
Приложение 14 

Результативность воспитательной работы  

и дополнительного образования 

 
   2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год 

Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар 

Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар 

Количество учащихся, 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов 

55 27 2 45 61 31 20 49 

Доля учащихся (%), 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов  

53 26 2 43 54 27 18 43 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах 

94 56 20 79 96 63 27 80 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

творческих конкурсах  

90 54 19 76 85 56 24 71 

Количество конкурсов, 

в которых приняли 

участие учащиеся ОУ 

 88 43 8 38 78 46 12 28 

 

 
 

 

Результативность участия в районных конкурсах: 

 

Название конкурса / мероприятия Достижения (участие, призер 

дипломант, лауреат, победитель) 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

творческих проектов и исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций 

«Вместе ярче» 

1 место - одно 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

призер - один 

Муниципальный конкурс рисунка и плаката «Я - 

в ЕСИА» 

2 место - одно 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Отечество» 

2 победителя 

Муниципальный конкурс творческих работ, 

посвященный Всероссийскому Дню матери 

3 место - два 



«Потому что мама рядом» 

III Региональный конкурс школьных и 

студенческих проектных работ 

«ВИЗИТЗАРАЙСК» 

диплом 3 степени - один 

Муниципальный детско-юношеский конкурс 

рисунков «Абрамцевский дуб, вдохновитель 

художников и поэтов – Российское дерево года 

2018» среди школьников. 

1 место – одно, 2 место - одно 

Московский областной конкурс «Лучшая 

организация Московской области, 

предоставляющая рабочие места для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет» 

призер - один 

Муниципальный этап конкурса «Активный 

пропагандист ПДД»  в рамках областного 

Фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного 

призер - один 

Муниципальный этап областного фестиваля 

«Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» 

3 место - одно 

Конкурс вокальных коллективов «Весенние 

переливы» 

1 место - одно 

Муниципальный этап регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 

реликвия» 

1 место - одно 

Муниципальный творческий проект «Авангард в 

жизни и искусства» 

3 место - одно 

Муниципальный конкурс на разработку лучшей 

WEB – страницы «Трудовая слава родного 

города» 

2 призера 

Муниципальный фестиваль – конкурс 

театральных коллективов имени В. Сперантовой, 

посвященный 220-летию А.С. Пушкина, 

приуроченный Году Театра в России. «Пушкин 

на все времена» 

3 победителя (в отдельных 

номинациях) 

Конкурс исследовательских работ учащихся. 3 место – один, лауреат - один 

 

 

 

 
 

 

 


