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Инновационная деятельность 

• Проект «Здоровое завтра» 

• Проект «Школа 21 века» 

• Проект «Шире круг» 



Инновационная площадка                  
«Сетевое взаимодействие                                    

в условиях открытой информационно-
образовательной среды» 



Открытое образовательное пространство школы  



Интеллектуальные конкурсы 
 Всероссийская предметная олимпиада школьников 

IX районная научно-практическая конференция педагогов и учащихся 

20 районная краеведческая конференция 

Районный конкурс "Ученик года" 

Открытая дистанционная олимпиада Научно-образовательного центра "Эрудит"  по общей биологии для учащихся 10-11 

классов 

Всероссийский математический турнир "Зелёная математика" 

Всероссийская олимпиада "Стихи К.И.Чуковского" 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Международный конкурс-игра по русскому языку "Русский медвежонок-языкознание для всех" 

Всероссийская олимпиада по математике проекта "Инфоурок" 

"Познание и творчество" 

Всероссийский блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии" 

Всероссийская олимпиада по русскому языку проекта "ИНФОУРОК" 

Региональный конкурс по праву и обществознанию "Имею право" 

Всероссийский интеллектуальный конкурс "Китёнок" 

Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс для школьников 1-11 классов "Эрудит России" 

Математический тест готовности к продолжению образования "Кенгуру - выпускникам" 

Международный конкурс-игра по английскому  языку "Британский бульдог" 

Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку "Письмо в будущее" 

Всероссийская олимпиада по английскому языку "Олимпус" 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе "Родное слово" 

Международный математический конкурс-игра "Кенгуру" 

Всероссийский математический конкурс "Волшебный сундучок" 

Областной отборочный этап Кутафинской олимпиады МГЮА по праву 

Заключительный этап Всероссийской Кутафинской олимпиады по праву 

Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры 

IV Всероссийская предметная олимпиада по химии 

Дистанционный конкурс "Молодёжное движение" 

Всероссийский интеллектуальный математический конкурс "САММАТ" 

Всероссийский заочный конкурс "Креативность. Интеллект. Талант. История в лицах". 

I Всероссийский VIP-конкурс для ленивых интеллектуалов центра "Снейл" 

Всероссийский дистанционный конкурс "Я-энциклопедия" 



Творческие конкурсы 
Конкурс Всероссийского педагогического собрания "Сохраним историческую память о Великой Отечественной войне" 
Районный конкурс "Командный дух" 
Районный конкурс «Лидер 21 века» 
Всероссийский конкурс на лучшего лидера органа ученического самоуправления образовательных организаций  
Районный конкурс команд КВН 
Областной конкурс творческих работ «Степь вчера и сегодня» 
Всероссийский конкурс рисунков к 9 мая 
Областной конкурс плакатов "Сохраним ёлку в лесу!" 
Районный конкурс газеты "Голос глубинки" "Мой дворик" 
Областной литературный конкурс "Капитанская дочка" 
Районный конкурс газеты "Голос глубинки"  "Новогодняя канитель" 
Районный конкурс газеты "Голос глубинки"  поделок и рисунков об осени 
Международный фестиваль детского кино-видео творчества "Волга-Юнпресс 2014" 
Региональный конкурс творческих работ "Космос и Гагарин" 
Всероссийский фотоконкурс  "Вспышка" 
Всероссийский конкурс по немецкому языку «Поэтический перевод» 
Областной конкурс - викторина ОГПУ по творчеству братьев Гримм 
Районный конкурс детского рисунка "Мастера волшебной кисти" 
Конкурс ОГПУ на лучшую работу, посвящённую 200-летию Битвы народов под Лейпцигом  
Районный форум "Наследие моей малой Родины" 
Всероссийский творческий конкурс "За здоровый образ жизни" 
Всероссийский творческий конкурс "Новогодняя игрушка" 
Всероссийский творческий конкурс "Мастер оригами" 
Всероссийский конкурс рисунков "Здоровое питание  -  здоровые школьники" 
Всероссийский творческий конкурс "Письмо Деду Морозу" 
Всероссийский творческий конкурс "Кулинария моей семьи" 
Всероссийский творческий конкурс "Любимой маме" 
Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" 
Областной конкурс «Я - гражданин России», посвящённый 20-летию Конституции,  в номинации фотоконкурс 
Областной конкурс детских любительских видеофильмов "Ратные страницы истории Отечества" 
Республиканский фестиваль движения по развитию визуального творчества, кино и телевидения "Алга" (Татария) 
Областной конкурс литературного творчества "Рукописная книга" 
IV Всероссийская  благотворительная и конкурсная Программа "Наполни сердце добротой"  
Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей "Юность России за мир и взаимопонимание" 
Всероссийский конкурс по немецкому языку «Художественный перевод стихотворения» 



Военно-спортивные конкурсы 

•Открытое первенство Новосергиевского района по легкоатлетическому четырехборью 

•Районные соревнования по настольному теннису 

•Районные соревнования по волейболу 

•Открытый новогодний турнир по греко-римской борьбе 

•Первенство области по волейболу 

•Осенний марафон 

•Районный конкурс ДЮП 

•Районный военно-патриотический конкурс "Зарница" 

•Районные соревнования по хоккею с шайбой 

•Областной турнир по хоккею с шайбой 

•Районные соревнования по футболу 

•Открытое первенство по лёгкой атлетике ООДЮСШ "День метателя" 

•Осенний районный легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады школьников "Старты надежд - 2014" 

•Межрегиональный турнир по лёгкой атлетике на призы выдающегося спортсмена республики Башкортостан Р.Иткулова 

•Турнир по лёгкой атлетике памяти В.С.Черномырдина 

•Открытое первенство ДЮСШ по легкоатлетическому четырёхборью 

•Первенство области по лёгкой атлетике 

•Всероссийский день бега "Кросс нации - 2013" 

•Сбор актива патриотических объединений Архангельска 

•Первенство ПФО по греко-римской борьбе 

•Районные соревнования по баскетболу 

•Районные соревнования допризывной молодёжи "А ну-ка, парни!" 

•Областные зональные соревнования допризывной молодёжи "А ну-ка, парни!" 

•Всероссийский день бега "Кросс нации - 2013" 

•Областные соревнования допризывной молодёжи "А ну-ка, парни!" 

•Телефестиваль "Весёлые старты" 

•Областные соревнования по лёгкой атлетике  
 

 



Международный конкурс «Грамотей-спринт» 

• 31 место в России из 900 школ 

• 25 место по активности 

• 3 место в области из 23  школ 

• 1 место – Андреева Надежда 

• 2 место – Хатеев Максим 

• 3 место – Луконин Владислав 



Соловьёв Дмитрий – 
лауреат премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» 



Победители 2013-14 учебного года 

Ягаферова Зарина, Щетинина Людмила – 
 лауреаты Всероссийского конкурса по общей биологии НОЦ «Эрудит» 



Победители 2013-14 учебного года 

Коршунов Михаил – 1 место, Заволипенская Дарья  – 2 место 
 во Всероссийском конкурсе по немецкому языку «Поэтический перевод» 



Победители 2013-14 учебного года 

Дубовицкий Дмитрий  – 1 место 
 в областном конкурсе рисунков «Сохраним ёлку в лесу!» 



Победители 2013-14 учебного года 

Одаевская Виктория -  лауреат 2 степени  
 Международного конкурса «Олимп» в Москве 



Победители 2013-14 учебного года 

Петренко Анастасия  -  призёр областного тура 
 и участник финала Кутафинской олимпиады МГЮА  



Победители 2013-14 учебного года 

Девятаева Наталья  -  лауреат областного  конкурса «Рукописная книга»,   
победитель Международного кинофестиваля «Волга-Юнпресс» 



Астанченко Иван, Мячин Дмитрий,  Соловьёв Дмитрий, Стародубцев 
Алексей –  

победители районного и зонального конкурса допризывной молодёжи  
«А ну-ка, парни!» 

Победители 2013-14 учебного года 



Победители 2013-14 учебного года 

Девятаева Мария  -  победитель   
областного  фотоконкурса  «Я – гражданин России»,  

победитель Международного кинофестиваля «Волга-Юнпресс» 
 



Победители 2013-14 учебного года 

Прошин Алексей  - 1 место  

-Всероссийский творческий конкурс 
«Литтерус» «Пасха своими руками» 

-Всероссийский творческий конкурс 
«Письмо Деду Морозу» 

-Всероссийский творческий конкурс 
«Кулинария моей семьи» 


