Участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, смотрах.
На протяжении многих лет образовательное учреждение является активным участником
муниципальных, региональных и федеральных конкурсов. Высокие и стабильные результаты участия в
различных конкурсах, а также достаточно высокий уровень вовлечения в процесс творчества всех
участников учебно-воспитательного процесса подтверждают позитивность развития школы.
В течение последних 3-х лет наше образовательное учреждение является победителем районного
смотра-конкурса методической работы школ, призѐром смотра-конкурса подготовки школ к началу
учебного года.
На республиканском уровне педагогический коллектив школы в 2004 году отмечен благодарностью за
активное участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»; в 2005
году награждѐн почѐтной грамотой за достигнутые успехи в реализации республиканской целевой
программы «Одарѐнные дети».
Особым успехом коллектив школы считает получение дипломов федерального уровня «Школа года –
2003» и «Школа России – 2006» за высокое качество образования и воспитания в школе, педагогическое
мастерство, творческий поиск. В 2006 году школа была внесена в энциклопедию «Одарѐнные дети –
будущее России».
В 2007 году школа стала победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений РА
внедряющих образовательные программы.
В 2009 году школа участвовала конкурсе начинающих программистов «MOUSE -2009».среди
учащихся 9 классов средних общеобразовательных школ и стала победителем, работы учащихся
признаны лучшими.
Педагогические работники школы активно участвуют в профессиональных конкурсах. В районном
конкурсе «Учитель года» в разные годы участвовало 25% от общего числа педагогов школы, в
республиканском – 8%. В течение последних трѐх лет 3 педагога стали призѐрами республиканского
конкурса, ежегодно участники районного конкурса становятся его победителями или призѐрами.
Учащиеся школы ежегодно становятся обладателями дипломов различных степеней по итогам
республиканских олимпиад. Выступая на всероссийских соревнованиях по поисково-спасательным
работам, команда школы в 2001 году стала победителем. В республиканских соревнованиях по туризму
«Школа безопасности» команда занимает 1-е место на протяжении 5-ти лет, на всероссийских
соревнованиях – в течение 2-х лет.

Участие общеобразовательного учреждения в конкурсах общественнозначимых
инновационных проектов (последние 3 года)
Муниципальный уровень
1.

Смотр-конкурс методической работы школ в 2006 – 2007 г.г. – 1 место.
2008
– 2009 г.г. –3 место.

2. Смотр-конкурс подготовки школ к началу учебного года – призѐры в течение
трѐх лет.
3. Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы в школе – 1 место
(2009 2010 уч.г)
Конкурс на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию – 3 место
(2009 2010 уч.г)
Республиканский уровень
1.
2.
3.

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в 2004 году.
Почѐтная грамота за успехи в реализации республиканской целевой программы «Одарѐнные
дети» 2001 – 2005 г.г.
Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы в школе – 3 место
Федеральный уровень

1.
2.
3.
4.

Лауреат конкурса «Школа России – 2006».
В 2006 году школа занесена в энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее России».
Лауреат конкурса «Школа года – 2003».
Победитель в конкурсе общеобразовательных учреждений РА внедряющих образовательные
программы.

Участие педагогических работников в конкурсе «Учитель года».

№

Призѐры и
победители
муниципального
уровня

ФИО учителя

1.

Штрахунова Марина Петровна

2.

Бельмехова Файзет Казбековна

3.

Сапельникова Наталья Николаевна

1 место в 2004г.

4.

Сац Наталья Георгиевна

1 место в 2005 г.

5.

Андреева Гюльнара Низамиевна

1 место в 1996 г.

Призѐры
республиканского
уровня
победитель в
номинации «За
гуманистические
аспекты в развитии
личности при
обучении
иностранному языку»
2 место в конкурсе
профессиональнопедагогического
мастерства учителей
адыгейского языка
призѐр, победитель в
номинации
«Открытый урок» в
2005 году
призѐр, победитель в
номинации «Мастеркласс» в 2006 году

победитель в
номинации «За
создание образа
современного
учителя» в 2006 г.

Участие педагогических работников в конкурсе «Классный, самый классный».

№

ФИО учителя

Призѐры и
победители
муниципального
уровня

1.

Дранишникова валентина
Ильинична

2007 год.

2.

Величко Светлана Владимировна

2008 год

3.

Порецкая Ольга Николаевна

2009 год

