
Информация о    выявлении и поддержке талантливых и одаренных 

педагогов и  детей, о результатах Всероссийской олимпиады 

школьников  общеобразовательных организаций Назрановского района 

В целях распространения и внедрения современных форм и методов 

воспитательной практики, повышения воспитательного потенциала и 

профессионального мастерства педагогов муниципальных образовательных 

учреждений были проведены такие  конкурсы, как:   «Учитель года»,  "Лучший 

учитель»,  «Воспитатели  России».  

      В региональном этапе  Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» 

занла 2 место Точиева Тамара Ейсиевна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ «СОШ-ДС №2 с.п. Долаково», а учитель английского языка   СОШ№3 

с.п.Экажево Сагов Хамзат Магомедович стал победителем  и будет 

представлять регион на   зональном этапе в г. Ростова-на-Дону.  В 

региональном этапа Х1V ежегодного Всероссийского конкурса   в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя»  участвовали 13 учителей.  Из них один победитель и трое призеров. 

Учитель математики ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» Галаева Зура 

Ахмедовна заняла  3 место в республиканском конкурсе «Лучший учитель 

математики» в 2021г. 

Учитель ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево» Нальгиева Залина Дзяудиновна стала 

победителем регионального конкурса  «Учитель 21 века» 

В республиканском конкурсе «Лучший учитель математики, информатики и 

физики 2020 стал учитель информатики и математики СОШ№1 

с.п.Кантышево Беков Илез Назирович.   Лауреатом – победителем  

Всероссийского  смотр-конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 

школ-2020». Стала СОШ№3 с.п.Кантышево. По рейтингу участия  на 

платформе «Учи Ру»  Назрановский район занял второе место. 

Многие учителя СОШ №20 получили сертификаты, подтверждающие, что  

они вошли в топ-5 учителей школы, использующих современные технологии 

обучения и занявшие 1 места на образовательной платформе Учи.ру.  

копилка», «Педагогическое мастерство». 

В 2020 году  стали призерами Всероссийского конкурса «Нравственный 

подвиг учителя» учителя начальных классов ГБОУ «Гимназия Назрановского 

района» Евлоева Пятимат Султановна, Бацаева Аза Ахметхановна. 

В 2021 году  в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в общеобразовательной организации» Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» победителем стала учитель биологии 

ГБОУ «СОШ с.п. Долаково».  



В 2021 году учитель ГБОУ «СОШ №3 с.п. Кантышево» Дебзиев Джабраил 

Абукарович стал победителем республиканского конкурса «Лучшая 

организация преподавания шахмат РИ» 

Многие педагоги    являются победителями и призерами: педагогического 

конкурса «Ингушетия родная», «Цифровая грамотность педагогического 

работника», Единыйурок. РФ,  Росконкурс РФ, «Качество образования в 

условиях реализации ФГОС».  

      Активными участниками являются педагоги школ в форумах центров 

«Точка роста», «Успех будущего», «Эйнштейн», в  «Единыйурок.РФ», 

«Образование РУ», в программах, олимпиадах, марафонах Учи.ру,  во 

Всероссийском онлайн – зачетах по финансовой грамотности, 

функциональной грамотности, в географичееском, этнографическом 

диктантах  и многом другом.   Радует участие  и  победы наших педагогов в 

конкурсном движении.  Это важно не только для престижа образовательной 

организации, повышения самооценки педагога, но  и  является мощным 

стимулом для их профессионального роста.       

В текущем учебном году учащиеся ОО принимали участие во многих 

различных всероссийских, региональных, районных конкурсах, форумах и 

конференциях.  

                    Итоги проведения  Всероссийской олимпиады школьников  

      В соответствии  с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252   Всероссийская 

олимпиада школьников ежегодно проводится в несколько этапов. 

Отличительной чертой олимпиады школьников от других интеллектуальных 

состязаний является многоэтапность, многоступенчатый отбор от школьного 

до заключительного этапов. Также обеспечивалось педагогическое 

сопровождение олимпиадного движения. Предметные олимпиады 

предоставляют возможность  детям реализовать свои возможности,  оценить  

знания и умения.  

       На основании Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2009 г. № 695, во исполнение приказов МОиН РИ  «Об 

организации и проведении региональной и муниципальной всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и Приказа Управления 

образования Назрановского района от 26.10.2020г «О проведении 

муниципального этапа проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году». 

В соответствии с графиком, утвержденным  Управление образования 

Назрановского  района, в школах района с 21 сентября 2020г по 16 октября 

2020 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 



школьников.  Муниципальный этап был проведен с 09.11.2020г по 

11.12.2020г 

Всего в школьном этапе олимпиады по 23 предметам приняли участие 

27719 школьников 5-11 классов, в муниципальном этапе – 7601 участников 7-

11 классов по всем общеобразовательным предметам, в региональном этапе – 

330 учащихся 9-11 классов. Необходимо отметить, что большинство 

обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.   

Победителями и призерами муниципального этапа по двум 

предметам стали  25 обучающихся: ГБОУ «Гимназия Назрановского района» 

-5 участника, ГБОУ «ООШ с.п. Сурхахи» -2 участника, ГБОУ «СОШ №2 с.п. 

Кантышево» - 2 участника,  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» - 4 

участника,  ГБОУ «СОШ №3  с.п. Яндаре»-3 участника, ГБОУ «СОШ  №1 с.п. 

Плиево»-4 участника, ГБОУ«СОШ №4 с.п. Экажево»-3 участника, ГБОУ 

«СОШ  с.п. Долаково»-2 участника.  

 

Рейтинг школ по участию в  муниципальном этапе олимпиады  

  Среди общеобразовательных учреждений  в муниципальном этапе олимпиады 

лучшие результаты по количеству победителей и призёров показали ГБОУ 

«Гимназия Назрановского района,  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево», 

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»,  ГБОУ 

«СОШ №4 с.п. Кантышево»,  ГБОУ «СОШ  с.п. Долаково», ГБОУ «ООШ  с.п. 

Сурхахи», ГБОУ «СОШ №3  с.п. Яндаре», ГБОУ «СОШ  №1 с.п. Плиево», 

ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ №3 с.п. Экажево». 

 

                    Конкурсы, олимпиады, соревнования регионального этапа 

    Активное  участие  приняли  учащиеся 5-9 классов  ОО Назрановского 

районаРеспубликанском этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». Многие их них стали победителями и 

призерами в номинациях -  «Родословная», «Археология», «Военная история. 

Поиск», «Историческое краеведение»,  «Экологическое краеведение». 

Активное  участие  в региональном этапе XIX Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2021» - «Близкий и далекий космос» приняли 

учащиеся Назрвановского района. Отличились среди конкурсантов  учащиеся 

СОШ №№2 с.п.Кантышево.   Они завоевали Гран-При. 

14 учащихся 9-10 классов Гимназии района приняли в   олимпиаде «Россети» 

и заняли призовые места. 

В республиканских  конкурсах сочинений, рисунков, плакатов, посвященных 

знаменательным датам приняли  участие  не только  уч-ся посещающие школу, 

но и дети  ОВЗ. 



В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия от 19.03 2021г. № 159-n «О проведении 

республиканского конкурса на лучший видеоролик «Я сдам ВНР» был 

проведен республиканский конкурс на лучший видеоролик, направленный 

для информационного сопровождения процедуры проведения всероссийских 

проверочных работ по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. По Назрановскому району 

на Конкурс было представлено 21 видеороликов, в создании которых приняли 

участие обучающиеся  8–и общеобразовательных организаций (ГБОУ 

«СОШ №4 с.п. Кантышево», ГБОУ «Гимназия Назрановского района», 

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки», ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево», ГБОУ 

«СОШ №2 с.п. Плиево», ГБОУ «НОШ с.п. Экажево, ГБОУ «СОШ №2 с.п. 

Экажево», ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево») 

Победителем республиканского конкурса на лучший видеоролик «Я 

сдам ВПР» единогласно решением жюри признан ученик 7 класса   ГБОУ 

«СОШ №4 с.п. Кантышево» Бештоев Салахаддин Абукарович. Такие 

мероприятия мотивируют обучающихся более осознанно готовиться к ВПР. 

           Конкурсы, олимпиады, соревнования Всероссийского 

(Международного) этапа  

Десятки детей из школ района  боролись в этом году за право  оказаться в 

региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика». 

Победителем и всех этапов стал ученик СОШ№3 с.п. Кантышево Мерешков 

Абдул–Рахман Хаважевич. В 2020 году ученик 10 класса СОШ №1 с.п. 

Экажево Балаев Абдула Алиевич стал победителем Республиканского тура и 

вышел в финал среди 10 чтецов Всероссийского  этапа конкурса «Живая 

классика».   

В целях сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов  проводился Всероссийский конкурс 

«Без срока давности». Победителями муниципального и Республиканского 

этапов стали следующие учащиеся ОО Назрановского района:  

1. Албагачиева Сара Молотгиреевна, ученица 7 класса ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района»; 

2. Яндиева Хава Заурбековна, ученица 8 класса ГБОУ «СОШ №4 с.п. 

Кантышево»; 

3. Часыгов Ахмед Джамбулатович, ученик 9 класса ГБОУ «СОШ №3 с.п. 

Яндаре»; 

4. Кодзоев Идрис Зурабович, ученик 10 класса ГБОУ«СОШ №4 с.п. 

Кантышево»; 

5. Измайлова Хяди Макшариповна, ученица 10 класса ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района». 

Ученик 9 класса ГБОУ «СОШ №3 с.п. Яндаре» Часыгов Ахмед 

Джамбулатович стал победителем Всероссийского этапа  конкурса «Без срока 

давности».  



Учащиеся ОО Назрановского района приняли участие во Всероссийском 

Фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». 

Учащиеся СОШ№4 с.п. Экажево стали победителями муниципального и 

регионального этапов и лауреатами в Всероссийского этапа фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники», который прошел в 

Кабардино-балкарской Республике. 

Команда ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево» в 2020 году  стала победителем в 

номинации «Самая позитивная команда» в фестивале  Юнармейской лиги 

КВН в г. Москва, а также победителем в номинации «Самая заводная команда» 

в г.  Ставрополь» 

Участниками и призерами Международного конкурса «Язык предков» и  

Международный инновационный проект «Моя Республика,  в IV 

Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей»  стали  дети         Среди участников  Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвященной дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады,    Всероссийского конкурса 

«Сириус»,    Всероссийского конкурса «Краеведы России», Всероссийского 

конкурса детского творчества «Красота родного края». Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «День Победы! Герои, мы не 

забудем Ваш подвиг!»      Большое количество школьников принимали участие 

во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности  в 

образовательных организациях".  

Участниками и призерами Международного конкурса «Язык предков» стали 

учащиеся ОО Назрановского района. Ученица 3 класса  ГБОУ «СОШ –ДС №2 

с.п. Долаково»  Оздоева Ашура заняла 2 место в номинации «Вокал» 

Международного конкурса «Язык предков», ученица 6 класса Манкиева Раяна 

заняла 2 место в номинации «Художественное слово» Международного 

конкурса «Язык предков». Ученица 11 класса ГБОУ «СОШ-ДС№2 с.п. 

Долаково» Оздоева Хади заняла 2 место в региональном этапе «Софиум». 

В 2021 году в Республиканском форуме «Зеленая планета» в номинации «Мой 

любимый город» заняла первое место ученица 9 класса ГБОУ «СОШ №3 с.п. 

Сурхахи» Албогачиева Айна.  

   Отличились учащиеся ОО Назрановского района среди конкурсантов   во 

Всероссийских конкурса рисунков «Космос –и мы» 

                       Дистанционные конкурсы, олимпиады, платформы... 

   Активное участие в  дистанционных мероприятиях принимали и занимали 

призовые места  учащиеся школ района во многих   онлайн – флешмобах:  «Я 

сдам ВПР» (первое место в республике,     посвященный декаде ингушского 

языка и литературы, посвященный 77-ой годовщине депортации Ингушского 

народа,  «Окна Победы «Моя родная Ингушетия»,  «Фото в национальных 

костюмах», «Читаем о России», «Защитники Отечества»,  «Читаем про Крым 

и Севастополь», «#ДеньПобеды2021#стихи о войне#»   



 С целью приобщения детей и молодежи к художественному слову и  

сохранения исторической памяти для передачи ее подрастающему поколению 

с 15 марта по 20 мая 2021 года проводился дистанционный конкурс 

выразительного чтения стихов «Мы о войне стихами говорим». 116 учащихся 

образовательных организаций Назрановского района приняли участие и стали 

призерами и лауреатами данного конкурса.   

Выпускники 11 класса СОШ №1 Барсуки, СОШ №1 с.п. Плиево, 

Гимназии Назрановского района приняли участие в семинаре- тренинге 

«Успешные проекты-практики в области популяризации русского языка и 

культуры среди молодежи» для представителей ученического актива СКФО в 

рамках реализации проекта «Корни дружбы наших народов – в нашей 

истории». 

 

                       Спортивные мероприятия и соревнования 

 

    Высоких достижений добились многие  наши школьники в спортивных 

мероприятиях.  

    В марте 2021 году команда девочек ГБОУ «Гимназии Назрановского 

района» и команда  мальчиков ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево» стали 

победителями муниципального этапа и призерами регионального этапа 

Всероссийского турнира по баскетболу "Локобаскет- школьная лига", во 

Всероссийском турнире по школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». 

29 марта 2021г. состоялся  муниципальный этап всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций   

Назрановского района. Мероприятие проходило в ГБОУ СОШ №3 с.п. 

Кантышево. В соревнованиях принимали участие команды из 9 

общеобразовательных организаций: ГБОУ СОШ №2 с.п.Барсуки, ГБОУ СОШ 

№2 с.п.Экажево, ГБОУ СОШ №4 с.п.Кантышево, ГБОУ ООШ с.п. Кантышево, 

Гимназия с.п. Али-Юрт, ГБОУ СОШ-ДС №2 с.п. Долаково, ГБОУ СОШ с.п. 

Долаково, ГБОУ СОШ №3 с.п. Кантышево и ГБОУ СОШ №2 с.п. Кантышево. 

От каждой школы принимали участие по 4 самых сильных шахматистов, в том 

числе не менее одной девочки. Турнир проходил по круговой системе, таким 

образом, каждый шахматист сыграл 8 партий. По итогам жестких шахматных 

баталий командные места распределились следующим образом: 

                     - 1 место - ГБОУ СОШ №3 с.п. Кантышево; 

                     - 2 место - ГБОУ ООШ  с.п. Кантышево; 

                     - 3 место - ГБОУ СОШ-ДС №2 с.п. Долаково. 

          

Команда-победитель муниципального этапа ГБОУ СОШ №3 с.п. Кантышево  в 

региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

заняла 2 место. 



 


