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2. Критерий «высокие результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по учебному 

предмету». 
2.1.Достижения учащихся в различных этапах 

олимпиад по кубановедению. 
Виноградова Светлана Иосифовна систематически ведет 

целенаправленную работу с сильными и одаренными учениками. Это 
благотворно сказывается на участии и результатах учеников в муниципальных, 
зональных этапов краевой олимпиады по кубановедению. За последние три года 
(2010-2011 учебный года, 2011-2012 учебный года, 2012-2013 учебный год) 
увеличилось число призеров и победителей в зональном уровне. За подготовку 
призеров и победителя муниципального и зонального этапов региональной 
олимпиады школьников по кубановедению, награждена грамотой Центра 
развития образования г. Новороссийска. 

учебный 
год 

фамилия 
учащегося 

муниципальный 
уровень 

зональный 
уровень 

краевой 
уровень 

2010-2011 

Сидорова 
Людмила 

Николаева 
Алена 

победитель 

призер 

2011-2012 

Мошко Анна 

Амбарян 
Роберт 

призер 

призер 

2012-2013 Гетманская 
Наталья победитель победитель участник 

2013-2014 

Генерцева 
София 

Арсатова 
Мария 

победитель 

призер 

победитель 

призер 

участник 

участник 

Приложение 2.1 

2.2 Ученики Виноградовой Светланы Иосифовны участвуют в 
различного уровня интеллектуальных, творческих и проектных 

конкурсах, фестивалях и выставках. 
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Достижения учащихся. 

учебный год фамилия 
учащегося 

муниципальный 
уровень краевой уровень 

2010-2011 Гетманкая 
Наталья 

победитель 
Конкурс «Знай и 

люби свой город» 

2011-2012 Генерцева 
София 

-

II место в краевом 
конкурсе 

исследовательских 
работ « Моя малая 

Родина» 

2012-2013 

Москальчук 
Денис 

Генерцева 
София 

победитель 
конкурса «Кубань 

- край ратной 
славы» 

призер заочного 
краевого 
конкурса 

проектных работ 
«Мои чешские 

корни» 

-

Грамоты прилагаются. 

Приложение 2.1 





3»-
Российская Федерация 

Краснодарский край 
[-.Новороссийск 

муницил 1ьное автономное 
обще обе ювэтепьное 
учрвж,'. г ' i средняя 

обще »'• " '-еатепьная 
шкапа N (ипального 

об город 
Но -Зек 

352-360 хийск 
с.Цемдолина, ул.Школьнвй 33 

Тел.: 26-31-23 
ОГРН 1022302393101 №2V «рвДО^т 

на № 

Приложение 2.1 

Справка - подтверждение 

Дана Виноградовой Светлане Иосифовне, учителю кубановедения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. Новороссийск 

в том, что её учащиеся за последние три учебных года (2010-2011 учебный год, 

2011-2012 учебный год, 2012-2013 учебный год) активно участвуют в 

олимпиадах муниципального и зонального уровней. 

Результативность деятельности учителя подтверждается наличием среди 

учащихся призеров и победителей олимпиад муниципального и зонального 

уровней: 

Гетманская Наталья ученица 10 «А» класса, в 2012- 2013 стала 

победителем зонального уровня олимпиады по кубановедению (почетная 

грамота победителя зонального этапа Региональной олимпиады по 

кубановедению); 

Генерцева София ученица 9 «Б» класса, в 2013- 2014 стала победителем 

зонального уровня олимпиады по кубановедению (почетная грамота 

победителя зонального этапа Региональной олимпиады по кубановедению); 

Арсатова Мария ученица 8 «А» класса, в 2013- 2014 стала призером 

зонального уровня олимпиады по кубановедению (почетная грамота призера 

зонального этапа Региональной олимпиады по кубановедению) 

Директ 
15.03.20 

JI.M. Жуковская 


