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Внеучебные достижения учащихся  МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска» 

(участие в   районных, городских, областных мероприятиях  в  2016-2017 учебном году) 

 

№ Мероприятия Количество  

участников 

Достижения Руководители 

Районные: 

1 Районный фестиваль – конкурс   «Новогодний 

переполох» 

4 1  место - грамота 

3 место - грамота  

грамота   за участие 

грамота за участие 

 

Шумкова Н.С. 

 

2 Районный этап областного фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети» 

3 грамоты за участие 

 

Жилинская О.Г. 

3 Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Весенний вернисаж» 

3 грамота за участие 

грамота победителя 

грамота за участие 

Жилинская О.Г. 

4 Выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

 

4 благодарность победителя 

грамоты за участие 

Шумкова Н.С. 

 

5 ХIX  районный фестиваль художественного 

творчества «Искорки надежды» 

 

7  подарки за участие Шумкова Н.С. 

Орлова Ю.В. 

Городские: 

6 III городской фестиваль социальных проектов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Открытый мир» 

4 сертификат  за участие  

диплом за участие 

Шумкова Н.С. 

Орлова Ю.В. 

7 Городской конкурс творческих работ 1 свидетельство участника Шумкова Н.С. 



«Новогодний переполох» 

8 Выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

 

1 благодарность за участие 

 

Шумкова Н.С. 

9 Европейская неделя баскетбола 

Выставка рисунков «Баскетбол для всех» 

30 участие 

 

Морозов М.А. 

Жилинская О.Г. 

10 Европейская неделя баскетбола 

Эстафета «Веселые старты» 

10 Учащиеся 3, 4 классов - грамота за участие Морозов М.А. 

Барякина И.В. 

11 Городские соревнования по баскетболу среди 

команд учащихся СКОУ VIII  вида 

7 

7 

 

1 место  - команда (12 – 15 лет) 

3 место  - команда (16 – 21 год) 

грамоты, медали, кубки 

Морозов М.А. 

12 Городские соревнования по мини - футболу 

среди команд учащихся СКОУ VIII  вида 

7 1 место - команда (12-15 лет)  

грамоты, медали, кубки 

Морозов М.А. 

13 Городские соревнования по лыжным гонкам 

среди  СКОУ VIII  вида 

6 2 место  

1 место 

2 место 

Исаенко Т.П. 

Морозов М.А. 

14 Городские соревнования по легкой атлетике 

среди команд учащихся СКОУ VIII  вида 

 

7 прыжок в длину- 2 место 

1 место 

2 место 

1место 

3место 

1место 

1место 

 

Исаенко Т.П. 

Морозов М.А. 

15  Городские соревнования по конькобежному 

спорту среди учащихся СКОУ VIII  вида 

3 2 место 

2 место 

1 место 

Морозов М.А. 

16 Городские соревнования по настольному 

теннису 

2 грамота за участние   

грамота за участие 

Морозов М.А. 

17 III городской  конкурс для учащихся СКОУ 

VIII  вида  «Юные краеведы» 

5 участие, подарки Кульпина Ю.А. 

 

18 Городской новогодний квест по безопасности 

дорожного движения «Правила движения от 

Деда Мороза» 

10 грамота за участие, подарки Морозов М.А. 

Синчук О.Б. 

19 Городской конкурс «Стань светлее и моднее» 1 1 место грамота Редькина А.Г. 

20 Городской конкурс творческих работ 1 грамота Жилинская О.Г. 



«Весенний вернисаж» 

21 ХIX  городской фестиваль художественного 

творчества «Искорки надежды» 

 

4  подарки (мягкие игрушки). Шумкова Н.С. 

Жилинская О.Г. 

 

22 III  городской театральный конкурс для 

учащихся СКОУ VIII  вида  «В гостях у 

сказки» 

6 Учащиеся 5,7 класса - подарки Барякина И.В. 

Орлова Ю.В. 

23  VI городской  конкурс  на лучшего читателя 

«Лучики» для учащихся СКОУ VIII  вида 

4 1 место в номинации конкурс чтецов 

«Матушка природа 

2 место в номинации конкурс чтецов 

«Матушка природа»    

 2 место в номинации Презентация о 

прочитанном произведении 

«Я с книгой открываю мир природы» 

2 место в номинации конкурс рисунков 

«Планета взывает  

к защите!» 

Глушич Н.С. 

Барякина И.В. 

Полуянова Т.А. 

Жилинская О.Г. 

 

 

24 Городской интеллектуальный конкурс 

«Знатоки» среди  учащихся СКОУ VIII  вида 

2 грамота за участие 

                       

Полуянова Т.А. 

Волкова О.И. 

25 Городской конкурс профмастерства «Лучший 

по профессии» среди  учащихся СКОУ VIII  

вида 

 

3 2 место в номинации «Столярное дело»  

1 место в номинации «Швея»  

2 место  в номинации «Социально – бытовая 

ориентировка»    

Шеломенцев В.Ю. 

Шумкова Н.С. 

Кульпина Ю.А. 

 

26 Городской конкурс творческих работ « Береги 

свой город!» 

2 грамота за участие 

 

Жилинская О.Г. 

Областные: 

27 Областные соревнования  по  баскетболу среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

7 1 место  команда(12-15 лет) 

грамоты, медали, кубок 

Морозов М.А. 

28 Областные соревнования по мини-футболу 

среди команд учащихся СКОУ VIII  вида 

7 3 место- команда (12-15 лет) Морозов М.А. 

29 Областная выставка декоративно –

прикладного и художественного творчества 

«Ласковая, щедрая осенняя пора» 

2 благодарственные письма Шумкова Н.С. 

30 Областная выставка декоративно – 4 благодарственные письма Левченко В.А. 



прикладного и художественного творчества 

«Твори , выдумывай, пробуй» 

Шумкова Н.С. 

 

31 Областная выставка декоративно –

прикладного и художественного творчества 

«От идеи до воплощения шаг один» 

7 благодарственные письма Левченко В.А. 

Шумкова Н.С. 

 

32 Областная выставка декоративно –

прикладного и художественного творчества 

«Белая сказка» 

3 благодарственные письма Левченко В.А. 

Шумкова Н.С. 

 

33 Областная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Дыхание  весны» 

4  благодарственные письма Шумкова Н.С. 

 

34 Областная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Нам есть чем гордиться» 

 

          5 

 

благодарственные письма Шумкова Н.С. 

Жилинская О.Г. 

 

35 ХIX областной фестиваль художественного 

творчества «Искорки надежды» 

  3 дипломы лауреата Шумкова Н.С. 

Жилинская О.Г. 

36 Четвертая Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения ООН 

5 Учащиеся 6в класса - грамота за участие Жилинская О.Г. 

Волкова О.И. 

 

Итого: количество мероприятий – 36 

             количество участников -189. 

             . 

                                           

 Директор                                                                                                                                                С.Б. Малышева 

 

 

Синчук О.Б. 

7729598 


