
 Карта результативности 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

1.  Областной военно – 

патриотический конкурс 

«Солдатская звезда» в городе 

Богданович (Результат: 

Благодарственное письмо МАОУ 

«Школа № 7» КГО за участие в 

конкурсе (волонтерский отряд 

«Застава Красных Партизан», 

руководители: Шумкова А.Н., 

Темяковская О.Ю., торт команде 

болельщиков за победу в 

конкурсе «Группа поддержки» 

(руководители: Овчинникова 

В.А., Нагибина Е.А.) 

(май, 2021г.) 

  

2. Городской киномарафон «КЛАССное 

кино» от кинотеатра «Сорокалетка» 

(Результат: МАОУ «Школа № 7» КГО - 

победитель в номинации «Самая большая 

доля учащихся, посетивших кинотеатр») 

(май, 2021г.) 

Областной социально – 

педагогический проект  «Будь 

здоров!» (Результат: Команда 8 

а класса – финалисты проекта) 

(май, 2021г.) 

  

3. Городской Слет отрядов ЮИД 

(Результат: Диплом 3 место отряд ЮИД 

«Светофорчик» и Сертификат в магазин 

«КОДАК», руководитель: Михайлис И.В.) 

Областной социально – 

педагогический проект  «Будь 

здоров!» (Результат: 1 место 

(победа) в  рамках проекта среди 

ОО Восточного управленческого 

округа и участие в финале 

проекта. Руководители: 

Путинцева Е.П., Темяковская 

О.Ю.) 

(апрель, 2021г.) 

  



4. Городской проект «Короче говоря». 

Конкурс «Новостной репортаж» в рамках 

медиафорума МеdiaПРОБА (Результат: 

Диплом команде «БЭМС – медиа» МАОУ 

«Школа № 7» КГО за участие в проекте 

+сертификат в магазин «Кодак». 

(апрель, 2021г.) 

II Областной форум 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

«Инновации детства» - 2021 

(Результат: предъявление опыта 

по теме «Инновационная 

деятельность – как условие 

формирования положительного 

имиджа организации» Соколова 

Р.Р., Светлакова Н.В. 

(апрель, 2021г.) 

  

5. Муниципальный этап областного конкурса  

музеев образовательных организаций, 

посвященный 320 – летию уральской 

металлургии (Результат: Номинация 

«Поисково – собирательская деятельность» 

- Грамота 1 место и Сертификат на 2.000 

рублей в магазин «Кодак» (Свидерский М., 

8а класс, руководитель: Путинцева Е.П.); 

Номинация «Экспозиционно – 

выставочная деятельность»  Граамота - 1 

место и Сертификат на 2.000 рублей в 

магазин «Кодак»  (Левин А., 7 класс, 

Чистякова Е. 7 класс, руководитель: 

Клементьева С.В.); 

Номинация «Виртуально – 

исследовательский проект» Грамота - 2 

место (Турсунова С., 8 а класс, 

руководитель: Борноволокова Е.Н.) 

(апрель, 2021г.) 

Расширенное заседание 

Координационного совета 
Восточного управленческого 

округа Свердловской области по 

развитию среднего 

профессионального образования 

(Результат: Предъявление опыта 

по теме: «Педагогическая 

лаборатория наставничества 

«Ступеньки роста» как форма 

организационно – методической 

поддержки профессионального 

становления студентов и 

выпускников Камышловского 

педагогического колледжа» зам. 

директора по УВР Светлакова 

Н.В. 

(апрель, 2021г.) 

  

6. Муниципальный этап областного 

социально – педагогического проекта 

«Будь здоров!» (Результат: Диплом за 1 

место (победу) команды 8 а класса МАОУ 

«Школа № 7» КГО в муниципальном этапе   

социально – педагогического проекта 

«Будь здоров!») 

 Всероссийский конкурс 

активистов школьных музеев 

«Россия – родина моя» 

(Результат: призеры и 

дипломанты конкурса) 

(май, 2021г.) 

 



(март, 2021г.) 

7. Городская интеллектуально – 

познавательная игра «60 секунд» 

(Результат: Диплом победителя в 

номинации «Самая сплоченная команда» 

от ДДТ, руководитель команды: 

Овчинникова В.А.) 

(март, 2021г.) 

Областной конкурс фотографий 

«Широкая масленица» от 

Министерства культуры 

Свердловской области 

(Результат: Дипломы 3 степени 

от Министерства культуры 

Свердловской области 

Шумковой А.Н. и Овчинниковой 

В.А.) 

(март, 2021г.) 

  

8. Муниципальный этап слета «Лучшая 

дружина юных пожарных России». 

(Результат: команде ДЮП «Горячие 

сердца» 

(март, 2021г.) 

   

9.   Всероссийский конкурс 

партнерских проектов в 

сфере патриотического 

воспитания 

(Результат: Сертификат 

финалиста  от Фонда 

Президентских грантов и 

Агентства социальных 

технологий и коммуникаций 

«АСТИК» на портативный 

диск) 

(февраль, 2021г.) 

 

10. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Спасаем жизнь вместе» в номинации 

«Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни» 

(Результат: Дипломы за 1 место: 

Борноволокова Е.Н., Овчинникова В.А.) 

   



(январь, 2021) 

11.  XII Областной фестиваль 

творчества работников 

образования Свердловской 

области «Грани таланта - 2020» 

(Результат: Сертификаты 

участников фестиваля: 

Светлакова Н.В., Рябова Е.В., 

Добрынина Е.А., Михайлис И.В., 

Ширяева С.П.; Рябова Е.В., 

Диплом 3 степени, Диплом 2 

степени – ансамбль школы) 

(январь, 2021г.) 

  

12.   Грантовый конкурс от 

Благотворительного Фонда 

«Синара» 

(Результат: участие в 

номинации «Крепкий 

орешек»: Светлакова Н.В., 

Борноволокова Е.Н., декабрь, 

2020г.) 

 

13.   Всероссийский конкурс 

партнерских проектов в 

сфере патриотического 

воспитания 

(Результат: Сертификаты 

участников от Фонда 

Президентских грантов и 

Агентства социальных 

технологий и коммуникаций 

«АСТИК» Светлаков Н.В. и 

Соколова Р.Р.) 

(октябрь 2020г.) 

 

14. На базе МАОУ «Школа № 7» КГО открыта  

Ассоциация классных руководителей 

Камышловского городского округа 

(приказ Комитета № 271 – ОД от 

14.09.2020г.) 

Региональный конкурс для 

участников школьных служб 

примирения «Искусство 

диалога» 

от ГБУ СО «ЦППМСП» «Ладо» 

Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 2020» 

(Результат: МАОУ «Школа 

№ 7» КГО участник 

 



(Результат: Дипломы  лауреата 

3 степени волонтерам ШСП в 

номинации «Лучшая школьная 

служба примирения 2020») 

(сентябрь, 2020г.) 

полуфинала конкурса 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2020» 

(август, 2020г.) 

15. Муниципальный этап «Всероссийского 

конкурса сочинений 2020» 

(Результат: Благодарность за высокий 

уровень подготовки победителя 

муниципального этапа Рябовой Е.В.) 

(октябрь 2020г.) 

Региональный конкурс на 

присвоение статуса 

региональных инновационных 

площадок Свердловской области 

(Результат: МАОУ «Школа № 

7» КГО присвоен статус 

региональной инновационной 

базовой площадки Свердловской 

области «Школа – культурно – 

образовательный центр 

микрорайона») 

(сентябрь, 2020г.) 

Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 2020» 

(Результат: МАОУ «Школа 

№ 7» КГО участник 

четвертьфинала 

всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2020» 

(июль, 2020г.) 

 

16.  Региональный этап областного 

конкурса музеев, посвященный 

75 – летию Победы в ВОВ 

(Результат: 2 место в номинации 

«Виртуальный выставочно-

исследовательский проект» 

(«ВВИП»), «Поисково – 

собирательская деятель-ность» 

«ПСД» (номинация), 

«Экспозиционно-выста-вочная 

деятельность» («ЭВД») – 

участие. 

(сентябрь, 2020г.) 

Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Дороволец России – 2020» 

(Результат: 
МАОУ «Школа № 7» КГО -  

участник  Окружного 

форума добровольцев 

Сибирского и Уральского 

Федеральных округов 

(онлайн – форум «Добро за 

Уралом» 

(сентябрь, 2020г.) 

 

 


