
Количество призовых мест, занятых ОУ в конкурсах, акциях, проектах и др.  

 

ПАРАМЕТР Название конкурса, акции, проекта и др.  Занятое место 

3.5.5. Количество призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурсов «Школа 

года», «Открытое образование» 

1.  IV Городской фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества «30 кадров» 

3 

2.  Смотр-конкурс музейных объединений «Есть 

память, которой не будет конца …» 

2 

3.  Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Технология 

организации подготовки участников 

образовательных отношений к ЕГЭ» 

1 

4.  Городской конкурс экологических отрядов 2 

5.  Городской телекоммуникационный конкурс 

проектов благоустройства города «Липецк-

дизайн – 2014» (Реализация проекта)  

1 

6.  Городской телекоммуникационный конкурс 

проектов благоустройства города «Липецк-

дизайн – 2015»  

2 

7.  Городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества трудовых 

коллективов учреждений и предприятий 

2 

8.  Муниципальный конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!». Коллектив педагогов 

3 

9.  Городской экологический конкурс «Цвети, 

Земля!». Номинация «Цветы под стеклом» 

2 

10.  Городской экологический конкурс «Цвети, 

Земля!». Номинация «Цветочный хоровод» 

2 

11.  Городской этап областной акции «Зеленый 

огонек» 

1 

12.  Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети». Номинация 

«Малые театральные формы» 

2 

13.  Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети». Номинация 

«Драматический спектакль» 

2 



14.  Городской конкурс школьных 

информационных изданий 

1 

15.  Городской конкурс «Школа – территория 

здоровья». Номинация «Выбираем здоровый 

образ жизни» 

 

 Итого: 15 
3.5.7. Количество призовых мест ОУ в региональных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурса на 

получение гранта администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества 

1.  Областные соревнования по плаванию в зачет 

областной круглогодичной спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций 

2014-2015 уч.года 

2 

2.  Областные соревнования по плаванию в зачет 

областной круглогодичной спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций 

2014-2015 уч.года. Эстафета 

2 

3.  Областной Фестиваль «Умею плавать» 1 

4.  Областной конкурс чтецов «Искусство 

звучащего слова» 

2 

5.  V Региональный конкурс литературно-

музыкальных композиций «Да святится Имя 

Твое» 

1 

 Итого: 5 
3.5.9. Количество у ОУ первых и призовых мест, статусных мест во всероссийских рейтингах, всероссийских и 

международных  конкурсах, акциях, проектах, и др. 

1.  Национальная премия в области образования 

«Элита Российского образования». Номинация 

«Лучшая «Школа здоровья» - 2014» 

2 

2.  Общероссийский рейтинг школьных сайтов. 

Номинация «Сайты школьной тематики» 

1 

3.  Общероссийский рейтинг школьных сайтов. 

Номинация «Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений» 

1 

4.  Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2014» 

 

5.  Всероссийский конкурс «Подготовка к ЕГЭ, 1 



ГИА и творческим предметным конкурсам» 

6.  Орден А.С. Макаренко за выдающиеся 

заслуги, вклад в развитие просвещения, 

образования и духовно-нравственного 

воспитания с занесением в Реестр «Лучшие 

школы России - 2014 

 

7.  III Всероссийский конкурс: «Управление 

учебно-воспитательным процессом в 

начальной и средней школе» 

1 

8.  Конкурс «100 лучших школ России»  

9.  Топ-500  

 Итого: 9 
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