

отважными, умными, сильными 

духом» 

Гоманюк О.Б. 2 призёры 

7. Конкурс проектов на иностранных 

языках «День Благодарения по- 

русски» 

Гоманюк О.Б. победитель 

8. V муниципальный дистанционный 

конкурс по химии «Менделеевский 

турнир» 

Романенкова Г.В. Призёр призер 

9. Муниципальная олимпиада по 
информатике 

Петрова С.А. призёр 

10. Матчевая встреча по бадминтону 

между АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого» и Назарьевская 

школа 

Голтвянский Г.Г. III место 

11. Конкурс творческих работ 
«Фразеологизмы вокруг нас» 

Ефремова О.Г. победитель 

12. Районный конкурс туристско- 

краеведческой направленности 

«Узловед», 2016-17 учебный год 

Яппарова Л.В. 12 победителей 

13. Научно-практическая конференция 
«Юный исследователь 

Подмосковья» 

Романенкова Г.В. 

Макарова Н.Н. 

Новикова Е.В. 

Качурина В.Е. 

Петрова С.А. 

Победитель 

Победитель 

Победитель Призер 

Победитель 

14. XXXIV районные весенние 
школьные пушкинские чтения 

Новикова Е.В. III место 

15. Муниципальный конкурс 
«Экоплакат» 

Романенкова Г.В. Призер 

16. Муниципальный фотоконкурс в 
рамках «День Земли» 

Романенкова Г.В. Победитель 

17. Муниципальный, выставка «Школа Соина Н.В. Победитель 
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 мастеров», 2016   

18. Муниципальный, турнир по 

бадминтону, 2017 

Муниципальный, турнир по футболу 

2017 

Голтвянский Г.Г. 
8 призеров 

9 победителей 

19.. Муниципальный, турнир по футболу 
2016 

Голтвянский Г.Г. 9 победителей 

20. Муниципальный, смотр-конкурс 

художественной самодеятельности по 

номинации пожарная песня, 2017 
Печенева С.А. 5 призеров 

21. Муниципальный ОНПК «Луч» Романенкова Г.В. 1 победитель 
 

2017/2018 уч.г. 
 

№ 

п/п 
Название конкурса Ф.И. участника Учитель Класс Примечание 

Международный уровень 

1. IV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся "СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Гетман Е.Г. Яппарова Л.В. 9 
Диплом II 

степени 

2. IV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся "СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Супранович А.П. Качурина В.Е. 6 
Диплом II 

степени 

3. IV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся "СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Добрынин В.А. Новикова Е.В. 7 
Диплом II 

степени 

4. IV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся "СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Мишурова А.В. Шадрина Л.А. 1 «а» 
Диплом II 

степени 

5. IV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся "СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Трапани Д.С. 
Романенкова 

Г.В. 
6 

Диплом II 

степени 

Всероссийский уровень 

1. XVIII Фестиваль науки и 
искусств «Творческий 

потенциал России» 
Каратушина С.О. Новикова Е.В. 7 

Диплом II 

степени 

2. XVIII Фестиваль науки и Каратушина С.О. Новикова Е.В. 7 III Место 
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 искусств «Творческий 

потенциал России». 

Олимпиада по русскому 

языку. 

    

3. Всероссийский конкурс 

Уразов Павел Зуева Н.Н. 10 
Диплом I 

степени 

 исследовательских работ 
 «Юность, Наука, 
 Культура» 

Региональный уровень 

1. Олимпиада школьников 

Крылова Юлия 
Ефремова 

О.Г. 
10 участник 

 Союзного государства 
 «Россия и Беларусь: 
 историческая и духовная 
 общность» 

3. Региональный этап 
ОВИО «Наше наследие» 

среди 2-4 классов 
Охрименко Мария Зуева Н.Н. 2 

Диплом II 

степени 

4. Региональный 

Уразов Павел 

Зуева Н.Н. 

Ефремова 

О.Г. 

10 призёр 

 конкурс научно- 
 исследовательских 
 методических и 
 творческих работ 

5. Интеллектуальный 

марафон  

Зуева Н.Н. 

Цветкова Н.В. 

Кулакова Л.Г. 

2-4 

классы 
 

6. Региональный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Открытие-2018» 

Боймирзоев 

Амирбек 

Давыденкова 

А.Ф. 
6 победитель 

 
Муниципальный уровень 

1. V дистанционный 

конкурс по математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

Супранович Арина 

Лаврова Ульяна 
Качурина В.Е.  

Призер 

призёр 

2. Муниципальный этап 

регионального детского 

поэтического конкурса 

Мишурова 

Анастасия 
Шадрина Л.А. 1 призер 

3. Муниципальный конкурс 
«Права человека глазами 

ребёнка» в номинации 

«Исследование, проект» 

Жулёва 

Александра 

Воробьёва 

Валентина 

Наумова Ангелина 

Жулев А.С. 

7 

 

6 

 

6 

Победитель 

Призер 

Призер 

   
Шадрина Л.А. 

1 
призёр 

    

4. XXXV районный 

Трапани 

Дмитрий 
Новикова Е.В. 6 призер 

 осенний творческий 
 конкурс юных поэтов 
 Одинцовского 
 муниципального района 
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5. I муниципальная научно- 
просветительская 

конференция “Русь 

православная: история и 

современность» 

Фролова 
Вероника 

Цветкова Н.В. 3 призёр 

6. Научно-практическая 

конференция «Юный 

исследователь 

Подмосковья» 

Трапани Дмитрий 
Романенкова 

Г.В. 
6 призёр 

7. Конкурса чтецов «Живое 

слово» 

в рамках Фестиваля 

искусств «Ступени». 

Трапани Д.С. 

Ивлев Д. 

Новикова Е.В. 

Адлер Т.Ю. 

6 

4 

Участник 

Призёр 

8. 
Районный этап VI 

Трапани Дмитрий Новикова Е.В. 6 участник 
 Всероссийского конкурса 

 юных чтецов «Живая 

 классика» 

9. Конкурс юношеских 

учебно- 

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

 Жулёв А.С. 7  

10. XXXV районный 

Васильева 

Анастасия 
Зуева Н.Н. 2 победитель 

 весенний творческий 
 конкурс юных поэтов 
 Одинцовского 
 муниципального района 

 
 

Вывод: для повышения эффективности работы в этом направлении 

необходимо рекомендовать учителям предметникам корректировать свои 

планы по работе с одарёнными детьми с целью повышения продуктивности и 

результативности деятельности педагогов и учащихся, используя 

современные педагогические технологии. 
Проблемы: 

 Не отработана система отбора учеников на школьный и муниципальный 

этапы олимпиад. 

 Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам 

непосредственно перед их проведением. 

 В методических объединениях не проводится на должном уровне анализ 

результатов олимпиад. 

 Направлять учащихся с повышенной мотивацией к обучению на 

семинары – тренинги по общеобразовательным предметам. Учителям, 

подготовивших победителей и призёров муниципального этапа ВОШ, 

объявить благодарность и простимулировать дальнейшую их работу с 

одарёнными детьми. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Характеристика учительских кадров 

 
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  36 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 
декретном отпуске) 

 
21  

Учителя  внешние совместители  2 5,5% 

Учителя с высшим образованием 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 
менее 90% 

18 85,7 % 

с высшим педагогическим  18 85,7 

с высшим (не педагогическим), 
прошедших переподготовку 

 
1 5,2 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 
деятельности 

 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 
из них: 

100% 

21 100 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 

21 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 
лицей  80% 

20 95,2 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП 

не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

14 66,7 

первая категория  6 28,6 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

 

3 14.3 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 
преподаваемого предмета 

 

3 14,3 

 
4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 
 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 4,5 
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Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 
управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 8 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

полностью обеспечивает реализацию образовательной программы школы. 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 
критерии 

Показатели 
ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  76 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 
(указать) 

 
Библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет)  Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
(да/ нет) 

 
Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 
учителя 

 
16 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора 

 
Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет) 

 
Да 

Наличие сайта (да/ нет)  Да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 
(да/нет) 

 
Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 
обслуживанием (да/ нет) 

 
Да 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 Кол-во 

Кабинет математики 1 
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Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии и ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Музыки и черчения 1 

Начальной школы 7 

Игровая 3 

Спортивный зал 1 
 

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность в 2017-2018 учебном 

году в школе ведется по следующим направлениям: 

1. Экспериментальная площадка федерального уровня «Разработка и апробация 

эффективных методик формирования культуры безопасного поведения детей во 

временном детском коллективе». 

2. Региональная инновационная площадка «Влияние внутришкольной среды на 

повышение качества образования в условиях сложного социального контекста». 

3. Экспериментальная     площадка     муниципального уровня «Обеспечение 

преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения 

ФГОС». 

4. Экспериментальная площадка школьного уровня «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация». 

 

В  школе  работает  научное общество обучающихся, руководитель Романенкова Галина 

Викторовна. Результаты работы в 2017- 2018 учебном году: 
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ИТОГ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО_ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2017-2018 учебный год 

Название ОУ: МБОУ Назарьевская средняя общеобразовательная школа 

№ 

п/п 
Секция 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Название ОУ 

Возраст ная 

группа/ 

класс 

Название работы 

Вид работы: 

проект, научно- 

исслед. работа 

(НИР) 

ФИО 

научного 

руководителя 

(полностью) 

Набранный 

балл 

Результат 

участия в 

школьной 

НПК 

(победитель, 

призер, 

участник), 

1. 
Небо и Земля 

(физика) 
Хозяинов Артем 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
 

10 

«Все о солнечной 

энергии» 
 

Проект 

Куликова Зоя 

Николаевна 
60 Победитель 

1.  

Языкознание для 

всех 

(русский язык) 

Воробьева 

Валентина 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
6 

«Неполнозначные 

местоимения» 
Исследование 

Новикова Елена 

Васильевна 
70 Победитель 

2. 
Каратушина 

Софья 

МБОУ  

Назарьевская СОШ 
7  Исследование 

Новикова Елена 

Васильевна 
65 Призер 

1. 

Мир без границ 

(английский 

язык) 

Боймирзоев 

Амирбек 

МБОУ  

Назарьевская СОШ 
6 

«Буллинг в современной 

школе» 
Проект 

Давыденкова 

Антонина 

Федоровна 

65 Победитель 

1.  

 

Первые шаги в 

науке (начальные 

классы) 

Мишурова 

Настя 

Ивлева Лена  

Зыкова Аня 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
1 «Елочка, живи» Проект 

Шадрина Людмила 

Александровна 
60 Победитель 

2. 

Галецкая 

Валентина 

Менькова  

София 

МБОУ  

Назарьевская СОШ 
1 «Школа добрых дел» Проект 

Макарова Наталья 

Николаевна 
65 Победитель 



22  

 

 

 

  Невшупа 

Лилия 
       

3. 
Данская 

Виолетта 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
2 «Шоколад» Проект 

Зуева Нина 

Николаевна 
64 Победитель 

4 
Трапани 

Василий 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
3 «Леденцы» Исследование 

Кулакова 

Людмила 

Геннадьевна 

70 Победитель 

1. 
Золотое сечение 

(математика) 

Супранович 

Арина 

МБОУ 

Назарьевская СОШ 
6  Проект 

Качурина 

Валентина 

Евгеньевна 

66 Победитель 

 


