
Приложение 14 

Результативность воспитательной работы  

и дополнительного образования 
 

 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

 Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар 

Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар 

Количество учащихся, 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов 

53 37 0 34 52 33 2 35 

Доля учащихся (%), 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов  

48 33 0 31 59 38 2 40 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах 

95 81 1 77 88 60 9 74 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

творческих конкурсах  

86 73 1 69 77 75 10 84 

Количество конкурсов, 

в которых приняли 

участие учащиеся ОУ 

68 43 3 22 73 41 7 25 

 

Результативность участия в районных конкурсах: 

 

Название конкурса / мероприятия Достижения (участие, призер 

дипломант, лауреат, победитель) 

Районный конкурс иллюстраций «Моя любимая книга» 

или «За рамками школьной программы», посвященный 

Году литературы 

Два 1 места 

Районный конкурс художественного творчества «Русь 

Православная: богатство божьей милости узрев...» в 

рамках 13Московских областных Рождественских 

образовательных чтений. «Традиция и новации: культура, 

общество, личность» 

1 место, 2 место, 3 место 

Районный фотоконкурс «Самая красивая страна» 

в рамках 13Московских областных Рождественских 

образовательных чтений. «Традиция и новации: культура, 

общество, личность» 

1, 2, 3 места 

 

Районный фестиваль духовной поэзии среди учащихся 1-

8 классы в рамках 13 Московских областных 

Рождественских образовательных чтений. 

«Традиция и новации: культура, общество, личность»  

3 место 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская звезда» в рамках 13 Московских 

областных Рождественских образовательных чтений. 

«Традиция и новации: культура, общество, личность» 

1 место 

Всероссийский конкурс сочинений, посвященный Году 

литературы 

3 место  



Муниципальный этап  Всероссийского  конкурса 

краеведческих работ учащихся «Отечество»   

1 место 

Районный конкурс вокальных ансамблей «Весенние 

переливы» 

2 место 

Районный конкурс детского литературного творчества 

«Все работы хороши» 

2 место 

Районный конкурс «Моя коллекция» Зарайской районной 

детской общественной организации «Радуга» 

3 место 

Районный конкурс чтецов «На то молодость и дана, чтобы 

быть кипучей, активной, жизнеутверждающей» в рамках 

муниципального фестиваля «Шолоховская весна – 2016» 

2 место, 3 место 

Районный конкурс хоровых коллективов «Весенние 

переливы» 

1 место 

Районный слет отрядов правоохранительной 

направленности Юные друзья полиции 

3 место 

XVIII районный слет-соревнование «Школа 

безопасности» среди учащихся образовательных 

учреждений Зарайского района 

2 место (общекомандное) 

 

Районная конференция исследовательских работ 

учащихся 

Дипломы 2 и 3 степени 

 

 
 

 

 


