Приложение
к приказу МБОУ «Школа № 45»
от 28.12.2017 г. № 480
Отчет об исполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2017 году
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2017 году в соответствии с учредительными
документами:
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
- консультационная деятельность;
- просветительская деятельность.
2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- не оказывало
3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляло деятельность:
- свидетельство о государственной регистрации учреждения – серия 42-АД № 051444 от 21.05.2012 г.; 42-42/007-42/103/077/2015328/2 от 21.10.2015 г.
- решение учредителя о создании учреждения –Распоряжение администрации города Прокопьевска от 06.09.2004 г. № 1387-р
- лицензия – № 15492 от 11.11.2015 г., серия 42ЛО1 № 0002533, бессрочно.
- аккредитация – № 3056 от 16.11.2015 г., серия 42А02 № 0000306, срок действия до 07.06.2025 г.
4). Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц
на начало финансового года
(на 01.01.2017 года)
194,72

Количество штатных единиц на
конец финансового года
(на 31.12.2017 года)

Причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода
Увеличение численности учащихся

Источник информации
Мониторинг бухгалтерии

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения–1617чел.
2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 0 чел.
3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 0 руб.
4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0 жалоб (указать меры по каждой).
5). Качество оказываемых муниципальных услуг
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Наименование
показателя

1

Единица
Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном
задании на 2016
год
2

3

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

4

5

6

1. Укомплектованность педагогическими кадрами
1.1. Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

91,01

1.2. Удельный вес
численности
учителей в возрасте
до 35 лет в общей
численности
учителей

%

23

1.3. Доля
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную
категорию

%

86,51

1.4. Достижение
целевого показателя
по заработной плате

тыс. руб.

27 500,6

28370,30

Мониторинг
бухгалтерии

1.5. Доля ФОТ
прочего персонала

%

18,9

19
7402233,22/36108836,74*100

Мониторинг
бухгалтерии

1.6. Доля
педагогических

%

6,67

15,05
Педагогов – 93

87,09
Педагогов - 93
Высшее образование - 81
81/93*100=81,52%

Три молодых специалиста со средним
специальным образованием продолжают
обучение в ВУЗе.

Тарификация

20,22
Учителей – 89
До 35 лет – 18
18/89*100=20,22%

81,72
Педагогов – 93
В кат. – 48
I кат. – 28
Всего с категорией – 76
76/93*100=81,72%

РИК-83

Пять молодых специалистов. Три вновь
принятых педагога без категории. Два
педагога в декретном отпуске без
категории и три педагога с СЗД. Составлен
график аттестации на 2017/2018 учебный
год –5 педагогов проходят аттестацию на
категорию во втором полугодии.

Тарификация

Справка ИМЦ
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работников,
участвующих в
конкурсах
профессионального
мастерства

Участвовали в конкурсах –
14, из них
Шпиц Т.Ю. – II
Всероссийский конкурс
лучших методических
разработок, направленных на
повышение финансовой
грамотности учащихся
образовательных
организаций, участие;
Карпова О.Н. и Кинах Л.Б. –
Областной конкурс
«Педагогические таланты
Кузбасса», лауреаты;
Трухманова Е.Н. – Областной
конкурс на «Лучшее
образовательное
учреждение» в рамках
Кузбасского
образовательного форума –
2017, лауреат;
Даутова А.В. – Областной
конкурс «Новая волна»,
участие;
Спиридонова Л.И.–
Областной конкурс
«Кузбасское
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БлогоОбразование», участие;
Воробьева Н.М., Загриева
Р.Р., Логунова И.С. –
Региональный конкурс среди
учителей английского и
французского языков
Кемеровской области «Мой
профессиональный выбор»,
участники;
Лысенко Т.А. – Областной
конкурс «Учитель года по
курсу «ОБЖ»
(«Преподаватель года по
дисциплине «БЖ»)
Кемеровской области в 2017
году», участие;
Доронин С.Е. - Областной
турнир педагогов
общеобразовательных
учреждений Кемеровской
области, 1 место;
Цыганкова М.В. – «Учитель
года – 2018», 7 место;
Назарова Т.А. –Городской
конкурс «Мои
профессиональные находки»
(в области психологии и
социальной педагогики),
участие;
Марсова О.П. – Городской
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конкурс руководителей
школьных музеев «Музей,
как памятная книга», 2 место.
14/93*100=15,05%
1.7. Доля
педагогических
работников,
участвующих в
сертификации

%

3,33

8,6
Педагогов – 93
Участвовали – 8
Прошли процедуру
сертификации – 3
8/93*100=8,6%
2. Качество образования

2.1. Успеваемость на
всех уровнях
обучения

%

100

99,57
Учащихся – 1409
Успевают – 1403
1403/1409*100=99,57%

Фомина Екатерина Сергеевна – 2д
Отчет
(русский язык, математика). Основная успеваемости за
причина неуспеваемости – заболевание, 2016-2017 учебный
оставлена на повторный год по решению
год
ПМПК.
Борисова Кристина Александровна - 5е
(русский язык, математика). Основными
причинами
неуспеваемости
является
отсутствие контроля за подготовкой
домашних работ со стороны родителей,
отсутствие мотивации к обучению,
пропуски уроков. В течение учебного года
велась постоянная работа с родителями и
ребенком (неблагополучная семья). От
повторного прохождения промежуточной
аттестации
родители отказались. В
настоящее время Борисова К. обучается на
«удовлетворительно».
Босов Максим Владимирович - 7в (русский
язык, литература, алгебра, геометрия,
биология, химия (вводный курс), изо,
информатика,
иностранный
язык
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(английский),
физическая
культура).
Основная причина неуспеваемости –
постоянные пропуски уроков либо по
медицинским справкам, либо ничем не
подтвержденные пропуски. На контакт со
школой мама идет крайне неохотно. В
течение учебного года велась постоянная
работа с семьей. Мама оказать влияние на
ребенка уже не может, старается его
оправдывать. При посещении квартиры
представителями
школы
дверь
не
открывают. По телефону мама постоянно
обещает прийти в школу, но обещания не
выполняет. На сегодняшний день Босов М.
вновь является неаттестованным за 1
полугодие 2017-2018 учебного года по той
же причине. Решение администрации
школы
- направить Босова М. на
административную комиссию.
Тельнов Георгий Владимирович - 7г
(русский язык, литература, алгебра,
геометрия, география, физика, химия).
Основными причинами неуспеваемости
является
отсутствие
контроля
за
подготовкой домашних работ со стороны
родителей, отсутствие мотивации к
обучению, пропуски уроков. В течение
учебного года велась постоянная работа с
родителями и ребенком. Мама со школой
сотрудничает, но оказать влияние на
ребенка не может в силу своей занятости и
дальности обучения – ребенок обучается
не по месту жительства. От повторного
прохождения промежуточной аттестации
родители отказались. В настоящее время
Тельнов Г. перешел на обучение в
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Октябрьскую ООШ (по месту жительства
ребенка).
Абдулина Алсу Рафаилевна - 7в (русский
язык, литература, иностранный язык
(английский),
алгебра,
геометрия,
информатика, всеобщая история, история
России,
обществознание,
география,
биология, физика, музыка, изо, технология,
обж, физическая культура, химия (вводный
курс). Ребенок не посещает школу.
Воспитывается в неполной семье, мама –
инвалид. Справиться с воспитанием дочери
мама не может, заставить ее посещать
школу не может. В прошлом учебном году
по решению матери посещалась в
реабилитационный центр «Алиса». Летом
2017г. Алсу выгнала мать из дома,
проживала в квартире одна. В настоящее
время Абдуллина А. вновь проживает и
обучается в в реабилитационном центре
«Алиса».
Осипов Кирилл Михайлович - 8 е (русский
язык, литература, алгебра, геометрия,
география, физика, химия, история России,
всеобщая
история,
обществознание,
биология, иностранный язык (английский),
обж, физическая культура, черчение).
Ребенок прибыл в МБОУ «Школа № 45» в
августе 2015г. С момента поступления
Кирилл
не
посещает
школу.
Воспитывается
в
неполной,
неблагополучной семье. Мать не оказывает
должного
влияния
на
сына,
не
контролирует его посещение. В этом
учебном году Осипов К. школу не
посещает. Управление администрации
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г.Прокопьевска поставлены в известность
об отсутствии Осипова К. на учебных
занятиях. Работа с семьей ведется
постоянно при содействии инспектора
ПДН.
2.2. Доля учащихся 9ых классов, получивших документ об
основном общем
образовании

%

100

100
Выпускников – 115
Получили аттестат – 115
115/115*100= 100%

2.3. Доля учащихся 9ых классов,
подтвердивших
результат по
результатам ОГЭ
- русский язык
- математика

%

100

17,39
Русский язык
За год
ОГЭ
«5»
4
4
«4»
38
4
«3»
73
12
Итого
115
20
20/115*100= 17,39%

100

60,00
математика
За год
ОГЭ
«5»
10
10
«4»
34
27
«3»
71
32
Итого
115
69
69/115*100= 60,00%

-

Средний балл по школе по русскому языку Классные журналы
составил 4,5б. Подтвердили годовую
9-х классов,
отметку 17,39% всех выпускников; протоколы ОГЭ
повысили
годовую
отметку 82,6%;
понизивших годовую отметку не было.
При этом из 84 учащихся, повысивших
результаты,
31
человек
повысили
успеваемость на экзамене, не имея в
четвертях положительных отметок (это
26,9%), остальные учащиеся в текущей
аттестации
за
четверти
имели
положительные отметки.
Средний балл по математике по школе
составил 3,9б. Подтвердили годовую
отметку 60,00% выпускников; повысили
годовую отметку 38,2%; понизили годовую
отметку – 1,8%. Резкого повышения
отметки на ОГЭ по математике по
сравнению с годовой отметкой (с «3» на
«5») не было.
Среди мероприятий плана подготовки к
ГИА следует выделить регулярные
дополнительные занятия по подготовке к
ГИА, деление классов на подгруппы в
зависимости
от
сформированности
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мотивации к учению и познавательных
способностей
учащихся
с
целью
организации индивидуальной работы как с
высокомотивированными учащимися, так
и с учащимися, имеющими крайне низкую
мотивацию.
Формирование индивидуальных групп по
4-5 учащихся, стабильно обучающихся на
«2». Запланировано регулярное проведение
внутришкольных
мониторингов.
По
результатам мониторингов - проведение
бесед с педагогами и родителями
учащихся, систематически показывавших
неудовлетворительные
результаты
подготовки, профилактические советы,
малые педагогические советы.
2.4. Доля учащихся,
продолживших
обучение в 10-ом
классе

%

65,3

63,48
Окончило 9 классов – 115
Продолжили обучение в 10ом классе – 73
73/115*100=63,48%

2.5. Доля учащихся
11-ых классов,
набравших на ЕГЭ не
менее 180 баллов по
трем учебным
предметам

%

50

50
Выпускников 11-ых классов
– 48
Набрали не менее 180 баллов
– 24
24/48*100=50,00%

2.6. Доля учащихся
11-ых классов,
набравших на ЕГЭ не
менее 240 баллов по
трем учебным
предметам

%

17,31

14,58
Выпускников 11-ых классов
– 48
Набрали не менее 240 баллов
–7
7/48*100=14,58%

2.7. Доля учащихся

%

100

100

Разъяснительная работа с родителями и
Мониторинг
выпускниками 9-ых классов по обучению в
качества
10 классе.
деятельности ОУ

-

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

-

Мониторинг
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11-ых классов,
получивших
документ о среднем
общем образовании

Выпускников 11-ых классов
– 48
Получили аттестат - 48
48/48*100=100%

качества
деятельности ОУ

2.8. Доля участников
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников

%

37,94

37,30
Количество учащихся 5-11
классов – 807
Участвовали в муниц. этапе
олимпиаде – 301
301/807*100=37,30%

Недостаточный уровень подготовки на
школьном этапе. Некоторые учащиеся
принимали
участие
в
нескольких
олимпиадах и как следствие снижение
качества результатов.
Учителям-предметникам систематически
проводить дифференцированную работу на
уроках и внеурочных занятиях с
одаренными
детьми;
разработать
программы
индивидуальных
занятий,
отвечающие требованиям работы с
одаренными учащимися.
Классным
руководителям
проводить
беседы с родителями о значимости участия
детей в олимпиадах.

Справка ИМЦ

2.9. Доля
победителей и
призеров
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников

%

15,15

14,95
Участников муниц. этапа
олимпиады – 301
Победителей и призеров –45
45/301*100=14,95%
см. приложение 1

Некоторые учащиеся принимали участие в
нескольких олимпиадах и как следствие
снижение качества результатов.
Учителям-предметникам систематически
проводить дифференцированную работу на
уроках и внеурочных занятиях с
одаренными
детьми;
разработать
программы
индивидуальных
занятий,
отвечающие требованиям работы с
одаренными учащимися.
Руководителям
ШМО
совместно
с
учителями-предметниками
проработать
материал муниципального и регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников за последние 3 года с целью
эффективной подготовки учащихся к

Справка ИМЦ
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муниципальному этапу Всероссийской
олимпиады школьников.
Классным
руководителям проводить беседы с
родителями о значимости участия детей в
олимпиадах.
Контроль посещения дополнительных
занятий проводимых педагогами.
2.10. Количество
участников
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

человек

20

2.11. Количество
победителей и
призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

человек

10

2.12. Доля учащихся,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного уровня

%

60,28

1
Шахурдин Константин, 11
класс – английский язык

0

63,7
Количество учащихся 1-11
классов – 1617
Участников конкурсов и
олимпиад – 1030

Причина - недостаточная работа педагоговпредметников с учащимися на уровне
школы.
Усилить контроль за дополнительными
занятиями, проводимыми педагогами по
подготовке к олимпиадам. Сформировать
творческие группы из педагогов для
подготовки к региональному этапу,
использование возможностей Школы для
одаренных детей (на базе школы № 32)

Справка ИМЦ

Причина - недостаточная работа педагоговпредметников по выявлению талантливых
детей на уровне школы. Некоторые
учащиеся принимали участие в нескольких
олимпиадах и как следствие снижение
качества результатов.
Усилить контроль за дополнительными
занятиями, проводимыми педагогами по
подготовке к олимпиадам. Сформировать
творческие группы из педагогов для
подготовки к региональному этапу,
использование возможностей Школы для
одаренных детей (на базе школы № 32)

Справка ИМЦ

Мониторинг ОУ
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(из утвержденных
перечней)
2.13. Доля
победителей и
призеров олимпиад и
конкурсов
различного уровня
(из утвержденных
перечней)

1030/1617*100 = 63,7%
см. приложение 2
%

21,86

Мониторинг ОУ

25,63
Участников конкурсов и
олимпиад – 1030;
- Победителей и призеров –
264
264/1030*100 = 25,63%
см. приложение 3

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ
3.1. Охват детей
программами
дополнительного
образования

%

76,08

6). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица
Значение,
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
1.
Среднегодовое число детей,
получающих общее образование,
в том числе

Мониторинг ОУ

85,90
Учащихся школы – 1617
Посещают кружки, секции в
учреждениях
дополнительного
образования, культуры и
спорта – 1389
1389/1617*100=85,90%
см. приложение 4

Фактическое значение
Характеристика
за отчетный
причин отклонения от
финансовый год
запланированных
значений

один ученик

1617

1617

1.1.

Начальное общее образование

один ученик

-

802

1.2.

Основное общее образование

один ученик

-

713

1.3.

Среднее общее образование

один ученик

-

102

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
ОШ-1
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2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет общим
образованием

Данные по
микроучасткам

%

100

Человек

17,77

4. Сохранность контингента учащихся

%

100

100
Учащихся – 1617
Отчисленных по
достижении 18 лет без
аттестата – 0
1617/1617*100= 100%

Приказы УО

5. Удельный вес численности учащихся,
обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам

%

91,2

93,42
Учащихся школы –
1686
Обучаются по ФГОС –
1575
1575/1686*100=
93,42%

Мониторинг
ФГОС

3. Производительность труда

100
18,73
Учащихся школы –
1686
Педагогических
работников – 90
(без декр.)
1686/90=18,73%

ОШ-1

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№
п/п

Наименование показателя

Норматив
субсидий в
2017 году,
рубли

Фактический
Сумма
Характеристика
расход за
кредиторской причин отклонения
отчетный
задолженности, от запланированных
финансовый год,
рубли
значений
рубли

Источники информации о
фактическом значении
показателя

1. Коммунальные услуги

6118000,0

5399705,1

Мониторинг бухгалтерии

2. Работы, услуги по содержанию
имущества

3203200,0

2133856,64

План ФХД на 2017 год
13

3. Прочие работы, услуги

2061000,0

1911588,52

План ФХД на 2017 год

4. Фонд заработной платы (ФОТ),
в том числе

48470000,3

37460439,86

Мониторинг бухгалтерии

4.1. ФОТ педагогического персонал

39794000,12

30420412,34

Мониторинг бухгалтерии

4.2. ФОТ прочего персонала

8676000,18

7040027,52

Мониторинг бухгалтерии

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Показатель

Начало
финансового года

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

12779,6м2

Конец
финансового
года
12779,6м2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

12779,6м2

12779,6м2

2

2

112136055,24
(88353046,74)

112136055,24
(88353046,74)

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

имущества,

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

Источник информации,
основание
Перечень основных
средств по МБОУ «Школа
№ 45» на 01.01.2018г.

Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

112136055,24
(88353046,74)

112136055,24
(88353046,74)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

17794138,11
(1631841,82)

17794138,11
(1631841,82)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

-

-

1631841,82

1631841,82

-

-

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.

Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
Перечень основных
средств по МБОУ
«Школа № 45» на
01.01.2018г.
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Приложение 1
Победители и призеры
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 2017
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ФИ ученика
Шушаков Максим
Даудрих Владислав
Митина Марина
Ашарабьян Анна
Сидоренко Валерия
Котенков Никита
Шатунов Егор

Черных Лилия
Даудрих Владислав
Вальтеев Владислав
Сизов Данил
Ярчук Максим
Александрова Анна
Сухачев Егор
Даудрих Владислав
Шатохина Валерия
Чалеев Кирилл
Ситало Софья
Зиганшина Эльмира
Котенков Никита
Черневич Анна
Казаченко Ирина
Сизов Данил
Рульков Илья
Зиганшина Эльмира
Калашникова Мария
Бакирова Карина
Муртазина Юлия
Макашова Кира
Чекрыжова Аксинья
Бурмашов Александр
Винюкова Эвелина
Григоркина Ангелина
Дехант Дарья
Красникова Виктория
Михайленко Дарья
Мягких Иван
Пилипенко Дарья
Романив Михаил

Класс
11
8б
8б
8а
11б
8б
4
7
8
9а
7б
7е
8а
11б
8
8
8б
9в
9
8
8
11
7
9
9
9
9
9
9
4е
2в
2з
2ж
2а
2а
2б
2а
2е
2ж

Предмет
Английский язык
Экология
Экология
Литература
Литература
Математика
Математика
Биология
Биология
История
География
География
География
География
Обществознание
Обществознание
Информатика
Физическая культура
Физическая культура
МХК (искусство)
МХК (искусство)
МХК (искусство)
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
Черчение
Черчение
Черчение
Черчение
Русский язык
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

Результат
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

Часовникова Полина
Шагина Владислава
Астапов Степан
Бармина Алиса
Берёза Ксения
Понамарёва Диана

2з
2е
3а
3в
3б
3б

Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

призер
призер
призер
призер
призер
призер

Приложение 2
Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня
№
п/п

Наименование олимпиады, конкурса

Кол-во
участн
иков
3
71

Предмет

1.
2.

«Будущее Сибири»
ОРМО

3.

«Северо-Восточная олимпиада школьников»

38

4.
5.

«Физтех»
Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие»
Общероссийская олимпиада школьников по Основам
православной культуры
Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса»

12
25

Химия, физика
Русский, история,
математика, физика
Химия, математика,
литература
Математика
История

36

История

14

математика

Онлайн-олимпиада «Плюс» (1 – 4 классы) на платформе
УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада «Плюс» (5 – 9 классы) на платформе
УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Всероссийский экологический диктант

139

Математика

41

Математика

72

Русский язык

43

экология

12.

III Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Умные и
талантливые» номинация «Исследовательские и научные
работы»

1

музыка

13.

Всероссийский творческий конкурс «Поздняя осень»

1

изо

14.

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта
«Сибирь зажигает звёзды»

1

музыка

15.

II Международный конкурс детского и молодежного
творчества «Звездный проект - 2017»

1

музыка

16.

Областной заочный конкурс «Моя малая родина: природа,

1

Краеведение,
история

6.
7.
8.
9.
10.
11.

17

культура, этнос» в номинации «Традиционная культура»
17.

Областной конкурс «Флористическая радуга»

4

18.

Областная дистанционная викторина «Заповедные земли
Кузбасса», посвященная Дню заповедников и национальных
парков (ГУДО ОДЭБС)

3

19.

Областной конкурс фотографий
заметней!»

в номинации «Стань

4

20.

Региональный этап Всероссийского турнира «Чудо – шашки
2017»
Областной
командный
турнир
среди
общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки»

5

Физическая культура

21.

Областной конкурс творческих работ «Покорение космоса»

2

изо

22.

Областной конкурс «Пионерское детство моих родных и
близких, знатных земляков», посвященный 95-летию
Всесоюзной пионерской организации

1

Краеведение,
история

23.

Региональный этап Всероссийские спортивные соревнования
«Президентские спортивные игры»

20

Физическая культура

24.

Областной конкурс фоторабот «Полицейский – имя гордое!»

5

изо

25.

Областной детско-юношеский конкурс исполнителей
эстрадной песни «Дебют»

2

музыка

26.

Областной этап Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма-2017»в номинации «Рецепты счастливой семьи»

5

литература

27.

Второй областной конкурс-фестиваль юных вокалистов
«Будущее планеты» (в рамках фестиваля «Новогодний
калейдоскоп»)

1

музыка

28.

Городские соревнования по спортивному ориентированию в
заданном направлении

6

туризм

29.

Муниципальный этап областного детско-юношеского
фотоконкурса «Я и мой мир»

7

изо

30.

Муниципальный этап областного конкурса «Флористическая
радуга»,посвященного Году экологии в России

4

изо

31.

VIIГородской конкурс краеведческих находок,
посвященный 100-летию образования Прокопьевского
рудника. Номинация «Уникальный музейный предмет»

7

Краеведение,
история

Краеведение,
экология

18

32.

Городской фотоконкурс «Любимый город в лицах»

3

33.

Городской конкурс «Фантазируй, создавай», посвященный
Году экологии

5

34.

Соревнования по настольномухоккею среди учащихся 1-4
классов средних общеобразовательных школ, в зачет
городской Спартакиады школьников начальной школы.

8

35.

Командный турнир по дартсу среди учащихся 1-4 классов
средних общеобразовательных школ, в зачет городской
Спартакиады школьников начальной школы.

8

36.

Муниципальный этап
областного конкурса среди семейных команд по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Семья за безопасность на дорогах» семья Ахмадишиных

3

37.

Муниципальный конкурс по информатике для младших
школьников «Информатика в играх и задачах»

1

38.

Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Пусть
память говорит…»

1

39.

Городской конкурс театрализованных постановок «Серьёзно и
весело о любой профессии»

6

40.

Муниципальный этап областного конкурса
профориентированных материалов «Профессия, которую я
выбираю»

3

41.

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга
талантов»

30

42.

Муниципальный этап областного фотоконкурса! Стань
заметней! Пристегнись и улыбнись!»

4

43.

Муниципальный этап областного конкурса «Пионерское
детство моих родных и близких, знатных земляков»

1

44.

Городской фестиваль-конкурс хореографических коллективов

18

Сольная танцевальная композиция
45.

Городской конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия»

5

46.

Городской спортивный проект «Фитнес – прорыв»

15

47.

Конкурс сценических постановок «Здоровью – Да! Да! Да!» в
рамках городской акции «Наш выбор-здоровье!»

10

19

48.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика»

2

49.

XV городской конкурс исполнителей детско-юношеской
эстрадной песни «Серебряный Колокольчик»

3

50.

Соревнования по баскетболу на «Кубок директора ГБПОУ
ПТФК» среди общеобразовательных школ города
Прокопьевска

2

51.

Первенство города по баскетболу среди общеобразовательных
школ города

2

52.

42-ой городской розыгрыш приза космонавта Б.Волынова по
шахматам и шашкам среди общеобразовательных учреждений

5

53.

Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним
первоцветы Кузбасса!» в номинации «Первоцветы – вестники
весны»

3

54.

Муниципальный этап областного конкурса «Вода источник
жизни»

3

55.

Муниципальный этап областного конкурса «Птицеград»

10

56.

Городская познавательная игра «Мы - друзья пернатых» для
учащихся 6-классов

6

57.

Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало
природы»

15

58.

Городской конкурс «Мы друзья пернатых» в ном.
«Презентация скворечника»

5

59.

Муниципальный конкурс детских творческих работ «Радуга
красок», посвященный Году экологии в России для учащихся
2-9 классов общеобразовательных учреждений

4

60.

Городской конкурс буклетов и листовок «Безопасная жизнь –
в наших руках»

30

61.

Городской конкурс знатоков «Экологический глобус»

11

62.

XXIII городская конференция городской детской
общественной организации «Союз детей и взрослых «Радуга»

8

63.

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Волыновские
старты»

8

64.

XXI городской конкурс детского литературного творчества
«Проба пера»

3
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Городской фестиваль - конкурс детских театральных
коллективов «Его Величество Театр»
V юбилейный фестиваль-конкурс «Юная звезда» для
учащихся 1-4 классов

15

67.

Городской конкурс творческих работ учащихся «Конфликт:
уроки отношений»

5

68.

Городской конкурс рисунков по пожарной безопасности в
разных возрастных категориях

3

69.

Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо»

4

70.

Городской конкурс знатоков истории Великой Отечественной
войны «Слагаемые Великой Победы. 1941г.»

2

71.

Акция «Чистое слово» Городской конкурс сочинений,
буклетов, листовок

27

72.

Городской литературный конкурс «Чистое слово»

2

73.

Традиционная 82-ая легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Шахтерская правда», посвященная 72-ой годовщине
Великой Победы

14

74.

Городской конкурс рисунков «Пожарная безопасность
глазами детей», посвященный празднованию 90 годовщины
создания Государственного пожарного надзора

21

75.

Городской фестиваль-конкурс пионерской песни «Пионерская
зорька», посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской
организации

1

76.

Городская интеллектуальная игра «Салют, Пионерия!»,
посвященная 95-летию Всесоюзной пионерской организации

6

77.

Городской конкурс «Творчество моей семьи», посвященный
Международному дню семьи

21

78.

6

79.

Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
в личном зачете
Военно-патриотическая игра «Зарница – 2017»

80.

Конкурс творческих работ «Слава шахтерскому труду»

1

81.

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности – 2017» природоохранная акция «Живи, родник!»

25

82.

Летний фестиваль ВФСК ГТО в г. Прокопьевске

6

65.
66.

25

3

21

83.

Городской фотоконкурс «Великой победе посвящается»

15

84.

Городской конкурс творческих работ «Слава шахтерскому
труду»
Городская интеллектуальная игра «Интеллектуальное
многоборье»

6

86.

Муниципальный этап областного конкурса «Красота природы
Кузбасса»

16

87.

Городской конкурс детского творчества «Полиция глазами
детей», среди образовательных учреждений города
Прокопьевска

10

88.

Муниципальный этап областного конкурса рисунков
«Правила дорожные детям знать положено»

3

89.

Городской музыкально-танцевальный флэшмоб «Будь ярким
ради безопасности»

8

90.

Городской конкурс «Сделаем сами своими руками»

6

91.

Городской конкурс «Неделя живой классики»

1

92.

Городская интеллектуальная игра «Спортивный марафон»

6

93.

Городские соревнования по фитнесу

2

94.

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер XXI века»

1

85.

95.

ИТОГО:

6

1030
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Приложение 3
Победители и призеры
олимпиад и конкурсов различного уровня
№
ФИ ученика
п/п
1.
Ситало Софья
2.

Якобсон Ангелина

3.

Карунас Анна

4.

Шотт Валерия

5.

Имамов Виктор

6.

Кильман Алиса

7.

Самородова
Людмила

8.

Богданова
Анастасия

9.

Колупаева Олеся

10.

Хузин Данил

11.

Сомкина Арина

12.

Мунирова Рината

13.

Атучина Ольга

14.

Глушенко Карина

Наименование
олимпиады, конкурса
«ОРМО»

Уровень

Предмет

Результат

всероссийский

русский

2 место

«ОРМО»

всероссийский

русский

2 место

Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Открытая олимпиада
школьников «Будущее
Кузбасса»
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры

региональный

Математика

1 место

региональный

Математика

1 место

региональный

Математика

2 место

региональный

Математика

3 место

региональный

Математика

3 место

региональный

Математика

3 место

региональный

Математика

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место
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15.

Фролова Дарья

16.

Плавинский
Александр

17.

Коновалова Дарья

18.

Баева Валерия

19.

Колоднецкая
Мария

20.

Самойлова Ирина

21.

Фролова
Екатерина

22.

Привалова Мария

23.

Чемурзиева Ася

24.

Кириченко
Никита

25.

Стрекаловская
Дарья

26.

Ощепков Макар

27.

Планидко
Виктория

28.

Назаренко Полина

29.

Манцевич
Александр

Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Общероссийская
олимпиада школьников
по Основам
Православной культуры
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

муниципальный

История,
ОРКСЭ

3 место

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Победитель
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30.

Варушина
Евгения

31.

Марци
Константин

32.

Шакирова
Маргарита

33.

Евдокимова
Полина

34.

Заниздра
Елизавета

35.

Лоссонов
Александр

36.

Брыкина Анна

37.

Федоров
Александр

38.

Фоменко Дарина

39.

Курмашова Дарья

40.

Пакалов
Владислав

41.

Трещейко Семен

42.

Кулматова Ксения

43.

Шатохина
Валерия

44.

Даудрих Влад

45.

Абрамас Влад

платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Плюс» (1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
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46.

Гуляева Ариша

47.

Королева Милана

48.

Неверова Варя

49.

Бубликов Никита

50.

Мережкина Света

51.

Ковалькова Даша

52.

Садреев Андрей

53.

Сороколад Настя

54.

Чуднова Олеся

55.

Адамова Даша

56.

Александрова
Анна

57.

Гусейнов Артур

58.

Иушина Полина

59.

Колмаков Денис,

60.

Новиков Гриша

61.

Травянкина
Венера

62.

Тырышкина
Ксения

классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика
Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель

всероссийский

математика

Победитель
Победитель

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

математика

Похвальная
грамота
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63.

Щербинин Алеша

64.

Чемурзиева Ася

65.

Ощепков Макар
Слепухина Юлия
Кречетов Данил

66.

Стрекаловская
Дарья

67.

Левченко Демьян

68.

Гатаулин
Григорий

69.

Гирфанова
Кристина

70.

Мерк Иван

71.

Кириченко
Никита

72.

Назаренко Полина

73.

Мананков Никита

74.

Пилипенко Дарья

75.

Маркова Злата

76.

Панкратов Никита

Олимпиада Учи.ру по
математике для 5-9
классов
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада

всероссийский

математика

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

победитель

всероссийский

Русский язык

победитель

всероссийский

Русский язык

победитель

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

победитель

всероссийский

Русский язык

Похвальная
грамота

всероссийский

Русский язык

победитель

всероссийский

Русский язык

Похвальная
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77.

Платонов Сергей

78.

Коршиков Данил

79.

Лавриненко
Ларион

80.

Рыжов Антон

81.

Щур Арина

82.

Гарифулин
Владимир

83.

Кремнева Милана

84.

Кузнецов
Дмитрий

85.

Приезжева
Анастасия

86.

Филонова Софья

87.

Бауэр Александр

88.

Рогова Дарья

«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
Онлайн-олимпиада
всероссийский
«Русский с Пушкиным»
(1 – 4 классы) на
платформе УЧИ.ру
III Всероссийский
всероссийский
конкурс для детей и
молодежи «Умные и
талантливые» номинация
«Исследовательские и

грамота
Русский язык

Похвальная
грамота

Русский язык

Похвальная
грамота

Русский язык

Похвальная
грамота

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

победитель

Русский язык

Похвальная
грамота

Музыка

победитель
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

научные работы»
Всероссийский
творческий конкурс
«Поздняя осень»
Платонова Полина Международный
конкурс-фестиваль в
рамках проекта «Сибирь
зажигает звёзды»
Худяшова Мария
II Международный
конкурс детского и
молодежного творчества
«Звездный проект 2017»
Богатова Валерия Областной
заочный
конкурс «Моя малая
родина:
природа,
культура,
этнос»
в
номинации
«Традиционная
культура»
Трапезникова
Областной
конкурс
Мария
фотографий
в
номинации
«Стань
заметней!»
Команда – 6 чел.
Региональный
этап
Всероссийского турнира
«Чудо – шашки 2017»
Областной командный
турнир
среди
общеобразовательных
учреждений
«Чудошашки»
Дуванова Арина
Областной конкурс
творческих работ
«Покорение космоса»
Богатова Валерия Областной конкурс
«Пионерское детство
моих родных и близких,
знатных земляков»,
посвященный 95-летию
Всесоюзной пионерской
организации
Команда – 20 чел. Региональный этап
Всероссийские
спортивные
соревнования
«Президентские
спортивные игры»
Лаптева Елена
Областной детскоюношеский конкурс
исполнителей эстрадной
песни «Дебют»
Гриценко
Александра

всероссийский

изо

победитель

Международный

Музыка

Дипломант
2 степени

Международный

Музыка

Диплом 2
степени

региональный

3 место

региональный

Благодарств
енное
письмо

региональный

1 место

региональный

2 место

региональный

2 место

региональный

3 место

региональный

лауреат
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99.

Козлачкова
Елизавета

100. Богатова Валерия

101. Худяшова Мария

102. Команда – 12 чел.

103. Казакова
Елизавета
Панзеева Елена
Семке Екатерина
Семке Екатерина
104. Веснова Диана
Митина Марина
Просвирина
Маргарита
105. Власенко
Екатерина
Киблер Арина,
Корчагина
Анастасия,
Карханина
Анастасия
Ахмерова Амина
106. Ушакова Дарья
107. Свиридова
Анастасия
108. Команда

Областной детскоюношеский конкурс
исполнителей эстрадной
песни «Дебют»
Областной этап
Всероссийского
конкурса «Лучший урок
письма-2017»в
номинации «Рецепты
счастливой семьи»
Второй
областной
конкурс-фестиваль юных
вокалистов
«Будущее
планеты» (в
рамках
фестиваля «Новогодний
калейдоскоп»)
Городские соревнования
по спортивному
ориентированию в
заданном направлении
Муниципальный этап
областного детскоюношеского
фотоконкурса «Я и мой
мир»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Флористическая
радуга»,посвященного
Году экологии в России
VIIГородской конкурс
краеведческих находок,
посвященный 100-летию
образования
Прокопьевского
рудника. Номинация
«Уникальный музейный
предмет»

региональный

Дипломант
2 степени

региональный

1 место

региональный

дипломант

Городской фотоконкурс
«Любимый город в
лицах»
Городской конкурс
«Фантазируй, создавай»,
посвященный Году
экологии
Командный турнир по
дартсу среди учащихся
1-4 классов средних
общеобразовательных
школ, в зачет городской
Спартакиады

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место

муниципальный

2 место

муниципальный

2 место
3 место
1 место
3 место

муниципальный

3 место
3 место
3 место

муниципальный

2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
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109. Команда – 3 чел.

110. Команда – 6 чел.

111. Козлачкова
Елизавета
112. Команда – 15 чел.

113. Власенко
Екатерина

114. Хор средних
классов
«Школьные годы»
115. Пирогова Валерия
Трапезникова
Мария
116. Богатова Валерия

117. Гизатуллина
Арина

118. 2 команды – 30

школьников начальной
школы.
Муниципальный этап
областного конкурса ср
еди семейных команд п
о
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Семья за
безопасность на
дорогах»
семья Ахмадишиных
Муниципальный конкурс
по информатике для
младших школьников
«Информатика в играх и
задачах»
Городской фестивальконкурс патриотической
песни «Пусть память
говорит…»
Городской конкурс
театрализованных
постановок «Серьёзно и
весело о любой
профессии»
Муниципальный этап
областного конкурса
профориентированных
материалов «Профессия,
которую я выбираю»
Городской фестивальконкурс детского
творчества «Радуга
талантов»
Муниципальный этап
областного
фотоконкурса! Стань
заметней! Пристегнись и
улыбнись!»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Пионерское детство
моих родных и близких,
знатных земляков»
Городской фестивальконкурс
хореографических
коллективов
Сольная танцевальная
композиция
Городской спортивный

муниципальный

3 место

муниципальный

3 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место

муниципальный

3 место

муниципальный

1 место

муниципальный

3 место
1 мсето

муниципальный

1 место

муниципальный

2 место

муниципальный

3 место
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чел.
119. Команда
«Апельсинки»

120. Лаптева Елена
Ибрагимова Яна

121. 2 команды – 16
чел.

122. 2 команды – 16
чел.
123. Команда
«Гагаринцы»

124. Богатова Валерия

125. Дьяков Андрей
126. Коротицкий
Евгений
Майбородин
Валерий
127. Команда

128. Быков Богдан
Калинина
Анастасия
Свиридова

проект «Фитнес –
прорыв»
Конкурс сценических
постановок «Здоровью –
Да! Да! Да!» в рамках
городской акции «Наш
выбор-здоровье!»
XV городской конкурс
исполнителей детскоюношеской эстрадной
песни «Серебряный
Колокольчик»
Соревнования по
баскетболу на «Кубок
директора ГБПОУ
ПТФК» среди
общеобразовательных
школ города
Прокопьевска
Первенство города по
баскетболу среди
общеобразовательных
школ города
42-ой городской
розыгрыш приза
космонавта Б.Волынова
по шахматам и шашкам
среди
общеобразовательных
учреждений
Муниципальный этап
областного конкурса
«Сохраним первоцветы
Кузбасса!» в номинации
«Первоцветы – вестники
весны»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Вода источник жизни»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Птицеград»
Городская
познавательная игра
«Мы - друзья пернатых»
для учащихся 6-классов
Муниципальный этап
областного конкурса
«Зеркало природы»

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место
дипломант

муниципальный

1 место
1 место

муниципальный

1 место
1 место

муниципальный

2 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место
1 место

муниципальный

3 место

муниципальный

1 место
2 место
1 место
3 место
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Анастасия
Свиридова
Анастасия
Фатькин Артур
Афиногентова
Полина
129. Команда

130. Лукьянова
Виолетта
Макашова Кира
Травянкина
Венера

131. Команда – 10 чел.

3 место
1 место

Городской конкурс «Мы
друзья пернатых» в ном.
«Презентация
скворечника»
Муниципальный конкурс
детских творческих
работ «Радуга красок»,
посвященный Году
экологии в России для
учащихся 2-9 классов
общеобразовательных
учреждений
Городской фестиваль конкурс детских
театральных
коллективов «Его
Величество Театр»
V юбилейный
фестиваль-конкурс
«Юная звезда» для
учащихся 1-4 классов

132. Танцевальный
коллектив
«Волшебный
дождь»
Ибрагимова Яна
Платонова Полина
Платонова
Полина,
Рыжкова Варвара
133. Команда – 5 чел.
Городской конкурс
творческих работ
учащихся «Конфликт:
уроки отношений»
134. Дуванова Арина
Городской конкурс
рисунков по пожарной
безопасности в разных
возрастных категориях
135. 2 команды – 12
Городской конкурс
чел.
знатоков истории
Великой Отечественной
войны «Слагаемые
Великой Победы.
1941г.»
136. Сергеева Полина
Акция «Чистое слово»
Городской конкурс
сочинений, буклетов,
листовок
137. Гриценко
Городской литературный

муниципальный

1 место

муниципальный

3 место
3 место
2 место

муниципальный

2 место
2 место

муниципальный

2 место
Лауреат 3
степени
1 место
1 место
1 место

муниципальный

лауреат

муниципальный

3 место

муниципальный

2 место
3 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место
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Александра

конкурс «Чистое слово»

138. Дуванова Арина

Городской конкурс
рисунков «Пожарная
безопасность глазами
детей», посвященный
празднованию 90
годовщины создания
Государственного
пожарного надзора
Городской фестивальконкурс пионерской
песни «Пионерская
зорька», посвященный
95-летию Всесоюзной
пионерской организации
Городская
интеллектуальная игра
«Салют, Пионерия!»,
посвященная 95-летию
Всесоюзной пионерской
организации
Городской конкурс
отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
в личном зачете
Военно-патриотическая
игра «Зарница – 2017»

139. Лаптева Елена
Хор

140. Команда
«Пионерская
зорька»

141. Чубко Мария

142. Команда 3-4
Команда 7-8
143. Муртазина Юлия
144. Команда
145. Гатаулин
Григорий
Слепухина Юлия
Стрекаловская
Дарья
146. Муртазина Юлия
147. 2 команды

муниципальный

3 место

муниципальный

Гран-при
1 место

муниципальный

3 место

муниципальный

3 место

муниципальный

1 место
2 место

Конкурс творческих
муниципальный
работ «Слава
шахтерскому труду»
Летний фестиваль ВФСК муниципальный
ГТО в г. Прокопьевске
Городской фотоконкурс муниципальный
«Великой победе
посвящается»

3 место

Городской конкурс
творческих работ «Слава
шахтерскому труду»
Городской туристский
слет школьников
«Школа безопасности» в
общем зачете (старшая
группа)
Вид «Маршрут
выживания»
Вид «Дистанция
пешеходная»

3 место

муниципальный

2 место
2 место
1 место
3 место

муниципальный
1 место

1 место
1 место
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148. Команда «Юные
экологи»
149. Команда

150. Воробьев
Дмитрий
Лесникова Дарья
Филонова Софья
Чубко Мария
Евсеев Матвей
Свиридова
Анастасия
151. Начаркин Максим
Прокопьев Никита
Ковязина Полина
Свиридова
Анастасия
152. Команда

Конкурс «Боевой
листок»
Конкурс «Представление
команды»
Конкурс «Первая
доврачебная помощь»
Конкурс «Краеведение»
Городская
интеллектуальная игра
«Интеллектуальное
многоборье»
Городские соревнования
по спортивному туризму
«Золотая осень»
(старшая группа)
Муниципальный этап
областного конкурса
«Красота природы
Кузбасса»

Городской конкурс
детского творчества
«Полиция глазами
детей», среди
образовательных
учреждений города
Прокопьевска
Городской музыкальнотанцевальный флэшмоб
«Будь ярким ради
безопасности»
Городской конкурс
«Сделаем сами своими
руками»

153. Аносов Данил
Неверова Варвара
Стрекаловская
Дарья
154. Ульяничева Ирина Городской конкурс
«Неделя живой
классики»
155. Команда
Городская
«Умники»
интеллектуальная игра
«Спортивный марафон»
156. Команда
Городские соревнования
Команда
по фитнесу
Дувановаарина
157. Ванзенко Илья
Городской конкурс
Варушина
творческих работ «На
Евгения
карте Родины моей есть
Власенко
много славных мест»,

2 место
3 место
3 место
муниципальный

3 место
2 место

муниципальный

3 место

муниципальный

3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

муниципальный

1 место
1 место
2 место
2 место

муниципальный

1 место

муниципальный

3 место
3 место
3 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место

муниципальный

1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
3 место

муниципальный
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Екатерина
Гейнц Яна
Евдокимова
Полина
Гриценко
Александра
Громова Арина
Жилина
Анастасия
Зайцев Александр
ЗариповТагир
Зорина Мария
Ионин Никита
Кайдалова
Ангелина
Канаков Дмитрий
Магалимов
Никита
Мажитова Арина
Петрова Арина
Расторгуева
Анастасия
Решетняк Милана
Рогова Дарья
Рогоза Александр
Савинкина Арина
Сайгашов Антон
Стадникова
Валерия
Фенько Андрей
Чубко Мария
Шуплецов
Алексей
ЮдниковаЯсемин

посвященном 75-летию
Кемеровской области и
100-летию
Прокопьевского рудника

2 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
1 место
1 место
3 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место

Приложение 4

Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ
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Класс

1а,б,в,г,д,е,ж,з
2а,б,в,г,д,е,ж,з
3а,б,в,г,д,е,ж,з
4а,б,в,г,д,е,ж,з
5а,б,в,г,д,е
6а,б,в,г,д,е
7а,б,в,г,д,е
8а,б,в,г,д
9а,б,в,г,д
10а,б
11а,б
Всего

Кол-во
уч-ся

208
202
194
195
156
143
153
141
116
54
48
1617

Посещают
учреждения
доп. куль спорт
обр. тура

28 59
64 42
25 47
64 31
85 25
54 45
35 38
28 30
17 26
13 17
5
5
415 465

47
72
53
54
52
40
67
38
54
14
18
509

Охват

134 - 64%
178 - 89%
125 - 63,1%
139 - 90%
132-89%
129-82%
140- 95%
96-81%
97- 84%
44- 83%
28- 57%
1389 - 85,9%
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