
Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся  в 

межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, 

конкурсах  

 

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 

105 99 

(кроме  6  обучающихся 

по общеобразовательной 

программе для тяжелой 

умственной отсталости) 

94,2% 

 

 

 Мероприятие Организатор 

проведения  

Количество 

обучающихс

я 

Результат 

1 Елочка, волшебная 

иголочка 

ГКОУ СО 

«Асбестовская 

школа- интернат» 

16 

 

 

 

 1 место (8) 

2 место (7) 

3 место (1) 

2 Конкурс «Мир 

природы» 

ГКОУ СО 

«Новолялинская 

школа»  

3 2 место-1 

3 место-2 

3 Областной 

творческий конкурс 

рисунков и поделок 

«Подарок для мамы» 

ГКОУ СО 

«Дегтярская 

школа» 

3 1 место-2 

2 место-3 

4 Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии для 5-9 

классов 

ГКОУ СО 

«Тавдинская 

школа- интернат» 

2 1 место-2 

5 Открытый областной 

творческий конкурс 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

ГКОУ СО 

«Екатеринбурская 

школа № 7 

7 

 

 

1 место-4 

 

2 место-3 

6 Областная интернет 

викторина 

«Математика с 

ГКОУ СО 

«Новоуральская 

школа №1» 

2 2 место-1 

3 место-1 



улыбкой» 

7 Областной 

дистанционный 

патриотический 

конкурс «Гордость 

России» 

ГКОУ СО 

«Ачитская школа- 

интернат» 

16 1 место-4 

2 место-6 

3 место-6 

8 Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии, 

посвященная 

Всемирному Дню 

птиц 

ГКОУ СО 

«Ивдельская 

школа- интернат» 

11 Диплом 1 

степени (9) 

Диплом 2 

степени (1) 

Диплом 3 

степени (1) 

 

9 Экологический 

конкурс –проект 

«Красная книга 

Свердловской 

области» 

ГКОУ СО 

«Верхнесалдинска

я школа» 

12 Диплом  1 

степени (4) 

10 Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебное 

превращение» в 

рамках районной 

экологической акции 

«Зелёная весна 2017г» 

МО 

Красноуфимский 

округ 

11 Грамота за 2 

место (7) 

Грамота за 3 

место (4) 

11 Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

ГКОУ СО 

«Тавдинская 

школа- интернат» 

1  

Диплом 2 

степени 

12 Открытый областной 

дистанционный  

конкурс 

«Экология и жизнь» 

ГКОУ СО 

«Красноуфимская 

школа- интернат» 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Групповой 

проект 

11 

1 место 2 

3 место-3 

 

 

 

2 место-11 

13 Онлайн-викторина 

«УГАДАЙ-ка 2017 

ГКОУ СО 

«Берёзовская 

школа- интернат» 

2 1 место-1 

2 место-1 

14 Областной 

дистанционный 

конкурс «По 

произведениям 

ГКОУ СО 

«Краснотурьинска

я школа- 

интернат» 

3 Грамота (3)  



Маршака» 

15 Конкурс рисунков и 

поделок по 

произведениям 

С.Я.Маршака 

ГКОУ СО 

«Краснотурьинска

я школа- 

интернат» 

2 2 место (2) 

16 Викторина «По 

произведениям 

С.Я.Маршака» 

ГКОУ СО 

«Краснотурьинска

я школа- 

интернат» 

5  1 место-1 

2 место-3 

3 место-1 

17 Областной 

дистанционный 

конкурс «Ох уж эти 

руковички-две 

весёлые сестрички! 

ГКОУ СО «Школа 

№1 города 

Лесного» 

2 1место (2) 

18 Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Космос и мы 2017» 

ГКОУ СО 

«Краснотурьинска

я школа- 

интернат» 

4 1 место (2) 

2 место (1) 

3 место (1) 

19 Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«По страницам 

Красной книги» 

ГКОУ СО 

«Краснотурьинска

я школа- 

интернат» 

1 2 место (№Д -

004-157 

20 Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

«День космонавтики 

и авиации» 

 ГКОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа- интернат» 

 

4 

1 место-1 

2 место-3 

21 Областной 

дистационный 

творческий конкурс, 

посвящённый 135 

летию со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского 

ГКОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа- интернат» 

1 1 место-1 

22 Областной 

творческий конкурс 

рисунков и 

фотоконкурс «Мир 

природы», 

посвященный году 

экологии 

ГКОУ СО 

Новолялинская 

школа» 

2 3 место-2 

23 Областной ГКОУ СО 1 1 место-1 



дистационный 

творческий конкурс 

«Кормушка для птиц 

«Сухоложская 

школа» 

24 Областной конкурс 

детского рисунка, 

посвященный году 

экологии в РФ 

«Сохраним природу 

вокруг нас» 

ГКОУ 

«Тавдинская 

школа- интернат» 

4 1 место-4 

25 Областная 

дистационная 

олимпиада «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 ГКОУ СО 

«Харловская 

школа- интернат» 

3 1 место-2 

2 место-1 

 

26 Областная 

дистационная 

викторина 

«Конституция РФ» 

 ГКОУ СО 

«Харловская 

школа- интернат» 

8 2 место-7 

3 место-1 

27 Дистанционная 

межрегиональная 

олимпиада по 

математике для 4-8 

классов 

ГКОУ СО 

«Тавдинская 

школа- интернат» 

9 1 место-4 

2 место-2 

3 место 3 

28 Турнир по 

настольному теннису 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

МО городской 

округ 

Красноуфимск 

2 2место-1 

3 место-1 

29 Областной 

дистанционный 

конкурс «Былиный 

богатырь Илья 

Муромец» 

ГКОУ СО 

«Сухоложская 

школа» 

1 1 место-1 

30 Городская выставка- 

конкурс   детского 

творчества ( рисунков 

и поделок)  «Мир в 

наследство»   

Отделение СКБ-

банк 

г.Красноуфимска 

9 1 место-3 

2 место 4 

3место-2 

31 Соревнование по 

лыжным гонкам 

памяти Героя 

Соц.Труда 

М.С.Мавлютовой 

МО 

«Красноуфимский 

округ» 

8 1 место-2 

2 место-1 

5 место-5 



32 Кубок по мини 

футболу памяти 

И.Смирнова 

МО 

«Красноуфимский 

округ» 

1 2 место-1 

33 Соревнования по 

л/атлетике среди 

детей с ОВЗ по 

программе 

Специальной 

Олимпиады 

МО 

«Красноуфимский 

округ» 

5 2 место-2 

3 место-3 

34 Дистанционный 

конкурс 

«Путешествие по 

сказкам. Кукольный 

театр «Курочка Ряба» 

ГКОУ СО 

«Михайловская 

школа- интернат» 

Групповая 

работа 

5 

1 место 

35 1 этап областного 

фестиваля-конкурса 

«Город мастеров» 

Мастер танца 

ГБУСО «Центр 

соц.помощи семье 

и детям 

г.Красноуфимска 

и 

Красноуфимского 

района» 

Групповая 

работа 

6 

2 место 

36 Конкурс «Весёлые 

старты» среди детей с 

ОВЗ 

МО 

г.Красноуфимска 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

2 1 место -1 

2 место-1 

 Итого:    193 ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

 

  



Наличие призовых мест по результатам участия педагогических 

работников 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 

28 19 65% 

 

 

 Мероприятие Организатор Кол-

во 

результат 

1 Соревнования по лыжным 

гонкам  памяти  Героя соц. 

Труда М.С. Мавлютовой   

МО 

Красноуфимский 

округ 

Озёрский 

территориальный 

отдел 

5 грамоты 

2 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

среди учителей логопедав  

«Логопед и Я» 

 

Педагогический 

образовательный 

проект «Триумф» 

 

1 Диплом 2 

степени 

3 Всероссийский конкурс  среди 

педагогов-психологов 

«Психолог и Я» 

Диплом 1 степени 

Педагогический 

образовательный 

проект  «Триумф» 

1 Диплом 1 

степени 

4 Школьный турнир по 

настольному  теннису 

 

МО 

Красноуфимский 

округ 

1 грамота 

5 «Кросс наций» в рамках  

Всероссийского дня бега 

МО 

Красноуфимский 

округ  

3 грамоты 

6 Соревнования по лёгкой 

атлетике в зачёт 35 

спартакиады работников 

образования Красноуфимский 

округ 

МО 

Красноуфимский 

округ 

1 грамота 

7 Соревнования по лыжным МО 6 грамоты 



гонкам «Лыжня России 2017» Красноуфимский 

округ 

8 Открытый районный 

фотоконкурс  на базе МБУК 

«ЦКНТи БО» 

«Природа красноуфимского 

района» 

МБУК «ЦКНТи 

БО» 

1 диплом 

 

 

 


