
Показатели участия обучающихся  МКОУ «МСОШ» № 2  

в мероприятиях  ( 2015-2016 учебный год) 

№ Название мероприятий участники Результат 

 Показатели  областных олимпиад   

1  Интернет- Олимпиада  «Знатоки ПДД» 8-10 участие 

 

    2 Интернет –олимпиада «Знатоки ППБ» 

-Лопарева Елена (8 класс) 

-Дерябина Ирина (7 класс) 

- Медведев Антон (7 класс) 

5-11 Участие 

Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

                     Региональных   

 

3 

Областной турнир по волейболу среди 
юношей, в зачет Спартакиады спортивных 
школ  Курганской области 

Медведев Антон- 
7А класс 

3 место 

 

4 

Областной конкурс- презентация школьных 
музеев «С чего начинается Родина…» в 
номинации «Обучающиеся» 

Денисова Алена- 
11 класс 

 Диплом 

Участника 

(ИРОСТ) 

5 

 

Областной конкурс «Растим патриотов 
России», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  

(11 класс, учитель 
Каргапольцева 
Т.В.) 
 

Благодарственное 
письмо 

6 Областной конкурс Веб-квест «Воспитание 
для всех» среди образовательных 
организаций (3 этап- октябрь) 

Стенникова Е.В. – 
зам. дир. по ВР 

Благодарственное 
письмо Лауреату 
регионального 
конкурса  веб-
квест 
«Воспитание для 
всех» 

 

 

7 

Областной  конкурс проектов «Мое дело» 

 ( по профилактике ПАВ) 

 Совет 
республики 
«Ювента» 

участие 



 

8 

Областной конкурс макетов «Мой 
безопасный город» (по профилактике ДТТ 
и пропаганде правил дорожного движения) 

Пятков В.В. – 
учитель ОБЖ 

Свидетельство 
участника 

 

9 

Областные соревнования по волейболу 
(октябрь, от СОКа) 

Ципалова С., 
Дурнева Я., 
Мусина М., 
Зырянова В., 
Путилина К., 
Балкашева А., 
Световец Ан. – 5 
класс 

3 место 

 

10 

Областные соревнования по волейболу 
(ноябрь, от СОКа) 

Васильева В. -9А 
кл., Тряпочкина 
Д.- 10 кл., 
Федянина Е.- 6А 
кл. 

1 место 

 

11 

Областные соревнования попауэрлифтингу 
(январь, от СОКа) 

Сикачев Никита- 
7А класс 

1 место 

 

12 

Областные соревнования по футболу 
(февраль, от СОКа) 

Кульшманов А. – 
8А кл., Медведев 
А. – 7А кл., 
Антропов П. – 9А 
кл.  

3 место 

    13 

 

Областные соревнования по легкой 
атлетике (филиал) 

Команда 6 чел.  2 место 

 

14 

Обучение дистанционно в школе «Юных 
вожатых» 1-ого уровня подготовки для 
работы в учреждениях и организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей в Курганской области (обучение 
проходило в течение всего учебного года) 

Губина К.- 10кл., 

Баева М. -
10кл.,Зиновенкова 
А. – 10 кл., 
Тюменцева В. – 
9А кл. 

Сертификаты на 
право работы в 
лагерях дневного 
пребывания 

 

15 

Областной фестиваль спорта «Папа, мама, 
я- спортивная семья!» (май)  

Семья 
Саздыковых  

(4 класс) 

Грамота за 
участие 

 

16 

Областной конкурс, посвященный 121-ой 
годовщине со дня рождения Т.С. Мальцева 
(март) 

Пустыннова 
Мария- 4 класс 

1 место 



 

17 

Областной конкурс «Когда все вместе» 
Номинация «Лучший огород» (филиал) 

Семья Онищенко  Диплом. 
Благодарственное 
письмо 

 

18 

Областной конкурс рисунков «Звезда 
Чернобыля», посвященный 30-летию 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Ковтун И. 
(филиал) 

2 место (филиал) 

                     

 

 Муниципальных   

19 Фестиваль «Трудовое лето-2014» (номинация 
«Лучший педагогический отряд»)  

Педагогический 
отряд «Вожатик» 

 1 место 

20 2 муниципальный молодежный форум 
«Зауралье – это мое» 

Совет 
республики 
«Ювента»- 11 
человек 

Сертификаты 
участников 

21 Районный конкурс ОО, развивающих 
ученическое самоуправление 

Стенникова Е.В. 
– зам. директора 
по ВР, совет 
республики 

1 место 

22 Районная военно-спортивная игра «Победа», 
номинация «Статен в строю, силен в бою» 
(февраль) 

Леонов С.Г. – 
учитель 
физкультуры 

1 место 

23 Районная военно-спортивная игра «Победа», 
номинация «Равнение на героев» (февраль) 

Стенникова Е.В. 
– зам. директора 
по ВР 

1 место 

2,3место 
(филиал) 

24 Районный конкурс рисунков «Завтра была 
война» (февраль) 

Новикова Т.А. – 
учитель ИЗО 

1 место 

3место 
(филиал) 

25 Районная краеведческая конференция 
«Отечество» (март) 

-Номинация «Летопись родного края» - 
Мусина Мадина (5 класс) 

- Номинация «Трудовое лицо Победы» - Ежев 
Денис (8 класс) 

- Номинация «История образования» - 

Каргапольцева 
Т.В.- учитель 
географии 

 

 

1 место 

1 место 

 



Лопарева Елена (8 класс) 

- Номинация «Земляки» -Доможирова А. 
(филиал) 

1 место 

2 место 

26 Межмуниципальная научно-практическая 
конференция школьников «Шаг в будущее» 
(апрель) 

- Номинация «Лучшая работа по истории»- 
Лопарева Елена (8 класс) 

- Номинация «Лучшая работа по биологии»- 
Худякова Александра (11 класс) 

Каргапольцева 
Т.В.- учитель 
географии 

 

 

3 место 

 

3 место 

27 Районный конкурс проектов «Мое дело» 

 ( по профилактике ПАВ) 

Совет 
республики 
«Ювента» 

  участие 

    28 

 

Районный турнир по робототехнике (филиал) Игибаева Г.К. 2 место 

29 Районный конкурс «Безопасное колесо» 

 ( апрель) 

Пятков В.В. – 
учитель ОБЖ 

Участие 

1место 
(филиал) 
вноминации 
«Лучший эскиз 
баннера» 

30 Районный чемпионат школьных команд КВН 
«Кинематография» (апрель) 

Стенникова Е.В. 
– зам директора 
по ВР 

3 место 

2место 
(филиал) 

31 Районный конкурс «Папа+ мама + я = 
спортивная семья» (апрель)- семья 
Саздыковых (4 класс) 

-Номинация «Самый юный капитан» -
Саздыков Ергали 

Стенникова Е.В. 
– зам. директора 
по ВР 

1 место 

 

Грамота  

2место 
(филиал) 

32 Районный конкурс (заочный) «Лидер нового 
поколения» (апрель) 

Тряпочкина 
Дарья – 10 класс 

1 место 

         Школьных   

33 День знаний 1-11 классы Участие 



34 Неделя безопасности дорожного движения 1-11 классы Призы 

35 Экскурсии 2-11 классы фотографии 

36 Акция «Я-талантлив!» 1-11 классы Фотографии, 
школьная газета 

37 Осенние праздники для 1-4, 5-7, 8-11 классов 1-11 класы фотографии 

38 Акция «За здоровый образ жизни» 1-11 классы памятки 

39 Посвящение первоклассников в пешеходы 1класс, 5 класс призы 

    40 Съезд депутатов школьной республики 
«Ювента» (сентябрь, май) 

5-11 классы Выступления, 
дискуссия, 
награждение, 
отчет о работе 

 

41 

Мероприятия, посвященные Дню Матери 1-11 классы Фотографии, 
призы 

 

42 

Мероприятия, посвященные новогодним 
праздникам 

1-11 классы Фотографии, 
призы 

 

43 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества и Международному Женскому дню 
8 Марта 

1-11 классы Фотографии, 
призы 

    44 Публичный отчёт о воспитательной работе 
классных коллективов 5-11 классов 
(видеоролик, презентация) 

5- 11 классы, 
родители, гости 

Выступления, 
грамоты, призы 

45 Методическая неделя по воспитательной 
работе: 

-классный час в 1 классе «Путешествие в 
страну Здоровье»; 

-- открытое занятие спортивной секции 
«волейбол»; 

--защита проекта «Партнертство семьи и 
школы» (11-6б-2б) 

-родительское собрание в 8а классе 
«Ответственное отцовство» 

1-11 классы Фото на сайте 
школы 

 Акция по ЗД «Поздравь ветерана!» 5-11 классы Открытки 
ветеранам 



46 

47 

 

Всероссийский единый урок по ОБЖ, по 
пожарной безопасности, с приглашением 
работников пожарной части: Тюменцев А.Л.- 
зам. начальника ПЧ № 30 и Нестерова Е.В. –
инспектор по основной деятельности ПЧ № 
30  по охране Макушинского района 

1-11 классы Фотоматериалы 
на сайте 

 

48 

Акция «Бессмертный полк», посвященная 70-
летию Победы 

5-11 классы Фото на сайте 

 

49 

Концерт, посвященный 70-летию Победы в 
ВОВ, совместно с КДЦ (культурно-досуговым 
центром ст. Макушино) 

1-11 классы Фотоматериалы 
на сайте 

 

50 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы Фотоматериалы 

на сайте 

 

51 

Участие в митинге, посвященном 70-летию 
Победы в ВОВ 

5-11 классы, 
педколлектив 

Фотоматериалы 

на сайте 

 

52 

Урок Мужества «Пионеры- герои в годы 
ВОВ» (19 мая) 

1-11 классы, 
классные 
руководители 

Фотоматериалы 

на сайте 

 

53 

Праздник Последнего звонка 1, 9, 11 классы, 
педколлектив 

Фотоматериалы 
на сайте 

 

54 

Общешкольная линейка, посвященная 
окончанию учебного года 

1-11 классы Грамоты, 
сертификаты за 
разные 
конкурсы 

55 Праздник «День защиты детей!», совместно с 
МУ «КДЦ  Администрации  г. Макушино» 

1-10 классы Призы, подарки 

 
 
 

 
 


