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        Приложение 

к приказу МБОУ «Школа № 15» 

                                                                                                                                                                 от 30.12. 2016 г . № 330  
             

Отчет об исполнении муниципального задания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. Гриневича» (МБОУ «Школа № 15») в 2016 году 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1) Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2016 году в соответствии с учредительными 
документами: 

         - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основных общеобразовательных 
программ основного общего образования,  основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

          - предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе 
обучение на дому, дистанционное обучение; 

           - проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 
 
2) Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
- реализация дополнительной образовательной программы «Логос». 

3) Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации учреждения – Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица № 003157, регистрационный номер 626 от 19.02.1998 г. 
- решение учредителя о создании учреждения – распоряжение главы администрации города Прокопьевска «О сздании 

муниципального учреждения» от 05.02. 1997 г. № 156-р. 

- лицензия – лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 15531 от 27.11.2015 г., серия   42 
ЛО1, номер бланка   0002572, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

- аккредитация – свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 3070 от 14.12.2015 г., серия   42 А02, 
номер бланка   0000320, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 

4) Количество штатных единиц учреждения 
 

Количество штатных единиц 
на начало финансового года 

(на 01.01.2016 года) 

Количество штатных единиц на 
конец финансового года 

(на 31.12.2016 года) 

Причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода 

Источник 
информации 
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96,47 104,92 Увеличилось количество савок учителей на   

8,45 ставки в связи с увеличением количества 
учащихся на 01.09.2016 г. на  76 человек, 

увеличения классов-комплектов на 3 класса. 

Мониторинг 

бухгалтерии 

 
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - 770 чел. 
2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения – 9  чел. 

3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 14400 руб. 
4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 3  жалобы: 
- обращение от родителей учащихся 5 а класса в ДОиН Кемеровской области (август 2016 г.) о неполном обеспечении 

бесплатными учебниками учащихся на 2016-2017 уч. год. В сентябре 2016 г. учащимся были предоставлены недостающие учебники (8 
учебников английского языка, 1 информатики);  

- обращение  родителей учащихся 5 а класса в ДОиН Кемеровской области (ноябрь 2016 г.) о необходимости ремонта в кабинете 
№ 24/1, русского языка. В кабинете № 24/1 летом  2016 г. был проведен косметический ремонт (покраска, замена обоев) на 
внебюджетные, спонсорские средства; заменена ученическая  доска,  передана МБОУ «Школа № 15» по приказу  КУМИ 

администрации города Прокопьевска от 22.08.2016 г. № 857  из МБОУ «Школа № 28». По ходатайству родителей 5 а класса в смету 
внебюджетных расходов на 2016-2017 уч. год была внесена замена линолеума (протокол школьной Конференции  от 23.09.2016 г. № 1, 

прилагается), который был произведен на осенних каникулах 2016-2017 уч. года  (договор пожертвования на линолеум от родителей 8б 
класса в лице Котовой О.В. от 16.12.2016 г.).  

- обращение Филоновой  М.А., законного представителя Филонова А., учащегося 8 б класса,  в Кузбассобрнадзор о 

необъективности промежуточной  аттестации по русскому языку (ноябрь 2016 г.). По итогам рассмотрения жалобы были предприняты 
следующие мероприятия: запланирована  организация  внеурочных занятий по русскому языку в третьей четверти, консультация 
психолога Григорян А.В., рекомендация родителям по организации дополнительных индивидуальных занятий по предмету.   

5). Качество оказываемых муниципальных услуг 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2016 
год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источники 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

1.1. Доля % 85% 84,62% Три педагогических  работника: учитель РИК-83 
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педагогических 

работников, 
имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

Педагогов-52 

Высшее образование - 44 
44/52*100=84,62%  

начальной школы, математики, старшая 

вожатая получают высшее  образование. 

1.2. Удельный вес 

численности 
учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 
численности 
учителей 

% 22% 28,8% 

Учителей – 50 
До 35 лет – 15   

(3 - до 25,  
12 –от 25-35 лет) 
15/52*100=28,8% 

 Тарификация 

1.3. Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 
квалификационную 

категорию 

% 90% 86,54% 

Педагогов – 52 

В кат. – 24 
I кат. – 21 
Всего с категорией – 45 

45/52*100=86,54% 

За 2016 год квалификационную категорию 
повысили 9 человек. Из них: 

- с первой на высшую-3 чел.; 
-первую категорию получили 6 учителей 
без категории. 

В настоящее время в школе работают 5 
педагогов  без квалификационной 

категории. Из которых  4 педагога –вновь 
принятые работники. 
 

Тарификация 

1.4. Достижение 
целевого показателя 
по заработной плате 

тыс. руб. 25 284,4 24 607,2  Показатель  выполнен за 12 месяцев на 
97,3% 

Мониторинг 
бухгалтерии 

1.5. Доля ФОТ 
прочего персонала 

% 19,80 20,7 % 

ФОТ пр. пер. –3949,2тыс. 

ФОТ учреж. –  19101,1 

тыс. 

3949,2 / 19101,1 *100= 

20,7 % 

Отклонение от запланированного значения  
– 0,9 %, можно объяснить тем, что часть 

педагогической  учебной нагрузки,  41  
час, осуществляется работниками     АУП,  
в связи с производственной 

необходимостью, нехваткой учителей 
истории (декретный отпуск), математики, 

биологии. 

Мониторинг 
бухгалтерии 

1.6. Доля 
педагогических 

% 10% 7,69% 

 

2 педагога, подававшие заявление   
на  участие в конкурсе «Новая волна»,  не 

Справка ИМЦ 
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работников, 

участвующих в 
конкурсах 

профессионального 
мастерства 

Педагогов – 52 

Участвовали в конкурсах 
– 4, из них 

Ушанкова С.П. и Борисова 
А.Н. – «Педагогические 
таланты Кузбасса», 

участник, 
Кулишенко Т.В. – 

«Учитель года», участник, 
Алексеева Е.Н. – 
«Первый учитель»,  

участник. 
4/52*100=7,69% 

приняли участие (Черемнова А.Ю. – 

уволилась, Баишева А.А. – по состоянию 
здоровья). 

2. Качество образования 

2.1. Успеваемость на 
всех уровнях 

обучения 

% 100% 99,74% 

Учащихся – 768 

Успевают – 766 
766/768*100=99,74% 

По итогам  2015-2016 уч. года два 
неуспевающих учащихся: 

1) Кудашкин Александр Александрович,  
5 в класс, по пяти предметам (по 

математике, русскому языку, 
обществознанию,  английскому языку, 
истории). 

С учащимся проводились дополнительные 
занятия по предметам, регулярно 
отслеживалась посещаемость, по 

рекомендации школы учащийся был 
обследован в медицинском учреждении, 

семья поставлена на профилактический  
учет в ОПДН отдела полиции «Тырган», 
учащийся - на внутришкольном учете, 

учащемуся была предоставлена 
возможность дважды  (в июне и августе) 

пройти промежуточную аттестацию за 
курс пятого класса. 
2) Польянов Александр Андреевич, 9 б 

класс, оставлен на повторный год по 

Отчет 
успеваемости за 

2015-2016 учебный 
год 
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результатам государственной итоговой 

аттестации по русскому языку.  
С учащимся проводились дополнительные 

занятия по подготовке к экзамену по 
русскому языку, который он успешно сдал 
в дополнительный период, 12.09.2016 г., 

получил аттестат об основном общем 
образовании. 

2.2. Доля учащихся 
9-ых классов, 
получивших 

документ об 
основном общем 

образовании 

% 100% 98,04% 

Выпускников – 51 
Получили аттестат – 50 

 50/51*100=99,74% 

Польянов Александр Андреевич, 9 б класс. 
Не прошел государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку. В течение 

года он имел отметку «2» в третьей и 
четвертой четверти.  

 С учащимся проводились 
дополнительные занятия по подготовке к 
экзамену по русскому языку, который он 

успешно сдал в дополнительный период, 
12.09.2016 г., получил аттестат об 

основном общем образовании (приказ 
МБОУ «Школа № 15» от  23.09.2016 г. № 
217). 

 

2.3. Доля учащихся 
9-ых классов, 
подтвердивших 

результат по 
результатам ОГЭ 

- русский язык 
 
 

 
 

 
 
 

 

% 100% 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

56,86% 

 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 3 3 

«4» 26 20 

«3» 22 16 

Итого 51 29 

29/51*100= 56,86% 
 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Не подтвердили результат по итогам года: 
-  «5»  -12 (превысили); 

-  «4» - 6 (превысили);  
-  «3»-6. 

 19 учащихся (37,3%) получили оценку на 
ГИА по русскому языку на 1 балл выше, 
чем по итогам года.   

МАТЕМАТИКА  
Не подтвердили результат по итогам года: 

-  «5» - 0; 
-  «4» - 22 (превысили); 
- «3» -  22(превысили). 

Т. о. 22  учащихся (43,13%) получили 

Классные журналы 
9-х классов, 

протоколы ОГЭ 
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- математика  

100% 

56,86 % 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 4 4 

«4» 9 9 

«3» 38 16 

Итого 51 29 

 

29/51*100= 56,86% 

оценку на ГИА по русскому языку на 1 

балл выше, чем по итогам года.   
В течение года имели «спорные» отметки 

за  четверть у пяти учащихся (9,8%); дети 
делали акцент на подготовку к экзаменам 
в ущерб текущим темам. 

 Для подготовки к экзаменам было 
проведено: 

-35 консультаций по подготовке к ГИА по 
математике, 34 консультации -по русскому 
языку; 

-систематически проводились 
диагностические работы  по предметам в 

формате ГИА с последующим анализом 
ошибок  в рамках внутришкольного 
мониторинга  подготовки к ГИА (4-по 

русскому языку, 5-по математике); 
-учащиеся активно участвовали в 

диагностическом тестировании ОЦМКО 
Кемеровской области (37 уч-ся –по 
математике; 41-по русскому языку); 

-в течение года велась работа по 
информированию родителей (законных 
представителей) по подготовке учащихся к 

ГИА. 

2.4. Доля учащихся, 

продолживших 
обучение в 10-ом 
классе 

% 75% 50,98% 

Окончило 9 классов – 51 
Продолжили обучение в 
10-ом классе – 26 

26/51*100=50,98% 

 По результатам  мониторинга выявления 

образовательных запросов учащихся  от 
04.03.2016 года в 10 –м  классе 
планировали продолжить обучение -31 

учащийся из 51. Остальные учащиеся 
предпочли продолжить образование в 

профессиональных ОУ. По окончанию 
государственной итоговой аттестации, еще 
пять учащихся осознанно сделали выбор в 

пользу  профессиональных ОУ. 

Мониторинг 

качества 
деятельности ОУ 
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2.5. Доля учащихся 

11-ых классов, 
набравших на ЕГЭ 

не менее 180 баллов 
по трем учебным 
предметам 

% 50% 30,4% 

Выпускников 11-ых 
классов – 23 

Набрали не менее 180 
баллов – 7 
7/23*100=30,4% 

Не выполнение показателей по п.п. 2.5, 

2.6. обусловлено следующими причинами: 
 -Невысокая качественная успеваемость в 

11-х классах,  по итогам  2015-2016 у.г .  
составила -39,1%, что ниже в среднем по 
школе на 9,5 %,; 

- 4 учащихся, не сдавших отдельные 
предметы на  ГИА,  по разным причинам 

пропускали и не посещали  
дополнительные занятия по подготовке к  
ЕГЭ  (справка по итогам контроля от 

26.12.2015 г.), что свидетельствует о 
низкой мотивации учащихся и 

неэффективной профориентационной 
работе в 9-м классе; 
-Недостаточный контроль   

со стороны  родителей (законных 
представителей) за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации их 
детей  при регулярном информировании 
их администрацией школы (проведены  

три тематических родительских собрания; 
регулярные индивидуальные 
консультации, встречи, в т.ч. по 

результатам диагностического 
тестирования, как независимого, так и 

внутришкольного, текущей успеваемости 
и посещаемости). 
В текущем 2016-2017 у.г. утвержден план 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ 2016 г., 
на основе анализа ЕГЭ прошлых лет, 

который в т.ч. включает в себя: 
использование активных форм обучения, 
мониторинг учебных достижений каждого 

учащегося, дополнительные занятия с 

Мониторинг 

качества 
деятельности ОУ 

2.6. Доля учащихся 
11-ых классов, 

набравших на ЕГЭ 
не менее 240 баллов 
по трем учебным 

предметам 

% 20% 4,3% 

Выпускников 11-ых 

классов – 23 
Набрали не менее 240 
баллов – 1 

1/23*100=4,3% 

Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ 
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«группой риска», работу с родителями 

учащихся и др. 
  

2.7. Доля учащихся 
11-ых классов, 
получивших 

документ о среднем 
общем образовании 

% 100% 100% 

Выпускников 11-ых 
классов – 23 

Получили аттестат - 23 
23/23*100=100% 

  Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ 

2.8. Доля участников 
муниципального 
этапа всероссийской 

олимпиады 
школьников 

% 28 % 28,05% 

Количество учащихся 5-
11 классов – 410 

Участвовали в муниц. 
этапе олимпиаде – 115 

115/410*100= 28,05% 

 Справка ИМЦ 

2.9. Доля 
победителей и 

призеров 
муниципального 

этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников 

% 21 % 24,35% 

Участников муниц. этапа 

олимпиады – 115 
Победителей и призеров – 

28 
28/115*100=24,35% 
см. приложение 1 

 Справка ИМЦ 

2.10. Количество 
участников 
регионального этапа 

всероссийской 
олимпиады 

школьников 

человек 2 1 

Минигалиева Кристина 
Ильдаровна,               9 

класс - технология 

-Неэффективная  работа с одаренными 
детьми, в связи с высокой учебной 
нагрузкой  учителей. 

-Низкий интеллектуальный потенциал  
учащихся (качественная успеваемость по 

итогам 2015-2016 уч. года по школе -48,6 
%; 18 отличников в 5-11 классах  (5,3 %)). 
   Для улучшения данных показателей 

запланированы и проводятся следующие 
мероприятия: 

-внеурочные занятия для одаренных детей 
5-6 классов («Школа Пифагора», 
«Разговорный клуб», «Риторика», «Мир-

Справка ИМЦ 

2.11. Количество 
победителей и 

призеров 
регионального этапа 

всероссийской 
олимпиады 
школьников 

человек 1 1 

Минигалиева Кристина 

Ильдаровна,              
 9 класс - технология 

Справка ИМЦ 
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эко»); 

-учащиеся 9-11 классов посещают 
муниципальный центр для одаренных 

детей, для них же организованы; 
дополнительные индивидуальные занятия; 
-учащиеся 5-8 классов посещают «Школу 

Пифагора» г. Новосибирска; 
-привлекаются к участию к конкурсам, 

НПК и олимпиадам  разного уровня. 
В результате в 2017 г. не региональном 
этапе всероссийской олимпиады 

школьников примут участие четверо 
учащихся. 

2.12. Доля учащихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 

конкурсах 
различного уровня 

(из утвержденных 
перечней) 

% 42,5% 50,91 % 

Количество учащихся 1-
11 классов – 770 

Участников конкурсов и 
олимпиад – 392 

392/770*100= 50,91% 
см. приложение 2 
 

 Мониторинг ОУ 

2.13. Доля 
победителей и 
призеров олимпиад и 

конкурсов 
различного уровня 

(из утвержденных 
перечней) 

% 21% 30,61% 

Участников конкурсов и 
олимпиад – 392; 

- Победителей и призеров 
– 120 

120/392*100=30,61% 
см. приложение 3 

 Мониторинг ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1. Охват детей 
программами 

дополнительного 
образования 

% 71,6% 77% 

Учащихся школы – 770 

Посещают кружки, 
секции в учреждениях 
дополнительного 

 Мониторинг ОУ 
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образования, культуры и 

спорта – 594 
594/770*100=77 

см. приложение 4 

 
6) Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 

отчетный 
финансовый год 

Фактическое 

значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 

информации о 
фактическом 

значении 

показателя 

1. Среднегодовое число детей, 
получающих общее образование, 
в том числе 

один ученик 775 808 

 
(770+846)/2=808 

данные взяты на 
сентябрь 2015, 

2016 г.г. 

 ОШ-1 

1.1. Начальное общее образование один ученик - 364 

(355+374)/2=364 
 

1.2. Основное общее образование один ученик - 367 

(341+393)/2=367 
 

1.3. Среднее общее образование один ученик - 74 

(74+79)/2=77 

 

2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием 

% 100% 100%  Данные по 

микроучасткам 

3. Производительность труда Человек 15,4 16,27 

Учащихся школы 

– 846 
Педагогических 

работников -52. 
846/52=16,27 

 
  

ОШ-1 
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4. Сохранность контингента учащихся % 100 % 100 % 

Учащихся – 846 

Отчисленных по 

достижении 18 
лет без аттестата 
– 0 

 

 Приказы УО 

5. Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 

% 76 % 74,0 %  

Учащихся школы 
– 846 

Обучаются по 

ФГОС – 626 
626/846*100= 

74,0 % 

 На 31.12.2016 г. по ФГОС 

обучаются все учащиеся 
1-7 –х классов. 

Мониторинг 

ФГОС 

 
 

7) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Норматив 
субсидий в 
2016 году, 

рубли 

Фактический 
расход за 
отчетный 

финансовый год, 
рубли 

Сумма 
кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Коммунальные услуги 2589000,00 2370853,3   План ФХД на 

2016 год 

2. Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1518700,00 869312,83 78152,00  План ФХД на 

2016 год 

3. Прочие работы, услуги 1680600,00 1210630,41 215234,71  План ФХД на 

2016 год 

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

18908,40 тыс.  19101,10 тыс.   План ФХД на 
2016 год 
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4.1. ФОТ педагогического персонал   15170,40 тыс. 15151,90 тыс.  Муниципальное 
задание  на 

2016 год 

4.2. ФОТ прочего персонала 3735,00 тыс. 3949,20тыс.  План ФХД на 
2016 год 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

Показатель Начало 
финансового года 

Конец 
финансового года 

Источник 
информации, 

основание 

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

6009,50 6009,50 Технический 
паспорт 

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 

   

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

1 1 Технический 
паспорт 

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

36208488,80 36208488,80/ 
23715191,41 

План ФХД на 
2016 год 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

   

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

7795696,42 
 
 

7936759,66/ 
527286,61 

 

 

План ФХД на 2016 

год 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

7778786,42 7778786,42 План ФХД на 2016 

год 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

   



13 
 

переданного в аренду 

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

переданного в безвозмездное пользование 

   

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

оперативного управления 
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Приложение 1 

Сведения об учащихся, ставших победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Наименование 

учебного  
предмета по 

олимпиаде 

Результат  

1 Шамеева Надежда математика победитель 

2 Ниукканен Александр математика призер 

3 Рязанов Андрей математика призер 

4 Кислицин Константин английский язык призер 

5 Замотай Павел английский язык победитель 

6 Сидорова Наталья английский язык призер 

7 Горбунова Амалия английский язык победитель 

8 Пастернак Арина английский язык призер 

9 Омельченко Валерия экология победитель 

10 Эльснер Максим экология призер 

11 Степанова Анастасия экология призер 

12 Верещагина Юлия технология призер 

13 Савранская Дарья технология призер 

14 Маслова Екатерина технология победитель 

15 Жигаева Алина технология победитель 

16 Сидорова Наталья технология призер 

17 Пожникова Арина технология призер 

18 Шазизова Алена технология призер 

19 Миннигалиева Кристина технология победитель 

20 Черникова Алена технология призер 

21 Омельченко Валерия биология победитель 

22 Колесникова Иулия  география призер 

23 Омельченко Валерия география призер 

24 Тавенко Анастасия обществознание призер 

25 Замотай Павел обществознание призер 

26 Омельченко Валерия обществознание победитель 

27 Сафаргалиев Илья физическая культура призер 

28 Верещагина Юлия литература призер 
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Приложение 2 

Сведения об участии учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня                             

  (из утвержденных перечней) в 2016 г. 

№ 
п\п 

Наименование олимпиады, 
конкурса 

Уровень  Количество 
участников 

Наименование 
учебного 

предмета по 
олимпиаде 

1 Олимпиада ФИЗТЕХ всероссийская 41 математика 
2 Олимпиада  «Здоровое поколение» муниципальный 20 биология 

3 Олимпиада «Будущее Кузбасса» региональная 5 математика, 
физика 

4 Математическая олимпиада им. 
С.Н.Олехнина  

всероссийский 2 математика 

5 Открытая региональная межвузовская 
олимпиада (ОРМО) 

региональная 6 математика 

6 Олимпиада школьников Сибирского 
федерального округа «Будущее 
Сибири» 

региональная 9 физика, химия 

7 Муниципальный этап областного 
конкурса «Профессия, которую я 
выбираю» 

муниципальный 6  

8 Городской фотоконкурс «Любимый 
город в лицах» 

муниципальный 28  

9 Муниципальный этап областного 
фотоконкурса «Стань заметней» 

муниципальный 6  

10 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Подари свой 
лес потомкам!», номинация 
«Сбережём леса для потомков» 

муниципальный 14  

11 областная экологическая акция 
«Подари свой лес потомкам!», 
номинация «Сбережём леса для 
потомков» 

региональный 6  

12 Городской конкурс модельеров и 
дизайнеров одежды «Мода юных» 

муниципальный 8 
 

 

13 Городской фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов «Его 
величество театр», 

муниципальный 2  

14 Городской фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Тебе, родной 
Прокопьевск, я песни посвящаю» 

муниципальный 4  

15 20-ый городской конкурс детского 
литературного творчества «Проба 
пера», посвященного 85- летию 
Прокопьевска 

муниципальный 3  

16 Муниципальный этап областного  

конкурса «Зеркало природы» 

муниципальный 4  

17 Городская акция «Наш выбор – 

здоровье!»: «Рисунок», 

«Спортландия», «Сочинение» 

муниципальный 6  
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18 Областная научно-практическая 
конференция детских 
исследовательских работ «Первые 
шаги в науку о здоровье» 

региональный 2  

19 Городская регбиада среди 3-х классов, 
посвященная 85- летию Прокопьевска 

муниципальный 1  

20 20-ые краеведческие чтения «Земля 
родная», посвященных 85-летию 
Прокопьевска 

муниципальный  
1 

 

21 Городской конкурс знатоков 
«Калейдоскоп родного края» 

муниципальный 1  

22 Гор. конкурс детских творческих 
работ «Близок нам и дорог наш 
любимый город», 

муниципальный 8  

23 Муниципальный конкурс детских 
творческих работ «Радуга красок» 

муниципальный 8  

24 Городской конкурс-смотр ДЮОО муниципальный 1  
25 Городской творческий марафон 

«Прокопьевск, я тебя люблю!», 
муниципальный 12  

26 Городской конкурс творческих работ   
«Символика родного края» 

муниципальный 5  

27 Городской конкурс знатоков родного 
края «Прокопьевск: вчера, сегодня, 
завтра» 

муниципальный 1  

28 Городской турнир по мини-футболу 

среди уч-ся 4 классов 

муниципальный 1  

29 1-ый этап летнего фестиваля ВФСК 

ГТО среди обучающихся ОУ г. 

Прокопьевска, 2 ступень 

муниципальный 2  

30 1-ый этап летнего фестиваля ВФСК 

ГТО среди обучающихся ОУ г. 

Прокопьевска, 4 ступень 

муниципальный 2  

31 Городская природоохранная акция 

«Чистый источник» в рамках 

«всероссийских дней защиты от 

экоопасности 2016» 

муниципальный 1  

32 Городской конкурс «Город в стиле 
ЭКО» 

муниципальный 2  

33 общероссийская добровольческая 
акция «Весенняя неделя Добра 2016» 

всероссийский 14  

34 Городской конкурс-смотр на лучшее 
оформление образовательного 
учреждения, посвященное 85-летию 
города Прокопьевска 

муниципальный 10  

35 Городской конкурс буклетов и 
листовок «Чистое слово» 

муниципальный 2  

36  Городской фотоконкурс «Великой 

Победе посвящается» в номинации 

«Жанровая фотография. Никто не 

забыт» 

муниципальный 2  

37 Городской конкурс отрядов ЮИД муниципальный 3  
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«Безопасное колесо» 

38 Городской туристический слет 

«Школа безопасности», 

муниципальный 16  

39 Городской марафон «ГТО – это 
здорово!», номинация «Я 
фотографирую ГТО» 

муниципальный 6  

40 Муниципальный этап областной 
конкурса «Мой двор -моя забота» 

муниципальный 2  

41 областной конкурс «Мой двор -моя 
забота» 

региональный 1  

42 Муниципальный этап областного 
конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

муниципальный 10  

43 областной конкурс фоторабот 
«Красота природы Кузбасса» 

региональный 3  

44 Городской конкурс «Полиция глазами 
детей», 

муниципальный 16  

45 Городской смотр школьных ДЮО 

«Вектор успеха» 

муниципальный 1  

46 Городской конкурс творческих работ 

«Экономический мир» в рамках 

регионального информационно-

просветительского проекта 

«Финансовый экспресс» 

муниципальный 3  

47 2 областной детский литературно-

экологический конкурс «Зеленый 

листок», номинация «Проза» 

региональный 1  

48 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма 2016» 

муниципальный 10  

49 областной этап Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма 2016» 

региональный 5  

50 Всероссийский конкурс «Лучший урок 

письма 2016» 

всероссийский 2  

51 Городской конкурс творческих работ 

«Мой любимый кино(мульт-) герой», 

муниципальный 

 

12  

52 Городская акция «Подарок другу»  муниципальный 22  

53 
Городская  акция «Согреем детские 

сердца» 
муниципальный 28  

54 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Каждой пичужке -наша 

кормушка» 

муниципальный 4  

55 
Городской музыкально-танцевальный 

флэшмоб по ПДД «Застветись!» 
муниципальный 1  
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Приложение 3 

Сведения об учащихся, ставших победителями и призерами олимпиад и  

конкурсов различного уровня в 2016 г. 

№ 

п\п 

Ф.И. ученика Наименование 

олимпиады, 
конкурса 

Уровень  Наименование 

учебного 
предмета по 

олимпиаде 

Результат  

1 Королев Владислав Олимпиада ФИЗТЕХ всероссийская математика победитель 
2 Ниукканен 

Александр 
Олимпиада ФИЗТЕХ всероссийская математика призер 

3 Аксенова 
Екатерина 

Олимпиада ФИЗТЕХ всероссийская математика призер 

4 Степанова 
Анастасия 

Олимпиада «Будущее 
Кузбасса» 

региональная математика призер 

5 Сизова Анастасия Олимпиада «Будущее 
Кузбасса» 

региональная математика призер 

6 Маслова Екатерина Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Профессия, которую 
я выбираю» 

муниципальный  призер 

 
7 

Байбикова Полина 

Сизова Анастасия,  

Бадретдинова Арина 
Гилева Дарья, 
Лимонв Станислав, 
Демидова Любовь, 
Котова Алина, 
Черникова Алена, 
Понкратов Владимир 

Городской 
фотоконкурс 
«Любимый город в 
лицах» 

муниципальный  победители 

Иванова Анна, 
Кадыков Александр, 
Мезин Андрей, 
Осипова 
Дарья,Белозерцева 
Алена, Расчехняев 
Лев, Слащев Егор, 
Маюрников 
Григорий, Белых 
Глеб, Григорян Алла 

призеры 

8 Гапке Семен, 
Осипова Дарья 

Муниципальный этап 
областного 
фотоконкурса «Стань 
заметней» 

муниципальный  призеры 

9 Яровая Ксения, 
Беляева Ксения, 
Подворчан Татьяна, 
 
  Терещенко 
Сергей, Булыгин 
Дмитрий 
Пушкарев Иван, 

Муниципальный этап 
областной 
экологической акции 
«Подари свой лес 
потомкам!» 

муниципальный  Победители 
 
 
 

призеры 
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Родин Алексей 

10 Горлова Вероника 
 
Черникова Алена, 
Сиверина 
Елизавета 

Городской конкурс 
модельеров и 
дизайнеров одежды 
«Мода юных» 

муниципальный  Победитель 
 
 

призеры 

11 Маслова Екатерина Городской фестиваль-
конкурс детских 
театральных 
коллективов «Его 
величество театр», 

муниципальный  призер 

12 Вокальная группа 
«Вдохновение» 
 
Рудаков Андрей, 
Чувасова Дарья, 
Попова Анна,  
 

Городской фестиваль-
конкурс 
патриотической песни 
«Тебе, родной 
Прокопьевск, я песни 
посвящаю» 

муниципальный  Победитель 
 
 
 

призеры 
 

13 Коростелева 
Елизавета 

20-ый городской 
конкурс детского 
литературного 
творчества «Проба 
пера», посвященного 
85- летию 
Прокопьевска 

муниципальный  призер 
 

14 Кондратьева 
Марина 

Городская акция 

«Наш выбор – 

здоровье!»: 

«Сочинение» 

муниципальный  призер 

15 Команда 3 классов Городская регбиада 
среди 3-х классов, 
посвященная 85- 
летию Прокопьевска 

муниципальный  призер 

16 Сизова Анастасия 20-ые краеведческие 
чтения «Земля родная», 
посвященные 85-летию 
Прокопьевска 

муниципальный  победитель 

17 Команда 3 классов Городской конкурс 
знатоков 
«Калейдоскоп 
родного края» 

муниципальный  призер 

18 Сулистровский 
Алексей, Бариев 
Альберт 
 
Кальней Сергей, 
Филиппов Илья, 
Лимарев Дмитрий, 
Медведев 
Константин 

Гор. конкурс детских 
творческих работ 
«Близок нам и дорог 
наш любимый город», 

муниципальный  Победители 
 
 
 
 

призеры 

19 Богатова Виктория, 
Веселовская 
Виктория 
 

Муниципальный 
конкурс детских 
творческих работ 
«Радуга красок» 

муниципальный  Победители  
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Черникова Алена призер 

20 ДЮОО «ШТОРМ» Городской конкурс-
смотр ДЮОО 

муниципальный  призер 

21 Григорян Алла, 
Чернецкая Яна, 
Маслова Екатерина,  
Яровая Ксения 
 
Дмитриева 
Виктория, 
Веселовская 
Виктория, 
Кислицин 
Константин, 
Иванова Анна 

Городской творческий 
марафон 
«Прокопьевск, я тебя 
люблю!», 

муниципальный  Победители 
 
 
 
 

призеры 

22 Сулистровский 
Алексей,Кальней 
Сергей,  
 
Филиппов Илья, 
Лимарев Дмитрий,  

Городской конкурс 
творческих работ   
«Символика родного 
края» 

муниципальный  Победители 
 
 
 

призеры 

23 Команда 8 классов Городской конкурс 
знатоков родного края 
«Прокопьевск: вчера, 
сегодня, завтра» 

муниципальный  Победители 
 
 

24 Команда 4 классов Городской турнир по 

мини-футболу среди 

уч-ся 4 классов 

муниципальный  Победители 
 
 

25 Анохина Алиса, 
Клычников Сергей, 
Берестов Даниил 

1-ый этап летнего 

фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

ОУ г. Прокопьевска, 2 

ступень 

муниципальный  призеры 

26 Миллер Павел, 
Каргин Никита, 

Городской конкурс 
«Город в стиле ЭКО» 

муниципальный  призеры 

27 Коллектив 
учащихся и 
педагогов 

Городской конкурс-
смотр на лучшее 
оформление 
образовательного 
учреждения, 
посвященное 85-
летию города 
Прокопьевска 

муниципальный  призеры 

28 Бурова Алина Городской конкурс 
буклетов и листовок 
«Чистое слово» 

муниципальный  призер 

29 Матушкин Иван  Городской 

фотоконкурс 

«Великой Победе 

посвящается»  

муниципальный  победитель 

30 Нестеров Ярослав 
 

Городской конкурс 

отрядов ЮИД 

муниципальный  Победитель 
 



21 
 

Бариев Альберт 
 
Команда 5 кл 

«Безопасное колесо» Призер 
 

призер 
31 Лукьянчиков 

Алексей, Подвигин 
Влад, Степанова 
Анастасия 
 
Федосеев Дмитрий, 
Команда 10 кл 

Городской 

туристический слет 

«Школа 

безопасности», 

муниципальный  Победитель 
 
 
 
 

Призер 
 

32 Карманов 
Александр 
 
Берестов Даниил, 
Чебаков Андрей 

Городской марафон 
«ГТО – это здорово!», 
номинация «Я 
фотографирую ГТО» 

муниципальный  Победитель 
 
 

Призеры 
 

33 Уфимцева Елена Муниципальный этап 
областной конкурса 
«Мой двор -моя 
забота» 

муниципальный  победитель 

34 Уфимцева Елена областной конкурс 
«Мой двор -моя 
забота» 

региональный  призер 

35 Бабий Дарья, 
 
Якаенва Анастасия, 
Матушкин Иван, 
Уфимцева Елена, 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

муниципальный  победитель  
 

призеры 

36 Трокман Валерия 
 
Кротовская Олеся, 
Рожкова Валерия, 
Дмитриева 
Виктория 

Городской конкурс 
«Полиция глазами 
детей», 

муниципальный  победитель  
 

призеры 

37 ДЮОО «ШТОРМ» Городской смотр 

школьных ДЮО 

«Вектор успеха» 

муниципальный  призеры 

38 Филиппов Илья Городской конкурс 

творческих работ 

«Экономический 

мир»  

муниципальный  призер 

39 Лимонов Станислав 2 областной детский 

литературно-

экологический 

конкурс «Зеленый 

листок», номинация 

«Проза» 

региональный  призер 

40 Лунюшкин Даниил Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

урок письма 2016» 

муниципальный  призер 

41 Русяев Илья 
 

областной этап региональный  Победитель 
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Сизова Анастасия Всероссийского 

конкурса «Лучший 

урок письма 2016» 

призер 

42 Ахтямова Ксения Всероссийский 

конкурс «Лучший 

урок письма 2016» 

всероссийский  Победитель 
 

43 Бонарева Алина 
 
Ахметшина 
Снежана, 
Романовская  Анна, 
Пряхин Иван, 
Гущина Полина 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Мой любимый 

кино(мульт-) герой», 

муниципальный 

 

 Победитель 
 

призеры 

44 Родин Алексей, 
Евдокимов Михаил 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Каждой пичужке -

наша кормушка» 

муниципальный 

 призеры 

45 Команда 6 классов Городской 

музыкально-

танцевальный 

флэшмоб по ПДД 

«Застветись!» 

муниципальный 

 призеры 
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Приложение 4 

Охват детей программами дополнительного образования  

класс Кол-во уч-ся 

(ОШ-1  на 

сент. 2015 г.) 

Посещают учреждения  Охват  

Кол-во/% ДО культура спорт 

1а 28 3 3 4 10- 35 % 

1б 26 3 5 3 11-42 % 

1в 28 3 10 9 22-78 % 

2а 27 5 7 7 19-70 % 

2б 25 4 6 7 17-68 % 

2в 26 2 9 9 20-76 % 

3а 28 3 7 14 24-85 % 

3б 27 6 5 10 21- 78 % 

3в 26 5 4 11 20- 77 % 

3г 26 6 2 10 18- 69 % 

4а 25 7 5 9 21 – 84 % 

4б 22 6 4 8 18 – 81 % 

4в 25 5 5 8 18 – 75 % 

4г 18 1 4 7 12 – 66% 

5а 25 4 9 7  20 – 80 % 

5б 26 6 4 10  20 -76% 

5в 23 6 7 8 21 – 91% 

6а 27 6 7 10 23- 85 % 

6б 26 4 7 9 20-100 % 

6в 26 3 4 9 16- 64 % 

7а 21 8 3 8 19-90 % 

7б 24 7 4 8 19- 76 % 

7в 26 6 4 12 22- 84,6 % 

8а 25 7 7 10 24- 96 % 

8б 22 8 1 8 17-77,2 % 

8в 21 3 1 13 17-89 % 

9а 27 7 5 10 22 – 81 % 

9б 25 3 3 7 13 – 52 % 

10а 23 7 5 9 21- 91,3 % 

10б 23 6 4 6 16- 69 % 

11 23 8 3 11 22- 95,6 % 

итого 770 164 159 271 594 – 77 % 

 


