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Система образования Азовского немецкого национального  
муниципального района Омской области 
        Система образования Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области в настоящее время включает 
в себя 27 образовательных организаций, где трудятся более 800 
работников. Для обеспечения образовательного процесса на праве 
оперативного управления в системе образования насчитывается 36 
зданий: 21 здание занимают школы, 9 – детские сады, 6- учреждения 
дополнительного образования. 
        Во всех школах созданы условия для организации горячего 
питания, которым охвачены  91,2 % школьников.  
        По Указу Президента РФ В.В. Путина с 1 сентября 2021 года 
организовано бесплатное горячее питание для учеников начальной 
школы. 

Сеть образовательных организаций: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Количество работников – 804,  
из них педагогов 439: 

            Согласно Постановлению Главы Азовского района осуществляется бесплатное питание детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и денежная компенсация для 
обучающихся этих категорий, находящихся на домашнем обучении.  
           Обеспечен подвоз к месту обучения для 313 обучающихся из 9 школ района.  
               Количество обучающихся: 

 
Распределение обучающихся                                                                                   

по образовательным организациям: 
 

              В образовательных организациях обучаются 103  с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (20-на домашнем обучении, из них 1 – с применением дистанционных 
технологий); 15 обучающихся получают образование в семейной форме.  
             В районе 90 подопечных детей, из них 62 ребенка проживают в всемьях опекунов, 28 детей – 
в 10-ти приемных семьях. 

 

3 127 обучающихся  
от 7 до 18 лет 

510 в школах 
(из них 311 педагогов) 

1 185 обучающихся 
дошкольного возраста 

159 в детских садах 
(из них 82 педагога) 

 
57 в учреждениях 
дополнительного 

образования 
(из них 46 педагогов) 

 

78 в других 
организациях 

(КПО, ЦПО, ДОЛ) 
 

в школах 3 095 школьников, 
 173 дошкольника  
от 7 до 18 лет 
в детских садах 

 993, в ЦДТ -39 дошкольников  
от 7 до 18 лет 
в учреждениях 

дополнительного образования – 
3245 обучающихся 

 993 дошкольника  
от 7 до 18 лет 

17 школ 
(12 средних, 5 основных) 

7 детских садов 

3 учреждения дополнительного 
образования детей 

1 детский 
оздоровительный лагерь 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год - МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Цветнопольская СОШ» 

2020 год - МБОУ «Березовская СОШ» 
        С сентября 2019 года в Азовском районе прошел марафон открытия федеральной сети Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Каждое учреждение получило 
порядка 4 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. 

 
 
 

     В ходе реализации национального проекта 
«Образование» произведен ремонт спортивных 
залов в МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ 
«Азовская СОШ № 2», МБОУ «Трубецкая 
СОШ». В 2020 году распахнул двери 
отремонтированный и обновленный спортивный 
зал в Сосновской школе. 
     С 2015 года установленные спортивные 
площадки в рамках программы «Газпром-детям» 
в школах сел Березовка, Сереброполье, 
Цветнополье, хоккейная площадка в 
Звонаревокутской школе. 

      Молодежные движения возродили добрые традиции, 
объединили всех детей и подростков с 8 до 18 лет всех школ 
района. Каждому участнику движений открывается доступ к 
сотням увлекательных событий. Юнармейцев и участников 
РДШ ждут специальные смены в лучших всероссийских 
детских центрах лагерях! РДШ Азовского района первым 
прошло официальную регистрацию. В 2020 году «Азовские 
ребята» отметили 10-летний юбилей, с них началась 
история местных отделений Омской области. Юнармия существует в 4 школах района. 

 

В образовательных организациях Азовского 
ННМР реализуются «Будущий учитель-
учитель будущего», «Точка роста», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», «Билет в будущее». 

В областной Круглогодичной очно-
заочной школе для одаренных детей 
занимается 27 обучающихся района.  



Историческая справка 
       7 апреля 1992 года Постановлением Администрации Азовского немецкого 
национального муниципального района создан районный отдел образования. В только что 
созданном муниципальном пространстве оказались 37 образовательных учреждений 
разного уровня и направленности: 10 средних, 5 основных, 9 начальных школ, 10 детских 
садов, коррекционная школа, а также 2 экспериментальных учебно-воспитательных 
комплекса «Школа - детский сад». Чуть позже (в течение года) были открыты Центр 
детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа. 
      В Азовском районе трудятся 7 Заслуженных учителей РФ, 5 заслуженных работников 
образования Омской области, физической культуры и спорта Омской области, 39 
Почетных работников общего образования РФ, 45 Отличников народного просвещения, 4 
педагога, награжденные знаком «Отличник физической культуры и спорта», 19 педагогов, 
получивших грант Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» «Лучшие учителя России», 3 учителя – победители конкурса Лучших 
учителей РФ на получение денежного поощрения. 
      В Азовском районе 4 школы носят звание «Лучшие инновационные школы России», в 
рамках реализации приоритетного национального проекта их деятельность была отмечена 
грантами в размере 1 миллиона рублей. 2 учреждения являются лучшими в Омской 
области по участию в инновационных комплексах, молодежный палаточный лагерь 
«Зурбаган» признан лучшим лагерем России, ДЮСШ - неоднократный победитель 
конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования спортивной 
направленности. 

         3 общеобразовательные организации являются участниками региональных инновационных 
комплексов в образовании – «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС», 7 
дошкольных образовательных организаций - участниками инновационного комплекса «Обновление 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС». Азовский детский сад комбинированного вида 
«Сказка» дважды получал кубок «Лучший детский сад Омской области – участник РИП-ИнКо». 
Приваленская школа и Азовский детский сад «Сказка» успешно работают на протяжении 7 лет в 
инновационном комплексе «Образование детей особой заботы».      
         Все образовательные организации реализуют этнокультурный компонент в поселениях с 
компактным проживанием российских немцев, две школы – Сегизбайская и Кудук-Чиликская 
основные школы – с преобладанием казахского населения. 

       7 апреля 2016 года Комитет по 
образованию и вся система образования 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской 
области отметили свое 25-летие со дня 
образования. В день юбилея в 
Звонаревокутской школе состоялось 
торжественное  мероприятие, на 
котором встретились более 100 гостей: 
работники Комитета по образованию, 

руководители образовательных организаций разных лет существования района, 
Заслуженные учителя РФ и Омской области, ветераны педагогического труда, мастера 
спорта, профессиональных конкурсов. 
      За эти годы открылись Станция юных техников, лыже-роллерная трасса и мотодром в 
с. Азово, детский оздоровительный лагерь «Дружба», палаточный лагерь «Зурбаган». 
Зародилось проведение фестиваля немецкой культуры «Nachtigal», районного 
туристического слета работников системы образования, педагогическая спартакиада, 
областная олимпиада по немецкому (родному) языку и истории российских немцев.            

 



Комитет по образованию Азовского немецкого национального  
муниципального района Омской области 

         Председатель Комитета по образованию – 
         Келлер Иван Иванович   
       Комитет по образованию составляют 9 муниципальных 
служащих: Председатель, заместитель председателя, инспектор по 
кадрам, 3 главных специалиста и 3 специалиста отдела опеки и 
попечительства, включая начальника. 
       Комитет по образованию является отраслевым органом 
Администрации Азовского немецкого национального 
муниципального района, учредителем образовательных организаций 
района и осуществляет муниципальное управление в сфере 
образования.  
       Основные задачи Комитета по образованию: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное казенное учреждение Азовского немецкого национального  
муниципального района Омской области 

«Центр поддержки образования» 
 

Директор – Вакиш Александр Федорович 
Центр поддержки образования – это структурное подразделение Комитета по 
образованию, в которое входят хозяйственная группа, методический отдел, 
ресурсный центр, юридическая служба, экономический отдел и бухгалтерия. 
Основными направлениями работы являются методическое, финансово-
хозяйственное обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций района, ведение 

централизованного 
бухгалтерского(бюджетного) и 

налогового учета и отчетности. Трудовой коллектив 
насчитывает более 50 человек. 

1. Обеспечение предоставления общедоступного  и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС, 
дополнительного образования, созданию условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей, организации отдыха в каникулярное время. 

2. Обеспечение полномочий по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за 
органом опеки и попечительства. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Азовская гимназия» Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области 
 
Директор:  
Хандешин Александр Николаевич 
Дата основания:  1 сентября 1986 г.      
В 1999 г. присвоен статус гимназии. 
В 2019 г. создано структурное 
подразделение Центр образования  
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста". 

Общие сведения: 
        Реализуются программы начального, основного, среднего и общего  образования и 
дополнительные общеобразовательные программы. 
       В гимназии обучаются 687 учащихся (34 класс-комплекта). 
        Гимназия работает в 2 смены. Количество педагогических работников - 53. С высшим 
образованием 35 педагогов, со средним  профессиональным -18 педагогов.  
       С высшей категорией -9 педагогов, с первой категорией -25 педагогов. 
Достижения гимназии:  
    Наш коллектив - это творческие, инициативные, отзывчивые, высококвалифицированные 
специалисты, которые создают благоприятные условия пребывания в мире знаний для своих учеников. 
Мы гордимся тем, что труд наших коллег отмечен высокими наградами и званиями:  
    2 педагога являются победителями приоритетного национального проекта  «Лучший в образовании»,    
постоянные участники и призёры Регионального конкурса «Учитель года»,  1 педагог призер 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Молодой лидер образования», 
неоднократные победители  регионального и федерального уровня  Всероссийского конкурса им. 
А.С.Макаренко,  участники и  победители Регионального конкурса «Лучший учитель немецкого языка, 
внедряющий этнокультурный компонент». 4 педагога размещены на Доске  почёта работников 
образования Азовского ННМР Омской области, 3 педагога имеют статус почётного работника общего 
образования РФ, 2 педагога занесены на Доску почёта администрации Азовского ННМР Омской 
области,1 педагог имеет знак «Заслуженный работник образования Омской области». 
      Учащиеся гимназии показывают стабильно высокие результаты при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, средний 
балл по учреждению выше районного и регионального. Среди выпускников – 57 медалистов и 3 
ученика, сдавших ЕГЭ по предмету на 100 баллов. 
      Учащиеся гимназии являются победителями регионального этапа олимпиад, призёрами 
регионального конкурса «Лидер -2019 г», лауреаты научно-практической конференции НОУ «Поиск», 
участники Всероссийского проекта «Цифра», открытых онлайн-уроков «Проектория». 

 
На базе МБОУ «Азовская гимназия» 1 октября 2018 года создан отряд 
«Будущие защитники». 22 января 2021 года на областном конкурсе знаменных 
групп отряд занял почетное 1 место 
 

Учащиеся из МБОУ «Азовская гимназия» являются 
постоянными участниками районных, городских и 
областных программ и соревнований, призёрами 
Президентских игр. 

                                                                                                                
                             Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
"Точка роста"  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Азовская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 
 
 
  

Директор - Голованов Михаил Николаевич 
  

     Общие сведения:  
       Образовательная деятельность МБОУ «Азовская СОШ № 2» осуществляется  по 
образовательным программам начального общего,  основного общего, среднего  общего 
образования, дополнительного образования школьников. 
       В настоящее время  в школе обучается 303 учащихся (111 на первой ступени, 146 на второй 
ступени и 56 на третьей ступени образования). В школе  15 класс - комплектов. Школа  работает в 1 
смену. 
        Количество педагогических работников – 19. С высшим педагогическим образованием 16, со 
средне-специальным  образованием - 3 педагога.  Высшая категория есть у 3 педагогов, первая  
категория - у 15-ти, один  педагог имеет педагогический стаж до трех лет. Награждены Почетными 
грамотами Министерства Образования Российской федерации – 1, Министерства образования 
Омской области – 9, Администрации Азовского ННМ района 4 и Комитета по образованию 
Азовского ННМ района -5 педагогических работников. 
        Достижения педагогов 
        За 25 лет своей работы МБОУ «Азовская СОШ № 2» зарекомендовала себя  как 
общеобразовательное учреждение с высоким уровнем знаний и поступления выпускников в высшие 
и средние учебные заведения. В школе  в течение многих лет работает стабильный коллектив, 
который постоянно повышает свое профессиональное мастерство. Среди педагогов школы: 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014» (по итогам конкурса вошел в двадцатку 
лучших учителей России в 2014), обладатель премии Президента РФ «Лучшие учителя России» 
(2016 г.); победитель  конкурса «Лучший учитель биологии» (2020 г.),  учитель математики высшей 
категории, являющийся на протяжении  пяти лет экспертом по проверке работ ГИА, победитель 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Дебют», 
неоднократный призер конкурса «Лучший учитель и лучший воспитатель немецкого языка, 
внедряющий этнокультурный компонент – 2020». 
      Достижения обучающихся  
      Учащиеся школы ежегодные победители и призеры  муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, биологии, математике, 
истории, английскому языку, физической культуре, лауреаты научно-практической конференции 
НОУ «Поиск», обладатели премии Губернатора Омской области. ЦУС «АзИМУТ» с 2017 года 
официально зарегистрирован в «РДШ». 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Александровская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
Директор – Гебель Ирина Андреевна 
Одна из старейших школ Азовского 

района. С 1960 года это была восьмилетняя школа, 
с 1965 года - уже средняя.   

7 ноября 1970 году было  торжественное 
открытие нового здания Александровской школы. 
В 1992 году в Омской области образовался 
Азовский немецкий национальный район, в состав 
которого вошло село Александровка. 

В школе обучается 165 учеников. 
Педагогический состав – 13 человек. Средний возраст педагогов  42 года. Все 

учителя имеют высшее  педагогическое образование, 2 учителя имеют высшую и 9 учителей первую 
квалификационную  категорию. Среди работников школы есть учителя имеющие звания: 1 «Отличник народного 
просвещения», 1 Почетный работник в сфере образования Российской Федерации, 1 «Старший учитель», награждены 
Грамотой Министерства просвещения РФ 3 педагога. Школа является этнокультурной площадкой по сохранению 
культуры российских немцев. 

Достижения учащихся 
- ежегодные лауреаты Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая берёза»,   
- ежегодно становятся лауреатами Межрегиональной научно-практической конференции школьников и учащейся 
молодёжи, НПК «Химия и медицина: мой выбор – ОмГМУ», Межрегиональная олимпиада школьников по биологии 
«Будущее науки», научно-практическая конференция школьников НОУ «Поиск»  
- Олимпиада по немецкому языку для 5-8 классов «Рождественский марафон», 2 призёра 2017, 2019 - призёр  
- Областная олимпиада по истории российских немцев: 2018 победитель , 2019 призёр, 2020 победитель. 
- Муниципальная предметная олимпиада выпускников начальной школы,  2018- призёр, 2019 - 1 победитель, 1 призёр. 
- Муниципальная олимпиада по родному немецкому языку учащихся 3-4 классов. (2019) Победитель.  
- Областной заочный конкурс сочинений на иностранном языке «Я волонтёр, и это здорово!» (2019) - 2 место.  
- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (МЭ), (2019) - победитель.  
- Муниципальная научно-практическая конференция школьников НОУ «Поиск», посвящённой 250-летнему юбилею со 
дня рождения А. фон Гумбольдта и 190–летию его путешествий по России и Омской области,  (2019) - 2 лауреата 1 
степени.  
- Районный конкурс «Я – лидер»,  (2019) - 1 призёр. 
- Муниципальный слёт лидеров и активистов детских объединений школ Азовского 
района. Проект «Мы шагаем с РДШ», команда - победитель. 
- Региональный конкурс фотографий «Своими руками» VIII фестиваля национально-
культурных традиций «Родная Омская Земля», (2020) – 1 победитель. 
Ежегодные победители и призеры муниципального и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

В нашей республике «Ювента» существуют 
определенные традиции: общешкольный 
туристический поход, военный парад, 
музыкальный конкурс «Парус надежды», 
республиканские олимпийские игры, 
Рождественский сочельник, благотворительные 
акции: «Ветеран», «От сердца к сердцу» для 
учащихся 1 – 4 классов, «Тебе малыш» для 
воспитанников детского сада «Солнышко». 

      В школе открыта мемориальная доска Шилова В.А., 
выпускника школы, погибшего во время боевых действий в Афганистане в 1981 году и 
награждённого орденом «Красной звезды» посмертно.     

Достижения педагогов нашей школы 
- Конкурс профессионального мастерства «Лучший в образовании» по номинации «Учитель 
года - 2017», 2 место; 
- Конкурс профессионального мастерства «Лучший в образовании» по номинации «Лучший 
классный руководитель – 2017», 2 место; 
- Форум «Педагог-наставник + молодой педагог + ассистент = команда» VII  муниципального 

Педагогического марафона (2020) диплом 2 степени, 
- конкурс ЦОР «Подборка электронных дидактических материалов по учебному предмету» в рамках VII 
муниципального Педагогического марафона (2020 весна), призёр. 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гауфская средняя общеобразовательная школа имени О.Э. Зисса» Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области 
 

           
 
 
 
 
 

 
Директор - Глухова Елена 
Викторовна 

 
 

Сведения о школе 
В 1974 году в д. Гауф была открыта восьмилетняя школа. В 

1980 году восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.  В 1989 году вступило в строй новое 
здание школы, которое функционирует и в настоящее время.  Первым директором школы стал Олег 
Эвальдович Зисс, Заслуженный учитель РФ. Его имя школа носит с 2014года.  

В 2015году в результате реорганизации к школе был присоединен детский сад «Теремок». 
МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса» имеет лицензию на образовательную деятельность за 

№ 456-п от 10.11.2015. Прошла аттестацию и аккредитацию от 30 марта   2016 года, № 15 и 
получила Лицензию на дополнительное образование № 4852 от 12 декабря 2019 г.  

В школе реализуются общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного, 
среднего и дополнительного образования. Общая численность воспитанников и обучающихся – 
232. 
          Школа работает в одну смену. Количество педагогических работников – 19 человек, из них 8 
–выпускники школы. На высшую категорию аттестованы 2 педагога, на первую- 9 человек.  
Почетные звания педагогов школы: 
- Заслуженный учитель России – 1 чел.  
- Почетный работник общего образования РФ– 3 чел.  
- Ветераны педагогического труда – 4 чел. 
В школе работают 2 молодых специалистов (учитель физической культуры и педагог-психолог).  
Педагоги - неоднократные призеры муниципального конкурса  «Учитель года».  
Достижения обучающихся 
        Ученики школы – ежегодные призеры областной НПК «Летопись Сибирских деревень», 
региональных конкурсов риторов, «Живая классика», «Способная талантливая молодежь», 
региональной олимпиады ВОШ  по физической культуре. Выпускники ежегодно показывают 
высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ по математике, русскому языку, литературе, обществознанию, 
физике. С 1995 по 2017 годы – 16 медалистов, из них 5 золотых медалей. 

               



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Звонаревокутская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 
И.о. директора школы-   
Герцог Татьяна Романовна  
 

Историческая справка 
В 1906 г. построена начальная 
школа. В обычные дни в ней 
учились дети, а в воскресенье 
проходило богослужение. С 
1935 года – это уже семилетняя 
школа.  До 1937 г. обучение 
проводилось на немецком 
языке. В 1966 г. построено новое здание восьмилетней школы.  С 1968 

года — средняя школа. Школа располагает спортивным залом, актовым залом, столовой, 
библиотекой, компьютерным классом, имеется теплица, мастерские. 

Сведения о школе. 
В МБОУ «Звонаревокутская СОШ» реализуются образовательные программы дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и коррекционного образования, программы 
дополнительного образования. 

 Для детей  дошкольного возраста организована работа групп полного дня на 21 ребенка в 
возрасте от 3,5 до 5 лет  и кратковременного пребывания по подготовке к школе для детей в 
возрасте с 5 лет.  

Режим работы школы- 5-дневный, все обучающиеся обучаются в одну смену. Количество 
педагогических работников-27, из них 11–выпускники школы. Осуществляется подвоз 90 
обучающихся. 

Достижения МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 
-Победитель Всероссийского приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 
«Лучшие школы России» (2006г) 
-Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» - «Лучшие учителя России» в 
2008,2009 годах. 
-Победители, призеры, участники конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 
«Дебют», «Библиобраз», «Самый классный классный», «Современный классный руководитель». 
Проектная и инновационная деятельность 
- Участник Регионального инновационного комплекса в образовании «Обновление общего 
образования в условиях реализации ФГОС»    2009-2021гг.; 
- Региональный проект «Внедрения целевой модели наставничества» 2021-2023 гг. 

Медалисты школы: 
Года 1993 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2017 2020 

Серебро  2 2  1 2 2 2  1 2 2 2 1     
Золото    1     1     1 1 2 3 2 

 

                              



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Приваленская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 

Школа – 
участник 

регионального 
инновационно
го комплекса в 

образование 
«Дети особой 

заботы» 

-Школа – победитель 
конкурса 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные 
программы в рамках 
Приоритетного 
национального проекта «Образование», обладатель гранта 
в размере 1 млн. руб. – 2008 год.  
- Директор – победитель конкурса «Лучший работодатель 
Омской области» - 2014 год. 
- Школа - победитель второй степени регионального 
конкурса «Воспитать человека» - 2019 год. 

Директор - 
Громчевская Людмила 
Николаевна 

    

Год основания школы -1995 
год, здание типовое 
Площадь - 2318002 кв. м. 
Столовая - площадь – 96кв.м.  
36 посадочных мест 

       

Спортивный зал – площадь180 кв. м;  
Борцовский зал – площадь  65,5кв. м  
Количество учебных кабинетов 20, имеется музейная комната, 
приусадебный участок 
Формы управления: Государственно-общественное управление - 
Управляющий Совет школы, функционирующий с 2010 года.  
Ученическое самоуправление - Совет самоуправления 
Расходы на питание одного ученика в месяц  
Горячее питание - 1159 руб. 
Булочка и чай – 210 руб. 

 
 Работники школы. Количество 
административных работников - 3 чел., 
вспомогательного персонала - 14 чел. 
Общее количество педагогов  - 11 чел. 
(из них 7 с первой, 3 с высшей 
квалификационной категорией; 5 
победителей профессиональных 
конкурсов различных уровней) 

Технологическая 
оснащенность: Персональных 
компьютеров –  16,  
ноутбуки - 44; 
из них в локальных сетях – 10,  
подключенных к Интернету – 60. 
Интерактивная доска- 3. 
Проекторы – 12.  
Общее число кружков, секций 
дополнительного образования 
-18.
Количество обучающихся - 138 (из них учащихся начальной школы – 53, основной школы – 69,  
средней полной – 16). Выпускников-медалистов – 10. Осуществляется подвоз 18 учеников. 
Традиции школы: Волонтерские акции «Скажи, где торгуют смертью», «Быть здоровым модно!», 
«Мы против курения!», «Георгиевская ленточка», «Спасибо бабушке и деду за Великую Победу». 
Конкурсы сочинений о Маме, о Пасхе. Декада по профориентационной работе. Акции «Бессмертный 
полк», «Передача Знамени Победы», акция «Письмо солдату», встречи с ветеранами, другие. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Пришибская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 

Директор – 

Бунин Борис Юрьевич 

 
Историческая справка. 
Первая школа была 
открыта в начале 20-х 
годов, это была начальная 
школа, в которой работал 1 учитель. В 1934 году школа становится 
7-летней.  В 1974 году было построено новое двухэтажное здание 
10- летней школы.  
       В школе реализуются следующие образовательные программы: 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование. С 
2010 года в школе вводятся федеральные государственные 
образовательные стандарты. Количество обучающихся – 97. Школа 

работает в 2 смены. Количество педагогов - 16. На подвозе 2 обучающихся. 
        На высшую категорию аттестовано 2 учителя, на I 
категорию - 9 педагогов. В школе работает 3 молодых 
специалиста. 
        В школе работает слаженный педагогический 
коллектив со своими традициями, устоями. Многие из 
них награждены высокими наградами Министерства 
образования РФ: 1 Отличник Просвещения, 1 Почетный 
работник общего образования, 5 педагогов награждены 
Почетными грамотами Министерства образования РФ. 
        Участие педагогов в профессиональных конкурсах: победитель регионального конкурса 
«Учитель года России–2006», призеры муниципального конкурса «Учитель года» в 2011 и 2016 
годах,  победитель муниципального конкурса «Учитель года–2014». 
  Достижения обучающихся - 2 золотых медалиста, 4 серебряных медалиста 

   
 
С 2019 года школа 
реализует практитки 
Всероссийсккой 
общественной организации  
«Российское движение 
школьников» 

 =  

Участие в проектах: 
2018 год – 
Всероссийский проект 
«Лес Победы» 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Серебропольская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
  

Директор – 
Бадулина Светлана Валерьевна        

                                                                                                                                                                                                            
Открыта средняя школа в 1992 году.     
Сведения о школе: 
В школе реализуются следующие 
образовательные программы: на I 
уровне обучения  — Начальное общее 
образование; на II и III уровнях 
обучения (средняя, старшая школа) — 
Основное общее образование, 
Среднее общее образование; 

дополнительные общеразвивающие программы. С 2010 года в школе  последовательно вводятся 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В образовательном учреждении 
 созданы все условия для получения качественного 
образования, интеллектуального и творческого развития личности каждого ребенка. Количество 
обучающихся-103.Школа работает в одну смену. Количество педагогических работников 10. (8 
педагогов имеют высшее образование, 2 среднее специальное).  
 

На высшую категорию аттестован 1 
учитель,  на 1 категорию-6 педагогов, 
работают 3 молодых специалиста.                                                                                                                                        
Награждены: 2 педагога - грамотами  
Министерства просвещения РФ, 4 
педагога - грамотами Министерства 
образования Омской области, 1 
педагог - медалью к 80-летию 
физической культуры и спорта.                                                                                                                           
Участие педагогов: Муниципальный 
конкурс «Лидер в образовании», 
«Сердце отдаю детям», «Лучший 
учитель и воспитатель немецкого языка»                                                                                                                                                       

 
Достижения обучающихся:                                                                                                                                
3 серебряных медалиста, 3 аттестата особого образца.  
Ежегодные победители и призеры регионального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников, иных очных и 
дистанционных олимпиад,  научно-практических 

конференций, проектов 
различного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                            
Особенно школа гордится всероссийскими и 
региональными заслугами своих учеников в 
физической культуре и спорте. 
                                                       
Наша инновация:  
С 2020 года реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда».  
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Сосновская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
  
 
И.о.директора  
Мастилова Зинаида 
Анатольевна  
 
 
Историческая справка 
В 1915 году Сосновская 
школа располагалась в 
молитвенном доме, в ней не было парт. В 1919 году обучение 
продолжили в саманной школе под железной крышей. Комната в 
школе одна, в которой размещена была печь. Размер всей школы в 9 
аршин. В зимнее время дети обучались на дому. Читать, писать на 
немецком языке учили родители. В 1940 году в ветхом саманном 
здании на хуторе села в начальной школе разместились 5 классных 

комнат, в каждой была приобретена мебель. В середине 50 годов в школе появилась библиотека. В 
1955 году школа была переименована в Сосновскую среднюю школу. В 1958 году Сосновская 
средняя школа выпустила первых 19 выпускников. По данным РИКа в 1962-63 году начинает 
действовать одиннадцатилетняя Сосновская школа с производственным обучением, в школе 14 
классов-комплектов. В 1961 году был организован подвоз детей из ближайших деревень Новинки и 
Тулумбая. В 1968 году стала функционировать новая двухэтажная школа с кабинетной системой и 
новым оборудованием. 
 
        Сведения о школе 
        Учреждение реализует программы начального, основного и среднего общего образования, а 
также программы внеурочной деятельности. В состав педагогического коллектива входят 24 учителя. 
Имеющие высшее образование 71%, с первой категорией 31%, в школе 15 учебных кабинетов. 
Количество учащихся составляет 302 ученика. Школа расположена в одном корпусе. Имеются: 
спортивный зал, столовая. Осуществляется подвоз 51 ученика из сел Тулумбай, Новинка, Поповка. 
 
        Достижения обучающихся 
        Победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов: «Летопись сибирских деревень», «Ассистент учителя», «Риторов», «Живая классика», 
«История в лицах», «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Бизнес-инкубатор», «Загадочная 
Белозёрия», «Ученик года», «Мои этнические корни», «Гимн чести, мужеству и славе», 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, 
немецкому языку, английскому языку, географии, праву; Форум «ИННОСИБ-2019», Акция «Tolles 
Diktant»; спортивные соревнования. 
 
         Наша уникальная практика - реализация проекта  
«Педагогическое содружество: молодежь и наставники». 
Основная идея проекта - Повышение профессиональной 
компетенции молодых педагогов, создание условий для 
формирования будущих учительских кадров. Результат - 
участие в конкурсе профессионального мастерства «Дебют», 
проведение уроков на дне дублера. 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Трубецкая средняя общеобразовательная школа»  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области        
 

Директор - 
Мосиенко Ольга Викторовна                                                                                                                              

 

                                                                                             

История школы:  1965год - 
построено новое помещение теперь 
уже восьмилетней школы, которое 
сейчас является частью нынешнего 
здания. 

1989 год. - построено новое типовое двух этажное здание, которое функционирует в настоящее время 

Сведения о школе: реализуются программы основного, основного, среднего общего образования и 
дополнительные образовательные программы. Общая численность обучающихся - 82 ученика. Школа 
работает в одну смену, осуществляет подвоз 14 учащихся из сел Руслановка и Бодровка. Количество 
педагогических работников – 15. 

Достижения педагогов. 2007 г – победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (приз – 1 млн рублей); 2007 г – победитель конкурса 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (приз – 1 
млн рублей); 2018г. – один педагог стал региональным тьютором по астрономии; 2019 г. – «Лучший 
участок года», участник всероссийского педагогического конкурса «Педагогические 
секреты»,участник всероссийского конкурса «Моя педагогическая находка», «Современный 
классный руководитель». 2020г. – участник международной конкурса «Конкурс профессионального 
мастерства» , призер конкурса «Использование современных педагогических технологий в процессе 
обучения младших школьников», призер интернет-олимпиады «ФГОС начального общего 
образования», участник конкурса «Игровые технологии на уроках и 
занятиях». 

Достижения обучающихся. Среди выпускников школы 10 имеют 
серебряные медали, 17 – золотые. 
В течение 3-х лет среди обучающихся школы победители и призеры 
следующих конкурсов: международный творческий конкурс «Чудеса 
осени»(5 чел.); Всероссийский конкурс 
«Любимый герой мультфильмов» (1 
победитель); Всероссийский конкурс для 
школьников «Карнавал поделок Осень – 2020», 
Олимпиада по физике имени Максвелла (2017); 
межрегиональный интеллектуальный конкурс 
«Юные знатоки» (2 победителя); 1 призер 
межрегионального историко-литературного 
творческого конкурса «Моя Сибирь»; 
региональный конкурс «Живая классика» 2018г. 1 – победитель, 2019г. Конкурс «Живая классика» - 1 
победитель,  Конкурс чтецов «75–летию Победы» - победитель. 2020 г.   
         В 2019году команда обучающихся МБОУ «Трубецкая СОШ» заняла первое место в 
региональной спартакиаде.                                                             

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пахомовская основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 
И.о. директора - Фесюк Надежда Михайловна 
 
 
Историческая справка 
С 1961 по 1963 гг. в селе была начальная 
школа, а учеников 5,6 и 7 классов возили 
в Бердянскую школу, так как численность 
учащихся в деревне Пахомовка резко 
сократилась. 
В 1963 г. состоялось открытие новой 
восьмилетней школы, которую строили 
всем селом. Она была возведена за лето. 
Участвовали и взрослые, и дети. 
В 2008 году 15 января состоялось 
торжественное открытие новой 

общеобразовательной школы, рассчитанной на 132 учащихся. 
Сведения о школе 
Реализуются программы начального общего, основного общего образования, дошкольного 
образования и дополнительного образования детей и взрослых. 
Общая численность обучающихся - 128 учеников. Школой осуществляется подвоз 75 детей из сел 
Пахомовка, Бердянка и Южное. 
Школа работает в одну смену. 
Педагогический коллектив школы насчитывает 10 учителей. 
Школа работает над реализацией проекта: «Управление  созданием  системы духовно-
нравственного воспитания  обучающихся в  воспитательной  деятельности  педагогов» 
Актуальность проекта: 
 - Общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, 
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности; 
 - Само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности; 
 - Нравственные знания информируют ребенка о нормах поведения в современном обществе, дают 
представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 
окружающих людей. 
Результат: Обеспечение планируемых результатов обучения учащихся в соответствии с ФГОС, 
положительная мотивация обучающихся на духовно-нравственное развитие. 
Личностный рост воспитанников. 
Вовлечение родителей и социальных партнеров в активную деятельность. 
Проект был представлен на муниципальном Педагогическом форуме в секции руководителей ОО 
 

   
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Кудук-Чиликская основная общеобразовательная школа" Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 

Директор - 
Айчанова Гульжиян Сабировна 
 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  - Тулегенова 
Розия Темирбулатовна 
Историческая справка  
Год введения в эксплуатацию  - 1965 
год.  
С 1965 по 1985 год – Кудук-Чиликская 
восьмилетняя школа. 
С 1986 по 1992 год Кудук-Чиликская неполная средняя школа 
С 1993 по настоящее время – Кудук-Чиликская основная школа  

 
Сведения о школе 
Общая численность обучающихся в 2020-2021 учебном году – 49 детей. 
Уровни образования: 
1.Начальное общее образование (4 года) 
2.Основное общее образование (5 лет) 
Форма обучения: очная 
Для реализации уровней используются следующие программы: 
По программе «Перспективная начальная школа» занимаются обучающиеся: 3 кл.(4 чел.), 4 кл. (5 
чел.) 
По программе «Школа России»  занимаются обучающиеся: 1 кл. (9 чел), 2 кл. (5 чел.) 
По программе основного общего образования занимаются обучающиеся: 5к. (5 чел.), 6кл.(3 чел.), 7 
кл.(8 чел.), 8кл.(6 чел.), 9 кл. (4 чел.) 
Срок действия государственной аккредитации: до  2025 года 
Нормативный срок обучения- 9 лет 
Язык обучения - русский.  
В школе работают 8 педагогов, из них 5 выпускников школы. На I категорию аттестованы 4 
педагога. Не имеют категории молодые специалисты. 
Достижения обучающихся: Аттестат с отличием – выпускник 2000 года.  
Обучающиеся школы являются участниками Всероссийской олимпиады школьников, областной 
олимпиады по казахскому языку и немецкому языку, призёрами очных и заочных конкурсов. 
2020 год: победитель муниципального конкурса «Родной язык, ты в сердце моём!», победитель 

областной олимпиады школьников по казахской литературе, призёр 
областной олимпиады школьников по казахскому языку среди 
обучающихся образовательных организации по Омской области, 
победитель районного  конкурса чтецов «Поэзия подвига», посвящённого 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, победитель 
межрегионального фестиваля-конкурса детского казахского творчества, 
победитель муниципального конкурса «Ученик года». II место 
муниципального этапа Всероссийского конкурса "Ученик года 2021»  

победитель зонального этапа областного чемпионата «Школьные навыки», победитель в состязании 
«Картознаниум» областного чемпионата «Школьные навыки»; победитель НОУ «Поиск»; 
победитель НОУ «Поиск»; победитель областного проекта Рождественский марафон (2021 год) 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сегизбайская основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 

 
 
 
Директор МБОУ «Сегизбайская ООШ» – 

Сексенова Карлан Ермековна 

 
 
Год основания школы: старое здание построено в 1972 году, пристройка - 
1999 год.  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 55 А 01 № 0000936, срок действия 
свидетельства с «16» декабря  2015 г. до «11» июня 2027 года.  Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» июля 2015 г., серия 55Л01, 
№ 0000953, регистрационный номер 345-п. Срок действия лицензии – бессрочно. 
 
Режим работы. Школа работает в 1 смену, во второй половине дня - организация внеурочной 
деятельности и работа кружков дополнительного образования для обучающихся 1-9 классов. 
Заместители директора: 
 - по учебно-воспитательной работе – Оразбаева Айман Зейнуловна                  
 - по воспитательной работе – Момонова Бахыт Жумабековна.          
Общее количество сотрудников – 20, из них учителей –
 9, мужчин –3, женщин – 6.  
8 педагогов имеют первую квалификационную категорию 
(89%). 
Высшее педагогическое образование имеют 89% педагогов. 
Молодые специалисты (стаж до 3-х лет) – 1 чел. (11 %) 
Средний возраст педагогов школы 40 лет. 
 
 
 
Сведения об учащихся. 

Уровень 
образования 

Количество 
классов 

Количество  
обучающихся 

Классов- 
комплектов 

Успеваемость Качество 
знаний 

НОО 4 23 2 100% 74% 

ООО 5 26 3 100% 50% 

Итого по 
школе 9 49 5 100% 61% 

 
Достижения обучающихся. Обучающиеся стали победителями и призерами следующих 

конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций: 
- Всероссийский конкурс «Была война», «История одного героя», областная олимпиада по родному 
немецкому языку 3-4 класс (2020), муниципальная НПК  НОУ «Поиск», посвященная 250-летию 
юбилея А. фон Гумбольдта (2020), региональный конкурс «Что? Где? Когда?» (2020), 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (2020), региональный 
конкурс «Родная Омская Земля»(2020). Ученики школы побеждают в различных муниципальных и 
региональных спортивных соревнованиях. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Поповкинская основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 
 
Директор МБОУ «Поповкинская ООШ»-  
Худорожко Елена Николаевна 
 
Лицензия: № 201-п Регистрационный № 1516 от «14» апреля 2015 года, 
выдана Министерством образования Омской области. Настоящая  лицензия 
предоставлена на срок:  бессрочно. 
Аккредитация: № 108 от 11 «июня» 2015 года, выдана Министерством 
образования Омской области, срок до 11 «июня» 2027 года 
Учредитель: Комитет по образованию Азовского немецкого 
национального муниципального района. Адрес: с. Азово, ул. 1 Мая, д.6. 

Сведения о школе 
В 1983 году школа  переезжает в новое здание и сохраняет 

статус основной школы.  Проектная мощность здания по ул. 
Октябрьская, д.20, рассчитана на 120 детей. Площадь основного 
здания 1107 кв.м. В школе имеется библиотека, столовая на 26 
посадочных мест, компьютерный класс, спортивный зал.  Все 
помещения соответствуют санитарным нормам.                                                                                                              

В школе обучается 59 человек: в 1-4 классах - 33 человека, 
5-9 классах-25 человек. Школа предоставляет обучения детям с 
ОВЗ в форме домашнего обучения и инклюзивного образования. Число классов-комплектов - 5. 
Количество педагогов 12, из них имеют высшее педагогическое образование 11 человек, среднее 
педагогическое – 1,  1-ю квалификационную категорию 6 человек. В настоящее время в учреждении 
работают три молодых специалиста в возрасте до 35 лет. В школе имеются специалисты узкой 
направленности: логопед, старший вожатый, библиотекарь. 

Осуществляется подвоз 19-ти обучающихся из села Мирная Долина. Учреждение 
долговременно взаимодействует с районным Домом Творчества, с Азовской станцией туристов, с 
Русско-Немецким домом, с сельскими клубами, находящимися в селах Мирная Долина и Поповка, с 
МБОУ «Березовская СОШ» (программа дополнительного образования технической 
направленности). 

Функционирует дошкольная группа (27 детей), работают 2 воспитателя, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. Работает консультационный центр для родителей и детей, не 
посещающих группу.  
     Социальные партнеры: ООО «Шина» - наши шефы, ООО «Аэродром имени  Е. Летова»,  ИП 
Рыжкова, областная станция юных натуралистов города Омска.  
 
     Достижения обучающихся и педагогов за последние три года: 
2018 год:  
- областной, всероссийский, межрегиональный уровни – 3 лауреата 1,3 степени; 
- ВОШ - муниципальный этап – 4 призёра. 
2019 год: 
- областной уровень – 2 победитель, 2 призёра; 
- ВОШ – областной уровень – 1 призёр; муниципальный этап – 1 победитель, 2 призёра. 
2020 год: 
- Всероссийский региональный – 1 победитель, 1 призёр; 
- ВОШ – муниципальный этап – 5 призёров. 
Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства – 2 призера. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Роза-Долинская основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального  района Омской области 
 
 
Администрация школы:  
директор Светличная Елена 
Борисовна, учитель I категории.  
 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Яковлева Снежана Васильевна, 
учитель высшей  категории. 
 
 
 

 
Историческая справка 
1926 год – школа первой ступени (1-4 классы) 
1959 год – начальная школа 
1964 год – восьмилетняя школа 
1997 год – основная образовательная школа (1-9 классы) новое здание. 
            В МБОУ «Роза-Долинская ООШ» реализуются программы начального общего, основного 
общего образования и дополнительного образования для обучения детей и взрослых. 
В 2020-2021 учебном году в школе обучается 37 детей. Детей с ОВЗ нет. Школа работает в 1 смену. 
Общее количество работников – 17, из них педагогов – 10. С высшей квалификационной категорией 
2, с первой квалификационной категорией – 4, с соответствием занимаемой  должности - 4. Средний 
возраст педагогов – 49 лет. Вакансии педагогов на 2021-2022 учебный год – 2 (учитель немецкого 
языка и педагог-организатор). 
          МБОУ «Роза-Долинская ООШ» с 
2012 по 2015годы – участник региональной 
инновационной площадки – 
инновационного комплекса в образовании 
«Обновление общего образования в 
условиях реализации ФГОС».  
2011г.- победитель областного конкурса на 
лучшую подготовку ОУ к новому 
учебному году; 
2013г. - победитель муниципального 
конкурса на лучшую подготовку ОУ к 
новому учебному году; 
2015г. - победитель муниципального 
конкурса на лучшую подготовку ОУ к 
новому учебному году; 
2016 г. - лауреат муниципального конкурса 
на лучшую подготовку ОУ к новому учебному году; 
2018 г. - победитель муниципального конкурса на лучшую подготовку ОУ к новому учебному году. 
         Цель работы на 2021-2021 учебный год – организация системной и систематической работы 
школьной команды педагогов по переводу школы в эффективный режим работы через обновление 
методической работы школы, использование иных современных методов и приемов организации 
урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого 

национального района Омской области 
Заведующий: Егорова Юлия Владимировна 
Историческая справка: детский сад 
располагается в двух зданиях, 
соединенных между собой теплым 
переходом. Первый корпус детского сада 
был открыт 21 ноября 2012 г. В нем 
размещены ячейки 3-х групп, 
медицинский блок, пищеблок, прачечная, 
методический и логопедический 
кабинеты, музыкальный зал. Второй корпус введен в эксплуатацию в 2013г. В 
нем располагаются 4 группы полного и 1 - кратковременного пребывания, 
спортивный зал, кабинеты. В детском саду функционируют 7 групп полного дня 
(для детей от 3 до 8 лет) и 1 группа кратковременного пребывания (для детей 2-
3 лет).  У детского сада есть филиал, расположенный в д. Круч. Филиал 

функционирует с 18 декабря 2013 г. В нем работают 2 разновозрастные группы, которые посещают дети 
от 3 до 8 лет. 

Сведения об учреждении: Педагогический коллектив детского сада –   

 

это 15 воспитателей и10 узких специалистов. Образовательный процесс в 
детском саду осуществляется по Основной образовательной программе 
детского сада, разработанной педагогами в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. За 8 лет работы детского сада 5 педагогов стали победителями 
муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России», 4 педагога - его призерами, двое  

педагогов в разные годы входили в состав участников очного этапа, в 2017 году 
Бакуменко С.Л. стала финалистом регионального этапа конкурса и заняла 2 место. 
В 2016 году учитель-логопед стала финалисткой регионального конкурса 
«Педагог школы для всех». Лучший опыт работы педагогов детского сада 
неоднократно опубликован в сборниках материалов НПК различны уровней, в 
журнале «Образование Омской области», во всероссийском Сборнике лучших 
практик России, в журнале Всероссийского конкурса «Педагогические секреты». 

 
С первых дней работы учреждения педагоги активно участвуют в двух региональных инновационных 
комплексах – «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС» и «Образование детей 
особой заботы». За высокие результаты в инновационной деятельности коллектив дважды был признан 
Лучшей инновационной площадкой среди ДОО Омской области, не однократно отмечен 
Благодарственными письмами БОУ ДПО «ИРООО». 

 

Достижения воспитанников: среди ребят - победители и призеры 
муниципального фестиваля детского творчества «Ярмарка талантов», 
муниципального конкурса «Лучше всех», региональных лыжных 
соревнований памяти заслуженного учителя РФ В.М. Благинина, 
регионального фестиваля «Родная Омская земля», Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче, международного этнокультурного проекта «Немецкий – детям» 
и мн. др. 

Уникальная практика: с первых дней работы учреждение 
функционируют в режиме инклюзивного образования. Занятия 
посещают дети с самыми разными нарушениями развития. В рамках 
функционирующего Консультационного центра, специалисты ведут 
работу с детьми с ОВЗ, с детьми, не посещающими детский сад, их 
родителями. С марта 2018 г. в детском саду работает  
многопрофильный мини-музей. За два года в музее было оформлено 
8 тематических выставок, которые посетили более 850 детей. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Азовский детский сад «Солнышко» Азовского немецкого национального района  

Омской области 
 Заведующий: Горбачёва Галина 

Леонидовна 
Историческая справка: 13 января 
1980 года для самых маленьких 
жителей сел Азово и Привальное 
распахнул свои двери Азовский 
детский сад «Солнышко». В 2006 
году учреждение приняло ребят из 
закрывшегося детского сада в 
микрорайоне Азово-1, а с 2015 года произошло объединение с 
Приваленским детским садом «Зайчик» в одно учреждение. 

Сведения об учреждении: образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой, разработанной на основе 
Программы, соответствующей обязательной части: «От 
рождения до школы».  
 Детский сад посещают 204 ребенка от 2 до 7 лет. В 
учреждении функционируют 8 возрастных групп. В 
детском саду работают 15 педагогов, 70% из них 
аттестованы на первую квалификационную категорию.  

Педагоги являются победителями и призерами муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года», областного конкурса«Лучший воспитатель, 

 

приобщающий детей к немецкому языку», всероссийского конкурса 
«Педагогические секреты», конкурсов профсоюза работников 
образования, региональных телекоммуникационных проектов, 
межрегиональных и муниципальных НПК, осуществляют обмен 
педагогическим опытом на различны уровнях, в том числе и 
международном. Детский сад – неоднократно признан лучшим по 
итогам подготовки к новому учебному году. Азовский детский сад 
«Солнышко» с 2011 года активно и успешно осуществляет 

инновационную деятельность, является консультационным центром РИП – ИнКО, участвует в 
проектах муниципального, регионального уровней. 

 

Уникальная практика: в детском саду реализован проект 
«Управление созданием внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования»; организована деятельность 
Консультационного центра, успешно реализуется этнокультурный 
компонент, с раннего возраста дошкольники приобщаются к 
немецкому языку; в детском саду организована проектная 
деятельность детей на учебно-опытническом участке.  

 

Достижения воспитанников: дети - победители, призеры, 
конкурсов разных уровней: «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 
«Салют, Победа!», «Единство во имя мира», «Здоровым быть 
здорово», «Вперёд, к спортивным рекордам!», «#ВместеЯрче», 
«Стартуют к звёздам корабли!», «МЧС спешит на помощь», «Друзья 
немецкого языка», «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ», «Юные таланты – 
за безопасность!», «Лыжные гонки среди дошкольников», «Весёлые 
старты», «Красный, желтый, зелёный», «Рождественский подарок», 
«Пасхальный фестиваль», «Ярмарка талантов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Березовский детский сад «Искорка» Азовского немецкого национального района 

                          Омской области 
                                             

 
 
 
 
 
                                                     
                                                
 

Сведения об учреждении: воспитательно-
образовательный процесс в детском саду 
осуществляется в соответствии с ООП ДО, 
разработанной на основе программы воспитания и 
обучения в детском саду под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 года, в 
соответствии с парциальной программой «Омское 
Прииртышье». 

 

 

     Дошкольное учреждение посещают 134 детей, в детском саду 
работают 8 педагогов, 4 из них аттестованы на первую 
квалификационную категорию. Педагоги являются победителями 
муниципального и участниками регионального этапа всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России», призерами 
муниципального конкурса «Дебют – 2019», участниками и призерами 
Второго Чемпионата России по педагогическому мастерству – 2020, 
Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель». 

Достижения воспитанников: 
Участники, победили и призеры творческих и интеллектуальных 
конкурсов разных уровней: Всероссийский конкурс «Солнечный 
круг», «Мечтай! Исследуй! Размышляй!», «Снеговик», 

«Осень золотая»; Муниципальный конкурс 
детских талантов «Лучше всех»; «Моя малая 
Родина», «Простые правила», «Вместе ярче!». 
 Наша уникальная практика:  
реализован проект «Детский сад -основа 
формирования будущего». Целью данного 
проекта является формирование навыков XXI 
века у детей дошкольного возраста. 

   

 
Результат: дети проявляют 
познавательную активность; каждый 
ребенок имеет свою точку зрения, учатся 
грамотно выражать свою мысль, 
принимать решения, договариваться; 
делают успехи в поиске и отборе 
необходимой информации. 

Заведующий: Овечкина 
Алёна Ивановна. 
 
Историческая справка: 
МБДОУ Берёзовский 
детский сад «Искорка» 
впервые распахнул свои 
двери перед детьми и их 
родителями в феврале 
1982 года. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Александровский детский сад «Солнышко»  

Азовского немецкого национального района Омской области 
Заведующий: Ренье Любовь Анатольевна 
Историческая справка. Ясли 
существовали в селе 
Александровка еще в 
тридцатые годы.  В 1954 году 
специально для детского сада 
был построен большой са-
манный дом. При садике 
имелась и группа для 
малышей ясельного возраста. 
Новое двухэтажное кирпичное здание детского сада сдано в 
эксплуатацию в 1976 году. Оно рассчитано на 90 детей, но в отдельные 
годы его посещали более ста человек.  

Сведения об учреждении. Дошкольное образование 
осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования по разработанной основной образовательной 
программе. Разностороннее развитие получают дети от 1,5 до 7 
лет. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает следующие 
парциальные программы: "Deutsch mit Schrumdi","Омское 
Прииртышье", «Экономическое воспитание дошкольников: 

 

 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 
Количество воспитанников в детском саду – 74, 
функционируют 3 группы; с детьми работают 6 педагогов, 84 % 
из которых имеют 1 квалификационную категорию. Педагоги 
являются призерами муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства «Воспитатель года России», 
лауреатами регионального конкурса «Лучший 

воспитатель детского сада, приобщающий детей к немецкому языку-2020». Детский сад – участник 
регионального инновационного комплекса в образовании РИП-ИнКО - бренд «Творим вместе».  
Достижения воспитанников. Воспитанники- ежегодные 
участники и победители муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей «Ярмарка талантов», 
«Лучше всех!», «Друзья немецкого языка», «Патриотическая 
песня», "Родная Омская земля", «Вместе ярче!», «Мы помним, мы 
гордимся!» и др. 
Наша уникальная практика. В качестве ведущей практики 
выступает разработка и создание дидактических игр для 
формирования у детей «Навыков XXI века», проектная 
деятельность. 

 

 

Детский сад сохраняет свои традиции, являясь учреждением, 
расположенном в селе с компактным проживанием российских 
немцев, а ранее немецкой деревне, мы сохраняем культуру этого 
народа, имеем краеведческий музейный уголок, музейный уголок 
часов, проводим разнообразие мероприятий этнокультурной и 
спортивной направленностей. В детском саду работает 
Консультационный центр, здесь получают помощь дети-инвалиды 
и дети с ОВЗ, не посещающие учреждение, а также все родители. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Сосновский детский сад «Аленушка»  

Азовского немецкого национального района Омской области 
 

Заведующий: Ткачева Татьяна Сергеевна 
Историческая справка. Сосновский детский 
сад «Аленушка» создан на основе приказа 
заведующего Азовским отделом образования 
№2 от 06.04.1992 года «О сети школ и 
дошкольных учреждений, их переименование 
в связи с образованием Азовского немецкого 
национального района. Здание детского сада 
введено в эксплуатацию в 1988 году, общая 
площадь 1170,0 кв. м., типовое, 6-ти 
групповое здание.  
          
В настоящее время в детском саду функционируют 5 возрастных групп, которые 

посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, консультационный центр для семей, имеющих детей, как 
посещающих, так и не посещающих учреждение. Детский сад посещает 116 воспитанников. График 
работы - с 7 до 19.00. 
В учреждении работают 24 человека (11 педагогов, 10 из них имеют 1 категорию, 1 молодой педагог) 
Сведения об учреждении.  
Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную 
на основе примерной программы «От рождения до школы». 
Достижения 
Образовательная организация с 2020 года является участником РИП-ИнКО, является 
федеральной инновационной площадкой по раннему изучению немецкого языка. 
Педагоги являются призерами и победителями профессиональных конкурсов «Лучший 
в образовании», «Лучший воспитатель детского сада, приобщающий детей к 
немецкому языку» 
Воспитанники детского сада активно принимают участие в мероприятиях различного 
уровня (конкурсы и фестивали детского творчества, спортивные соревнования, 
языковые конкурсы), становятся призерами и победителями. 
Наша уникальная практика 
В детском саду построена работа по раннему изучению немецкого языка и 
начинается со 2 младшей группы. Немецкий язык присутствует в режимных 
моментах и непосредственно-образовательной деятельности.  
В работе с детьми применяются современные дидактические материалы 
(используются балансиры и нейропсихологические борды) для развития 
гармоничной личности дошкольника. 
Активно используется технология проектной деятельности: в конце тематической 
недели проводятся тематические мини-проекты.  В результате организованной 
деятельности, у детей формируется высокий уровень познавательной активности и 
заинтересованности, отмечена вовлеченность родителей в образовательный 
процесс. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Пришибский детский сад «Улыбка» Азовского немецкого национального района  

Омской области 
Заведующий:  
Селенцова Ольга Петровна 
Сведения об учреждении: Детский 
сад распахнул свои двери в январе 
2018 года. Никогда ранее в 
Пришибском поселении не было 
дошкольных учреждений. 
Дошкольники перед поступлением в 
школу посещали организованные при 
школах группы.  
Детский сад рассчитан на 5 групп – 110 мест. 
В настоящее время в детском саду функционирует 3 группы, которые 
посещают 84 воспитанника.  
Педагогический процесс осуществляют 5 педагогов: педагог – 

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  60% педагогов 
аттестованы на первую квалификационную категорию. В 2019 году воспитатель Аралова Екатерина 
Юрьевна стала призером муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший в 
образовании» в номинации «Педагогический дебют».  
Образовательную деятельность   дошкольное учреждение строит 
в соответствии с основной образовательной программой, 
разработанной на основе программ: «От рождения до школы», 
«Безопасность», «Омское Прииртышье», «Раннее изучение 
дошкольников немецкому языку», «В гостях у Шрумди». 
Воспитанники активно участвуют в фестивалях, соревнованиях, 
конкурсах муниципального уровня - «Лыжный марафон», 
«Вместе ярче», «Лучше всех», «Ярмарка талантов», 

 
региональных конкурсах – «Солнечный круг», всероссийских фестивалях и конкурсах - «Детские 
сады детям», «Золотая рыбка», «Радуга талантов» «Умка», «Лидер». 

 

В учреждении реализуются следующие проекты: 
«Агротехнологическое образование в ДОУ», 
«Огород круглый год», «Успех каждого ребенка», 
«Детский сад и семья: аспекты взаимодействия», 
«Этнокультурный детский сад». 
На базе детского сада организована деятельность 
Консультационного центра для родителей детей, 
посещающих и не посещающих детский сад.  

Дошкольники от 5 до 7 лет охвачены дополнительным образованием на основании договора о 
сотрудничестве с Центром детского творчества. 

 
 

          



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Цветнопольский детский сад «Малыш»  

Азовского немецкого национального района Омской области 

 

Заведующий детским садом - Богуш Елена Валентиновна.  
Историческая справка. Цветнопольский детский сад «Малыш» 
располагается в типовом двухэтажном здании на 114 детей. До 
февраля 1985 года детский сад 
находился в здании бывшего 
сельского совета и 2 группы в 
здании начальной школы.  
В 1986 году был построен 
детский сад. Находился 
детский сад на балансе 
Цветнопольского сельского 
совета Одесского района до образования Азовского района, т.е. до 
февраля 1992 года, затем он стал правопреемником Цветнопольского 
ясли-сада «Малыш», созданного в 60-е годы.     

 

Сведения об учреждении. Образовательную деятельность дошкольное 
учреждение строит в соответствии с основной образовательной программой, 
разработанной педагогическим коллективом на основе примерной 
образовательной программы «Детство».  Парциальные программы: «Омское 
Прииртышье"; «Deutsch mit Schrumdi», «Ознакомление дошкольников с 
немецким языком, традициями, бытом и культурой российских немцев в 
игровой совместно и самостоятельной деятельности».  
     Дошкольное учреждение посещают дети с 2 до 7 лет, в учреждении 
функционирует 4 группы. Количество воспитанников - 96. 

В детском саду работают 6 педагогов, 5 из них имеют первую категорию. Педагоги являются 
победителями и призёрами муниципальных конкурсов профессионального мастерства: 
«Воспитатель года», «Лучшая разработка ЭОР», «Методические разработки» и др. 
Достижения воспитанников. Воспитанники 
являются победителями и призерами фестивалей, 
конкурсов разных уровней: муниципальные - 
«Рождественская открытка», «Ярмарка талантов», 
«Конкурс патриотической песни», региональные - 
«Солнечный круг», всероссийские – «ВместеЯрче», 
«Мир», международные – «Старт», «Путешествуй с 
Пони», «Познайка», «Лига чисел», Международный 
творческий конкурс «Снеговик».  
Наша уникальная практика. Проект «Чудо – огород» знакомит дошкольников с агротехнологией 
- посадкой и выращиванием огородных культур.  

 

Проект по духовно-нравственному воспитанию позволяет 
воспитывать такие важные качества у детей, как доброта, 
патриотизм, нравственность… Проект «Формирование 
сплоченной педагогической команды» позволяет 
коллективу учреждения повышать качество образования, 
успешно готовить детей к обучению в школе, достигать 
высоких результатов в педагогической и методической 
деятельности.  

Деятельность Консультационного центра позволяет реализовать национальный проект 
«Образование» и оказывать поддержку семьям, имеющим детей. Этнокультурный компонент – 
многолетняя традиция детского сада, которая включает в себя различные мероприятия по 
сохранению культуры российских немцев и народов, проживающих на территории поселения. 



 
 
 
 
 
 
 
Директор - Анна Викторовна Порываева.  
 
В 2003 году туристско-краеведческое направление деятельности 

Центра детского творчества выделилось в самостоятельное 
образовательное учреждение дополнительного образования -  «Азовская 
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».  

 
С 2004 года Азовская Станция туристов располагается в районном спорткомплексе «Штерн», 

арендуя малый тренажерный зал, где оборудован скальный тренажёр, и 2 вспомогательных 
помещения. Занятия также ведутся на базе 12 образовательных организаций района.  

 Модель туристско-краеведческой и экскурсионной работы в Азовском муниципальном 
районе представлена разветвленной системой туристских секций, краеведческих объединений, 
широким спектром познавательных дел, конкурсов, соревнований, летних форм учебно-
исследовательской, тренировочной и оздоровительной деятельности.  

 
В 12 селах на базе образовательных учреждений и 

учреждений культуры Азовского района в 47 детских 
объединениях туристско-краеведческой направленности 
занимаются 762 школьника в возрасте от 6 до 18 лет. 

 
На Станции туристов работает крепкий коллектив 

профессионалов: в штате директор, администратор 
компьютерных сетей, два педагога-организатора, 4 
педагога дополнительного образования; а также 15 
педагогов работают по совместительству.  

 
Сегодня Азовская Станция туристов – это  
 Сборная команда Омской области по спортивному 

туризму - победители и призёры региональных 
соревнований, Кубка Омской области, Чемпионата Сибирского Федерального округа, 
Первенства России по спортивному туризму 

 Серебряные призёры Всероссийского Слёта туристов-краеведов-экологов (Кемерово, 2012) 
 Лауреат Молодёжной премии Губернатора Омской области 
 Серебряные призёры Всероссийского Слёта-соревнования «Школа безопасности» (ВДЦ 

«Океан») 
 Победители региональной краеведческой НПК «Летопись сибирских деревень» 
 Лауреаты межрегионального Фестиваля авторской песни «Камертон» 
 Региональная Школа инструкторов детско-юношеского туризма 
 Организатор палаточного лагеря «Зурбаган» - дипломанта III Всероссийского конкурса 

«Лучший лагерь России»  
 Победители Конкурса Президентских грантов (1-2018) 

 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Азовская Станция  
детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 
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Основные проекты, реализуемые Азовской Станцией туристов: 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Азовская детско-юношеская спортивная школа»  
Азовского немецкого национального района Омской области 

                                                                                                                                     

                                                       
Директор - 
Эккерт Александр Александрович                                                                                   

                                                                                                                                   

      
                                                                                                                

   Спортивные достижения на обл. 
спортивно-культурных праздниках 
сельских обучающихся 

ВИД СПОРТА / 
ГОД 

2018 2019 

Лыжные гонки 1 3 

Спортивное  
ориентирование 

2 1 

Баскетбол 
(юноши) 

3 - 

Лапта 3 - 

Футбол 1 - 

Тяжелая 
атлетика 

- 3 

 

Лауреаты премии Президента по 
поддержке талантливой молодежи 
2018-2020г: Потапова Алена,  
Матюшин Даниэль. 
Призеры обл. слета «Способная и 
талантливая молодежь – наше 
будущее», в номинации «Надежды 
спорта»  
Павленко Илья 2018г (3 место) 
Буксбаум Никита 2019 (2 место) 
 
 

 
Лучшие педагоги 

Отличники физической культуры и спорта 
Р.Ф. 
    Эккерт Александр Эвертович - судья 
всероссийской категории по русской лапте 

Сивков Александр Викторович -  
лучший тренер Омской обл. по греко-римской 
борьбе, судья республиканской категории 
Награждены медалью 80 лет Госкомспорта 
Росси:  
Ходзинский Владимир Антонович 
Эккерт Александр Эвертович 
Сивков Александр Викторович  

 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» была  
основана  01 .08 .199 2г .  Учреждение  возглавляет  Александр  
Александрович Эккерт.  
Спортивная школа  ф ункционир ует  на  базе  спортивного  
комплекса  «Штерн»,  а  также на  базах 14  
общеобразовательных школ района .  В спортивной баз е 
имеется  ф утбольное  поле  с  искусственным п окрытием,  
лыжный городок ,  зал  тяжелой  атлетики.  В ДЮСШ об уч ение  
организовано по  дополнительным предпрофессиональным 
программам по 12  видам спорта :  футбол ,  волейбол,  
баскетбол,  лапта ,  хоккей,  лыжные гонки,  биатлон,  гиревой 
спорт,  тяжелая атлет ика ,  греко-римская борьба ,  ле гкая 
атлетика ,  шахматы.  А также по  дополнительной  
общеразвивающей программе «Юный лыжник».  
В 2021 году в  спортивной школе  ф ункционируют 51  гр уппа ,  в  
которых об учается  760  детей под  р уководством 28  тренеров -
преподавателей.  Два  педагога  имеют высшую,  а  12 -  перв ую  
квалификационн ую категорию.   



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»  

Азовского немецкого национального района Омской области 
Директор: 
Бадло Владимир Владимирович      
    Учреждение  основано  в 1992 
году на основании Постановления 
 от 3 августа  № 71  как Центр 
детского и юношеского 
творчества. В декабре  2015  года в 
соответствии с  приказом  
Комитета по образованию  
Азовского района от 25.11.2015 
№179 учреждение  переименовано 
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Центр  детского творчества» Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области. 
Сведения об учреждении 

Образовательный процесс в Центре детского творчества  осуществляется по пяти образовательным 
направлениям: техническая, художественная, социально-гуманитарная, естественно-научная, 
физкультурно-спортивная.  В 126 группах обучается 2298 человек, педагогических работников–42 
человека, 53% имеют первую и высшую квалификационную категорию. 
     В 2020 году на   Областном конкурсе  профессионального мастерства 
«Лучший в образовании»  в номинации «Сердце отдаю детям» педагог 
дополнительного образования Симончук Светлана Анатольевна 
(руководитель хореографического коллектива  «На семи ветрах») заняла 
почетное  первое место. 
    Воспитанники Центра детского творчества становятся победителями и 
лауреатами  различных муниципальных,  региональных и  
международных  фестивалей, конкурсов, чемпионатов и  соревнований. 

    Традиционно на  территории  мотодрома Центра детского творчества 
проводится этап  Открытого Чемпионата Омской области по мотокроссу на 
призы Администрации. Летом проходит  один из 
интереснейших, ярких и массовых фестивалей -  
«Nachtigall».  Детский Областной фестиваль немецкой 
культуры  проходит под девизом «В единстве наша 
сила, в дружбе наш успех». В целях развития детского 
досуга и привлечения внимания к новым видам 

современного творчества а также профилактики дорожно-транспортных 
нарушений с 2011 года проводится  конкурс граффити. По инициативе 
Комитета по образованию  на базе   Центра детского творчества в 2010 году   
создана Местная Азовская районная общественная детско-молодежная 
организация «Азовские ребята», численность которой  составляет около 200 
человек. 

       



                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Цветнопольская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Основные этапы становления 
14 мая 1955 года Поливановская семилетняя школа реорганизована в 
Цветнопольскую среднюю школу. 
В 1995 году, на основании решения коллегии комитете по образованию Азовского 
ННР, школа стала экспериментальной площадкой по созданию модели немецкой 
национальной школы.  
С 2010 – 2015 года школа была стажировочной площадкой регионального 
инновационного комплекса в образовании «Школа как центр творчества и развития 
одаренности детей». 
С 2018 году школа участник проекта Международного союза немецкой культуры - 
«Школы с этнокультурным компонентом – Minderheitenschulen». 
В 2019 года на базе школы отрылся Центр общеобразовательного цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Директор школы 

Гассерт Татьяна Петровна 

    В настоящее время в школе обучается 203 ученика (НОО – 85 
учеников, ООО – 98 учеников, СОО – 20 учеников), на подвозе – 9 детей.  
    В школе работают 25 учителей. Из них 4 учителя высшей 
квалификационной категории, 3 – первой, 10 молодых специалистов. 
2 Заслуженных учителя РФ; 1 учитель имеет звания Лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, Победитель конкурса 
«Лучший учитель России», Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие 
имена немцев России в области педагогики имени В. Клейна»; 1 
Заслуженный работник образования Омской области, Почётный 
работник физической культуры и спорта, Отличник физической 
культуры и спорта; 1 Отличник народного просвещения; 3 Почётных 
работника общего образования РФ 

Достижения обучающихся 
- 2 призера по географии, истории в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (2020 год); 
- 2 победителя и 4 призёра в областной олимпиаде по немецкому 
(родному) языку и истории российских немцев (2020 год); 
- 3 медалиста (2020 год); 
- 2 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку,  
литературе; 
- 3 ученика имеют Международный сертификат на знание немецкого 
языка; 
- с 2008 по 2020 годы школьная команда победитель в спартакиаде 
школьников Азовского ННМР; 
- с 2018 по 2020 годы - обладатели золотого значка ГТО заслуженно 
стали 21 обучающийся, серебряного – 1, бронзового – 1. 


