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13.Участие обучающихся, педагогических работников  ГКОУ СО 

«Красноуфимская школа- интернат» в межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, конкурсах  

 

Приложение №13.1 
 

Количество 

обучающихся в 

ГКОУ СО 

«Красноуфимска

я школа- 

интернат» 

Количество 

педагогических 

работников в 

ГКОУ СО 

«Красноуфимска

я школа- 

интернат» 

Количество 

обучающихся

, 

участвующих 

в областных, 

городских, 

районных 

олимпиадах, 

чемпионатах, 

конкурсах 

 

Количество 

педагогов, 

участвую 

щих  в 

областных, 

городских, 

районных 

олимпиадах, 

чемпионатах

, конкурсах 

 

Процен

т 

участия 

обучаю 

щихся 

Процен

т 

участия 

педаго 

гов 

110 25 89 13 81% 52% 

 

Приложение №13.2 

 

Количество 

обучающихся в ГКОУ 

СО «Красноуфимская 

школа- интернат» 

Количество обучающихся, 

участвующих в 

межрегиональных, 

областных, городских, 

районных олимпиадах, 

чемпионатах, конкурсах 

Процент участия 

обучающихся в 

межрегиональных, 

областных, городских, 

районных олимпиадах, 

чемпионатах, конкурсах 

110 85 81% 

 

 

 Мероприятие Организатор 

проведения  

Количеств

о 

обучающи

хся 

Результат 

1.  1 этап областного 

фестиваля-конкурса 

ГБУСО «Центр 

соц.помощи семье 

2 

 

 1 место -1 

2 место -1 

mailto:kr.shkola-internat@yandex.ru


творчества детей и 

подростков «Город 

мастеров» в 2018г. На 

тему «Единство 

народов России» 

и детям 

г.Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района» 

 

 

 

2.  Экологическая акция 

«Зелёная весна -2018», 

конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебное 

превращение» 

МО 

Красноуфимский 

округ   

2 1 место-1 

2 место-1 

 

3.  «Лыжня России – 

2018» 

МО 

Красноуфимский 

округ 

42 1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 2 

4.  Соревнования по 

настольному теннису  

среди обучающихся 

коррекционных школ 

города и района по 

программе 

специальная 

олимпиада 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

г.Красноуфимск 

10 

Команда 

Личный 

зачёт 

 

1 место – 1 

1 место - 3 

2 место – 2 

 

5.  Многоборье среди 

обучающихся 

коррекционных школ 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

г.Красноуфимск 

2 команды 

20 человек 

1 место -1 

2 место - 1 

6.  Соревнования по 

легкой атлетике среди 

обучающихся 

коррекционных школ 

(март 2018) 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

г.Красноуфимск 

10 

Команда 

Личный 

зачёт  

грамоты 

1 место - 1 

1 место – 5 

2 место – 6 

3 место - 1 

7.  Соревнования по 

легкой атлетике среди 

обучающихся 

коррекционных школ 

(Май 2018) 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

г.Красноуфимск 

23 Грамота 

1 место - 4 

2 место – 2 

3 место - 4 

8.  Лыжные гонки на приз 

героя соц. труда 

Мавлютовой М.С. 

МО 

Красноуфимский 

округ 

54 Грамота 

1 место - 3 

2 место – 4 

3 место - 6 

9.  Соревнования по 

теннису  

г.Екатеринбург 1 участник 

10.  Областной конкурс 

фестиваль-конкурс 

«Город мастеров» 

ГАУиЦСПСиД 2 2 место - 1 



11.  Легкоатлетический 

кросс «Весна Победы» 

МО 

Красноуфимский 

округ 

12 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 2 

12.  Соревнования по 

мини-футболу памяти 

И.Смирнова 

МО 

Красноуфимский 

округ 

8 2 место 

13.  Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

ГКОУ СО 

«Ачитская школа-

интернат» 

3 1 место -2 

 Итого:  61 ПОБЕДИТЕЛЬ среди обучающихся 

 

 

Приложение № 13.3 

Участия обучающихся(не получивших призовые место) в областных, 

городских, районных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах. 

  

 
 Мероприятие Организатор конкурса Количество 

обучающихся 

Результат 

1.  1 этап областного 

фестимваля-конкурса 

творчества детей и 

подростков «Город 

мастеров» в 2018г. На 

тему «Единство 

народов России» 

ГБУСО «Центр 

соц.помощи семье и 

детям г.Красноуфимска 

и Красноуфимского 

района» 

7 

 

 

 

 

Благодарность 

за участие  

2.  Экологическая акция 

«Зелёная весна -2018», 

конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебное 

превращение» 

МО Красноуфимский 

округ   

2  

Благодарность 

за участие  

 

3.  Областной конкурс  
творческих работ  по 
пропаганде здорового 
образа жизни среди 
обучающихся «Мы за 
здоровый образ жизни! 

Региональный ресурсный 
центр развития 

доступной 
образовательной среды в 

системе образования 
Свердловской области  

2  Участники 

4.  XI Фестиваль детского 
творчества «Варенье» 
для воспитанников 
социальных 
учреждений. 

Добровольческий клуб 
«Сами» 

6 Участники  

 

 

 

 

 



Приложение №13.4. 

Участие педагогических работников  ГКОУ СО «Красноуфимская 

школа- интернат» в межрегиональных, областных, городских, районных 

олимпиадах, конкурсах  

 

Количество 

педагогических 

работников в ГКОУ 

СО «Красноуфимская 

школа- интернат» 

Количество 

педагогических 
работников, имеющих 

призовые места   в 

межрегиональных, 

областных, городских, 

районных олимпиадах, 

чемпионатах, конкурсах 

Процент 

педагогических 

работников, имеющих 

призовые места в  в 

межрегиональных, 

областных, городских, 

районных олимпиадах, 

чемпионатах, конкурсах 

25 7 28% 

 

 
 Мероприятие Организатор Кол-во 

1 Соревнования по лыжным гонкам  памяти  

Героя соц. Труда М.С. Мавлютовой   

МО Красноуфимский 

округ 

 

21 

2 «Кросс наций» в рамках  Всероссийского дня 

бега 

МО Красноуфимский 

округ  

23 

3 Соревнования по настольному теннису среди 

людей с ограниченными возможностями 

среди учащихся коррекционных школ города 

и района, по программе специальной 

олимпиады 

МАУ «ФОЦ «Сокол» 1 

4 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России - 2018» 

МО Красноуфимский 

округ 

 

9 

5 Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт 36 

спартакиады работников образования 

Красноуфимский округ 

МО Красноуфимский 

округ 

9 

6 Соревнования по пулевой стрельбе 

«Командирские стрельбы» 

МО Красноуфимский 

округ 

4 

 

 

 

Директор                                                                                      Л.В. Емельянова 

 


