
 Карта результативности 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 
1.   Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 2020» 

(Результат: МАОУ «Школа № 7» 

КГО участник четвертьфинала 

всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2020» 

(июль, 2020г.) 

 

2. Муниципальный конкурс рисунков 

«Жить здорово!» от ДДТ (Результат: 

команда школы отмечена как 

«Самая активная команда») 

(май 2020г.) 

   

3.   Участие во всероссийском 

конкурсе «Инновации в 

образовании 2020» 

(подали заявку) 

(май, 2020г.) 

 

4.   Участие в заявочном этапе 

всероссийского конкурса 

«Доброволец России 2020» с 

инновационным образовательным 

проектом «Дети на границе» 

(апрель, 2020г.) 

 

5.   Участие команды школы в он-лайн 

программе «Весенняя школа 2020» 

от Рыбаков Фонда (презентация 

команды, проведение мастер – 

класса «Как провести деловую 

игру в школе», разработка и запуск 

проекта «Письмо знаний») 

 



(апрель, 2020г.) 

6.   Обучение педагогов школы на  

курсе «Школа – центр социума» 

для организации повышения 

квалификации   педагогов на 

Фоксфорде в рамках 

взаимодействия с 

благотворительным фондом 

Рыбакова  

(Результат: Сертификаты за 

участие в курсе: Светлакова Н.В. , 

Ковелина Н.А., Михайлис И.В., 

Кузнецова Н.Ю, Сирина Е.Н., 

Рябова Е.В., Добрынина Е.А., 

Чикунова Я.С., Кондратьева Н.С., 

Нагибина Е.А.) 

(февраль, 2020г.) 

 

7.    Расширенный педагогический 

совет в рамках Всероссийской  

с международным участием 
научно – практической  

конференциии  для 

руководящих и педагогических 

работников «Наставничество в 

образовании: теоретические и 

организационно – методические 

основы». В ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

Результат: Благодарность за 

участие с докладом  по теме: 

«Модель и практика реализации 

наставничества в МАОУ 

«Школа № 7» КГО» 

заместителяю директора по 

УВР Светлаковой Н.В.  

(28 февраля 2020г.) 
8. Муниципальный этап областного 

конкурса музеев, посвященный 75 – 
   



летию Победы в ВОВ (Результат: 1 

место в муниципальном этапе 

конкурса, отправлен пакет 

документов  на областной этап 

конкурса.  Творческая группа 

педагогов: Сирина Е.Н., педагог – 

психолог, Путинцева Е.П., учитель 

ИЗО 

Клементьева С.В., педагог – 

библиотекарь) 

(март, 2020г.) 
9. Городские соревнования по 

стрельбе на кубок Профсоюза, 

посвященных 75 – ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Результат: Грамота за 3 командное 

место (участники команды: 

Шумкова А.Н., Бобров Н.И.) 

                             ( февраль 2020г.) 

   

10. Городской смотр – конкурс 

школьных СМИ в рамках года П.П. 

Бажова в Свердловской области  

(февраль, 2020 г.) 

   

11. Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

обучающихся «Ученик года - 2020» 

Результат: Диплом и статуэтка «За 

победу в номинации «Самый 

целеустремленный», ученице 9 а 

класса Решетниковой А. 

Благодарность МАОУ «Школа № 7» 

КГО за подготовку и 

сопровождение участника конкурса 

(январь, 2020г.) 

   

 

12. Муниципальный смотр – конкурс 

«На лучшую организацию питания 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Камышловского 

Конкурс  среди 

образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные  

Конкурс «Школа» Рыбаков Фонда 

в категории «Мы – школьная 

команда» Результат: Победители 

Диплом победителя конкурса и 

 



городского округа Результат: 

Диплом за 1 место «Школа 

здорового питания» + Сертификат 

на сумму 50.000 рублей на развитие 

материально – технической базы 

пищеблоков (декабрь, 2019г.) 

общеобразовательные 

программы туристско – 

краеведческой 

направленности, в 

Свердловской области в 2019 

году»; Результат: участники 

Благодарственное письмо от 

Министра образования и 

молодежной политики 

Свердловской области (4 

место в рейтинге, 53,1 балла) 

(июль 2019г.) 

грант в размере – 500.000 рублей 

на реализацию проекта «Школа – 

социокультурный центр 

микрорайона» (20.12.19г.) 

13. Муниципальный конкурс  «Самая 

благоустроенная территория 

Камышловского городского округа»  

в номинации «Лучшая территория 

образовательного учреждения   2019 

год; Результат: Победители 

городского конкурса (Диплом 

победителей) (август 2019г.) 

 Участники заявочного и  заочного  

этапа Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2019»; 

Результат: сертификаты 

участников) (август 2019г.) 

 

14 Конкурс фотозон  в рамках VI 

муниципального фестиваля 

декоративно – прикладного 

творчества «Земляничный джем», 

2019. 

«Земляничная поляна» в номинации 

«Музыкальная земляничная поляна» 

Результат: Победители конкурса 

(Диплом победителя в номинации 

«Музыкальная земляничная поляна» 

(август 2019г.) 

   

 


