
Анализ достижений планируемых результатов воспитательной работы 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Задачи воспитательной работы в ОУ, поставленные на 2018-2019 уч.г. 

- Формировать ценностное  отношение к нормам культурной жизни 80% 

- Формировать среду личностного роста обучающихся в соответствии с концепцией ВР 80% 

- Формировать коммуникативную культуру обучающихся 80% 

- Создать условия формирования  у обучающихся навыков здорового образа жизни 100% 

- Формировать жизненную позицию, развивать способности к индивидуальному выбору 

жизненного пути 80% 

 

2. Актуальные проблемы, выявленные на основе анализа воспитательного процесса в ОЦ, 

решение которых возложено на 2019-2020 уч. год. 

- Продолжить формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и активной 

жизненной позиции 

- Продолжить развитие способностей к индивидуальному выбору жизненного пути 

- Формировать коммуникативную культуру в рамках общения с детьми с ОВЗ 

- Активизировать работу Совета старшеклассников в различных сферах деятельности. 

 

3. Результаты за весь учебный год.  

 Интеллект Творчество Спорт 
Патриотичес

кое 
ВСЕГО 

Международный 91(68) 20 (5) 26 (5)  133 (17) 

Всероссийский 36 (14) 250 (18) 51 (12)  1012 (75) 

Региональный 90(58) 350 (20) 35 (5)  475 (38) 

Областной - 25 (7) 36 (5)  73 (14) 

Городской 158(24) 200 (15) 38 (3)  427 (46) 

Районный 429(167) 15 (5) 90 (18) 25 138 (31) 

ИТОГО:  804(331) 860 (70) 276 (48) 25 1965 (474) 

 

4. Всего учащихся в ОЦ на конец июня 2019 - 2244 чел. 

5. Кол-во учащихся состоящих на ВШУ на июнь 2019 - 9 чел., % от всех учащихся ОЦ - 0,4 % 

6. Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ, занятых внеурочной деятельностью - 8 чел.   

7. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации - 50 чел. 

8. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых внеурочной 

деятельностью, ВСЕГО: 50 чел 

9. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых внеурочной 

деятельностью в УДОД Советского района. Всего - 20 чел. Из них:  

 в ЦДТ - 5  чел.,  

 в ДЮСШ № 6 - 5 чел., 

 в ДЮСШ «Энергия» - 2 чел.,  

 в других организациях - 8 чел. (музыкальная школа № 15, танцевальные кружки) 

10. Кол-во учащихся, пробовавших психоактивные вещества - 0 чел. 

11. Кол-во учащихся, употребляющих психоактивные вещества - 0 чел. 

12. Охват учащихся внеурочной деятельностью силами ОЦ. (в таблице № 1, каждый ученик 

показан по всем направлениям, в которых он занят в ОЦ, т.е. считаем несколько раз): 

 

Таблица №1 

Направления 

Всего 
Из них учащихся 

1-4 кл. 

Из них учащихся 

5-8 кл. 

Из них учащихся 

9-11 кл. 

групп 
В них 

уч-ся 
групп 

В них 

уч-ся 
групп 

В них 

уч-ся 
групп 

В них 

уч-ся 

Техническое творчество 14 300 6 120 5 115 3 65 

Художественно-прикладное 9 175 5 100 4 75 0 0 

Спортивное 20 475 8 170 7 160 5 135 

Художественно- 5 125 2 60 2 50 1 15 



эстетическое: танцевальные 

Музыкальное 6 100 5 90 1 10 0 0 

Театральное 40 610 38 580 1 20 1 10 

Туристическое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предметное 

(ФАКУЛЬТАТИВЫ) 
60 830 20 230 20 300 20 300 

Военно-патриотическое 3 45 0 0 2 30 1 15 

Историко-краеведческое 2 50 0 0 1 28 1 22 

Школьная газета 

(журналистика) 
2 60 0 0 1 30 1 30 

Ученическое 

самоуправление; 

объединения организаторов, 

лидеров, вожатых 

6 150 0 0 4 100 2 50 

Эколого-биологическое 12 275 3 75 5 110 4 100 

Профориентационное 7 175 0 0 4 100 3 75 

Дебаты 2 50 0 0 1 22 1 28 

Музейное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 

Научно-интеллектуальное 13 300 3 75 5 115 5 110 

Школьная студия 

телевидения 
3 60 0 0 1 20 2 40 

Академические субботы 30 750 0 0 20 500 10 250 

Арт-субботы 10 500 5 250 5 250 0 0 

ИТОГО: 244 5030 95 1750 84 2035 60 1245 

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью всего – 2090 чел. (каждый ученик считается один 

раз); % от числа всех школьников на момент отчета - 93% (По этим данным мы вычисляем 

количество детей, неохваченных внеурочной деятельностью).  

13. В таблице № 2 отмечены направления занятости обучающихся внеурочной деятельностью в 

целом (каждого ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят, считаем 

несколько раз): 

Таблица № 2 

Направления 

Всего 

учащихся, 

занятых 

данным 

направлением 

% от всего 

кол-ва 

занятых 

внеур. деят. 

Из них 

учащихся 

1-4 кл. 

Из них 

учащихся 

5-8 кл. 

Из них 

учащихся 

9-11 кл. 

Художественно-

эстетическое и прикладное 

творчество 

965 44,2% 805 135 25 

Спорт 450 20,6% 165 150 135 

Интеллект 425 19,4% 200 75 100 

Эколого-биологическое 270 12,3% 60 100 110 

Туристко-краеведческое 0 0 0 0 0 

Военно-патриотическое 30 1,3% 0 15 15 

Историко -краеведческое 100 4,6% 50 15 35 

Техническое 250 11,4% 100 85 65 

Другие:      

ИТОГО: 2490 113,8% 1380 575 485 

 

14. О результатах в ОЦ в 2018-2019 уч. году, направленной на совершенствование системы 

обучения детей и подростков культуре поведения на дорогах (БДД). Работа по организации 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

Особая роль в учебно-воспитательном процессе отводится вопросу профилактики и изучению 

правил дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Работа в этом направлении осуществляется через следующие средства: 

- обучение детей ПДД и навыкам безопасного поведения на дорогах; 

- распространение информации о причинах, формах последствиях не соблюдения ПДД в виде 

классных часов, групповых и индивидуальных бесед, лекций проводимые специалистами; 

- внеклассную деятельность (школьные праздники, вечера, акции,); 



- яркая профилактическая , наглядная информация (стенды, плакаты); 

- работа с родителями (разъяснительные беседы, лекции,  родительские собрания, индивидуальные 

консультации). 

- посещение Автогородка; 

В рамках ежегодной акции «Внимание, дети!» в ОЦ организована следующая работа: 

- проведены тематические классные часы с обучающимися 1-11 классов на тему «Береги свою 

жизнь», «Безопасная дорога домой» (схемы вклеены в дневники); 

- профилактические линейки по параллелям; 

- организованы просмотры учебных видеофильмов, направленных на профилактику БДД; 

В целях профилактики и безопасности жизни детей на дорогах с родителями также была 

организована профилактическая работа, на родительских собраниях, классными руководителями, 

проведены беседы на тему «Будь примером на дороге» с приведением статистики дорожно-

транспортных происшествий по городу Новосибирску в целом и Советскому району отдельно. 

Осуществление совместной деятельности с инспекторами ГИБДД, проведение 

представителями уроков безопасности, привлечение к участию в ежегодной акции «Письмо 

участнику дорожного движения», бессменными участниками которой являются обучающиеся ОЦ. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 2 общешкольных родительских с приглашением 

инспектора группы пропаганды ГИБДД Управления министерства внутренних дел РФ Ракуновой 

Юлии Владимировны для проведения профилактической беседы о БДД, ДДТ, просмотром 

видеороликов, приведением статистики ДТП по городу и Советскому району. 

С обучающимися 1-11 классов ОЦ «Горностай» Ракуновой Юлией Владимировной было 

проведено 20 профилактических занятий. 

Обучающиеся начальной школы 3з и 1б класса посетили занятия в Новосибирском 

Автогородке.   

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

За 2018-2019 учебный год было зарегистрировано 18 карточек нарушителей ПДД, что в 

сравнении на 40 карточек нарушителей ПДД меньше, чем за 2017-2018 учебный год. 

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в ОЦ по предупреждению 

ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. 

15. О проделанной работе в ОЦ в 2018-2019 уч. году, направленной на духовно-нравственное 

воспитание. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих сегодня перед обществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная 

ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Духовно-нравственное состояние общества справедливо считается одним из основных 

показателей его развития и благополучия. Школа – единственный социальный институт, через 

который проходят все граждане России. Именно здесь и должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но духовная и культурная жизнь. Усвоенное и пережитое в детстве отличается 

большой психологической устойчивостью. 

Надо подчеркнуть, что формирование нравственных понятий — это очень сложный и 

длительный процесс. Он требует постоянных усилий, систематической и планомерной работы по 

формированию чувств и сознания детей. 

Каковы же наши традиционные источники нравственности: 

Родина, семья, труд, искусство, религия, природа. 

Соответственно этому определяются и выстраиваются базовые духовные ценности: Родина-

патриотизм, любовь к малой Родине, закон и порядок, 

Семья - любовь и верность, уважение к родителям, здоровье и достаток, забота о старших и 

младших, 

Труд-творчество, целеустремлённость, уважение к труду, 

Гуманная педагогика - милосердие, толерантность представление о духовности, 

Искусство - эстетическое развитие, гармония, красота, нравственный выбор, 

Природа - экологическое сознание, ценность чистоты родной земли, заповедная природа 



Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

В рамках духовно-нравственного развития учащихся в ОЦ «Горностай» в 2018-2019 году 

проводились такие мероприятия как: 

- Благотворительная акция «Дети вместо цветов», совместно с Детским благотворительным 

фондом «Солнечный город», собранные средства были направлены на составление анкет для 

детей-сирот 

- Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу», совместно с партией Единая Россия», 

собранные предметы канцелярии были направлены нуждающимся детям 

- В рамках декады пожилого человека были проведены мероприятия «Жизнь дана на добрые дела»  

- Благотворительная акция «Раскрасим жизнь» к Международному дню детей, больных раком, 

совместно с благотворительным фондом «Защити жизнь», все подарки были отправлены в 

онкогематологическое отделение города Новосибирска 

В ноябре 2018-2019 учебного года Центром «Юниор» был объявлен городской конкурс 

классного самоуправления «Мы — команда». Зеленина Анна Олеговна со своим классом решили 

испытать себя в этом, новом для нас, конкурсе! Третьеклассники с достоинством прошли все 

испытания: интеллектуальный конкурс, команда + (командообразование), видео послание 

сверстникам (Анна Олеговна с детьми составили своё видео послание сверстникам по притчам 

Шалвы Амонашвили) и битва хоров. В апреле, были подведены итоги - 1 место в 

интеллектуальном конкурсе и 3 место за видео послание сверстникам! Достойная победа в 

конкурсе, возрастная категория которого — это учащиеся 3-5 классов школ города Новосибирска! 

Поздравляем! 

Гуманная педагогика – основа наших нравственных взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

В 2018-2019 учебном году с детьми продолжились уроки сердцеведения, на которых идёт 

разговор по душам о нравственных качествах человека, таких как сердечность, любовь, 

человеколюбие, доброта…Уроки проводились рыцарями Гуманной педагогики О.В. Жилинской, 

Л.В. Тихомировой, И.Г. Путинцевой. 

Желающие учащиеся старших классов стали участниками уникального семинара Шалвы и 

Пааты Амонашвили, который проходил в ОЦ «Горностай» в феврале 2019 года. Победители 

конкурса детского творчества «7-Я» в рамках всероссийского проекта «Крепкая семья», 

координатором которого является директор ОЦ «Горностай» И.Г. Путинцева, получили дипломы 

памятные подарки, тёплые объятья Ш. Амонашвили. 

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя 

(International Polar Bear Day) или, в более привычном русском варианте, День белого медведя. 

Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и 

привлечение внимания общества к необходимости их охраны. И к этой дате традиционно 

природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и 

просветительские мероприятия. 

В ОЦ «Горностай» этот праздник отмечается с размахом уже много лет, особенно в 

младшей школе. Организатор и вдохновитель Дня Медведя – Е.В. Чехович, учитель ИЗО. 

В этом учебном году состоялась встреча с ветеранами Даманских событий. 50 лет назад 

произошёл пограничный конфликт на о. Даманском. Крупнейший советско-китайский 

вооруженный конфликт в современной истории России и Китая произошёл 2 и 15 марта 1969 года 

в районе острова Даманского на реке Уссури. 

На встрече присутствовали ветераны этих событий: В.Д. Бубенин, Герой Советского Союза, 

первый командир спецподразделения «Альфа». Ю.И. Лопатин, М.П. Иванов, В.М. Федоров, В.Ф. 

Захаров, А.Н. Башуков, А.И. Шуриков, А.В. Шамов, Г.И. Третьяков, В.М. Султанов, М.П. 

Сидоров, Г.М. Пинжин. 

Так же, в ОЦ «Горностай», в рамках духовно-нравственного развития детей в продолжение 

встреч с Артёмом Варгафтиком был организован цикл встреч, в рамках проекта Арт-субботы 

«Встречи с классической музыкой». В.И. Кузин увлекательно рассказывал о классике, совсем её 

не пропагандируя и насильственно не насаждая, а выдающиеся музыканты Новосибирска и 

Новосибирской области исполняли великие музыкальные шедевры. 



Участие в арт-фестивале «Тонали-тур» позволило не только познакомиться с шедеврами 

музыки, но и самостоятельно организовать встречу с молодым виолончелистом Иваном Сканави, 

от знакомства до встречи-концерта в ОЦ. 

Впервые в этом году был организован «Завтрак с директором», на котором учащиеся 

старших классов за чашкой чая могли поговорить на волнующие их темы, представить проекты, 

которые они хотели бы воплотить в жизнь «Горностая». 

Традиционное участие в празднике букв «День славянской письменности», где, в 

торжественной обстановке были награждены победители районного этапа конкурса «Души 

прекрасные порывы» 

Карнавальное шествие – ещё один важный аспект в духовно-нравственном воспитании 

наших детей, в этом году тема шествия звучала как «По страницам любимых книг…». 

Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения неотделимо от патриотического 

воспитания. 

В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими материалами, 

раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, подвиги. У школьников 

начинает формироваться как бы начало патриотизма, но если его не направлять, не реализовать, то 

оно может остаться невостребованным и школьники могут найти своё применение совершенно в 

другом. Проблема исследования состоит в выявлении педагогических условий, которые 

способствовали бы патриотическому воспитанию школьников. Поэтому тема патриотического 

воспитания и является актуальной. 

Цель патриотического воспитания: 

- Развитие в личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

- Сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого народа, приобщение к традициям и культуре страны, развитие у учащихся лучших 

качеств патриотов России. 

В ОЦ «Горностай» выработался круг традиций направленных на патриотическое 

воспитание школьников: 

- Благотворительный фестиваль бега в ОЦ «Горностай» 

- Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

- Фестиваль военной песни 

- Конкурсы рисунков 

- Акция «Подарок ветерану» 

- Акция «Тёплые носочки» 

- Тематические классные часы 

- Первенство ОЦ «Горностай» по стрельбе 

- Зарница 

- КСП 

- Акция «Письмо ветерану» 

- День памяти и скорби 

16. О проделанной работе в музее ОЦ за 2018-2019 уч. год 

I. Научно-методическая деятельность   

А) Изучение материалов сборника «Школьный музей: традиции и новации» (по материалам 

научно-практических конференций). 

Б) Изучение опыта работы школьных музеев города Новосибирска. 

В) Продолжалась подготовка группы экскурсоводов для проведения экскурсий по 

экспозициям музея.  

Г) Под постоянным контролем шла подготовка к городскому конкурсу «Экскурсовод 

школьного музея».   

Д) Подготовка к городскому конкурсу «Герои Отечества». 

Результативность 

1. На конкурс «Экскурсовод школьного музея» была представлена конкурсантка Долгова Юлия, 6 

«К», которая стала дипломантом конкурса. 



2. На конкурс «Герои Отечества» представлены две работы: в номинации «Герои Отечества – 

наши земляки» - Греблюк А.Д.; в номинации «Герои из нашей школы» - Паньков В.И. 

 Первое место в городском конкурсе получил Паньков В.И.  

II. Исследовательская деятельность   

1. Основное направление работы – Великая Отечественная война.  

А) «Страна спасала Ленинград».  

Б) «Границы СССР восстановлены!».  

В) «По следам гитлеровских злодеяний (история концентрационных лагерей смерти)».  

Подготовлены материалы для классных часов.  

Библиотека подобрала выставку книг. 

2. Изучение родного края. 

А) Мамонты: жизнь в Сибири и загадки их исчезновения. 

Б) Бизоны: путешествие по материкам. 

В) Присоединение Сибири казачьими отрядами Ермака. 

Проведены беседы в классах по данным темам их разработчиками-экскурсоводами  школьного 

музея. 

III. Экспозиционная деятельность  

1.  Прошло частичное переоформление экспозиций в музейном зале. Добавлены новые 

экспонаты.  

2. Обновлены постоянные выставки. Произошла замена экспонатов на подобные, но 

другого вида. 

3. Созданы 3 временные экспозиции, посвящённые различным событиям Великой 

Отечественной войны. 

IV. Работа с фондами 

1. Новых поступлений в музей было добавлено  в основной фонд 26 экземпляров, списано 

6 экземпляров.  В итоге – 864 экземпляра. 

2. Добавлено в научно-вспомогательный фонд 11 экземпляров, списано 6 экземпляров. 

Итого – 743 экземпляра. 

V.  Просветительская  работа 

1. В течение года было  проведено  63 экскурсии различной тематики, включая обзорные 

по музею для первоклассников и старших групп Дошкольного отделения ОЦ «Горностай». 

Экскурсии для лагеря дневного пребывания проводились по запросам вожатых. 

2. Проведено уроков мужества – 14 

3. Проведено встреч с ветеранами – 3 

4. Проведено классных часов – 10 

5. Других мероприятий патриотической направленности – 1   

6. Участие в городских конкурсах, фестивалях – 6  

17. Работа с МО классных руководителей в 2018-2019 уч. году 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, владения современными 

воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО. 

2. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Заседания и семинары 2018-2019 учебный год 

1. Семинар «Формы и методы работы классного руководителя с родителями». Обмен опыта 

работы педагогов. 

2. Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 



3.Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях 

развития». 

4. Круглый стол «Причины и мотивы девиантного и  суицидального  поведения  

подростков» 

5. Круглый стол «Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях 

коллективной деятельности» 

6. Круглый стол «Роль классного руководителя в организации деятельности ученического 

коллектива, развитие инициативы и самоуправления учащихся» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ ДЕЛ 

В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Командные результаты 

Уровень (районный, муниципальный) 

Результат 

(участие, победитель 

/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

Районный фестиваль вожатых участие 10 человек 

Общегородская экологическая игра 

"Путешествие по Птицеграду" (7-8 кл) 
Призеры  

Асеева Анастасия, Рыжова Диана, 

Федак Софья, Бондаренко Татьяна, 7в 

Городской конкурс по избирательному праву, 

районный этап 
3 место Команда из 10-11 кл 

   

Индивидуальные результаты 

Уровень (районный муниципальный) 

Результат 

(участие, победитель 

/призер) 

ФИ, класс 

Городская открытая Олимпиада по искусству 

(ИЗО и музыка) 
участие 

Ковалькова Карина 7 класс 

Мишакова Ульяна 7 класс 

VII Областной конкурс по французскому языку 

«Французский фламинго» 

Диплом победителя (1 

место) 

Диплом победителя (2 

место) 

Диплом победителя 

(3место) 

Попова Злата 10 

Змановская Варвара 9 

Марков Егор 9 

Районная НПК «Моё первое открытие» 2018 

Поощрительная грамота 

Призёр 3 место 

Победитель районного 

этапа (II место); лауреат 

городского этапа 

Иванова Анастасия, 4 класс 

Велинская Мария, 4 класс 

Рубан Александр, 4 класс 

Городской конкурс книгочеев «Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не забудет!», 

посвящённого  220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

Победитель  Матус Наталья,10мат 

Олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

участники 
Вернер Полина,11 

Орловская Екатерина,11 

 

Информация о значительных результатах достигнутых в 2018/2019 уч.г.  
Наименование 

ФИО победителя, лауреата, должность, 

класс, группа 

Название конкурса, 

олимпиады, 

соревнования  и т.д. 

Место 

проведения,  

организатор 

Результат 

(победитель, лауреат, 

призер) 

Международный уровень 

МАОУ ОЦ «Горно-стай» 

Путинцева Ирина Германовна, директор, 

Мазур Мария Ивановна, зам.директора, 

Бердникова Анна Геннадьевна, педагог-

психолог, Голованова Ирина Борисовна, 

педагог-психолог, Зорина Ольга 

Александровна, учитель истории, 

Кирилина Евгения Анатольевна, учитель 

начальных классов, Королькова Полина 

Анатольевна, педагог-психолог, Соколова 

Анна Александровна, учитель ИЗО, 

Международная 

выставка «Учебная 

Сибирь–2019» 

г. Новосибирск 
Большая Золотая 

медаль и Гран -при 



Тихомирова Любовь Владимировна, 

педагог допобразования 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Ильенкова Татьяна Андреевна, 

зам.директора дошкольное отделение 

Андрейчук Елена Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Международный 

заочный конкурс 

«Факел» 

г. Москва Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Львов Алексей Константинович, 10 класс 

Romanian Master in 

Mathematics,  

г. Бухарест, 

Румыния, 
Бронзовая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Львов Алексей Константинович, 10 класс 

Китайская 

математическая 

олимпиада 

г. Чэнду, КНР Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Галкина Александра Романовна,5 класс 

Каткова Варвара Сергеевна, 5 класс 

Сырцев Никита Александрович, 5 класс 

VII открытый 

международный «Форум 

вундеркиндов» 

г. Томск 2 место 

Воспитанник старшей группы 

дошкольного отделения 

Международная 

викторина для 

дошкольников «Красная 

книга России» 

 Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Ильенкова Татьяна Андреевна, 

зам.директора дошкольное отделение 

Андрейчук Елена Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Всероссийский заочный 

конкурс «Призвание – 

воспитатель» 

г. Москва Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Варро Светлана Олеговна, учитель-

логопеед 

Всероссийский конкурс 

«Территория ФГОС» 
г. Москва Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Глазачев Степан Юрьевич, 10 класс 

IV Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

г. Москва Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Мишакова Таисья Ильинична, 10 класс 

Козина Юлия Сергеевна, 6 класс 

XXVI Всероссийские 

юношеские Чтения им. 

В.И. Вернадского 

г. Москва 

Лауреаты 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Зайцева Ольг Евгеньевна, 7 класс 

Королевская Карина Тимуровна, 7 класс 

Серебрякова Екатерина Сергеевна, 7 класс 

Паукштис Анастасия Александровна, 7 

класс 

Дипломы победителей 

I степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Бакулина Дарья Александровна, 4 класс 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и 

младших школьников «Я 

- исследователь» 

г. Сочи 

Диплом 1 степени, 

лауреат в номинации 

«Юный биотехнолог» 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Козин Илья Сергеевич, 4 класс 

Диплом 1 степени, 

победитель конкурса 

Scratch Хакатон 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Гумиров Андрей Витальевич_ 10 класс, 

Бакшеев Иван Дмитриевич, 11 класс 

Научная образовательная 

программа по 

кибербезопасности ОЦ 

«Сириус» 

г. Сочи Победители  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Преображенская Василиса Ильинична, 8 

класс 
Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

«Афганистан далёкий и 

близкий» 

г. Кисловодск 

Диплом III степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Греблюк Александр Дмитриевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Диплом I степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» XVIII Всероссийский г. Москва Диплом победителя 



Богданова Нина Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

конкурс  

школьных изданий  

«Больше изданий 

хороших и разных» 
МАОУ ОЦ «Горностай» 

Редакция художественно-

публицистической газеты «Горностай» 

1 место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Долгих Ольга Александровна, 11 класс 

Коллективная работа: 8 миф класс (13 

человек)  

Областной литературный 

конкурс «Души 

прекрасные порывы» 

 

II место 

 

I место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Лондон София Александровна, 3 класс 

Чемпионат России по 

исполнительному 

искусству 

г. Москва Серебряный призер 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Ким Максим Юрьевич, 2 класс 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

г. Новгород Первое место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Кожемякина Маргарита Андреевна, 5 

класс 

Всероссийские 

соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы газеты 

«Пионерская правда» 

г. Первоуральск 

Уральский ФО 
II место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Кожемякина Маргарита Андреевна, 5 

класс 

Детско-юношеский 

биатлонный проект 

страны «Кубок А. 

Богалий - Skimir» 

г. Южно-

Сахалинск 

Призер ТОП-3 общего 

зачёта 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Танцевальный ансамбль «Фламинго» 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Браво, Дети 

- Праздник весны 2019!» 

г. Миасс 

Лауреаты I степени,  

Лауреаты II степени,  

Лауреаты III степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Кошкаров Дмитрий Андреевич, 9 класс 

Кубок России по 

тхэквондо (МФТ) 
г. Омск 

серебро в дисциплине 

«Командный туль» и 

бронза в дисциплине 

«Командный спарринг» 

Региональный уровень 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Балабушевич Галина Константиновна, 

учитель обществознания 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социально-

активных технологий 

воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина» 

г. Новосибирск Победитель 

МАОУ ОЦ «Горно-стай» 

Бердникова Анна Геннадьевна, педагог-

психолог, Голованова Ирина Борисовна, 

пе-дагог-психолог, Королькова Полина 

Анатольевна, педагог-психолог, Парчина 

Наталья Сергеевна, педагог-психолог, 

Свирина Наталья Григорьевна, педагог-

психолог 

Открытый региональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха» 

г. Новосибирск 

Диплом победителя 

Кирилина Евгения Анатольевна, учитель 

начальных классов 
Диплом I степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Глазачев Степан Юрьевич, 10 класс 

III региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

г. Новосибирск Золотая медаль 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Анойкина Алиса Денисовна, 8 класс 

Шашкина, Татьяна Павловна, 8 класс 

VI Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

г. Новосибирск 
бронзовая медаль 

Medallion for Excellence 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Мухин Дмитрий Вячеславович, 10 класс 
Региональный Турнир 

юных биологов 
г. Новосибирск 

Призер  

МАОУ ОЦ «Горностай» Призер  



Андрианов Владимир Игоревич, 10 класс 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Комарова Каролина-Клайд Ивановна, 10 

класс 
Олимпиада НТИ для 

школьников 
г. Новосибирск 

Призер  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Плотникова Майя Андреевна, 10 класс 
Призер  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Леонтьева Анастасия Александровна, 10 

класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технических проектов 

Фонда «Талант и успех» 

(Большие вызовы) 

г. Новосибирск Победитель  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Толстых Дмитрий Владимирович, 11 класс 

Нагибин Ярослав Владимирович, 9 класс 

V Лично-командное 

гуманитарное первенство 

Новосибирской области 

среди 8-11 классов 

г. Новосибирск 

Диплом III степени по 

истории 

 

Призер по русскому 

языку 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Мишакова Таисья Ильинична, 10 класс 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Наш Пушкин» 

г. Новосибирск 1 место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Матус Наталья Евгеньевна 

Областной конкурс 

«Тебя, как первую 

любовь, России сердце 

не забудет» 

г. Новосибирск Лауреат  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Макаров Владислав Максимович, 5 класс 

Стерлягов Олег Алексеевич, 5 класс 

Тютеньков Данил Алексеевич, 6 класс 

Стерлягов Сергей Алексеевич 6 класс 

57 международная 

научная студенческая 

конференция 

г. Новосибирск 
Дипломы III степени в 

школьной секции 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Шурин Всеволод Максимович, 7 класс 

Хан Диана Алексеевна, 5 класс 

Чеботарева Анна Владимировна, 7 класс 

Фесенко Роман Владимирович, 8 класс 

ХV открытая 

региональная 

межпредметная 

олимпиада «Золотая 

середина» с участием 

стран СНГ 

г. Новосибирск 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Фельдбуш Никита Антонович, 10 класс 

Маняхин Дмитрий Егорович, 10 класс 

Открытый региональный 

конкурс по информатике 

и программированию 

г. Новосибирск 2 место 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Ким Максим Юрьевич, 2 класс 

Монарева Дарья Викторовна, 2 класс 

Ширнин Михаил Антонович, 4 класс 

Региональный этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» 

г. Новосибирск 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Аблаева Екатерина Андреевна, 8 класс 

Муковозчик Екатерина Николаевна, 8 

класс 

Региональный 

радиоконкурс 

«Сибирские сказки» 

г. Новосибирск Победители  

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Шейченко Алина Денисовна, 5 класс 

Открытые 

межрегиональные 

соревнования по 

художественной 

гимнастике «Сибирские 

звезды» 

г. Новосибирск Бронзовый призер 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Володин Макар Евгеньевич, 11 класс 

Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

фехтованию на сабле 

г. Новосибирск 
Чемпион Сибирского 

федерального округа 

 

 

 

Директор ОЦ «Горностай»                                                                И.Г. Путинцева 


