


мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной, научно-

исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности. 

Проведено 4 семинара практической направленности для заместителей директоров по 

воспитательной работе,  социальных педагогов и педагогов-психологов: «Формирование 

здорового образа жизни школьников в условиях образовательног учреждения» (ноябрь 2021г.), 

«Воспитательная система:вызовы современности» (февраль 2022г.), «Духовно-нравственное 

воспитание во внеурочной деятельности» (март 2022г.), «Межведомственное 

взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области проявления деструктивного поведения» (июнь 2022г.). 

Вся воспитательная работа в образовательных организациях проводилась по 

следующим направлениям: профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание, мониторинговое сопровождение воспитательного 

процесса. 

Основным принципом воспитательной работы в образовательных организациях 

является принцип личностно – ориентированной педагогики. Каждый классный руководитель 

работал по программам воспитательной работы класса. Контроль над воспитательной 

деятельностью классных руководителей осуществляется через посещение мероприятий, 

классных часов, родительских собраний, проверку и анализ документации. 

Немаловажную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют 

высококвалифицированные педагогические кадры. Кадровый состав воспитательной службы 

района минимален. Не все школы района обеспечены необходимыми кадрами: заместители 

директоров по ВР – 6  полных ставок, 5-по 0,5 ставки, 1-по 0,25 ставки; 136 -классных 

руководителей в ДДТ: в учреждении работает 43 человека:  руководители (в том числе 

заместитель директора) -2;   педагогических работников -38, из них 29 педагогов 

дополнительного образования – совместителя,  9  штатных педагогических работников, 5 

человек - обслуживающий персонал.; ЦФКС: тренеры-преподаватели на полную ставку-

11(штатные),  тренеры-преподаватели по совместительству-10 и водителем на 0,5 ставки. 

         Работа с классными руководителями, старшими вожатыми, социальными педагогами, 

педагогами дополнительного образования состояла из индивидуальной работы, 

индивидуально-методической и заседаний методического объединения, которую 

осуществляли заместители директоров по воспитательной работе. В каждой образовательной 

организации, согласно плану работу, контролировалось участие детей и подростков во всех 

проведенных мероприятиях на разных уровнях, в т.ч. всероссийские, региональные, районные 

и школьные. 

Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года из 2337 

обучающихся в образовательных организациях Сернурского муниципального района: 

Социальный паспорт: 

Категории детей 2021/2022 

Неблагополучные семьи 30/45 

Детей из многодетных семей 414/864 

Детей из малообеспеченных семей 575/687 

Детей из неполных семей  450/537 

Детей-инвалидов 37 

Детей с ОВЗ 54 

Детей-сирот             54 

Дети, состоящие на учёте в ПДН 8 

 

Первая цифра, где цифры через черточку, показывает количество семей, вторая-

количество детей, воспитывающихся в этих семьях 

 



8. Ученическое самоуправление: 

 

В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в 

образовательных учреждениях района ведется работа по развитию ученического 

самоуправления и детских общественных объединений. 

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней 

образовательного учреждения в ученическое самоуправление. 

2. Во всех учреждениях организовано педагогическое сопровождение 

деятельности ученических общественных формирований, хотя во многих ОУ 

района из-за недостаточности финансирования имеет место кадровая проблема. 

3. Созданы школьные базы данных органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района. 

4. Эффективным средством развития ученического самоуправления 

являются разработанные на базе общеобразовательных учреждений программы 

развития ученического самоуправления. 

Главной задачей деятельности органов ученического самоуправления является работа в 

образовательном учреждении. В образовательных учреждениях накоплен опыт создания 

организаторов творческой деятельности, ответственных за занятие физкультурой и спортом. 

Ребята сами проводят динамические паузы и физкультминутки, оказывают помощь друг другу 

и организуют совместные проекты, проводят конкурсы и фестивали. 

В районе активно действует муниципальный штаб РДШ, куда входят учащиеся 

МОУ«Сернурская СОШ №1» и «Сернурская СОШ №2». (Руководитель Попова Л.П). 

Ежемесячно проходят заседания штаба, где проводится учеба активистов, обсуждаются 

вопросы проведения акций, мероприятий. 

Методист ДДТ Попова Л.П. реализует программу «Муниципального штаба 

Российского Движения Школьников» по теме: «Формирование социально-педагогической 

компетентности вожатого детского лагеря». 

В МОУ «Сернурская СОШ №1» работает волонтерский отряд «БлагоТвори», в который 

входят 16 обучающихся 8-11 классов. Волонтерское движение «БлагоТвори» создано с целью 

воспитания гражданственности,  как общечеловеческой нравственно-этической категории 

свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном смысле этого понятия, 

воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и 

истории. Волонтеры  принимают  участие  в различных мероприятиях, а так же посвященных 

Дню победы. 

Проводили  акции в помощь детям. Разработали и провели мероприятия по здоровому 

образу жизни «Азбука здоровья»; по ПДД «Азбука дорог» для учащихся начальной школы, 

 совместно с сотрудниками ГИБДД проводили множество акций на дорогах.  

В  МОУ «Сернурская СШ№2» действует волонтерский отряд «Чемпионы добрых дел» 

в количестве   41  человека. Имеют волонтерскую книжку  41  человек. В течение года 

волонтеры участвуют в различных акциях, мероприятиях. 

Волонтерское движение в школе развито очень широко. В копилке волонтеров школы 

очень много проведенных мероприятий. Вся информация выставляется в группе ВК 

Сернурская школа2 и на сайте школы.  

 

9. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

 

   Занятость обучающихся в кружках и секциях в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, музыкальной школе, РДК и СДК, Воскресной 

школе, Федерации киокусинкай РМЭ Сернурского муниципального района составляет 2119 

человек, из них детей «группы риска» - 123 человека, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях 380 человека(18,2 %),  в учреждениях дополнительного образования – 1739 

человек, (72,5 %). 

         Общее количество кружков: 371, из них по направлениям: 

-спортивно-оздоровительное-59; 



-духовно-нравственное-27; 

-социальное-37; 

-общеинтеллектуальное-53; 

-общекультурное-71; 

-естественно-научное-1. 

             

 

10. Направления работы: 

 

 

 

Гражданско-патриотическое: 

 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

Всероссийские 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

«По следам ученых твоего города» в рамках 

Всероссийской акции «День Знаний» 

Ямбулатова Татьяна (9 кл) – похвальная грамота 

Всероссийская акция в формате «Дни 

единых действий», посвященный 80-летию 

подвигу Зои Космодемьянской 

Ешеева Л.А. 

Новоселов Кирилл (5 кл.) 

Алгаева Арина (8 кл.) 

 

сертификат 

Челендж «ЗАрядВПН», в рамках 

Всероссийской акции в формате «Дни 

единых действий», посвященных дню 

защитников Отечества 

Новоселов Кирилл (5 кл) (сертификат) 

МОУ «Казанская СОШ» 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«23 февраля – День Защитника Отечества» 

Плешка Я., 3 класс Диплом 1 место 

 Степанова С., 3 класс Диплом 1 место 

 Иванов С., 3 класс Диплом 1место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Онлайн-игра "Великая Победа" Козлова Карина участие 

Всероссийский. Олимпиада Дети – герои 

Великой Отечественной войны. 

(Минобр.орг.) 

Максимова Виктория 2 место 

«Медиакузня РДШ»  Шабдарова Олеся участие 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и творческих работ «Мы гордость родины» 

Приказ Минпросвящения России №715 от 

11.12.2020г.  Учи.ру 

Евдокимов Даниил, 4б Победитель заочного 

этапа 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

 13  Районный фестиваль ВПК «Когда мы 

едины – мы непобедимы!»  

 

младшая группа  

старшая группа  

1 место 

2 место 

Республиканские 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

Республиканский конкурс чтецов «Моя 

марийская земля», посвященный 110-летию 

со дня рождения марийского поэта 

ОлыкаИпая 

Киткаева Елизавета (2 кл),  

Еманаева Анжелика (3 кл),  

1 место 

сертификат 

МОУ «Казанская СОШ» 

Межрегиональный  конкурс инсценировок Конаков Кирилл, 7 класс Диплом 1 степени 



по произведениям  поэта, Героя Советского 

Союза Мусаы Джалиля, Гайнана Курмаша, 

Мансура Гаязова и других фронтовиков. 

 Конаков Богдан, 7 класс 

Республиканские краеведческие чтения 

«Есть Родина у каждого» 

Ямщиков Тимур, 9 класс Диплом 1  степени 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

 Республиканский Водный конкурс в 

номинации "Юные журналисты пишут о 

воде".  

Шабдарова Олеся 1 место 

Буктрейлер «В книжной памяти мгновения 

войны» 

Максимов Дмитрий сертификат 

МОУ «Лажьяльская СОШ» 

1.Республиканский конкурс чтецов «Моя 

марийская земля», посвященном 110-летию 

со дня рождения марийского поэта 

ОлыкаИпая 

 

2.III республиканский  форум учащихся и 

педагогов общеобразовательных 

организаций, посвященный памяти 

погибших выпускников и военнослужащих 

Российской армии «И выпала нам честь 

родиться на Руси…» 

Медведев Игнат 

 

Горинова Татьяна 

 

 

 

 

 

 

Бусыгина Алиса 

3 место 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

1 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

II республиканская НПК «Нам о России 

надо говорить», 24.02.2022 г. 

Ельтемерова Анна, 3в  1 место в 

номинации 

«Личность в 

истории» 

   

Районные 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

Конкурс видеопоздравлений  

«Меиктукымулына», посвященный Дню 

фонно-угорских народов 

Пидалина Анна и 

творческий коллектив 

«Эрвий» МОУ «Кукнурская 

СОШ»  

1 место 

   

XIII районный фестиваль ВПК «Когда мы 

едины- мы не победимы» 

Команда ВПК «Сыны 

Отечества» МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

(военно-патриотическая 

викторина) 

(«Оказание первой 

медицинской помощи») 

(«Разборка-сборка 

автомата») 

( Строевой смотр «Статен в 

строю – силен в бою») 

Ямбулатова Татьяна 

(строевой смотр «Статен в 

строю – силен в бою» ) 

Ямбулатова Татьяна  

(разборка-сборка автомата) 

Ямбулатова Татьяна 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 



(«снаряжение магазина») 3 место 

МОУ «Казанская СОШ» 

Районный конкурс детских работ 

«Прокуратура моего района, приуроченного 

300-летию прокуратуры России» 

Евдокимова  А.  Грамота участника 

Муниципальный конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

Домнина Е., 10 класс Грамота 2 место 

 Зайцева О, 9 класс Грамота 2 место 

 Пидалина Е., 8 класс Грамота 3 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

III муниципальные «Конаковские чтения» 

конкурс рисунков «Природа моего края» 

Григорьев Илья 

Шабдарова Софья 

Соловьева Оля 

 1 место  

 2 место 

 3 место 

III муниципальные «Конаковские чтения»  

«Электронная газета»  

редколлегия – 3 чел 1 место 

III муниципальные Конаковские чтения 

 «Конаков лудмаш»  

Конкурс сочинений. Конкурс чтецов на 

марийском языке. 

Бердникова Альбина 

Чемекова Арина  

Шабдаров Егор. 

Шабдаров Константин 

1 место 

2 место  

1 место 

 3 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений "Без срока давности". 

Софронов Максим 2 место 

МОУ «Лажьяльская СОШ» 

1.Районный конкурс сочинений-

рассуждений «К истокам отечественных 

ценностей» 

 

2.Районный фестиваль ВПК 

Абрамова Анна 

 

 

 

 

 

Смородинов Евгений 

Волков Никта 

Волкова Надежда 

Бочаров Максим 

Бочаров Максим 

Бочаров Максим 

Попов Валерий 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Общекомандное – 4 

место 

МОУ «Сернурская СШ№2» 

Районный конкурс макетов военной 

техники и оружия, посвящённом Дню 

защитника Отечества, 1.03.2022 г. 

Соловьев Тимур 2 м 

 Сурма Константин 2 м 

 Андреев Константин 2 м 

Районный конкурс детского рисунка «Земля 

– наш дом», апрель 2022 г. 

Ямбаршева Полина, 4в –  

 

3 место 

III муниципальные «Конаков лудмаш» 

«Конаковские чтения» 

Конкурс проектно-

исследовательских работ: 

Конаков Константин, 4б  

 2 м 

 Конкурс проектно-

исследовательских работ: 

Шахтарина Мадина, 9а   

3 м 

 Номинация «Сочинения на 3м 



марийском языке»:  – 

Максимов Данил, 1г  

 Номинация «Сочинения на 

марийском языке»:  –

Конаков Константин, 4б  

3м 

 Номинация «Сочинения на 

русском языке»  

Пидалина Виолетта, 1г 

3м 

 Конкурс рисунков 

«Природа моего края»: 

Швалева Ан. 2б – 1 место 

1м 

 

Общеинтеллектуальное: 

 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

Всероссийские 

МОУ «Казанская СОШ» 

Общероссийская Олимпиада школьников  

«Основы  православной культуры» 

Россыгин Д, 5 кл Диплом 1 степени 

 Алексеева В, 8 кл 

Капитонова Е, 5 кл 

Попова Н, 6 кл 

Диплом 2 степени 

 Ожиганов Я , 5 кл Диплом 3 степени 

 Домнина Е., 10 класс 

Мошкина К, 6 кл 

Пидалина Е, 8 кл 

Степанов Д, 4 кл 

Таныгин З, 4 кл 

Сертификат 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Экодиктант 2021 Шабдарова Олеся 3 место 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030» 

Козлова Карина 4 место 

Всероссийская онлайн- олимпиада по 

русскому языку для учеников 1-9 классов 

Макаров А.А призер 

Всероссийская краеведческая онлайн- 

олимпиада«Многовековая Югра» для                 

1-11 классов 

Емельянов Д. 

Скворцов С. 

призеры 

Всероссийская онлайн- олимпиада« 

Безопасные дороги»для учеников 1-9 

классов 

 

Шабакова К. 

Скворцов С. 

Майкова Н. 

Емельянова Я 

победитель 

призер 

призер 

призер 

V международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1-11 классов 

Макаров А. победитель 

Международная викторина для младших 

школьников «Фразеологизмы» 

Шабдаров А. победитель 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги» для 1-9 классов на 

платформе Учи. ру (ноябрь, 2021) 

Иванова З.  

Вершинина В, 

Усманалиева Я.,  

Ширяев М. 

победитель 

призер 

призер 

призер 

Всероссийская онлайн – олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательства для 1 – 9 классов на 

Иванова З.  

Садовин В.  

Яриков С. 

победитель 

призер 

призер 



платформе Учи.ру (март, 2022)  

Всероссийская онлайн – олимпиада по 

окружающему миру и экологии  для 

учащихся 1-6 классов на платформе Учи.ру 

(апрель, 2022) 

Ширяев М. призер 

Межрегиональные 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Александровские чтения»  

Созонова Аня -

«Цветочные часы»  

призёр 

 

Региональные 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Региональный конкурс творческих работ на 

тему «Мир глазами ребёнка». 22.04. 2022 г. 

Евдокимов Даниил  сертификат 

 

Республиканские 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

IX Международный дистанционный 

конкурс «Старт» (русская литература) 

Тойшева Юлия (5 кл),  

Смоленцева Софья (5 кл),  

2 место 

2 место 

7 Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

Шамова Мария (2 кл) 

Таныгина Ульяна (2 кл) 

Михайлова Варя  (2 кл) 

Четкарева Яна (2 кл) 

Горинова Александра (3 

кл),Яштулова Валерия (3 

кл),Пушкарева Василина 

(3 кл) 

Актуганова Арина (4 кл), 

Созонов Илья (4 кл), 

Чемеков Ярослав (4 кл), 

Ямбаршева Арина (4 кл) 

1 место 

1 место 

 2 место 

 2 место. (сертификат) 

Конкурс «Конаковские чтения» 

1.Историческая викторина 

в номинации «Литературное творчество 

А.Ф. Конакова»среди 

1. конкурсе рисунков в номинации 

«Природа моего края»  

 

 

2. конкурсе чтецовв номинации 

«Стихотворения на русском языке» 

 

3. конкурсе сочинений 

в номинации «Сочинения на русском 

языке» 

5. конкурсе сочинений 

в номинации «Сочинения на марийском 

языке» 

6.конкурсе проектно-

исследовательских работ в номинации 

«История края в судьбах людей 

 

Тойшева Юлия (5 кл) 

Ямбаршев Роман (6 

кл)Ахманова Софья (6 кл.) 

 

Столярова Ксения (10 кл) 

Яштулова Валерия (3 кл) 

Вараксина Ксения(7 кл) 

Четкарева Яна (2 кл.) 

Тойшева Юлия (5 кл) 

Горинова Александра (3 

кл.) 

Кучергин Антон (2 кл) 

 

Шехурдин Константин (2 

кл) 

Ямбаршев Роман (6 кл) 

Четкарева Юлия (11 кл)  

Ямбаршева Яна (3 кл) 

Тойшева Юлия (5 кл) 

 

Михайлова Варвара (2 кл)  

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

2 место 

 

1 место  

 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

(1 место) 

Республиканская олимпиада школьников   Чепакова Арина (м.лит, 9 1 место 



кл.),  

Ямбулатова Татьяна 

(м.яз.9 кл.)  

Пидалина Анна (м.лит.10 

кл.),  

1 место 

 

1 место 

Межрегиональные олимпиады по 

предметам 

Пидалина Анна (м.лит.)  

Чепакова Арина (м.лит.)  

 

1 место  

призер 

Конурс «Конаковские чтения»   

VI Республиканские «Яналовские чтения» Михайлова Варвара(2 кл.) 

Столярова Ксения (10 кл) 

групповая работа  (5 кл) 

(Смоленцева София, 

Шамова Карина, 

Чендемерова Ксения) 

3 место 

 

2 место 

2 место 

IXРеспубликанская педагогическая 

олимпиада  обучающихся школ (номинация 

«Учитель будущего» 

Столярова Ксения (10 кл) 2 место 

Республиканский творческий конкурс 

обучающихся, посвященное году культуры 

наследия народов России  (номинация 

Традиционные ремесла народов России в 

возрастной группе в 5-8 кл.) 

групповая работа (5 кл) 

(Смоленцева София, 

Шамова Карина, 

Чендемерова Ксения) 

1 место 

Республиканская онлайн-олимпиада по 

предметам 

Новоселов Кирил 

(математика, 5 кл.) 

Конакова Карина (5 кл),  

Алексеева Арина (7 кл.) – 

сертификат (русский 

язык) 

-3 место 

 

сертификат 

 

V Республиканская научно-практическая 

конференция обучающихся «Шаг в науку» 

Ямбаршева Кира (7 кл.),  

Терехова Е.(9 кл.),  

2 место 

2 место 

Квиз «Вперед к науке» в рамках 

Всероссийской акции «День науки) 

Алгаева Арина, Алгаева 

Мария, Актуганова 

Полина (8 кл.) 

сертификат 

МОУ «Казанская СОШ» 

II республиканская научно-практическая 

конференция «Федоровские чтения» 

Домнина Екатерина, 9  кл. Диплом 1 степени 

 Мамаева Ксения, 6 класс Диплом 2 степени 

Республиканский конкурс исследователей 

окружающей среды «Человек. Природа. 

Творчество» 

Пидалин Георгий, 5 класс Свидетельство 

участника 

II Республиканской научно-практической 

конференции «Нам о России надо 

говорить»  

Секция «Искусство и история»  

Номинация «Исследовательская работа» 

Мамаева Ксения, 6 класс 

 

Диплом 1 степени 

 Ямщиков Тимур, 9 класс Диплом 3 степени 

 Домнина Екатерина, 10  

кл. 

Диплом 1 степени 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Одаровские чтения» 

Домнина Е. 10 класс Диплом 1 степени 

 Мамаева К. 6 класс Диплом 2 степени 

 Ямщиков Тимур, 9 класс Диплом участника 



Республиканская научно-практическая  

конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного знания» 

Мамаева К, 6 класс Диплом Призера 

 Домнина Е., 10 класс Диплом Победителя 

 Зайцева О, 9 класс 

 

 

 

Диплом Призера 

VI Республиканские    «Яналовские 

чтения», посвящённые Году искусства и 

культурного наследия 

Конкурс исследовательских работ и 

проектов 5-11 классы Номинация 

«Гуманитарный цикл» 

Мамаева К., 6 класс Диплом 1 степени 

 Капитонова Д, Попова А, 

6 класс 

Диплом 2 степени 

 Пидалина Е., 8 класс Сертификат участника 

 Зайцева О., 9 класс Сертификат участника 

VI Республиканские    «Яналовские 

чтения», посвящённые Году искусства и 

культурного наследия 

Конкурс проектно-исследовательских 

работ Номинация «Естественно-научный 

цикл» 

Барабанщикова  А., 3 кл Сертификат участника 

VI Республиканские    «Яналовские 

чтения», посвящённые Году искусства и 

культурного наследия 

Конкурс проектно-исследовательских 

работ 1-4 классы Номинации 

«Гуманитарный цикл» 

Барабанщикова Диана, 

Паймерова Мария, 

Степанов Данил,  

Таныгин Захар 

Сертификат участника 

VI Республиканские    «Яналовские 

чтения», посвящённые Году искусства и 

культурного наследия 

Географическая викторина 

Пушкарев Д. 10 класс Сертификат участника 

IX Республиканская педагогическая 

олимпиада школьников. 

Номинация за лучший творческий проект 

«Моя первая педагогическая книга»  

Домнина Е., 10 класс 1 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Республиканский слет школьных 

лесничеств 

Команда, 

Вайшев Никита, 

Максимова Елена, 

2 место 

1 место 

3 место 

Республиканский лесной конкурс 

исследовательских работ "Подрост» 

Вайшев Никита, 

Максимова Елена, 

1 место 

1 место 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ "Человек. 

Природа. Творчество", 

Козлова Карина 1 место 

VI республиканский интеллектуальный 

марафон «МУНЛО» 

5 Кубок  победителя 

VI республиканские Яналовские чтения. 

Номинация «Буктрейлер» 1-4 кл., 5-8 кл. 

Максимова Виктория 

Мамаева Маргарита 

2 место 

Сертификат  

Литературная викторина, проводимая в Максимова Виктория Результат ожидается 



рамках празднования Дня русского языка  в 

Республике Марий Эл 

 

 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Республиканская НПК «Федоровские 

чтения», 27.10.2021 г.  

Лазарева Е.,8б Диплом 1 ст 

 Петухова Д., 9б 

 

Диплом1 ст. 

  

Мухачёва Ел., 2в 

 

Диплом1 ст. 

Республиканская онлайн-игра 

«Великолепная пятёрка», 18.12.2021 

Команда школы 4 место 

Республиканская олимпиада школьников 

«Эрудит-2022», 19.03.2021 г. (лицей п. 

Ургакш) 

Иванов Егор, 6в 

(математика) 

1 место 

 Макарова Дарья, 6г 

(русский язык) 

 

2 место 

 Свинина Ксения, 5б 

(математика) 

 

3 место 

Олимпиада школьников СПБГУ по 

биологии 

Иванов Всеволод, 7а призер 

Республиканская олимпиада имени 

А.М.Красникова (заочный этап) 

 Смоленцева Елена,  11 кл   

 

Победитель  по 

физике 

 Малинин Егор,10 кл.  победитель по 

астрономии 

Республиканская олимпиада по математике 

(Высший колледж ПГТУ «Политехник») 

2022 г.  

Новосёлова Ольга, 8б  3 место по математике 

 Петухова Дарья  Диплом 3 степени  по 

истории 

 Пакеев Дм., 8б 2 место по физике 

 Якимов Кирилл, 8б  3 место по физике 

Дистанционная олимпиада по русскому 

языку «Центр по работе с одаренными 

детьми РМЭ» 

 Иванов В. – 7 а  победитель 

 Иванов Вс., 7а  призер по биологии 

 Иванов Всеволод, 7 кл.  победитель очного 

тура очно-

дистанционной 

олимпиады Центра по 

работе с одаренными 

детьми Республики 

Марий Эл по 

биологии 

Районные 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

Конкурс детских работ «Прокуратура моего 

района, приуроченного к 300-летию 

прокуратуры России 

Ямбулатова Татьяна (9 кл) грамота 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Чепакова Арина (мар.лит, 

9 кл.)  

Ямбулатова Татьяна 

(мар.яз, 9 кл.)  

– победитель 

– победитель 

- призеры 

 



Алгаева Мария (8 кл.), 

Конаков Марат (10 кл), 

Пидалина Анна (10 кл) 

Конакова Ангелина 

(м.лит.9 кл) 

Четкарева Юлия (11 кл),   

Виноградов Владимир (11 

кл) (физическая культура)  

Конаков Данил (7 кл) 

(география, 

обществознание)  

– призер 

 

– призер 

Конкурс сочинений-рассуждений « К 

истокам отечественных ценностей» 

Тойшева Юлия (5 кл),  

Чендемерова Ксения (5 

кл), Четкарева Ксения (6 

кл). Алексеева Арина (7 

кл), Ямбаршева Кира (7 

кл.), Алгаева Мария (8 кл), 

Алгаева Арина (8 кл), 

Ямбулатова Татьяна (9 кл) 

2 место 

- сертификат 

МОУ «Казанская СОШ» 

Муниципальный этап Всероссийского 

олимпиады школьников 

Лаптева С. 7 класс 

русский язык 

Призер  

 Домнина Е., 10 класс 

история 

Призер 

IIIмуниципальные «Конаков  лудмаш»  

(Конаковские чтения) Номинация 

«Проектно-исследовательские работы 

«История края в судьбах людей» 

Домнина Екатерина, 10  

класс 

Диплом 1 степени 

IIIмуниципальные «Конаков  лудмаш»  

(Конаковские чтения) Номинация 

«Сочинение на русском языке» 

Иванов Савелий, 3 класс Грамота 3 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Конкурс-игра «Знатоки леса» Команда в составе: 

Шабдарова Егора 

Софронова Максима 

Максимовой Виктории 

1 место 

Викторина "Соседи по планете" Ефимов Илья 1 место 

МОУ «Сернурская СШ №1» 

Районный конкурс сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся 8-9 классов 

Кандиано Анна 1 место 

Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Прохорова Анна  диплом 1 степени 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное: 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

Всероссийские 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

Мероприятия Всероссийского 

олимпийского дня 

ПидалинаДарина (6 кл.) - 

Саникова Юлия (2 кл.) –  

Сергеев Антон (6 кл) –  

1 место 

 

1 место 



Москвин Дмитрий (4 кл) –  3 место 

3 место 

Соревнования по лыжным гонкам, 

приобщенное выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(участие в мероприятиях дня зимних видов 

спорта) 

Тойшев Кирилл (10 кл) – 1 место 

II Всероссийский конкурс «Ты гений». 

Презентация «Нет вредным привычкам – 

мы выбираем спорт!» ( г.Москва, Центр 

организации и проведения дистанционных 

мероприятий «Ты Гений», 15.10.2020г.) 

Чепакова Арина  Диплом II степени 

Всероссийский творческий конкурс «О, 

спорт! Ты – жизнь!». Категория: Мы 

команда! 12-16 лет( г.Москва, Центр 

профессионального и личного роста «Рост», 

20.10.2020г.№85) 

Чепакова Арина,  Диплом 3 место, 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» (Междун.Образовательный 

портал «Солнечный Свет», 17.11.2020г.) 

Столярова Ксения Диплом 1 место, 

Всероссийский творческий конкурс 

«Здоровый образ жизни – мой выбор!» ( 

г.Москва, 29.11.2020г.) 

Короткова Марина, 

Пидалина Анна 

Диплом 1 место 

IV Всероссийский конкурс «Новый Год 

2021г.» (г.Москва, Центр организации и 

проведения дистанционных мероприятий 

«Ты Гений», 23.12.2020г.) 

Короткова Марина, 

Пидалина Анна, 

Пехметова Ирина 

Диплом I степени,   

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». Номинация 

«Видео и фотография», 12.12.2020г. 

Бармина Полина Дипломант 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Первенство Приволжского федерального 

округа по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях среди юниоров и Первенство 

ПФО по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях среди юношей 14-15 лет 

 

 

Терентьев Артем 

 Павлов Антон –  

Павлова Анна   

1 место - Республика 

Марий Эл;                                        

2 место, 3 место                          

3 место                                   

1 место                                        

Всероссийские соревнования   по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Весенний призыв 2022»                      

29.04. – 04.05.2022 г ДОЛ «Сосновая роща» 

 Терентьев Артем     

 Таникеев Артем  

 

2 место,1 место 

1 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Всероссийский проект 

«Мини - футбол в школу» 

 

Команда школы 

 

 3 место 

Всероссийский  проект 

«Кожаный мяч»  

зональный этап 07-08гр  

Команда школы 1 место 

Региональные 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Всероссийский проект 

КЭС- Баскет»  

Команда школы 3 место в дивизионе 



Региональный этап 

Открытый турнир по волейболу Кубок 

«Адреналин» среди юношей,  

п. Куженер –  

Команда школы 3 место 

Республиканские 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

ХХIV традиционные республиканские 

соревнования по легкоатлетическому 

кроссу, памяти А.А. Половникова, 

И.С.Павлова, Н.Г.Мамаева 

МОУ «Кукнурская СОШ»  

Москвин Дмитрий (4 кл) 

(500 м)  

ПидалинаДарина (6 кл.) 

(800 м)  

Элембаев Владислав (9 

кл) (3000 м)  

 

- 2 место 

 

– 1 место 

 

 

– 2 место 

– 2 место 

Чемпионат и Первенство РМЭ по 

легкоатлетическому кроссу среди 

муниципальных образований и городских 

округов РМЭ 

Элембаев Владислав (9 

кл.), Короткова Марина 

(10 кл.)( в составе 

команды Сернурского 

района)   

-1 место 

Открытые межмуниципальные 

соревнования по шахматам среди 

образовательных организаций республики 

Четкарева Ксения (6 кл.), 

на 4 доске 

Жуков Александр (9 кл.), 

Четкарев Дмитрий (8 кл), 

Алгаев Максим (6 кл) 

3 место 

 

сертификат 

Финальный дивизиональный этап 

Всероссийского чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭТ-БАСКЕТ» сезона 

2021-2022 

МОУ «Кукнурскаяф 

СОШ» (девушки)  

Пидалина Анна (10 кл), 

Четкарева Юлия (11 кл) 

 

3 место  

 

 

Самый ценный игрок  

Первенство РМЭ по баскетболу среди 

обучающихся 2004-2006г.р. Отборочный 

тур п.Куженер  (20.02.2021г.) 

Команда МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

3 место 

Соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся на призы газеты «Пионерская 

правда». Й-Ола (25-26.02.2021г.) 

девочки 

2009/10г.р.(Пушкарева 

Ксения, ПидалинаДарина, 

Тойшева Дина, 

Виноградова Карина, 

Алексеева Самира) 

3 место  

Открытое Первенство Мари-Турекского 

муниципального района по лыжным 

гонкам, посвященном памяти Героя 

Советского Союза С.Р. Суворова, 

д.Сысоево18.03.2021г. 

Бармина Полина  

Алгаев Максим 

1 место  

3 место  

Комадно-смешанный спринт Северо-

Восточной зоны по лыжным гонкам, п.Н-

Торъял  (25.03.2021г.) 

Алгаев Максим 

Четкарева Юлия 

 Пушкарева Ксения 

3 место 

 3 место  

3 место  

Зона РМЭ «КЭС-Баскет», п.Мари-Турек. 

03.04.2021г. 

Четкарева Юлия, 

Короткова Марина, 

Пидалина Анна, 

Столярова Ксения, 

Яштулова Диана, 

Пехметова Ирина, 

Чепакова Арина, Бармина 

Команда 3 место. 



Дарья. 

МОУ «Казанская СОШ» 

Республиканский турнир по спортивной 

(вольной) борьбе памяти тренера-

преподавателя И.Г.Кадырова под девизом 

«Спорт против наркотиков»   

Сидоркин Александр, 7 кл 

. 

Диплом 3 место 

 Петухов Лев, 3 класс Диплом 3 место 

 Конаков Денис, 7 класс Диплом 3 место 

45-й Открытый республиканский турнир по 

волной борьбе, памяти Героя Советского 

Союза А.М.Яналова, посвященного 77-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Конаков Кирилл, 7 класс 

Конаков Богдан, 7 класс 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу памяти Половникова А.А., Павлова 

И.С., Мамаеава Н.Г. ( МОУ 

«Куприяновская ООШ») 

Кузиков Максим  

 Павлова Анна  

3 место 

3 место 

Чемпионат и Первенство Республики 

Марий Эл по легкоатлетическому кроссу 

(УТБ «Корты»). 

Григорьева Татьяна 2 место 

Соревнованиях по ТЭК-регби «Регбийная 

школьная лига-2021» среди обучающихся 

2-3 классов школ Республики Марий Эл. 

команда 2 место 

Открытое первенство Моркинского района 

по кроссу среди лыжников в память 

Степанова А.И. (с. Арино). 

Григорьева Татьяна 1 место 

Открытый легкоатлетический забег «Бег в 

гору» «Мышкар курык»(п.Горняк) 

Терентьев Артем 1 место 

 Первенство города Йошкар-Олы по кроссу 

среди лыжников-гонщиков (п. Куяр) 

Григорьева Татьяна 3 место 

Первенство РМЭ по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (УТБ « 

Корты»), 30-31.10.21.  

Терентьев Артем ( 8-13 

лет) Терентьев Артем ( 8-

13) лет), Максимов 

Дмитрий (14-15 лет) 

Таникеев Артем ( 8-13 

лет). Ешеев Николай ( 8-

13 лет) Филиппов Кирилл 

(14-15 лет) Павлова Анна 

(14-15 лет) 

1 место, 3 место, 

 2 место. 

2 место, 3 место. 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Первенство РМЭ по спортивному 

ориентированию. УТБ « Корта», 04.11.21 г. 

Павлова Анна 3 место 

Первенство РМЭ по спортивному 

ориентированию. УТБ « Корта», 27.03.22 г. 

Терентьев Артем 1 место 

Первенство РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях. УТБ 

« Корта», 25-26.03.22  

 

Терентьев Артем                

Павлов Антон.                

 Павлова Анна                

Таникеев Артем             

Вайшева Вероника       

Усманалиева Яна 

Максимова Виктория 

1 место, 1 место 

2 место 

3 место, 3 место 

2место, 1 место 

1 место, 2 место 

2 место 

2 место 

XXXIV республиканские 

соревнования обучающихся «Школа 

Терентьев Артем 

Таникеев Артем 

1 место, 3 место, 

3 место. 



безопасности», УТБ «Сосновая роща», 

27-31.05. 22 г 

1 место 

III Республиканский зимний слет 

«Школа безопасности», 5-28 марта 

2022 г  (очно-заочный) 

Команда старшая                

Команда младшая 

1 место 

3 место 

Открытый легкоатлетический пробег, 

с.Упша - п.Оршанка. В возрастной 

группе до 18 лет на дистанции 10 км. 

победителями стали и.. 

Дмитрий Максимов                

Татьяна Григорьева 

победитель 

победитель 

XIX республиканские соревнования 

обучающихся «Школа безопасности» 

(«Юный спасатель»), 27-31.05. 22 г. УТБ 

«Сосновая роща» 

Терентьев А                                  

Таникеев А                             

Усманалиева Я                              

Команда 1 место 

Первенство Республики Марий Эл по 

лёгкой атлетике в помещении.  

Григорьева Татьяна 1 место 

Первенство города Йошкар-Олы по кроссу 

среди лыжников-гонщиков. 

Григорьева Татьяна 3 место 

Забег "Сенымаш корно", "Дорога 

Победы" (Моркинский район) 

Татьяна Григорьева на 

дистанции 15 км 

1 место 

МОУ «Куприяновская ООШ» 

Открытые лыжные соревнования памяти 

тренера ДСШ 

Богданов Никита  

Садовина Настя 

1 место 

2 место 

Первенство среди обучающихся ОО 

Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам на приз «Пионерская правда» 

Команда: Акельдина 

Анна, Садовина Настя, 

Шашкина Алина, 

Суворова Вика 

Команда: Эбраев Максим, 

Богданов Никита 

Богданов Никита 

 

Садовина Настя 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

1 место в личном 

первенстве 

2 место в личном 

первенстве 

Первенство Мари-Турекского района, 

посвященное памяти С. Суворова 

Садовина Настя 3 место 

Первенство Мари-Турекского района на 

призы мастеров спорта, выпускников 

Сысоевской школы 

Богданов Никита 

Садовина Место 

1 место 

2 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Первенство РМЭ по волейболу среди 

обучающихся  

Зональные соревнования  

Команда школы Юноши- 2, девушки -

3 

МОУ «Сернурская СОШ№1» 

Первенство РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 2 класса,  

Пирогов Данил, Пирогова 

Анна 

1 место 

Первенство РМЭ по спортивному 

ориентированию в дисциплине «Лыжная 

гонка - классика»,  

Пирогова Анна 

 Пирогов Данил 

2 место 

 3 место 

Районные 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

(начальные классы) 

Санникова Юлия -2 кл. 

(1000 м. 2013 г.р. ) 

 1 место 

 



Бармина Полина – 3 кл.  

(1000 м 2012 г.р) 

Москвин Дмитрий – 4 кл. 

(1000 м. 2011 г.р.)  

 

 

1 место 

 

 3 место 

Лыжные гонки «Первый снежок» Бармина Полина-3 кл. 

Киткаева Елизавета- 2 кл.. 

1 место 

3 м 

Открытие зимнего спортивного сезона по 

лыжным гонкам 

Тойшева Виолетта-11 кл. 

Тесмеева Анастасия – 8 

кл. 

2 место 

3 место 

Кубок Сернурского района по волейболу Команда МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

Короткова Марина  (10 кл) 

3 место  

 

лучший игрок 

Финальный муниципальный этап 

Всероссийского чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭТ-БАСКЕТ» сезона 

2021-2022 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

(девушки) 

Пидалина Анна (10 кл.), 

Четкарева Юлия (11 кл.) 

МОУ «Кукнурскаяф 

СОШ» (юноши)  

 1 место 

 

 Самый ценный игрок 

 

 3 место 

Межмуниципальные лично-командные 

соревнования по шахматам памяти 

уроженцев Сернурского района, 

участвовавших в разрешении локальных 

войн и военных конфликтов 

 

Четкарева Ксения (6 кл.) 

 

1 место на 4 доске 

Муниципальные лично-командные 

соревнования по шахматам среди младших 

школьников образовательных учреждений 

Сернурского района 

Горинова Александра (3 

кл.)  

Эльмемтов Антон (6 кл.) 

 2 место на 4 доске 

 

3 мест на 3 доске о 

Межмуниципальные онлайн-соревнования 

по блицу детско-юношеского возраста 

«День защитников Отечества» среди 

девочек 1—4 кл, 5-8 кл. 

Горинова Александра  (3 

кл.) 

Четкарева Ксения (6 кл.) 

 2 место 

 

 3 место 

Чемпионат Сернурского района по 

волейболу  2022 г.(07.03.2022) 

Команда «Пламя» 

(женская команда)  

Короткова Марина  

 3 место 

 

 лучший игрок 

Районный этап Всероссийского 

соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на призы газеты «Пионерская 

правда» 

Команда девочек 2008-

2009 г.р. МОУ 

«Кукнурская СОШ»  

Команда юношей  

1 место 

 

 

 3 место 

Первенство Сернурского района по 

волейболу среди обучающихся 

МОУ «Кукнурская СОШ»,  

Короткова Марина (10 кл) 

1 место 

 

лучший игрок 

XV легкоатлетический пробег Большие 

Ключи – Марисола на приз им. 

заслуженного деятеля культцры РМЭ 

Василия Павлова, посвященном 64 

годовщине со дня его рождени 

Санникова Юлия- 2 кл.,  

Москвин Дмитрий- 4 кл.,  

2 место 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

соревнования  по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2009-2010 г.р. 

 команда МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

2 место 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские состязания- 

Команда МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

2 место 

 



2022» в Сернурском муниципальном  

районе по спортивному многоборью 

Алексеева Арина (7 кл) (в 

личном зачете) 

 

2 место 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские игры – 2022 в 

Сернурском районе в общем зачете 

Команда МОУ 

«Кукнурская СОШ» 

2 место 

Первенство Сернурского района по 

баскетболу  (24.05.2022) 

команда девушек  

Пидалина Анна 

Команда юношей 

Тойшев Кирилл (10 кл.) 

1 место 

лучший игрок 

3 место 

лучший игрок 

Первенство Сернурского района по легкой 

атлетике среди обучающихся 

Актуганова Полина (8 кл) 

Купсольцева Полина (6 

кл.) 

Кучергин Данил (5 кл.) 

Тойметов Алексей (8 кл) 

Сергеев Антон (6 кл.) 

Муралов Богдан(5 кл.) 

Алексеева Арина (7 кл) 

Пехметов Даниил (6 кл.) 

Москвина Екатерина (6 

кл) 

Тесмеева Анастасия (8 кл) 

Кучергин Данил (5 кл.) 

Конакова Карина  (5 кл) 

1 место, 

 

1 мест 

 

 

2 место 

МОУ «Казанская СОШ» 

Муниципальный лично-командные 

соревнования по шахматам среди младших 

школьников образовательных учреждений 

Сернурского района 

Петухов Л, 3 класс Грамота 1 место 

 Командные  Грамота 2 место 

Открытые  межмуниципальные 

соревнования по шахматам среди 

образовательных организаций республики 

Петухов Л, 3 кл 

Капитонов И, 5 кл 

Пидалин Г, 5 кл 

Алексеева В, 8 кл 

Сертификат 

Первенство Сернурского района  по 

шахматам 

Иванов С., 3 класс Грамота 1 место 

 Алексеева В, 8 кл Грамота 2 место 

 Петухов Л, 3 класс Грамота 3 место 

Первенство Сернурского района  по 

быстрым шахматам 

Алексеева В, 8 кл Грамота 2 место 

 Иванов С., 3 класс Грамота 1 место 

Первенство Сернурского района  по блицу 

шахматам 

Иванов С., 3 класс Грамота 1 место 

 Петухов Л, 3 класс Грамота 2 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Легкоатлетический пробег, посвященном 

памяти воина-интернационалиста 

Завойских О.В. и участника боевых 

действий Макматова А.А.  

Кузиков Максим  

Вершинин Кирилл 

 Григорьева Татьяна  

Козлова Карина 

1 место, 

 2 место 

1 место, 

 3 место 

Легкоатлетический пробег «Кросс нации».  Терентьев Артём,  

Григорьева Татьяна  

Кузиков Максим 

1 место 

2 место 

2 место 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

среди младших школьников 

Тойшева Варвара 

 Элембаева Ярослава  

2 место 

 3 место 



Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Золотая осень» 

Максимов Дмитрий 

Павлова Анна 

 

1 место 

2 место 

Первый этап ХХI Кубка Мари-Турекского 

района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях(  д. Тат – Китня). 

Терентьев Артем 

Скворцова Елизавета 

Павлова Анна   

Максимов Дмитрий, 

Филиппов Кирилл 

 Павлов Антон. 

3 место, 1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом по 

виду эстафета (п. Сернур), 01.10.21 

Вайшева Вероника, 

Усманалиева Яна 

 Филиппов Кирилл 

 Терентьев Артем 

Максимов Дмитрий 

Федоров Егор 

Шабакова К                                             

Ефимова Г.                                        

Максимова В.                                 

Шабдарова С.                                                

Иванисов Р.                                  

Ефимов И.                                  

Паймеров Н.                                   

Павлов А.  

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

XIII Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию «Сернурский 

азимут-2021» памяти мастера спорта 

России по спортивному туризму Валерия 

Павлова 

Терентьев Артем 

Федоров Егор 

Павлов Антон, 

 Павлов Максим, 

 Козлов Данил. 

Победитель 

победитель 

призер 2 место 

призер 3 место 

призер 2 место 

Фестиваль военно-патриотических клубов 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 21-

22.04.22 г. д. Калеево  

Команда   

Районный конкурс-соревнование отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

команда(4 чел) 3 место 

Районные соревнования по шахматам Григорьев Илья 2 место 

Открытый командный спринт-эстафета по 

лыжным гонкам в Сернурском районе на 

призы СКП СХА "Земледелец" 

Григорьева Татьяна и 

Павлова Анна                                        

Терентьев Артём и 

Вайшев Вадим                                       

Максимова Виктория и 

Усманалиева Яна  

Максимов Дмитрий и 

Носов Денис  

Команда 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

3 место. 

1 место 

Открытие зимнего спортивного сезона по 

лыжным гонкам в Сернурском районе 

Григорьева Татьяна - 

Терентьев Артём  

Максимова Виктория  

1 место  

 1 место 

 1 место. 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

"Первый снежок". 

Пакеева Екатерина 

Макаров Никита  

Максимова Виктория 

Макаров Артём  

Вайшев Руслан  

1 место,  

1 место 

1 место 

2 место 

3 место. 

 Вечерние рождественские лыжные гонки  Максимова Виктория 2 место 

Первенство МУ ДО "Сернурский ЦФКС" Григорьева Татьяна и  1 место 



по лыжным гонкам среди обучающихся.  Терентьев Артём 1 место  

"Лыжная эстафета 4 х 1" Спартакиады 

Здоровья работников образования 

команда 2 место 

Открытые межмуниципальные 

соревнования по шахматам среди 

образовательных организаций республики. 

Шабдаров Илья 2 место 

Муниципальные лично-командном 

соревновании по шахматам среди младших 

школьников 

Шабдаров Савелий 3 место 

Районный этап  Всероссийского 

соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на призы газеты «Пионерская 

правда».  

Максимова Виктория 

Терентьев Артём  

1 место 

2 место. 

Закрытие лыжного сезона для младших 

школьников "Весенняя капель".  

Макаров Никита  

Макаров Артём 

1 место 

3 место 

Районные лыжные соревнования на призы 

имени поэта и киноактера Йывана Кырли. 

Григорьева Татьяна 

 Чемеков Кирилл 

 Команда  

 

1 место 

2 место 

2 место 

Президентские состязания 7 класс 5 место 

Первомайская эстафета  команда работников 

школы 

команда основной школы 

3 место 

3 место 

Легкоатлетический пробег Б.Ключи-

Марисола на призы заслуженного деятеля 

культуры Василия Павлова 

Вайшев Руслан  

 Максимова Елена   

Григорьева Татьяна  

Козлова Карина  

3 место 

3 место 

1 место 

 1 место 

Первенства Сернурского района по 

волейболу среди юношей. 

команда 3 место 

Первенство Сернурского района по 

волейболу среди девушек, 

команда 3 место 

 Открытое первенство суперспринтерской 

гонки на короткие дистанции в честь 

закрытия зимнего сезона в Сернурском 

районе. 

Григорьева Татьяна  

Терентьев Артём   

Таникеев Артём   

Максимов Дмитрий  

1 место,  

1 место 

2 место 

3 место  

Районный турнир по футболу "Кожаный 

мяч". 

старшая группа 2 место 

Первый открытый легкоатлетический 

пробег на призы Ахтямовых,  28 мая в 

Парке XX-летия Победы п.Сернур 

Григорьева Татьяна.  1 место 

Первенство Сернурского района по легкой 

атлетике среди обучающихся 2007 – 2008,                 

2009 – 2010 годов 

8 чел 

Тымбаева Эльвина 

 

Иванисов Роман 

Осипов Руслан 

 

1 место, 2 место,                    

2 место 

1 место 

2 место 

МОУ «Куприяновская ООШ» 

Рождественские гонки  Садовина Анастасия 

Богданов Никита 

3 место 

3 место 

Лыжные соревнования, посвященные 

памяти Й.Кырли 

Богданов Никита  

Садовина Настя 

1 место 

2 место 

В честь закрытия зимнего лыжного сезона в 

Сернурском районе 

Садовина Настя 

 

3 место 

 



Шашкина А., Богданов Н. 

Кочакова Вика 

участие 

 

2 место 

 

В первом открытом л/а кроссе на призы 

Ахтямовых 

Садовина Настя 

Шашкина А., Богданов Н., 

Акельдина А. 

3 место 

участие 

Турнир по шахматам «Белая ладья» НоркинЭскандар 2 место 

Шахматный турнир по быстрым шахматам, 

2 тура 

Камышев Никита 3 место 

Турнир по быстрым шахматам НоркинЭскандар 3 место 

Открытие зимнего спортивного сезона Овечкина Даша 1 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Районный конкурс детских рисунков «ГТО 

глазами детей» среди младш.классов 

Ахмедзьянова Ад., 3б 

 

1 место 

 Эльмеметова Ив., 3б  

 

2 место 

 Попова Гр., 4а  

 

3 место 

01.10.2021 – Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»: 

Черных Яна  3 место 

 Кузнецов Никита 2 место 

 Пакеев Арсений  3 место 

11.09.2021 - Легкоатлетический пробег 

памяти О.Завойских и А. Макматова:  

Агачева Александра 3 м,  3 место 

 Веткин Дмитрий  3 место 

 Соловьёв Антон  1 место 

 Бусыгин Павел  1 место 

01.03.2022 Лыжные гонки «Надежды 

Сернурского района 2022»: 

Мальчики 08-09гр  3 место 

 девочки 08-09гр 3 место 

Традийионные соревнования по лыжным 

гонкам, посв. пам. поэта и киноартиста 

Йывана Кырли: 

Соловьёв Антон  1 м 

 Веткин Дмитрий  2 м 

 Агачева Александра  1 м 

Командный спринт по лыжным гонкам  

 

06-07гр – 1 место, девочки 

08-09гр – 2 место,  

Мальчики 10-11 гр – 2 

место 

3 место 

общекомандное: 

мальчики 

 

Первенство МУ ДО «Сернурский ЦФКС»  Команда школы 2 м 

 

Лично-командная спринтерская гонка в честь 

закрытия зимнего лыжного сезона  

Команда школы 2 м 

Легкоатлетическая эстафета по улицам п. 

Сернур посв 1 мая – празднику весны и труда:  

осн школы  1 м. 

 средние школы  1 м 

Всероссийский проект Команда школы 1м 



«Президентские состязания» 

Районный уровень 

Всероссийский проект 

«Президентские игры» 

Районный уровень 

Команда школы 3м 

Легкоатлетический пробег  

Б. Ключи – Марисола:  

Соловьёв Антон  1 

 Веткин Дмитрий  2 

 Шкалин Максим 3 

  Лазарев А.А.  3 

Первенство Сернурского района по лёгкой 

атлетике:  

Эстафета 4х400м - 2 место: 

Соловьёв Станислав 1м в 

метании малого мяча, 1м в 

беге на 60м, в беге на 2000м 

Антонова Анастасия 1 м в 

толкании ядра, 1 м в 

метании малого мяча. 

 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

  Первенство Сернурского района по 

шахматам в возрастной группе девушки 

2007-2008г.р.,  

 

   Первенство Сернурского района по 

баскетболу  

  

 

 

Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию «Сернурский 

Азимут – 2021» 

 

  Районные соревнования по шахматам на 

приз клуба «Белая ладья» 

 

Легкоатлетический кросс, имени И.С. 

Павлова, Н.Г. Мамаева и А.А. Половникова 

 

 

 Легкоатлетический пробег памяти воина-

интернационалиста Олега Завойских и 

участника боевых действий на Северном 

Кавказе Александра Макматова 

 

 Открытые районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Первоснежник-2021» 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных играх школьников 

«Президентские игры – 2022» 

 

 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных играх школьников 

Лебедева Алла 

   

 

среди девушек  

 

среди юношей  

 

команда МЖ – 16 

 

 

 Бурков Радион 

Мустаев Павел  

 

Пирогова Анна  

 

 

 

Пирогова Аана, 

 Пирогов Данил   

 

 

 

команда МЖ – 14 

 команда МЖ-16 

 

команда 

 

 

команда 

1 место 

 

2 место  

2 место 

 

1 место 

 

3 место  

2 место 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

1 место; 

 

1 место, 2022г.  

 

2 место, 2022г.  

 

3 место 



«Президентские       

     состязания – 2022» 

    

 Легкоатлетическая эястафета по улицам п. 

Сернур, 2022г. 

 

 

 

Общекультурное: 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

 

Всероссийские 

МОУ «МарисолинскаяСОШ» 

Международный конкурс «Зимняя  

метелица» 

Ансамбль  братьев 

Шабдаровых ( 3 ) 

Ансамбль «Гармония» (6) 

Победители  

МОУ «Казанская СОШ» 

Всероссийский детский конкурс рисунков  

«Мой сказочный мир» 

Плешко Ярослав, 3 кл. Диплом 1 место 

 Иванов Савелий, 3 кл. Диплом 2 место 

 Петухов Лев, 3 класс Диплом 1 место 

 Степанова Софья, 3 кл. Диплом 2 место 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Весенний праздник – 8 марта» 

Барабанщикова А, 4 кл Диплом 1место 

 Иванов С., 3 класс Диплом 1место 

 Домрачева О, 3 класс Диплом 2 место 

 Степанов Д, 4 класс Диплом 2 место 

 Степанова С, 3 класс Диплом 2 место 

 Плешка Я, 3 класс Диплом 1 место 

 

Всероссийский детский конкурс рисунков 

 «Галерея Пушкинских героев» 

Плешка Я, 3 класс Диплом 2 место 

 Иванов С., 3 класс Диплом 1место 

 Степанов Д, 4 класс Диплом 1 место 

 Домрачева О, 3 класс Диплом 1 место 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Лего Бум» 

Плешка Я, 3 класс  Диплом 1 место  

 Иванов С., 3 класс Диплом 2 место 

МОУ «Сернурская СОШ №1 

Российский конкурс юных вокалистов 

«Камертоша» 

 

ансамбль «Созвездие» лауреаты 1 степени, 

2022г. 

Межрегиональные 

МОУ «Казанская СОШ» 

Республиканский конкурс детского 

творчества  "Весела У ий пайремыште "У 

ий дене" в номинации видеопоздравлений 

«У ий дене!» («С Новым годом!») 

Конаков Богдан, 7 класс Диплом 1 степени  

 

Флешмоб новогодних поздравлений на 

родных языках народов России 

Алексеева В., 8 кл 

Пидалина Е,8класс 

Капитонова Н,8 кл 

Иванова А.8 кл 

Сертификат 

Республиканский конкурс видеоблогов Домнина Е.,10 класс Грамота 1 место 



"Волшебный цех Фабрики чудес Деда 

Мороза" 

Евдокимова А., 11 класс 

VI Республиканские    «Яналовские 

чтения», посвящённые Году искусства и 

культурного наследия 

Секция «Конкурс буктрейлеров» 

Конаков Б, Конаков К., 

Сидоркин А. 7 класс 

Диплом III степени 

   

МОУ «Сернурская СШ №2» 

 Межрегиональный новогодний «Весела ий 

пайрем»  

(«Весёлый новогодний праздник») для 

детей, изучающих марийский язык, 

Конкурс видеопоздравлений «У ий дене!», 

26.12.2021 г. 

 Васильева Злата, 5б  2 место 

 Шулепова Вика, 5в  

Межрегиональный молодежный 

литературный конкурс, 15.04.2022 г. 

Григорьева Екатерина, 8б  1 м 

 Ямбаршева Эвелина, 2г  3 м 

 VIII межрегиональный конкурс детского 

прикладного творчества « Живые ремесла»  

Ефремова Т. 1 м 

  Конакова Ю. 1 м 

Республиканские 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Межрегиональный Фестиваль семейно- 

родственных фольклорных ансамблей  

« Творцы и хранители» 

Шабдаров Алексей 

Шабдаров Илья 

Шабдаров Никита 

Диплом 

Акция «Неделя марийского танца 

«Тывырдык» в рамках подготовки к 

Межрегиональному фестивалю мар. танца 

«Тывырдык  им. Т. Дмитриевой (заочно) 

Шабдаров Алексей 

Шабдаров Илья 

Шабдаров Никита 

Диплом 

Республиканский фестиваль-конкурс героев 

и персонажей  

народных сказок и мифов «Волшебный 

сундучок». 

Смоленцева Кристина 

Васильева Валерия 

Григорьев Илья 

1 место 

3 место 

2 место 

Республиканский конкурс «Йушто Кугыза 

дек унала». Эскиз «Уий вургем» 

2 чел. 

Кузнецова Юлия 

1 место 

Республиканский фестиваль народного 

творчества "Наследники традиций". 

Ансамбль «Гармония» Диплом 

Конкурс буктрейлеров По книге А.Гайдара 

«Тимур и его команда» 

2 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

VI Республиканские «Яналовские чтения», 

посвященные Году науки и технологий, 

07.05.2022 (номинация «Исследовател. 

проекты») 

Мухачёва Елиз., 2в 2 место 

 

 Ельтемерова Анна, 3 в 1 место 

 Васин Илья, 3а 3 место 

 Гусева Н.10 кл 2 место 

 Казанцеа Ю.9в 

 

3 место 

 Якимова М.9в 

 

2 место 

«Легоконструирование») Дмитриев А.4в 3 место 



 

номинация «Географическая викторина») 

 

Вайшева А..10 кл. 2 место 

 Севрюгин В., 10 кл 3 место 

Конкурс рисунков для детей с ОВЗ Конакова Н., 8б 

 

2 место 

 

II республиканский конкурс творческих 

работ «Изыскатели» («Колледж культуры и 

искусств им.Палантая» , 14.01.2022 г 

Молотов Андрей, 6б  1 место в номинации 

«Таланты моей 

семьи» 

 Бердинская Анна, 6б 2 место в номинации 

«Из старого сундука» 

V Республиканская научно-практическая 

конференция «Творчество. Познание. Труд» 

им.В.Г.Новикова, 17.02.2022 г. 

Конаков Д., 8б  

 

Диплом 2 степени 

Республиканский конкурс чтецов «Моя 

марийская земля», посвященный 110-летию 

со дня рождения Олыка Ипая (март 2022 г) 

Асланова Александра, 3в 

– 3 место 

3 м 

Республиканская литературная викторина, 

посвященная Дню рождения А.С.Пушкина 

и Дню русского языка.  

 ГригорьеваЕ. -8б, 

Бердинская А., Мамаева 

К. -6 в, Онучина А. – 6 б  

сертификаты 

Республиканский фестиваль-конкурс 

эстрадного творчества «Эстрадный 

вернисаж» 

Ансамбль «Грация» Диплом Лауреата 1 

степени 

Республиканский  фестиваль-конкурс 

детского эстрадного творчества 

«Калейдоскоп» 

Ансамбль «Грация» Диплом в номинации 

эстрадный танец 7-10 

лет 

  Диплом Лауреата в 

номинации эстрадный 

танец 11-14 лет 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

Республиканского конкурса МЧС «Звезда 

спасения»  

 

Журавлева Александра 2 место 

   

Районный 

МОУ «Казанская СОШ» 

Конкурс – выставка поделок из природного 

материала 

 Яндулова Валерия, 2 

класс 

 Победитель конкурса 

Районный конкурс 

 «Знатоки леса» 

Команда школы Грамота 3 место 

Районный конкурс видеороликов на 

оригинальную елочную игрушку  «Фабрика 

Деда Мороза»  

Капитонова А., 8 класс Грамота 2 место  

Районный конкурс видеоблогов 

"Волшебный цех Фабрики чудес Деда 

Мороза"  

Домнина Е.,10 класс 

Евдокимова А., 11 класс 

Грамота 3 место 

Районный конкурс поздравительных 

открыток, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Иванов С., 3 класс Грамота 1 место 

Районный конкурс экологической частушки 

«Мы в гармонии с природой» 

Команда школы Грамота 3 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 



Районный фестиваль детского творчества 

«Наследники традиций» в номинации 

«Народный танец» 

хореографический 

ансамбль «Гармония» 

3 место 

Районный конкурс видеороликов 

на оригинальную ёлочную 

игрушку «Фабрика Деда Мороза 

Григорьев Илья 

Вайшева Кристина 

 

3 место                    2 

место 

Конкурс творческой фотографии 

  "Родные закаты и рассветы» 

Шабдарова Олеся 1 место 

Районный конкурс видеоблогов 

«Волшебный цех Фабрики чудес Деда 

Мороза» 

В командном зачете в 

конкурсе видеоблогов: 

 

2 место  

Районный  конкурс иностранной песни 

"Таланты без границ" 

Козлова Карина 3 место 

МОУ «Куприяновская ООШ» 

Конкурс поздравительных открыток, 

посвященный Международному женскому 

дню 

Богданова Карина  

Овечкина Даша 

Овечкин Кирилл 

3 место 

3 место 

3 место 

МОУ «Сернурская СШ №2» 

Районный конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Волшебница-

осень», 26.10.2021 г. 

Токтарова Анна, 2б  победитель 

 

Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»,  2022 г. 

Бурков Михаил, 7б  победитель 

 Окунев Артур, 7в –  победитель 

Районный конкурс поздравительных 

открыток, посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта, 4.03.2022 

Соловьев Тимур, 4а –  

 

1 место 

Районный  экологический фотоконкурс 

«Зверье мое», 1.10 2021 г., ДДТ 

Чемекова Н.2а, Конышева 

М.3в, Кузьмина Ал., 

Евдокимов Д 4б  

победители 

Районный конкурс видеоматериалов 

«Живой родник», 1.10.2021 г., ДДТ 

Евдокимов Д.  1 м 

 Дмитриев Ар.  2 м 

 Созонова М. 3 м 

Районный конкурс  видеопоздравлений «Ме 

ик тукым улына» , 2021 г 

Петухова Ксения, 7в – 3 место 

 

XIII районный конкурс иностранной песни 

«Таланты без границ», 5.03.2022 г. 

Демьянов Данил, 9б 1 м 

 Васильева Злата,  2 м 

 Свинина Ксения  

 Ансамбль «Smile»  3 м 

 Иванова Алина, 10  2 м 

районный конкурс «Мир моих увлечений», 

20.02.2022  

Ельтемерова А., 3в  

  

 

2 м место в 

номинации 

«Видеоролик» 

 Конакова Ю., 5в – 3  3м место в номинации 

«Видеоролик» 

  Лапина А., 4в  

  

 1 место  в номинации 

«Презентация» 



 

 Дмитриев А., 4а  2 место в номинации 

«Презентация» 

Районный фестиваль-конкурс народного 

танца им.И.Г. Шамова 

Ансамбль «Грация» Диплом победителя  в 

номинации лучший 

массовый танец 13-18 

лет 

  Диплом 3 место в  

номинации в 

номинации лучший 

массовый танец 13-18 

лет 

Районный фестиваль-конкурс эстрадного 

творчества «Эстрадный вернисаж» 

Ансамбль «Грация» Диплом за 1 место 

Районный фестиваль-конкурс «Наследники 

традиции» 

Ансамбль «Грация» Диплом за 1 место 

Республиканский фестиваль-конкурс 

«Наследники традиции» 

Ансамбль «Грация» Диплом Лауреата 1 

степени 

Районный фестиваль-конкурс детского 

эстрадного творчества «Калейдоскоп» 

Ансамбль «Грация» Диплом за 1 место в 

номинации эстрадный 

танец 11-14 лет 

  Диплом  за 2 место в 

номинации эстрадный 

танец 7-10 лет 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

XIIIрайонный конкурс иностранной песни 

“Таланты без границ» 

Заболотская Анастасия  

 ансамбль «Созвездие»  

дуэт  

2 место,  

1 место,  

  2 место 

 

Духовно-нравственное: 

 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

Всероссийские 

МОУ «Казанская СОШ» 

 

Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященных Дню народного единства 

«Сила России – наш народ!» 

Паймерова Мария, 4 кл. Диплом 1 место 

 Таныгин Захар, 4 класс Диплом 2 место 

 Барабанщикова А, 3 кл Диплом 2 место 

 Желонкин Кирилл, 3 кл. Диплом 1 место 

 Степанова Софья,  3 кл. Диплом 2 место  

 Иванов Савелий, 3 класс Диплом 2 место 

МОУ «Казанская СОШ» 

 

Республиканские 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Изыскатели» 

Петухова Вероника, 7 кл. Диплом 3 степени 

II    Республиканский конкурс  творческих 

работ «Изыскатели» 

Кружок «Наследие» Диплом участника 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Конкурс рисунков «О природе с тревогой и 

надеждой 

3 чел. 

Емельянов Данил 

3 место 



Республиканский конкурс буктрейлеров и 

трейлеров «Пионерское детство» 

Проводило Региональное отделение РДШ в 

РМЭ Форма - заочная 

Мамаева Яна 

Сидоркина Ксения 

Павлова Валерия 

2 место 

 

Районные 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

конкурс видеороликов на оригинальную 

ёлочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

 

Обучающиеся МОУ 

«Кукнурская СОШ»  

 3 место 

Открытый районный конкурс-выставка 

новогодних поделок и рисунков «Чародейка 

Зима» (Новоторъяльская ЦКС») 

Шехурдлин Константин- 2 

кл. 

Шамова Мария – 2 кл. 

Таныгина Ульяна – 2 кл. 

 1 место 

 

 2 место 

 3 место 

Районный конкурс поздравительных 

открыток 

Шехурдин Константин- 2 

кл. 

Шабрукова Анастасия – 2 

кл.  

Пехметов Егор (1 кл) 

Сидоров Артем (3 кл), 

Мамаева Арина (4 кл), 

Эльмеметова Александра 

(2 кл), Еманаева 

Екатерина (6 кл), 

Гречкосеева Мария (6 кл), 

Бармина Полина (3 кл), 

Четкарева Яна (2 кл), 

Кучергин Антон (2 кл), 

Ямбаршев Савелий (1 кл),  

Пидалин Артем (3 кл) 

 1 место 

 

1 место 

 

 2 место 

 

 3 место 

МОУ «Казанская СОШ» 

Районный поэтический конкурс «Люблю 

тебя, святая Русь» 

Пидалин Георгий, 5 класс Грамота 3 место 

IIIмуниципальные «Конаков  лудмаш»  

(Конаковские чтения) 

Номинация «Стихотворение на русском 

языке» 

Иванов Савелий, 3 класс Грамота 2 место 

 Капитонова Дарья, 6 кл. Грамота 1 место 

IIIмуниципальные «Конаков  лудмаш»  

(Конаковские чтения) 

Номинация «Стихотворение на марийском 

языке» 

Конаков Богдан, 7 класс Грамота 1 место 

 Россыгин Данил, 5 класс Грамота 1 место 

 Иванов Савелий, 3 класс Грамота 3 место 

Районный конкурс «Мой семейный архив» 

по теме «Галстук в моей семье» 

Ямщиков Тимур, 9 класс Грамота 1 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Районный конкурс "Мой семейный архив", 

посвященный  100-летию Пионерии. 

"Галстук в моей семье". 

Шабдарова Олеся 1 место 

Районный конкурс рисунков «Земля – наш 

дом» 

Емельянов Д 

Григорьев И 

Щербакова А 

2 место 

3 место 

3 место 

 



Социальная деятельность: 

 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результат 

Республиканские 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Республиканский конкурс видеоблогов 

«Волшебный цех Деда Мороза» 

Шабдарова Олеся 

Иванисова Виктория 

Фёдоров Егор 

1 место 

 

Театр малых форм против наркотиков 8 чел, 5 класс сертификат 

Региональные 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

 Региональный смотр-конкурс школ «Мы - 

команда РДШ Республики Марий Эл!»  

 

Команда РДШ лауреаты 1 степени 

Районные 

МОУ «Кукнурская СОШ» 

«Мой семейный архив» (Галстук в моей 

семье» номинация «Фотокартина «Я теперь 

вспоминаю,  какпесню…» 

Созонов Илья (4 кл.),  2 место 

МОУ «Марисолинская СОШ» 

Районный конкурс-соревнование отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо», агитбригада 

команда (4 чел) 2 место 

Районный конкурс экологической частушки 

 «В гармонии с природой» 

7 учащихся 1 место 

Районный  конкурс открыток, посвящённый 

Международному женскому дню.  

Сидоркина Ксения,  

Павлова Валерия,  

Шабдарова Анна,  

Мамаева Яна 

3 место                                            

3 место                                            

3 место 

3 место 

МОУ «Сернурская СОШ №1» 

Районный конкурс видеоблогов 

«Волшебный цех Фабрики Деда 

Мороза» 

команда 1 место 

 

11. Результаты ДДТ: 

 

   В учреждении работало 43 человека,  38 педагогических работников, из них 29 педагогов 

дополнительного образования – совместителей,   9 штатных пед. работников, 5 человек- 

обслуживающий персонал. 

Достижения обучающихся за 2021-2022 учебный год. 
 

Республиканский  уровень 

1 место в группе «14-15 лет» на  3 классе дистанции на Первенстве Приволжского 

федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- Павлов Антон (рук-

ль- Павлов Е.А.) 

1 место на VIII Межрегиональный конкурс детского прикладного творчества «Живые 

ремёсла»- Шабрукова Устинья (рук-ль- Попова Л.П.), Ефремова Тамила, Конакова Юлия (рук-

ль- Попова Е.В.) 

1 место на Республиканском лесном конкурсе исследовательских работ "Подрост»- 

Максимова Елена, Вайшев Никита (рук-ль- Бурда В.Д.) 

1 место на Республиканском водном конкурсе- Шабдарова Олеся (рук-ль- Бурда В.Д.) 

1 место в общем зачете на XIX республиканских соревнованиях обучающихся «Школа 

безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов Е.А.) 



1 место на этапе «Полоса препятствий» на XIX республиканских соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»)- Терентьев А., Таникеев А. (рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

1 место на этапе «Кросс» на XIX республиканских соревнованиях обучающихся «Школа 

безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на этапе «Комбинированное силовое упражнение» на XIX республиканских 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»)- Терентьев А., 

Таникеев А.  (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на Республиканском конкурсе обучающихся, посвященном Году культурного 

наследия народов России- Смоленцева София, Шамова Карина, Чендемерова Ксения (рук-ль- 

Купсольцева Е.С.) 

1 место в общем зачете (младшая команда) на III республиканском зимнем слёте «Школа 

безопасности» (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в командном зачете (старшая команда) на III республиканском зимнем слёте 

«Школа безопасности» (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  Шарабуева Ксения, 

Терентьев Артем (рук-ли- Павлов Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

1 место по спортивному ориентированию на XXХIV республиканском зимнем 

туристском слете обучающихся- Терентьев А., Максимов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в общем зачете на «Дистанции лыжная» на XXХIV республиканском зимнем 

туристском слете обучающихся- старшая команда (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место по спортивному ориентированию на XXХIV республиканском зимнем 

туристском слете обучающихся- Терентьев А., Максимов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на Республиканских краеведческих чтениях «Есть Родина у каждого из нас»- 

Ямщиков Тимур (рук-ль- Ямщикова М.С.) 

1 место на Республиканском конкурсе исследовательских работ "Человек. Природа. 

Творчество" (рук-ль- Бурда В.Д.) 

1 место по группе М-16 в лабиринте на Первенстве Республики Марий Эл по 

спортивному ориентированию- Филиппов К. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в личном зачете на 2 классе дистанции- Терентьев А. (Рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS RAPID»-  Данилов 

Илья, Данилова Екатерина (рук-ль- Данилов Э.В) 

1 место в Региональном конкурсе фотооткрыток Муниципальных штабов ДШ 

«Фотосалон новогодних пожеланий» (рук-ль- Попова Л.П.) 

1 место по 2 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Терентьев Артем, Пирогов Данил, Пирогова Анна (рук-ли- Афанасьев Н.В. и 

Павлов Е.А.) 

1 место по 3 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Терентьев А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Пирогова Анна, Вайшева Вероника (рук-ль- Афанасьев Н.В.) 

1 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Таникеев Артем, Пирогов Данил (рук-ли- Афанасьев Н.В. и Павлов Е.А.) 

1 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Конаков Михаил (рук-ль- 

Купсольцева Е.С.) 

1 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей народных сказок 

и мифов «Волшебный сундучок»- Смоленцева Кристина (рук-ль- Григорьев А.И.) 

2 место в личном зачете на 3 классе дистанции на Первенстве Приволжского 

федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- Терентьев Артём (рук-

ль- Павлов Е.А.) 

2 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей народных сказок 

и мифов «Волшебный сундучок»- Норкин М., Чиркова Д., Григорьев И. (рук-ль- Григорьев 

А.И.) 



2 место на этапе «Маршрут выживания» на XIX республиканских соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место в республиканском конкурсе буктрейлеров и  трейлеров «Пионерское детство» 

(рук-ль- Федорова Н.А) 

2 место на Первенстве Республики Марий Эл по спортивному ориентированию- 

Соловьёва Любовь (рук-ль- Соловьёв В.В.) 

2 место на Региональном этапе VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения»- Шабрукова Устинья и Шабрукова 

Анастасия (рук-ль- Попова Л.П.) 

2 место на V Республиканской научно – практической конференции обучающихся  «Шаг 

в науку» (секция «Биология»)- Ямбаршева Кира, Терехова Евгения  (рук-ль- Виноградова Г.Я.) 

2 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  Пирогова Анна (рук-ль- 

Афанасьев Н.В.) 

2 место по 3 классу дистанции на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях- Терентьев Артём, Павлов Антон (рук-ль Павлов Е.А.) 

2 место по 2 классу дистанции (в личном зачете) на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях- Таникеев Артём (рук-ль Павлов Е.А.) 

2 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Терентьев Артем, Павлов Антон (рук-ль Павлов Е.А.) 

2 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Павлова Анна, Шарабуева Ксения (рук-ли- Павлов Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

2 место на этапе «Группа» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Усманалиева Анна, Максимова Вероника, Вайшева Вероника и Пирогова Анна 

(рук-ли- Павлов Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

2 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS RAPID»-  Буркова 

Кристина (рук-ль- Данилов Э.В) 

2 место в общекомандном зачете на Республиканском слете школьных лесничеств (рук-

ль- Бурда В.Д.) 

2 место в связке, 3 место в группе на Первенстве РМЭ по спортивному туризму- 

Таникеев А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место по группе М-12, 2 - место в лабиринте на Первенстве Республики Марий Эл по 

спортивному ориентированию- Козлов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место в связках,  3 место в группе, 2 место в личном зачете на 3 классе дистанции на 

Первенстве РМЭ по спортивному туризму- Павлова А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место в личном зачете, 3 место в группе на Первенстве РМЭ по спортивному туризму- 

Максимов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в связках на  3 классе дистанции на Первенстве Приволжского федерального 

уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- Павлов Антон (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в связках на 3 классе дистанции на Первенстве Приволжского федерального 

уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- Терентьев Артём (рук-ль- Павлов 

Е.А.) 

3 место на VIII Межрегиональный конкурс детского прикладного творчества «Живые 

ремёсла»- Шабрукова Анастасия (рук-ль- Попова Л.П.) 

3 место на «Дистанции лыжная» на XXХIV республиканском зимнем туристском слете 

обучающихся- Павлов А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  Пирогов Данил (рук-ль- 

Афанасьев Н.В.) 

3 место на этапе «Комбинированная пожарная эстафета» на XIX республиканских 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов 

Е.А.) 

3 место на этапе «Поисково- спасательные рааботы» на XIX республиканских 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов 

Е.А.) 



3 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS RAPID»-  Бурков 

Родион, Конышева Полина (рук-ль- Данилов Э.В) 

3 место  в Республиканском конкурсе рисунков «О природе с тревогой и надеждой»- 

Пьянкова Евгения (рук-ль- Григорьев А.И.) 

3 место в группе на Первенстве РМЭ по спортивному туризму- Ешеев Николай, 

Филиппов Кирилл, Павлов Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в группе М-14 на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию бегом- 

Павлов А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место по 3 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Павлова Анна (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Терехова Евгения, Смоленцева 

София, Шамова Карина, Чендемерова Ксения (рук-ль- Купсольцева Е.С.) 

3 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Березина Александра (рук-ль- 

Якимова Н.Н), Иванова Варвара (рук-ль- Ямбаршева Л.И.) 

3 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей народных сказок 

и мифов «Волшебный сундучок»- Васильева В. (рук-ль- Григорьев А.И.) 

Диплом за сохранение народных традиций II Республиканского конкурса творческих  

работ «Изыскатели»- обучающиеся объединения «Наследие» 

Присвоение 3 юношеского разряда по спортивному туризму на Первенстве РМЭ по 

спортивному туризму- Ведерников К., Иванова К, Соловьёва Л., Соловьёв О., Черезов Д. (рук-

ль- Соловьёв В.В.) 

   

Федеральный уровень 

1 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Наука – для 

человека. Наука – для общества»- Бармина Дарья (рук-ль- Виноградова Г.Я.) 

1 место в личном зачете на 2 классе дистанции на Всеросийских соревнованиях по 

спортивному туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в группе на 2 классе дистанции на Всеросийских соревнованиях по спортивному 

туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Наука – для 

человека. Наука – для общества»- Виноградов Владимир (рук-ль- Виноградова Г.Я.) 

2 место в личном зачете на 3 классе дистанции на Всеросийских соревнованиях по 

спортивному туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место на Всероссийском Конкурсе - фестивале творчества и искусств «В ожидании 

сказки»- Танерова Татьяна, Заболотская Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

3 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Наука – для 

человека. Наука – для общества»- Губайдуллина Камилла, Ямбаршева Кира (рук-ль- 

Виноградова Г.Я.) 

Дипломант Всероссийского (финального) этапа «Человек. Природа. Творчество»- 

Козлова Карина (рук-ль- Бурда В.Д.) 

 

Международный уровень 

1 место в Международном конкурсе «По дороге звезд»- ансамбль «Серебряный 

родничок» (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в VII Международном конкурсе «Гордость страны»- Шамова Мария (рук-ль- 

Алгаев В.П.) 

1 место в VII Международном конкурсе «Звездный путь»- Заболотская Анастасия (рук-

ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в номинации «Вокальное искусство» Международного конкурса "Душа родного 

края" - Заболотская Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Все лучшее для мамы» 

Международного конкурса «Мир художников»- Таныгина Ульяна (рук-ль- Алгаев В.П.) 

1 место в Международном конкурсе исполнительского мастерства- ансамбль 

«Серебряный родничок» (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 



1 и 2 место в Международном Фестивале– конкурсе «Жар– Птица России»- Танерова 

Татьяна, Заболотская Анастасия 

2 место Международном конкурсе «Новый ветер»- Танерова Татьяна, Заболотская 

Анастасия, Вершинина Анфиса, Милютина Елена (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Народный вокал» Международного конкурса- фестиваля 

исполнительского мастерства "Морозко"- Танерова Татьяна, Заболотская Анастасия (рук-ль- 

Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Народный вокал» Международного многожанрового конкурса 

«Мечтай с Музыкантофф»- Заболотская Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Вокал» Международного многожанрового конкурса «Весенние 

таланты»- Кадын Анастасия, Милютина Елена, Шабдарова Мария и Новоселова Ульяна (рук-

ль- Рыбакова Т.И.) 

 

 

 

12. Результаты ЦФКС: 

 

В МУ ДО «Сернурский ЦФКС» в 2021-2022 учебном году функционировало 7 

отделений – футбол, волейбол, лыжные гонки, вольная борьба, баскетбол, настольный теннис, 

бокс.  

Образовательная деятельность ведется на базе общеобразовательных школ района и в 

спорткомплексе п. Сернур на договорной основе о безвозмездном пользовании. 

 

Контингент:  

Учебный год  Количество групп  Количество учащихся  

2017-2018 47 700 (+45  на платной основе) 

2018-2019 45 678 (+45 на платной основе) 

2019-2020 45 657 (+ 25 на платной основе) 

2020-2021 47 717 

2021-2022 54 740 (из них 280 на ПФ) 

 

В МУ ДО «Сернурский ЦФКС» контрольное тестирование проводится 2 раза в год: в 

сентябре, октябре - вступительные и в мае - контрольно-переводные на следующий этап 

подготовки. В середине учебного года, как правило, воспитанники центра принимают 

активное участие в большом количестве соревнований и выполняют спортивные разряды в 

различных видах, что в свою очередь является определённым тестированием.  

Состав контрольных упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов имеет 

четко выраженную тенденцию, позволяющую выделить основную его направленность по 

группам видов спорта.  

        По итогам тестирования 93% учащихся сдали контрольные нормативы, и по итогам 

переводных испытаний и результатов выступлений на соревнованиях переведены в 

последующие группы.  

Также показателем развития учащихся МУ ДО «Сернурский ЦФКС»  является 

присвоение спортивных разрядов.  

В 2021-2022 учебном году «Первый спортивный разряд» присвоен воспитанникам 

отделения   «Лыжные гонки»: Конышева Лиана, Пекпулатова Анастасия (студенты 

Строительного техникума); Григорьева Татьяна МОУ «Марисолинская СОШ»; Черных Артем 

МОУ «Нижнекугенерская ООШ»; Софронов Ярослав, Петухов Данила, Матвеев Самир, 

Шарабуев Максим, Шарабуева Ксения (МОУ «Шудумарская ООШ»); Маландин Вячеслав 

(Елевская СОШ); Садовина Диана, Пирогов Данил (МОУ "Сернурская СОШ №1"); 



отделение «Вольная борьба»: Мустаев Роман (МОУ «Сернурская СОШ №1»), Васеев Сергей, 

Муралов Даниил (МОУ «Сернурская СШ №2»), Скулкин Антон (Аграрный техникум); 

Подтвердили «Первый спортивный разряд» Веткин Дмитрий, Шкалин Максим, Соловьев 

Антон, Агачева Александра (МОУ «Сернурская СШ №2»). 

Апрелем месяцем вышел приказ о присвоение спортивного звания «КМС» по вольной 

борьбе Мамаеву Дмитрию и маем 2022 года по панкратиону Яшкин Антон (тренер-

преподаватель Шабдаров А.Р., Пакеев М.Г.) 

разряд  2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч.  год 

2021-2022 

уч.год 

КМС  - 4 4 0 2 

1 разряд  11 14 12 12 л 20 

Юношеские разряды  150 100 160 211 200 

ВСЕГО  700 678 657 717 740 

% от общего кол-ва 23% 16,6% 26,7 % 29,4% 29,7% 

             Ежегодно проводится конкурс «Лучший спортсмен года» по видам спорта. В отчетном 

году ими стали: 

№ отделение ФИО Год 

рождения 

Результат Тренер 

1 Вольная 

борьба 

Мамаев 

Дмитрий 

2004 Победитель и призер всех 

республиканских 

соревнований по вольной 

борьбе. 

Шабдаров 

А.Р. 

2 Баскетбол Малинин 

Егор, 

Пидалина 

Анна 

2005, 

2005 

Призеры  зонального  и 

республиканского этапах 

первенства РМЭ и ШБЛ 

«КЭС-Баскет» по баскетболу; 

победитель районных 

соревнований по баскетболу. 

Минеев А.В. 

Чепакова 

В.Г. 

3 Настольный 

теннис 

Федоров 

Денис 

2005 Призер и победитель 

Республиканских турниров и 

первенств по настольному 

теннису среди девушек; 

Победитель районных и 

зональных соревнований по 

настольному теннису.  

Лаптев Е.С., 

 

4 Лыжные 

гонки 

Соловьев 

Антон  

2006 Неоднократные победители и 

призеры Республиканских 

соревнований по лыжным 

гонкам, по кроссу среди 

лыжников. Победители 

районных соревнований в 

своей возрастной категории. 

Смоленцев 

В.Л. 

Веткин 

Дмитрий 

2006 

5 Волейбол Борисова 

Диана 

2003 Победители и призеры 

районных, зональных 

турниров, первенств, кубков 

по волейболу. 

Паймерова 

О.И. 

 

6 Футбол Казаков 2006 Призеры  открытого турнира Пидалин 



Антон по мини-футболу «Будущие 

звезды»; 

Победитель первенства РМЭ 

по футболу среди юношей 

2006-2007 г.р.; 

Призер Всероссийского 

проекта  «Мини-футболу в 

школу» ПФО (11-14  февраля 

Нижегородская обл; 

Победитель районных 

турниров по футболу и мини-

футболу. 

В.Ю. 

7 Бокс Глушков 

Михаил 

2007 Призер и победитель 

Республиканских турниров по 

боксу 

Соловьев 

А.И. 

          
13.  Работа с родителями 

 

Во всех общеобразовательных организациях созданы Советы руководителей. 

В течение учебного года в школах проводились родительские собрания, где 

педагогические коллективы совместно с родителями решают вопросы: успеваемость детей, 

питание детей, решение проблем с поведением, подготовка домашнего задания, отношения в 

классном коллективе, с учителями; школьная форма. 

В условиях пандемии заседания общешкольных родительских комитетов проводились в 

онлайн формате, создана группа в Вацапе «Общешкольный родительский комитет», а также 

группа в ВК, проводились дистанционные родительские собрания в формате Zoom, а так же с 

родителями были проведен следующие мероприятия: родительский дорожный патруль, 

родительский общественный контроль, составление схем «Безопасного маршрута» (начальная 

школа), всероссийское родительское собрание «Как работают социальные сети» (размещение 

в родительском чате), информирование о всероссийском проекте «Большая перемена» 

(размещение в родительском чате), информирование родителей  «Правила безопасности 

школьников в интернете», профилактика подростковой преступности,  информирование 

родителей «Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных 

массовых мероприятиях в поддержку А. Навального», информирование родителей о строгом 

учете посещаемости школы детьми, Всероссийское родительское собрание «Как воспитать 

самостоятельного ребенка», информирование родителей  по ТБ на майские праздники  с 01 по 

10 мая  (родительский чат), информирование родителей  по ТБ на летний период 

(родительский чат). 

Родители детей класса активны, откликаются на просьбы классного руководителя. 

Советы воспринимают положительно. Родительский комитет старается создать благоприятные 

условия для жизни детей в социуме: оказывает помощь в подготовке мероприятий, решает 

организационные вопросы. Совместные дела, проведенные с детьми и родителями: 

оформление класса, повышение успеваемости детей.  

14. Работа по предотвращению ДТП и соблюдению ПДД 

 Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). Основная задача 



деятельности движения ЮИД снижение уровня детской смертности на дорогах посредством 

изучения Правил дорожного движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким 

уровнем нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам дорожного 

движения.  

  Цель деятельности отряда ЮИД: изучение и пропаганда правил дорожного движения 

среди обучающихся, с целью снижения процента детского дорожно-транспортного 

травматизма. Задачи деятельности: обучать детей Правилам дорожного движения; 

воспитывать законопослушных участников дорожного движения; прививать и формировать у 

детей осознанные навыки безопасного поведения на дороге. Отряд Юных Инспекторов 

Дорожного Движения  работал по пропаганде безопасности дорожного движения в учебном 

году. Дети изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы 

рисунков. 

      В сентябре  проведен  мониторинг по использованию световозвращающих элементов 

обучающимися школы.  

17 января 2022 года инспектором по пропаганде  ОГИБДД МО МВД России «Сернурский»  

Богдановой Е.В. проведены беседа о ПДД среди обучающихся 1-4 классов (381 человек). 

Проведены районные акции «Безопасность на ватрушках», «Цветы в каждый дом». 

       Классными руководителями перед каникулами проведены классные часы-инструктажи на 

тему «Дорожная безопасность».  

       В течение 2021-22 учебного года в школе работали кружок «Безопасное колесо» 

(Соловьев Э.Ю.), посещали 59 человек, Родительский дорожный патруль».  За период 

учебного года ребята изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, 

конкурсы рисунков, выступали перед учащимися начального звена. 

А так же в школах проводятся классные часы «Правила поведения на улице и в школе», 

«Правила дорожного движения. Мой безопасный путь в школу», профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на ВШУ по соблюдению ПДД. Техника безопасности на период 

осенних каникул. Инструктажи по ТБ на время каникул. Каждый год проводится районный 

конкурс «Безопасное колесо»  

 

15. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, 

наркотическими средствами 

Среди несовершеннолетних образовательных организаций Сернурского 

муниципального района проводится профилактическая работа по противодействию 

наркотизации, в течение года организуются комплексные межведомственные мероприятия: 

акция «Бей в набат!»; акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; акция «Твой выбор»; 

антинаркотический месячник «Мы выбираем жизнь!»; антиалкогольный месячник; 

профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню без табака 31 мая, 

Международному борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В ОО оформляются тематические 

выставки, информационные антинаркотические стенды. 

Проводятся классные часы по темам: «Профилактика правонарушений», «Правила 

поведения на улице и в школе», «Мы в ответе за свои поступки», «Правила в жизни человека: 

нужны ли они?», «Профилактика правонарушений», «Здоровый образ жизни», «Подросток и 

правонарушения», «Мы в ответе за свои поступки», «Правила в жизни человека»,  «Мы в 

ответе за свои поступки», «Мы за ЗОЖ», «Мы в ответе за свои поступки», «Мы в ответе за 

свои поступки», «Социально – психологическое тестирование направленное на раннее 

выявление  немедицинского потребления наркотических веществ», «Вред электронных 

сигарет», «Электронные сигареты и подросток», «Электронные сигареты и подросток», 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и их незаконное 

потребление», «Надо жить!», «Твоя жизнь – твой выбор». Профилактическая беседа с 

обучающимся на тему «Наркотики и закон», «Мы в ответе за свои поступки». Просмотр 

видеоролика через социальные сети в ВК с обучающимся, состоящим на ВШУ на тему: 

«Здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков», «Тюрьма или жизнь». Просмотр 

видеоролика по профилактике табакокурения, профилактике наркомании. Выступление на 

родительском собрании: «Электронные сигареты». Классный час. Просмотр и обсуждение 



видеороликов: «Тюрьма или жизнь. Второй шанс для подростков», «Вред электронных 

сигарет», «Александр». Совместная профилактическая беседа инспектора ПДН Егоровой И.В., 

социальных педагогов с обучающимися, нарушающими правила поведения на тему: 

«Профилактика правонарушений». Оформление выставки плакатов фойе школы: «Здоровый Я 

– здоровая Россия!» 

Ежегодно в школах района проводится социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В целях улучшения и совершенствования  работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, пьянства, наркомании и безнадзорности среди 

обучающихся проведены следующие мероприятия: Всероссийская акция «Капля жизни», 

урок Мира, тему «Основы безопасности жизнедеятельности», «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных предметов»; «Действия при угрозе террористического 

акта»; «Правила поведения и порядок действий, если  захватили в заложники». Классные 

часы «Минута молчания».  

 

16. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового 

образа жизни: 

В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики. 

 В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, с 

низким уровнем мотивации познавательных интересов. 

Классными руководителями совместно учителями – предметниками проводились 

классные часы и беседы на темы:  

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток и 

закон», «Если вас задержала полиция», «Ответственность несовершеннолетних», «Твои 

права»); 

В целях улучшения и совершенствования работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди обучающихся проведены следующие мероприятия: 

проведены дни правовых знаний, классные часы с приглашением представителей субъектов 

профилактики по теме: «Безопасный интернет», посвященный Всемирному дню безопасного 

Интернета; «Независимость», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков; «Урок защиты персональных данных» и т.д.    В целях 

защиты прав несовершеннолетних на образование, предупреждение детской безнадзорности, 

оказания помощи в получении детьми обязательного общего образования, обеспечения 

занятости во внеурочное время несовершеннолетних школа постоянно участвует в акциях    

«Призывник», «Безопасность детства»,  «Бей в набат!»; в Месячнике безопасности, в Неделе 

безопасности, в Месячнике по военно-патриотической  направленности, в Неделе добра, в 

Месячнике по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ «Подросток и закон».  

Уделено особое внимание организации индивидуальной работы в отношении 

несовершеннолетних «группы риска». Ведется ежедневное взаимодействие классных 

руководителей с родителями, включая звонки по телефону, общение через социальные сети . 

На официальном сайте образовательного учреждения обеспечена возможность 

получения необходимой  информации по оказанию психологической помощи. 

Размещены методические рекомендации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на  официальном сайте образовательного учреждения. 

Сотрудниками ОГИБДО МО МВД Сернурский проводятся профилактические беседы с 

обучающимися. Встречи с сотрудниками ПДН, ОГИБДД, мед. работниками, родительские 

собрания, беседы. 

 



17. Профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах учета, и их 

семьями в школе строится по следующим направлениям: 

 

В общеобразовательных учреждениях Сернурского муниципального района с 

обучающимися «группы риска», детьми, находящимися в социально-опасном положении 

проводится планомерная профилактическая работа. В каждой образовательной организации 

создан банк данных о неблагополучных семьях, созданы Советы профилактики, куда 

приглашаются родители, поставленные на внутришкольный учет. 

Классные руководители, психологи, социальные педагоги регулярно посещают семьи с 

детьми, находящимися на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в «группе риска». 

При необходимости школы обращается в комиссию ПДН с представлением и просьбой 

оказать содействие в сложившейся ситуации, а комиссия регулирует своевременное 

подключение к решению проблемы других субъектов профилактики, например, специалистов 

Центра социальной помощи семье и детям. Специалисты Центра социальной помощи семье и 

детям так же принимают участие в выходах в семью, в профилактической работе с учащимися 

и семьёй.   Происходит постоянное взаимодействие социального педагога школы со 

специалистами Центра, прикреплёнными к определённой семье. Органы опеки и 

попечительства Сернурского района  активно помогают школе справляться с трудностями в 

общении с семьей учащихся, совершают совместные выходы в семью с представителями 

школы, всегда оперативно сообщают информацию о проблемах в семьях, где дети находятся 

под опекой. 

Учащиеся получают информацию о законах, правовой системе, своих правах и 

обязанностях не только на уроках истории и обществознания, но и на мероприятиях: 

профилактическая беседа «О правилах поведения», «Обязанности обучающегося»; проведение 

профилактических бесед, лекций, круглых столов с учащимися  школы по вопросам 

формирования законопослушного поведения, профилактики преступлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних, осуществление совместных рейдовых мероприятий по проверке 

неблагополучных семей, детей, состоящих на ВШУ. Участие в работе Совета профилактики 

школы, внесение рассмотрения вопросов эффективности ведения профилактической работы с 

несовершеннолетними. Заседание КДН. Правовой час: Соблюдение ПДД. Просмотр 

видеофильма. Беседа «Осторожно, мошенники!», «Соблюдение ПДД. Световозвращающие 

предметы», «К чему приводят наркотики». 

Психолого-педагогическая служба ставит перед собой задачу не просто выявить 

«трудных» детей, но и определить причину их постановки на учет, по возможности помочь 

ребенку. 

Так же проводят: профилактические беседы с обучающими, состоящими на 

внутришкольном учёте. Разъяснение административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетним. 

В школе сложилась определенная система работы с «трудными учащимися». Она 

осуществляется поэтапно в течение всего учебного года. 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой.  

- Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска 

и неблагополучных семей. 




