
Публичный доклад 
краевого государственного общеобразовательного бюджетного

учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, п. Кавалерово» 

за  2017-2018 учебный год
1. Информационная справка 

В  2017-2018  учебном  году  краевое  государственное
общеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Школа-интернат  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  п.  Кавалерово»
работало, руководствуясь следующими документами:
- Законом РФ  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об  образовании в Российской
Федерации»;
- Типовым положением об образовании;
- Уставом школы-интерната п. Кавалерово;
- Учебным планом на 2017-2018 учебный год;
-  Приказами,  методическими  письмами  и  рекомендациями  Департамента
образования и науки Приморского края;
-  Приказами,  методическими  письмами  и  рекомендациями  отдела
образования администрации Кавалеровского муниципального района;
- внутренними приказами и локальными актами, в которых определён круг
реализуемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного
процесса.

Образовательный  процесс  организуется  с  учетом   требований  о
максимально   допустимой  нагрузке  обучающихся.   Расписание  уроков
составлено в соответствии с нормативами СанПиНа. Занятия организуются
по пяти дневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 минут, начало
урока в  8.30 – 14.55, перемены по 10-20 минут.

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы-интерната
работал над единой методической темой:  «Образовательная среда школы
как  условие  и  ресурс  развития  творческих  способностей  педагога  и
обучающегося  в  условиях  перехода  на  новые  ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО».

В соответствии с методической темой коллектив поставил перед собой
ряд целей и задач:

Целевая установка школы-интерната: 
 методическое сопровождение системного развития профессиональной

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение
нового качества образования;

 становление  самостоятельной,  социально  активной,  нравственно   и
физически  здоровой,  творческой,  законопослушной,  приобщенной  к
культуре и способной к саморазвитию личности с целостным видением
мира, гуманными ценностями и социальными навыками.
Задачи:



 Создание  условий  для  модернизации  школьного  образования  и
внедрения в учебно-воспитательный процесс  новых образовательных
технологий в условиях внедрения ФГОС;

 Становление  школы  как  школы  равных  возможностей  для  всех
категорий  обучающихся  с  целью  получения  ими  доступного  и
качественного образования на всех этапах обучения;

 Развитие  профессиональной  компетентности  всех  участников
образовательного процесса;

 Формирование школьной здоровьесберегающей среды;
 Совершенствование работы, направленной на укрепление и сохранение

здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни;
 Формирование благоприятного психологического климата в школе;
 Усиление  социализирующей,  практической  направленности

воспитательного процесса;
 Формирование  у  обучающихся  социальных  навыков  –  общения,

выбора, достижения успеха, терпимости, ответственности, адаптации;
 Содействие  реальной  самоорганизации  и  самоуправления

обучающихся;
 Организация развивающего досуга обучающихся;
 Совершенствование  организационной  структуры,  содержания  и

методики дополнительного образования обучающихся.
КГОБУ  школа-интернат  п.  Кавалерово  работает  по  следующим

направлениям:
 Интеллектуальное развитие;
 Гражданско-патриотическое воспитание;
 Духовно-нравственное воспитание;
 Профориентационная и трудовая деятельность;
 Охрана жизни и здоровья;
 Профилактика правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 
Для  успешной  реализации  учебно-воспитательного  процесса  в  школе-

интернате были разработаны следующие документы и созданы условия:
 разработаны и утверждены основные образовательные программы для

1-4 классов в рамках ФГОС НОО, 5-9 классов в рамках ФГОС ООО, 8-
9 классов в рамках ФК ГОС  и для 10-11классов в рамках ФК ГОС;

 составлен учебный план, призванный обеспечить реализацию целей и
задач  образования,  определённых  федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;

 создан  и  утверждён  план  работы  ОО,  методического  совета,
внутришкольного контроля;

 все методические объединения имеют планы работы, вытекающие из
общешкольного плана;



 утверждены  рабочие  программы  по  предметам  учителей-
предметников, планы воспитательной работы классных руководителей,
планы работы кружков и секций.

2. Сведения о кадрах образовательного учреждения.
Образовательный  процесс  осуществляют  16  учителей  (Аскерова  Е.Г.

находится в отпуске по уходу за ребенком). Из них на конец года 7 учителей
имеют  высшую  квалификационную  категорию,   3  учителя  имеют  I
квалификационную  категорию,  4  учителя  соответствуют  занимаемой
должности, 1учитель является молодым специалистом, 1 учитель не имеет
категории  и  соответствия  занимаемой  должности.  81%  учителей  имеют
высшее образование.

Образование Категория
Всего Высшее Средне-

спец.
Начальное Высшая I Соответствие Нет категории

16 13 0 3 7 3 4 2

Педагогический стаж работы учителей:
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30

3 0 3 2 8
В  данном  учебном  году    повышение  квалификации  пройдено  8

учителями, 1 учитель прошел профессиональную переподготовку.
Список педагогов, прошедших обучение по программам повышения

квалификации, профессиональной переподготовки и посетивших
семинары в 2017-2018 учебном году



3. Методическая работа 

3.1 Методическая работа школы.
Методическая  работа  школы-интерната  была направлена на  решение

ряда целей и задач.
Основные цели методической работы:

№ Ф.И.О.
педагога

предмет название  и  время  прохождения  курсов,
семинаров, количество часов

место  и  форма
прохождения

1 Гайдук Н.М. Физическая
культура

1. Педагогические технологии физического
воспитания в современной школе – 72 часа.
2.  Современный  взгляд  на  дидактику
общеобразовательной  школы  в  условиях
введения  новых  ФГОС  –  36  часов.  С
23.10.2017 по 12.01.2017

Образовательное
учреждение
«Педагогический
университет  «Первое
сентября», (заочная)

2 Лежнёва И.Г. математика 1. Формирование вычислительной культуры
учащихся  в  процессе  изучения
арифметического  и  алгебраического
материала в основной школе – 72 часа.
2. Технология учебных циклов – 36 часов.
08.12.17 по 12.01.2018.

Образовательное
учреждение
«Педагогический
университет  «Первое
сентября», (заочная)

3 Пилеко Р.В. Физика,
география,
математика

1.  Технологии  достижения  планируемых
образовательных результатов по географии
– 36 часов. С 20.11.17 по 22.11. 17.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)

4 Лисняк И.С. Начальные
классы

1.  Проектирование  адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования – 36 часов.
С 01.12.17 по 29.01.18.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)

5 Суровая Т.И. Начальные
классы

1.  Проектирование  адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования – 36 часов.
С 01.12.17 по 29.01.18.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)

6 Пузанкова
Е.В.

Начальные
классы

1.  Проектирование  адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования – 36 часов.
С 01.12.17 по 29.01.18.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)

7 Рябцова И.С. Начальные
классы

1.  Проектирование  адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования – 36 часов.
С 01.12.17 по 29.01.18.
2.  Профессиональная  переподготовка  по
специальности  «Учитель  начальных
классов»  -  520  часов.  Дата  окончания
27.04.2018.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)

2.  Институт  новых
технологий  в
образовании

8 Кинцле Е.В. география 1.  Технологии  достижения  планируемых
образовательных результатов по географии
– 30 часов. С 26.03.18 по 28.03.18.
2.  Семинар  «Актуальные  вопросы
преподавания  географии.  УМК  по
географии  как  инструмент  организации
современного  урока,  соответствующего
требованиям ФГОС» - 6 часов. 27.03.2018.

1.ГОАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток, (очная)
2.  Корпорация
Российский учебник.



 Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных
образовательных технологий в рамках требований ФГОС;

 Повышение  профессиональной компетенции и  уровня  квалификации
педагогов;

 Обеспечение  единства  и  преемственности  между  ступенями  при
переходе  к  непрерывной системе  образования  в  условиях  внедрения
ФГОС;

 Организация  научно-исследовательской  работы  учителей  и
обучающихся,  подготовка  обучающихся  к  предметным  олимпиадам,
конкурсам, конференциям.

Задачи методической работы:
 Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
 Совершенствовать методику преподавания для организации работы с

обучающимися  мотивированными  на  учёбу  и  с  низкой  мотивацией
обучения;

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
 Использовать  инновационные  технологии  для  повышения  качества

образования;
 Активировать  работу по выявлению и обобщению, распространению

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;
 Повысить эффективность работы методических объединений.
Методическая работа велась по следующим направлениям:
 Аттестация учителей;
 Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая

подготовка,  участие  в  районных  методических  объединениях,
конференциях, семинарах);

 Управление  качеством  образования.  Проведение  мониторинговых
мероприятий.

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,
разработка методических материалов);

 Оказание методической помощи учителям.
Методическая работа осуществлялась с применением следующих форм:
 Педагогические советы;
 Методические советы;
 Методические объединения;
 Индивидуальные консультации с учителями предметниками;
 Аттестационные мероприятия;
 Предметные недели;
 Курсовая подготовка учителей.
Методическая работа по формам деятельности.
Проведение педагогических советов.



В данном учебном году согласно плана работы школы-интерната было
запланировано  проведение  5  заседаний  педагогических  советов.  Все
заседания проведены, протоколы написаны.  

В  2017-2018  учебном  году  было  решено  провести  тематический
педагогический совет: «Учебно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  при  реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО». В организации педагогического совета приняли
участие  следующие  учителя  (Суровая  Т.И.,  Пузанкова  Е.В.,  Лисняк  И.С.,
Рябцова И.С., Вишневский Д.А., Агеева Н.Ю.). 

Работа Методических объединений
В этом учебном году в школе работали следующие МО:

 Методическое объединение учителей начальных классов,  физической
культуры и логопеда;

 Методическое объединение естественно-математического цикла;
 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла. 

В 2017-2018 учебном году все МО вели свою работу согласно плана
методической  работы  школы.  За  учебный  год   было  организовано  и
проведено  по  четыре   заседания  каждым  школьным  методическим
объединением. Каждое МО работает над своей методической темой.

Учителей начальных классов,
физической  культуры  и
искусства

Внедрение инновационных технологий на уроках и во
внеурочное время с учётом требований ФГОС НОО.

Учителей естественно-
математического цикла

Внедрение современных образовательных технологий
в  целях  повышения  качества  образования  по
предметам  естественно-математического  цикла  в
условиях перехода на ФГОС

Учителей  гуманитарного
цикла

Создание  оптимальных  условий  для  реализации
индивидуальных  возможностей  и  потребностей
обучающихся по предметам гуманитарного цикла

Аттестационные мероприятия
В  2017-2018  учебном  году  Жевнева  Валерия  Владимировна,

Вишневский  Дмитрий  Александрович,  Лисняк  Ирина  Сергеевна  прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности.

 Предметные недели
Согласно  плана  учебно-воспитательной работы на  2017-2018 учебный

год  были проведены все запланированные предметно-методические недели.
График 

проведения школьных предметно-методических недель 
Дата

проведения
Предметно-методическая

неделя
Ответственный , участники

сентябрь 2017г. Неделя спорта, здоровья и 
безопасности

Гайдук Н.М.

октябрь 2017г Неделя биологии, географии Агеева Н.Ю., 
Пилеко Р.В.



ноябрь 2017г Неделя математики, физики, 
информатики

Лежнёва И.Г., 
Пилеко Р.В.

январь 2018г. Неделя начальных классов Суровая Т.И., 
Пузанкова Е.В., Лисняк И.С., Рябцова
И.С.

февраль 2018г. Неделя английского языка Жевнева В.В.

март 2018г. Неделя русского языка и 
литературы

Сороковых Л.М., 
Мацкевич О.А.

апрель 2018г. Неделя трудов, музыки, ИЗО Хоменко И.В., Кислицына И.В., 
Ковалевский В.А.,
Евсеенко С.И.

май 2018г. Неделя истории и 
обществознания

Вишневский Д.А.

Выполнение учебных программ 2017-2018 учебный год

предмет Классы/ часы невыдачи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 «А» 9 «Б»

Русский язык 2 3 0 2 4 0 2 0 0 2
Литература (Литературное чтение) 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Математика 2 0 0 0 2 0 3 1 0 2
История  - - - - 0 0 0 0 0 0
Обществознание - - - - 0 0 0 0 0 0
Английский язык - 13 10 11 13 15 12 17 16 15
Физика - - - - - - 1 1 3 0
Химия - - - - - - - 0 0 1
География - - - - 1 0 4 3 4 5
Окруж. Мир 2 1 0 1 - - - - - -
Биология - - - - 0 0 0 1 0 0
Информатика - - - - - - 1 2 3 2
Искусство (ИЗО) 1 0 0 1 1 1 1 - - -
Искусство (Музыка) 0 0 0 1 1 1 1 - - -
ОРКСЭ - - - 0 - - - - - -
Искусство - - - - - - - 4 5 7
ОБЖ - - - - - - - - -
Физическая культура 5 4 6 6 11 6 12 5 11 10
Технология (м/д) 1 0 0 1 2/0 2/2 2/2 6/4 2/2 4/4

5. Государственная  (итоговая) аттестация выпускников.
Государственная итоговая аттестация проводилась в  соответствии с

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ.  Положением  о  государственной
(итоговой)  аттестации  выпускников  IX  классов  общеобразовательных
учреждений  Российской  Федерации  с  изменениями  и  дополнениями,
внесёнными в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской  Федерации;  Положением  о  формах  и  порядке  проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования; Приказом
Министерства  образования  и  науки  Приморского  края  «Об  утверждении



сроков  и  единого  расписания  проведения  Основного  Государственного
экзамена,  его  продолжительности  по  каждому  общеобразовательному
предмету и перечня дополнительных устройств и материалов, пользование
которыми  разрешено  на  экзамене  по  отдельным  общеобразовательным
предметам в 2018 году», приказом КГОБУ  «Школа – интернат для детей –
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  п.  Кавалерово»  «О
подготовке  и  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников IX классов в 2018 году».

Ответственность   за  организацию  и  проведение   государственной
(итоговой)  аттестации в 9-х классах возложена на  заместителя  директора по
УВР Е.В. Колесник.

В  рамках  подготовки  к  ОГЭ  для  обучающихся  9-х  классов  были
организованны диагностические срезы (пробные экзамены) по обязательным
предметам и  предметам по  выбору  в  среде  максимально приближенной к
экзаменационной.  Регулярно,  в  соответствии  с  графиком  проводились
консультации по подготовке к ОГЭ. Была оказана методическая помощь по
заполнению экзаменационных бланков ответов. Заполнена вся необходимая
документация.

Статистические результаты итоговой аттестации выпускников  9-х
классов

На момент прохождения процедуры ГИА в 9-х классах обучалось 15
человек, все допущены к аттестации. Апрелков Артем (математика), Баранов
Михаил  (математика,  обществознание),  Бородин  Николай  (математика,
биология),  Винский  Станислав  (математика,  обществознание),  Олейников
Олег  (математика,  география),  Пашкова  Людмила  (математика,
обществознание),  Пуц  Любовь  (математика),  Усольцева  Наталья
(математика),  Устинова  Анна  (биология),  Щербакова  Анастасия
(математика), сдавали экзамены в дополнительные (июньские) сроки, так как
первоначально  не  набрали минимальный балл.   Зарандия  Владимир будет
проходить процедуру ОГЭ в дополнительные сентябрьские сроки, так как не
набрал  минимального  количества  баллов  по  3  предметам  (русский  язык,
обществознание, география). 

Результаты участия выпускников 9 класса в  ОГЭ

2017 – 2018 учебный год 
Предмет ФИ ученика Порог

сдачи
Набранное
количество

баллов

Оценка

Русский язык

Апрелков Артем 14 17 3
Баранов Михаил 18 3
Бородин Николай 21 3
Винский Станислав 29 4
Зарандия Владимир 8 2
Ильичева Галина 27 3
Ихтендриц Надежда 28 3
Муругов Игорь 26 4



Олейников Олег 15 3
Пашкова Людмила 19 3
Пуц Любовь 27 4
Усольцева Наталья 26 4
Устинова Анна 26 3
Хворостянко Альбина 30 4
Щербакова Анастасия 25 4

Математика Апрелков Артем 8 10 3
Баранов Михаил 9 3
Бородин Николай 8 3
Винский Станислав 11 3
Зарандия Владимир 8 3
Ильичева Галина 12 3
Ихтендриц Надежда 18 4
Муругов Игорь 10 3
Олейников Олег 8 3
Пашкова Людмила 8 3
Пуц Любовь 11 3
Усольцева Наталья 11 3
Устинова Анна 8 3
Хворостянко Альбина 11 3
Щербакова Анастасия 9 3

обществознание Апрелков Артем 15 16 3
Баранов Михаил 14 2
Винский Станислав 15 3
Зарандия Владимир 9 2
Муругов Игорь 18 3
Олейников Олег 16 3
Пашкова Людмила 18 3
Пуц Любовь 20 3
Хворостянко Альбина 21 3

биология Бордин Николай 13 20 3
Ильичева Галина 23 3
Ихтендриц Надежда 23 3
Муругов Игорь 13 3
Пуц Любовь 25 3
Усольцева Наталья 22 3
Устинова Анна 24 3
Хворостянко Альбина 23 3
Щербакова Анастасия 15 3

география Апрелков Артем 7 15 3
Баранов Михаил 7 3
Бородин Николай 8 3
Винский Станислав 10 3
Зарандия Владимир 5 2
Ильичева Галина 17 3
Олейников Олег 17 3
Пашкова Людмила 7 3
Усольцева Наталья 24 4
Устинова Анна 12 3



Щербакова Анастасия 11 3
химия Ихтендриц Надежда 9 18 4

6. Повышение профессионального мастерства учителей
Учителя  регулярно  повышают  своё  профессиональное  мастерство

путём  участия  с  обучающимися  в  мероприятиях  различного  уровня
(всероссийского,  регионального,  краевого,  муниципального).  А  также
являются  экспертами  по  проверке  конкурсных  работ,  членами
муниципальных экзаменационных комиссий на  основном государственном
экзамене.
Участие педагогических работников (конкурсы, фестивали, олимпиады,

соревнования и т.д.) в мероприятиях различных уровней (районных,
региональных, краевых, всероссийских)

№ Ф.И.О.  педагога,
должность

название мероприятия учреждение,
проводившее
мероприятие,
форма

уровень,
результат

1. Пузанкова  Елена
Васильевна

Районный  экологический
праздник «День тигра»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
дипломы I и II
степени

2. Лисняк Ирина Сергеевна Районный  экологический
праздник «День тигра»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
дипломы I и II
степени

3. Суровая  Татьяна
Ивановна

Районный  экологический
праздник «День тигра»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
дипломы I и II
степени

4. Гайдук  Надежда
Михайловна

Первенство
Кавалеровского района по
легкой атлетике

очная Районный,
дипломы  I и
III степени

5. Сороковых  Любовь
Михайловна 

Всероссийский  конкурс
«Лучший  урок  письма  –
2017»

заочная Краевой,
заочная

6. Пузанкова  Елена
Васильевна

Всероссийский  конкурс
«Лучший  урок  письма  –
2017»

заочная Краевой,
заочная

7. Хоменко  Ирина
Викторовна

Районный конкурс «Такие
разные кошки»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
участие

8. Гайдук  Надежда
Михайловна

Районный  физкультурно-
спортивный фестиваль «В
будущее со спортом»

очная Районный,
дипломы  II и
III степени

9.
10. Кислицина  Ирина

Васильевна
Муниципальный  этап
ВсОШ

Отдел
образования,

Районный,
победитель



очная
11. Гайдук  Надежда

Михайловна
Муниципальный  этап
ВсОШ

Отдел
образования,
очная

Районный,
призер

12. Агеева Наталья Юрьевна Муниципальный  этап
ВсОШ

Отдел
образования,
очная

Районный,
участие

13. Хоменко  Ирина
Викторовна

Районный  конкурс
прикладного  творчества
«Рождественский вертеп»

очная Районный,
диплом
победителя

14. Кислицина  Ирина
Васильевна

Всероссийский
творческий  конкурс
«Пусть  всегда  будет
мама!»

заочная Всероссийски
й,  дипломы  I
степени

15. Лисняк Ирина Сергеевна Конкурс изобразительного
творчества  «Заповедный
край», в рамках районного
эколого-краеведческого
фестиваля  «Люблю  тебя,
мой  край  Приморский».
Посвященного 80 – летию
образования  Приморского
края.

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
призер

16. Суровая  Татьяна
Ивановна

Литературно-
музыкального  конкурса
«Люблю  тебя,  мой  край
Приморский»,  в  рамках
районного  эколого-
краеведческого  фестиваля
«Люблю  тебя,  мой  край
Приморский».
Посвященного 80 – летию
образования  Приморского
края.

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
призер

17. Рябцова Инна Сергеевна Районный конкурс «Такие
разные кошки»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
участники  и
призеры

18. Хоменко  Ирина
Викторовна

Муниципальный  этап  XI
краевого конкурса детско-
юношеского  творчества
по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

очная Краевой,
дипломы  I,  II
степени

19. Пузанкова  Елена
Васильевна

Литературно-
музыкального  конкурса
«Люблю  тебя,  мой  край
Приморский»,  в  рамках
районного  эколого-
краеведческого  фестиваля
«Люблю  тебя,  мой  край
Приморский».
Посвященного 80 – летию

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
участие



образования  Приморского
края.

20. Рябцова Инна Сергеевна Международный  конкурс
«Я  люблю  природу»  от
проекта  «Год  экологии
2017» 

заочная Международн
ый, призёры и
участники

21. Кислицина  Ирина
Васильевна

Межрайонная  выставка
декоративно-прикладного
творчества  «Твори,
выдумывай, дерзай»

очная Межрайонны
й,  дипломы  I
и II степени

22. Сороковых  Любовь
Михайловна

Районная  учебно-
исследовательская
конференция  школьников
«Творчество  –  основа
становления личности»

очная Районный,
участие  в
качестве
эксперта

23. Агеева Наталья Юрьевна Районная  учебно-
исследовательская
конференция  школьников
«Творчество  –  основа
становления личности»

очная Районный,
участие  в
качестве
эксперта

24. Кислицина  Ирина
Сергеевна

Районная  учебно-
исследовательская
конференция  школьников
«Творчество  –  основа
становления личности»

очная Районный,
участие  в
качестве
эксперта

25. Рябцова Инна Сергеевна Полиатлон-мониторинг
«Политоринг» 2018 

заочная Всероссийски
й, участие

26. Суровая  Татьяна
Ивановна

Полиатлон-мониторинг
«Политоринг» 2018 

заочная Всероссийски
й, участие

27. Пузанкова  Елена
Васильевна

Полиатлон-мониторинг
«Политоринг» 2018 

заочная Всероссийски
й, участие

28. Лисняк Ирина Сергеевна Полиатлон-мониторинг
«Политоринг» 2018 

заочная Всероссийски
й, участие

29. Лисняк Ирина Сергеевна Международный  конкурс
«Лисёнок»

заочная Всероссийски
й,  диплом  III
степени

 Воспитательная работа
Воспитанием детей во внеурочное время  занимается :

12  воспитателей 
7 педагогов дополнительного образования

        1 социальный педагог
1  педагог - психолог
Все  мероприятия  являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта
работа  была  направлена  на  достижение  уставных  целей,  на  выполнение
задач,  соответствующих  реализуемому  этапу  развития  образовательной
системы  школы  -  интерната,  и  на  повышение  эффективности  учебно-
воспитательного процесса.

Перспективное и календарное планирование составлялось педагогами с
учетом  необходимых  требований,  замечаний.  Воспитатели  выдерживают



единую  форму,  опираясь  на   программу  «Воспитание  и  социализация
обучающихся школы-интерната», программу  по формированию социальных
компетенций «Стану взрослым».

К составлению планов большинство воспитателей подходит грамотно,
используют  различную  методическую  литературу,  разнообразные  формы
работы:

  тематические занятия
 Экскурсии
  КТД
 индивидуальные беседы с детьми
  разнообразные досуговые вечера
 выезды 

Ежедневный план работы ведется всеми педагогами на группах, поэтому
всегда  можно  отследить  режимные  моменты  и  занятость  каждого
воспитанника группы. 

Анализ деятельности в группах показал, что воспитателями ставились и
решались следующие задачи:

1. Всестороннее  развитие  личности,  обогащение  знаний  об
окружающем.

2. Развитие познавательной активности.
3. Подготовка к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.
4. Духовно – нравственное воспитание личности.
5. Формирование ЗОЖ.
6. Формирование коммуникативных навыков.
7. Профориентационная работа.
8. Личностное становление воспитанников.
9. Создание  в  коллективе  атмосферы  мира  и  согласия,

доброжелательности и взаимопонимания. 
10. Обеспечение  безопасного  и  бесконфликтного  существования

ребенка  в  условиях  школы-интерната  и  внешкольного
пространства.

11.Вооружение  учащихся  знаниями  о  социуме,  о  социальной
структуре общества, правилах поведения в общественных местах.

 Воспитание социально адаптированного человека, приспособленного
к требованиям общества и подготовка к самостоятельной жизни  и
труду.
12. Предоставление  оптимальных  возможностей  для  раскрытия  и

развития  способностей  учащихся,  развитие  умений,  навыков,
личностных  качеств,  необходимых  для  успешной  интеграции
выпускника во взрослое общество. 

13. Предоставление  оптимальных  возможностей  для  сохранения  и
укрепления здоровья школьников.

 Методы и приемы, используемые в работе:
  Педагогическая поддержка;



 Создание ситуации выбора и успеха
  Сотрудничество;
  Собеседование
  Личный пример
 Убеждение
 Диагностика (тесты, опросы, наблюдения, социометрия).

Для  повышения  педагогической  компетентности,  уровня
профессионального мастерства в этом учебном году педагоги прошли курсы
повышения квалификации и аттестовались.
Прохождение курсовой подготовки и аттестации педагогических работников.
Общее  количество
педагогических
работников
(воспитатели)

образование педагогический
стаж

из них прошли имеют  категорию
на конец года
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Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях.
Название конкурса Уровень Участники Руководитель  Результат 

Конкурс « Наш
полосатый друг»

район Мекинина К Пляскина З. Д.
Солодовникова О.
Н.

2 место

«Такие разные
кошки»

район Мекинина К.
Лущиков В.
Еремеева Л.

Инзаркина А.
Инзаркина

Корчевская А.
Боева Н.

Сергиенко М. В.
Становская В. А.
Шаляпина О. П.
Житина Е. В.
Пляскина З. Д.
Солодовникова О.
Н.

1,2,3 
место

Региональный  этап
Всероссийского
конкурса  «Лучше
нет родного края»

региональн
ый

Ихтендриц Н.
Мекинина К.
Галичанин О.
Щербаков Д.

Пляскина З. Д.
Солодовникова О.
Н.

1 место
3 место

Краевой  фестиваль
детского  творчества
«Рождественская
звезда»

район Ихтендриц Н.
Мекинина К.

Пляскина  Зоя
Даниловна
Солодовникова
Оксана
Николаевна

2,3 место

Неопалимая Купина район Щербаков Д.
Мекинина К.

Пляскина  Зоя
Даниловна
Солодовникова

 2,3 место



Оксана
Николаевна

«Твори,  выдумывай,
дерзай»

Межрайон
н.

Галичанин О.
Щербаков Д.
Ихтендриц Н.
Лущиков В.

Пляскина  Зоя
Даниловна
Солодовникова
Оксана
Николаевна

2 место

Всероссийский
детско-юношеский
конкурс   научно-
практических  и
исследовательских
работ  в  области
пожарной
безопасности
«Мир  в  наших
руках»

Всероссийс
.

Мекинина К.
Галичанин О.

1 место

Региональный
военно-
патриотический
конкурс  «Наша
Победа»

Щербаков Д. 3 место 

«Кавалеровская
петля»

край Дрюков С.
Щербаков Д.
Галичанин О.
Пуц К.

Лежнёв И. А. 4 место 
3 место
2 место
1 место

Научно-
практическая
конференция

район Пуц Л. Белогорцева 
О. А.

3 место

 49%  воспитанников  участвовали с педагогами  в районных и краевых 
мероприятиях,  

 50 %  педагогов участвовали с  воспитанниками  в краевых 
мероприятиях,  

 100% воспитателей  вовлекали  детей в  проведение и участие в 
школьных конкурсах

Трудовое воспитание.
Основные направления в работе:

 Труд по самообслуживанию
 Хозяйственно – бытовой
 Общественно-полезный

Основная задача – расширение знаний детей о значении труда в жизни и
важности  овладения  различными  трудовыми  навыками,  воспитание
положительного отношения к труду. Углубление понятия и знания детей о
домашней экономике, рациональном ведении домашнего хозяйства.

Для реализации поставленной задачи в течение года педагогами велась
активная работа  с воспитанниками по привитию необходимых жизненных
умений и навыков. Для этого использовались такие формы работы, как 
- посещение комнаты социально-бытовой  «Хозяюшка»
 -Акции «Сделаем нашу территорию чище



  - «Трудовой десант»
   - Операция «Уют»
В  апреле 2018  года было организованно общешкольное  благотворительное
мероприятие  «Спешите  делать  добро»,  на  котором  учащиеся
продемонстрировали работы, выполненные своими руками.

Хочется  отметить,  что  навыки  по  самообслуживанию,  хозяйственно –
бытовому  труду  у  воспитанников   привиты  в  полном  объеме,  но
поддерживать  порядок  вокруг  себя  дети  не  стремятся  самостоятельно.
Причина остаётся на протяжении  многих лет одна и та же:   недостаточная
организация жизненного пространства детей воспитателями  групп.

 В  начале  года  организация  общественно-полезного  труда
осуществлялась     инструкторами  по  труду:  Кислициной  Ириной
Васильевной,  Суриковым   Александром  Николаевичем.   В  начале  года,
исходя из умений детей,  был составлен  график посещения общественно-
полезного  труда.  Руководители  планировали   работу,  отслеживали
выполнение  (в  баллах).  Каждую  четверть   на  стенде  информировали   о
достижениях воспитанников.  
                                Гражданско - патриотическое воспитание
 Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы-
интерната является воспитание гражданско-патриотических качеств у  
воспитанников. Для реализации этой цели систематически организуются 
мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 
направленность. Воспитатели используют  разные формы  работы по 
патриотическому воспитанию,  и на первом месте в этой работе стоит 
героическое  и историческое прошлое народов  России. Большое внимание 
уделяется важным историческим событиям.
     Проводимые мероприятия в этом направлении  способствуют 
гражданскому и нравственному становлению личности воспитанников.
Участие воспитанников школы-интерната 100%.
                                      Духовно-нравственное  воспитание.

В школе -  интернате  в  минувшем учебном году   данное направление
осуществлялась    согласно плану мероприятий    по духовно нравственному
воспитанию  детей  с  целью  сохранения  духовно  -  нравственного  здоровья
учащихся,  приобщения  их  к  нравственным  и  духовным  ценностям
православной  культуры,  изучения  истории,  культуры,  природно  -
экологического  своеобразия  родного  края,  России,  стремления  возродить
традиции семейного воспитания.

В  рамках  этого  направления  проводятся   следующие  мероприятия:
подготовка  и  проведение  «Дня  пожилого  человека»,  конкурс  -  выставка
«Дары  осени»,  мероприятия,  посвящённые  Дню  народного  единства,
Международному   дню   толерантности.  Особую  значимость  имеет
проведение  благотворительного  концерта  «Спешите  делать  добро»,  где
задействованы  все  дети,  это  и работа  школьного кафе «Радуга»,  концерт,
выставка  -  распродажа  детских  работ.   В  привлечении  гостей    оказали
содействие  члены  Всероссийского   движения  матери  России.  Активно



участвовали  в  акции  «Поздравь  ветерана»,  изготавливали  своими  руками
открытки.   Большое  значение   на  формирование  нравственных  качеств
оказывает  участие детей в факельном шествии (15 человек), посвященном
Дню Победы, участие в Бессмертном полку, в  возложении венка  к обелиску
Александра Матросова, участие в   районном смотре-конкурсе  на лучшую
строевую  подготовку  допризывной  молодёжи  Кавалеровского  района,
посвящённом 72-годовщине  Победы и заняли 1 призовое место.  
19 мая    воспитанники нашего учреждения, победители  районного смотра-
конкурса на лучшую   строевую подготовку   допризывной  молодёжи 
Кавалеровского района,  принимали участие в  краевом  фестивале  развития 
физической культуры, технических,  военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта «Найди себя». Фестиваль проходил на  площадке 
спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо».  
С целью приобщения детей   к изучению культуры, истории воспитателями
планируются и проводятся экскурсии,  как в районе, так и за его пределами. В
этом учебном году воспитателями проведено 20 экскурсий, что  составляет 90
% .
  Мероприятия,  направленные  на  сохранение   духовно  -  нравственного
здоровья   прошли  на  высоком  методическом  уровне,  способствовали
созданию благоприятного  психологического климата в учреждении. Участие
детей 100%.

Здоровый образ жизни.
Особое  внимание  в  минувшем  учебном  году  уделялось  созданию

условий  для  сохранения  физического,  психического  и  нравственного
здоровья  детей.  Воспитание  здорового  образа  жизни у  учащихся  является
значимым  направлением  в  воспитательной  работе.  Обязательным
направлением  здоровьесберегающей   деятельности общеобразовательного
учреждения  является  физкультурно-оздоровительная  и  спортивно-массовая
работа. В течение года проводились различные мероприятия:

 Акции «День здоровья»
 Веселые старты
 Участие в спортивных соревнованиях района, края
 Тематические классные часы 

Все  мероприятия  проводились  в  соответствии  с  планом  работы  по
профилактике  ПАВ,  употребления  алкоголя  и  табакокурения. Проведён
мониторинг   результатов  участия  воспитанников  в   мероприятиях
спортивной направленности    за  3 года:
Направление 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018

Туристические слёты, походы 100% 100% 100%
Участие  в  тематических  неделях
здоровья

96,2% 100% 100%

Подготовка лекций, бесед о здоровье 100% 0 5, 2%
Участие  в  подвижных  играх,
эстафетах

100% 100% 100%

Участие в конкурсах рисунков 32,7% 25% 75%



Профилактика правонарушений.
Одним  из  значимых  направлений  воспитательной  работы  является

профилактика  правонарушений  и  безнадзорности  среди
несовершеннолетних.
Работа  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности
несовершеннолетних в школе - интернате строилась согласно плана работы
школы  -  интерната,  плана  Совета  по  профилактике  правонарушений  и
безнадзорности  несовершеннолетних,  планов  социального  педагога,
психолога  школы  -  интерната  ,  а  также  планов  воспитателей,  классных
руководителей.  Было  проведено  6  заседаний  Совета,  на  которых
рассматривались вопросы, связанные с нарушением дисциплины в школе, с
пропусками  учебных  занятий  учащимися  без  уважительных  причин,
самовольными уходами, нарушением режима дня. 

Воспитанники, состоящие на внутришкольном учете, на учете в КДН и
ЗП ,   задействованы в кружках ДО школы – интерната  и спорткомплекса
«Кристалл»

  В школе – интернате проводится работа по  социальной и 
психологической поддержке воспитанников.  Цель данной работы:  Создание
благоприятных психологических условий, необходимых для полноценного 
развития учащихся и формирования личности.  Решаются следующие задачи:
выявление основных проблем  и определение причин их возникновения, 
путей и средств их решения. Оказание помощи(содействия) ребёнку в 
решении актуальных задач развития, обучения,  социализации: учебные  
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрута.

 В учреждении в системе проводится работа по созданию благоприятного 
психологического климата в группах:

- совместные празднования дней рождения детей, дней рождения группы;
- совместные выходы в походы, на экскурсии
- совместное участие в творческих, спортивных и трудовых делах
- совместное творческое дело
Работа с педагогическим коллективом.
Администрацией школы-интерната в 2017- 2018 учебном  году проведены 

следующие мероприятия,  направленные на работу по профилактике 
противоправных деяний воспитанников:

Педагогический совет по теме: «Проблемы  формирования социальной 
компетенции и приобретения социального опыта воспитанниками 
интернатных учреждений»

 На методическом объединении воспитателей рассматривались следующие
вопросы: 

 Педагогическая  работа по подготовке  воспитанников  к жизни в 
семье;

 Формы и технологии  работы с гражданами желающими усыновить  
или принять  под опеку;



 Развитие  стремления к здоровому образу жизни.
Основной принцип работы педагогического коллектива КГОКУ «Школа-

интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. 
Кавалерово» по профилактике самовольных уходов: вовлечение 
воспитанников в яркую, насыщенную положительными эмоциями жизнь, 
позитивный настрой, доверительное взаимодействие.
 Мониторинг  самовольных уходов за 3 года.

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Число  самовольных 
уходов

29 13 0

Количество детей, 
совершивших 
самовольные уходы

11
20%

4
7%

0

                                            Характеристика групп
Группа Работа по 

профильному 
направлению

Травмы
%

Количество детей  
состоящих на 
профилактических  
учётах
%

Количество 
детей, не 
имеющих 
результатов в  
дополнительно-
развивающей 
деятельности
%
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«Поиск»
Воспитатели: 
Коротова Л. В.
Становская 
В. А.
 8ч.

«Школьный 
музей».
Намеченные 
задачи 
выполнены.

0% 12,5% 12,5% 0 %

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 
воспитанности, определение ценностных ориентаций:
 Динамика  социометрии отрицательная, , так как  увеличилось  количество  детей с  
неблагоприятным  социометрическим статусом, выявлены несформированные 
потребности в проявлении  позитивных чувств, малозначимость  культурного развития, 
динамика воспитанности улучшилась, но критерии  отношения к общественному труду 
и коллективизм снижены по сравнению  с результатами на начало года.

«Исток»
Воспитатели
Штыко Е. А.
Сергиенко М. В.
9ч.

«Ступеньки 
творчества»
Намеченные 
задачи 
выполнены

0% 0% 22% 11%

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 



воспитанности, определение ценностных ориентаций:
 Группа сформирована  со 2 четверти динамика не  определена, уровень воспитанности 
средний, социометрический  статус группы  неблагоприятный, выявлены не  
сформированные потребности в проявлении  позитивных чувств, выражены 
завышенные требования от окружения, демонстративность.  В группе обозначены  
лидеры, но не организована  работа по вовлечению лидеров к участию развития и 
сплочения  коллектива.
«Радуга»
Воспитатели:
Евсеенко С. И.
Белогорцева
 О. А.
8ч.

Детский пресс-
центр «Радуга» 
Намеченные 
задачи 
выполнены

0% % 37,5% 12,5%

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 
воспитанности, определение ценностных ориентаций:
 Социометрическая  динамика  в том же статусе (благоприятная), но изменена 
появлением  изолированного ребёнка в группе, что является негативным фактором 
взаимодействия в коллективе, Динамика воспитанности отрицательная, снижены 
показатели коллективизма, культурного развития и ответственности. Выявлены  
несформированные потребности в проявлении позитивных чувств, безразличие  к 
культурным ценностям, преобладание  демонстративно - потребительского поведения.
«Семь-Я»
Воспитатели:
Житина Е. В.
Варес Л. Н.
8ч.

Кукольный 
театр
Намеченные 
задачи 
выполнены

25% 0% 25% 0%

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 
воспитанности, определение ценностных ориентаций:
  Диагностика ценностей выявила искажение представления о личностных потребностях
у воспитанников, динамика социометрии отрицательная, на конец года увеличилось 
число изолированных и имеющих неблагоприятный  социометрический  статус детей. 
Снижены показатели почти по всем  критериям воспитанности, в группе отсутствует 
общественная позиция
«Новая»
Воспитатели:
Пляскина З. Д.
Солодовникова 
О. Н.

«Творчество. 
Путь к успеху» 
Намеченные 
задачи 
выполнены

0% 0% 0% 0%

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 
воспитанности, определение ценностных ориентаций:
 Социометрических изменений нет, статус группы благоприятный, ценностные  
организации определены установленным режимом группы,понижение  значимости 
личностных особенностей. Уровень отзывчивости значительно снижен,   по  критериям 
ответственности и отзывчивости.



«Туристы»
Воспитатели: 
Шаляпина О. П.
Ковалевский В. 
А.
9ч.

«Школьный 
туризм»
 В связи с 
режимом  ЧС,
осенью и 
весной  2018 
года 2017 
выход в 
многодневные 
походы 
сократился до 
1.

0% 0% 11% 11%

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей 
воспитанников, диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной 
воспитанности, определение ценностных ориентаций:
Динамика социометрии положительная, данные показывают увеличение  детей с 
благоприятными социометрическим  статусом, но не изменены межличностные модели 
коммуникации, есть изолированные дети. Динамика воспитанности значительно 
изменилась в негативную сторону, почти по всем показателям. Особенно критически 
выглядит результат одного из воспитанников что подтверждают и наблюдения учебно-
бытовой деятельности

 Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического 
процесса, развиваемая  и управляемая на основе  социальных, правовых и 
эстетических принципов. С целью привлечения воспитанников  к 
сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации 
внеурочной воспитательной  деятельности в школе-интернате работает Совет
старшеклассников. Совет старшеклассников  выполнил все намеченные 
мероприятия.
Хочется отметить наиболее активных членов Совета:  Галичанина Наталья, 
Хворостянко Альбина,    Галичанин Олег, Ихтендриц Надежда, Боева 
Анастасия. Отстранилась во 2 полугодии  от деятельности в Совете  Пуц 
Кирилл его функции  активно выполняли  Хворостянко Альбина, Дрюков 
Сергей, Боева Анастасия, Ихтендриц Надежда.

Общешкольные мероприятия.
Участие   воспитанников   во  всех  общешкольных  мероприятиях 

помогает  воспитателю  заполнить  досуг  воспитанника  интересными  и
познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым,
сведя к минимуму  влияние улицы.

В  школе-интернате  сложилась  система  традиционных  мероприятий,
которые включили в себя ежемесячные общешкольные праздники: 

1. «День знаний» (сентябрь), 
2. «День здоровья» (сентябрь), 
3. «День учителя» (октябрь), 
4. «Праздник золотой осени» (октябрь), 
5. «День народного единства» (ноябрь),
6. «Новогодний праздник» (декабрь), 
7. «День защитника Отечества» (февраль), 
8. «Международный женский день» (март), 



9. «Масленица» (март),
10.«День труда» (апрель),
11.«Последний звонок» (май),

Все праздники отличались четкой структурой построения, 
необычностью сценария, высоким эмоциональным настроем. 

Дополнительное образование.
Система дополнительного образования нацелена на расширение 

возможностей самореализации учащихся и развития их творческого 
потенциала. В школе-интернате действует 8 объединений по интересам. 
Широта спектра кружковой работы представляет собой продуманную 
систему формирования личности учащегося. Система кружковой работы 
тесно переплетается с системой воспитательной работы в школе-интернате. 

№
п\п

Название кружка, секции Руководитель % охвата

1. «Всё для дома»

2. «Палитра» Хоменко И. В. 26%

3. Вышивание «Радуга 
крестиков»

Учаева Т. В. 14%

4 Футбол Почкунов А. Л. 35%
5 Шахматы Вишневский Д. А. 16%
6 ОДНКНР (5кл) Жевнева В. В. 100%
7 Тхквондо Павлов К. А. 23%
8 Фотокружок Обозный Б. Ф. 14%

Каждое  объединение  дополнительного  образования  работало  по
программе,  на  основе  которой  строилась  система  кружковых  занятий.  В
рабочих  программах  были  сформулированы  критерии  эффективности
деятельности  кружка.  Работа  строилась  по  принципу  коллективной
творческой деятельности, развития способности обучения, самовыражения и
самореализации в среде сверстников.  Показателями эффективности работы
системы дополнительного образования служит проведение выставок работ,
участие  кружковцев  в  общешкольных  мероприятиях.  Таким  образом,
школьной системой дополнительного  образования  в  2017  –  2018  учебном
году было охвачено  100% обучающихся (51 чел.). 

Название
конкурса

уровень участники руководитель результат

Кружок изодеятельности «Палитра»
конкурс  «Один
день  из  жизни
тигра»

краевой 7 участников Хоменко  Ирина
Викторовна

Дипломы
участников.
 

«Неопалимая
Купина»

район 3 работы Дипломы
участников.

«Такие  разные
кошки»

район Инзаркина К.  1 место

Рождественский
Вертеп

Боев С.
Галичанина Н.

1 место



Инзаркина К.
Налётова К
Кружок «Всё для дома»

«Рождественская
звезда»

краевой 3ч. Дипломы
участников

«Твори,
выдумывай,
дерзай»

межрайонный 4ч.
Диплом  за
участие

 Кружок вышивания «Радуга крестиков» Учаева Татьяна Васильевна
«Рождественс-кая
звезда»

край 3ч. Дипломанты 2
степени  

«Наша Победа» край 1ч. участие
«Нити дружбы» Межрайонн. 1ч. Диплом

участника
«Твори,выдумыва
й, дерзай»

Межрайонн. 2ч.  дипломы
участников

Пасхальная 
палитра

район  1ч.      1 место

                                                      Фотокружок рук. Обозный Борис Фёдорович
Кавалеровский
фестиваль
молодёжной
фотографии
«Новый  взгляд  –
Эмоции в 
кадре»

район  Щербакова Н
Хворостянко  А.,
Ильичёва Г.
Мекинина К.

Обозный  Борис
Фёдорович

Диплом 2 и 3
степени

Фотоконкурс
«Внимание-
снимаю»

район Щербакова Н.
Хворостянко А.
Мекинина К.
Ихтендриц Н.
Ильичёва Г.
Усольцева Н.

Гран - При
1,2,3 место

Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Лучше нет 
родного края»

Мекинина К. участник

«Родная улица 
моя»

школьный Щербакова Н.
Мекинина К.
Усольцева Н.
Ихтендриц Н.
Ильичёва  Г.  (19
работ)

1,2,3. место

                       Футбол – руководитель             Почкунов Андрей Леонидович
Краевые соревнования  по мини-футболу г. Спасск -Дальний
3 место
Всероссийские  соревнования  по футболу  среди девушек г. Москва
Ихтендриц н. – Лучший игрок



Секция «Тхэквондо»,  руководитель Павлов Кирилл Александрович
Аттестация   по
Тхэквондо и ТФ

Район Пуц К.
Хворостянко В.

Павлов С. Аттестованы

Район,  край,
Россия

Пуц К.
Усольцева  Н.
Хворостянко Я.
Хворостянко В.

1
место,2место
3 мнесто

 


