
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

состояния образовательных организаций города  и участия  их в мероприятиях  

____март, апрель, май________  2018 год 

Красный – победители          Желтый – призеры, лауреаты          Зеленый – участники     Синий – не участвовали  
 

  Образовательные организации 

 Наименование мероприятия  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 Л1 ДДТ 

март 

 Городской этап конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности 
                  

 Городской конкурс исследовательских работ 

туристско-краеведческого движения «Отечество»  

(очный тур - научно-практическая конференция) 

                  

 Городской конкурс знатоков природы, 

посвященный году экологии, «Эко-эрудит-2018» 
                  

 Городской конкурс экскурсоводов                   

 Городской фестиваль театральных постановок                   

 Городская акция «Будущее в наших руках!»                   

 Городской конкурс детского творчества, 

посвящённый Дню леса «Зеленый мир» 
                  

 XVI городская научно-практическая 

конференция школьников 
                  

 Городской конкурс по начальному 

техническому моделированию «Мастерок» 
                  

 Городской этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
                  

 Организация и проведение концертов на УИК в 

день выборов 
                  

 Многопредметная Олимпиада (1 тур)                   

апрель 
 В рамках краевой акции «Сохраним природу 

Ставрополья», городской конкурс, посвящённый 

Дню птиц (конкурс  стенгазет «Наши пернатые 

друзья», экологическая акция «Кормушка»)  

                  



 Городская игра военно-спортивная игра 

«Штурм» 
                  

 Городской конкурс экологических листовок 

«Берегите первоцветы» в рамках операции 

«Первоцвет» в России 

                  

 Открытые соревнования по ориентированию, 

посвященные Дню космонавтики 
                  

 Городские соревнования по радиоэстафете                   

 Многопредметная олимпиада для школьников                   

 Городская военно-спортивная  игра «Зарница», 

 I - Этап 
                  

 Городской фестиваль искусств «Веселая 

карусель - 2018» (отборочный тур) 

 

                  

 Городской конкурс юных экологов и лесоводов 

«Лесная академия», посвященный  Всемирному 

Дню Земли  

                  

 Городской  этап краевого конкурса конкурс  

отрядов ЮИД образовательных учреждений 

города «Законы дорог уважай!» 

                  

 Городские  соревнования по запуску воздушных 

змеев «Весенний ветерок» 
                  

 Городской кросс «Олимпийская  звездочка»                    

 Городская выставка технического творчества, 

посвященная Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 
                  

 Многопредметная Олимпиада (2 тур)                   

 Первый этап военно-спортивной игры «Зарница-

2018» 
                  

май 
 Городской конкурс  «Ученик года - 2018»  

(заочный этап) 
                  

 Городская военно-спортивная  игра «Зарница», 

II - Этап 
                  

 Городские соревнования по спортивному 

туризму на дистанции «Пешеходная – личная» 
                  

 Церемония награждения по итогам городского 

конкурса «Ученик года - 2018» (награждение 
                  



дипломантов «Веселая карусель-2018») 

 Пятидневные военно-полевые сборы 

обучающихся (юношей) 10-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

                  

 Городская школа Вожатого                   

 Многопредметная Олимпиада (2 тур)                   

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Наследники Победы» 
                  

 Краевой конкурс «Наследники Победы»                   

 Городской конкурс плакатов «Весна Победы»                   

 Благотворительный забег «Импульс добра»                    

 Конкурс «Я знаю!»                     

 Форум ученического самоуправления                   

 Городской конкурс лидеров  «Лидер 21 века»                   

 городская акция «Аллея Героев »                   

 краевой конкурс – фестиваль «Веснушки – 

2018» 
                  

 


