
 Карта результативности 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

в мероприятиях различного уровня 

за 2017 – 2018 учебный год 

 
Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 

1.  
Городской смотр  – конкурс  музеев образовательных 

учреждений КГО, посвященный 75 – летию со дня 

формирования Уральского добровольческого танкового 
корпуса и другим доблестным военным соединениям, 

сформированным в годы ВОВ на Урале 

         Результат: Грамота  за 3 место в смотре – 
конкурсе  

 (март 2018г.) 

 

 
Городской конкурс на лучшее оформление колонны во 

время шествия в рамках акции «Молодежь против 

туберкулеза!» 
Результат: Благодарственное письмо 

         за участие в конкурсе 

(март, 2018г.) 

Окружной практико – ориентированный 
семинар «Ассоциация классных 

руководителей Восточного округа как 

механизм реализации Стратегии  развития 
воспитания» 

Результат: предъявление опыта работы 

образовательного учреждения через 

Стендовые доклады: 

- «Работа с родителями»; 

- «Организация внеурочной деятельности 

по робототехнике» 
- Система работы по профилактике ДДТТ; 

- Система работы по профилактике ППБ»; 

- «Городской проект «Государственная 
граница». 

(ноябрь, 2018г.) 

Всероссийский конкурс 
социально – активных 

технологий 

воспитания обучающихся  
«Растим гражданина» 

Результат: финалисты 

заочного этапа  конкурса. Из 
1310 человек, участвующих в 

конкурсе вошли в число 

финалистов в номинации 

«Общественное объединение» 
Были приглашены на очный 

этап и награждение. По 

итогам конкурса стали 
дипломантами конкурса. 

Представленный проект будет 

опубликован в сборнике 
Министерства РФ. 

(ноябрь, 2017г.) 

Международные олимпиады 
проекта «mir – olimp.ru  

Результат: Благодарность 

МАОУ «Школа № 7» КГО 
за проведение и активное 

участие учеников в  проекта 

«mir – olimp.ru  

 

2. Городской конкурс на лучшее оформление колонны во 

время шествия в рамках акции «Молодежь против 
туберкулеза!» 

Результат: Благодарственное письмо 

         за участие в конкурсе 
(март, 2018г.) 

XI   Областной фестиваль творчества 

работников образования свердловской 
области «Грани таланта – 2018»  

Результат: Диплом 2 степени 

Хор МАОУ «Школа № 7» КГО 
в номинации «Хоры» Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области Ю.И. Биктюганова 

Председателя Свердловской областной 
организации Профсоюза РНО и НРФ Т.Е. 

Трошкина 

(февраль, 2018г.) 
 

 

 

 

 

  



3. Муниципальный конкурс  агитбригад юных 
инспекторов дорожного движения, посвященный 45 – 

летию движения ЮИД «ЮИД – вчера, сегодня, завтра» 

Результат: Грамота за 1 место в конкурсе от 
Начальника ОГИБДД Власова А.В. и Грамота от 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи 

(март, 2018г.) 

Областной конкурс  на лучшее проведение 
тематических смен «Профсоюз» 

Результат: Почетный диплом 

Трудовому отряд при оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей   

МАОУ «Школа № 7» КГО за активное 

участие в областном конкурсе на лучшее 

проведение тематических смен 
«Профсоюз» и успешное раскрытие темы в 

трудовом отряде 

(начальник лагеря Михайлис И.В., 
председатель Профсоюза Рябова Е.В.) 

(июнь, 2017г.) 

  

4. Хоровой городской конкурс - фестиваль 

«Россия – это я и ты» 
   Результат: Диплом 

Сводному хору МАОУ «Школа № 7» КГО и МО МВД 

РФ «Камышловский» 
за участие в номинации «Хоры» 

                        (февраль, 2017г.) 

   

5. Муниципальный фестиваль декоративно – прикладного 

творчества и гастрономии «Земляничный джем» 
     Результат: Диплом МАОУ «Школа № 7» КГО за 

участие в фестивале от Председатель Думы КГО 

Чикуновой  Т.А. 
(август, 2017г.) 

   

6. Городской конкурс  «Самая благоустроенная территория 

Камышловского городского округа», посвященный Дню   

города 
Результат: Диплом за победу в номинации «Лучшая 

территория образовательного учреждения» 

(август, 2017г.) 

   

7.  Городские соревнования по  настольному теннису на 
кубок Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в зачет спартакиады 

 Результат: Грамота 
Президиума Камышловского городского комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 
Команде МАОУ «Школа  № 7» КГО 

За 1 место в городских соревнованиях 

                             (октябрь, 2017г.) 

   



 


