ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГБОУ АО «РОВДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование учреждение: государственное бюджетное образовательное
учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ровдинский детский дом»
Краткое наименование учреждение: ГБОУ АО «Ровдинский детский дом»
Тип: государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Дата создания учреждения: 1959 год.
Учредитель: Архангельская область в лице министерства образования и науки Архангельской области.
Адрес: 165170 Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино ул. Первомайская, д.2
Дата регистрации устава: ОГРН 1022901596783 № 1004 от 06.12.2011
Имеются лицензии на ведение образовательной деятельности (дополнительное образование) серия РО № 045599 от 12.05.2012 г. и медицинскую деятельность
№ ЛО-29-01-001770 от 17.04.2015г.
Администрация:
Директор: Ольга Павловна Дерябина – 8(81851) 42149
Заместитель директора по УВР – Нина Евгеньевна Баёва – 8(818)51 42230
Заместитель директора по АХР – Марина Юрьевна Костылева – 8(818)51 42140
Главный бухгалтер – Кузнецова Наталия Викторовна – 8(818)51 42217
Телефон/факс:
8(818)51 4-22-17
Адрес электронной почты: rovdd@yandex.ru, rovdinodd@yandex.ru
Сайт: http://rovdinodetdom.ru
Режим работы: учреждение с круглосуточным пребыванием воспитанников.
Основными направлениями деятельности: воспитательная, здоровьесберегающая,
дополнительное образование.
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
Свидетельство о внесении записи в Единый серия 29 №002030589
1
государственный реестр юридических лиц.
от 02.07.2012.
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Свидетельство
о постановке
на учет
в налоговом органе юридического лица, образованного
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
по месту нахождения на территории Российской Федерации.
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Устав

4

Локальные акты

серия 29 №002174270
от 25.11.1994.

Утверждён распоряжением Министерства образования, науки и культуры Архангельской области от
25.11.2011 № 809.
Утверждены изменения в устав
распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области 24.05.2012 № 712.
Коллективный договор.
Штатное расписание.
Правила внутреннего трудового
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Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

распорядка.
Положение об оплате труда работников.
Положение о педагогическом совете Учреждения.
Положение о выдаче денежных
средств на личные расходы воспитанникам Учреждения.
Положение о персональных данных
работника Учреждения.
Положение об охране труда.
Должностные инструкции сотрудников.
Инструкции по охране труда.
серия РО № 045599
от 12.05.2012г.

3. Материально – техническая база учреждения.
Материально-техническая база детского дома позволяет обеспечить необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса.
Детский дом расположен на земельном участке площадью 17684 кв.м.
Общая площадь зданий состоит: спальный корпус №1 общая площадь – 918,3 кв.м, столовая на 60 посадочных мест общая площадь 155,3 кв.м., гараж общая площадь – 239,7
кв.м., склад общая площадь-145,9кв.м., прачечная и кастелянская общая площадь-281,7
кв.м., насосная станция общая площадь -4,4 кв.м..
Имеется баня, сети водопровода, канализации и антисептик. Все здания и сооружения
оснащены современным оборудованием согласно их предназначения.
Для организации летнего отдыха воспитанников на базе учреждения организован свой
лагерь отдыха «Лунки», расположенный в лесной зоне на расстоянии 13 км. от детского
дома общей площадью 5,6 га. В лагере имеется 3 спальных корпуса, столовая, клуб, баня,
овощехранилище.
Детский дом имеет свой автопарк. Который состоит из автобусов Газель 3234, Газель
322121, автомобилей УАЗ 22069 и ГАЗ-САЗ 3507; 4 тракторов – Т-30, МТЗ-80, Т-40,ДТ-75
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников территория детского дома ограждена металлическим забором, благоустроена, имеется волейбольная и игровая площадки. В спальных корпусах работает вахтовая система и видеонаблюдение. Оборудована пожарная сигнализация с выводом сигнальной кнопки на пульт управления пожарной части г. Шенкурска.
В детском доме организовано три разновозрастные группы с сохранением родственных
связей. Для проживания воспитанников созданы условия, приближенные к домашним. В
каждой группе имеется набор всех необходимых помещений – уютные гостиные, где дети
могут отдохнуть, смотреть телевизор, слушать музыку, собираться для общения друг с
другом; учебные комнаты для подготовки домашних заданий, индивидуальных занятий;
спальные комнаты, в которых размещаются 1-2-3 воспитанника; набор санитарногигиенических помещений.
Для развития воспитанников работают две мастерские: швейная и столярная, имеется актовый зал, где проходят общие мероприятия и праздники, занятия музыкой и танцами. Актовый зал оборудован необходимым оборудованием: проектором с экраном, ноутбуком, акустической системой, двумя профессиональными микрофонами, телевизором, а
также световым оборудованием, магнитофоном.

Имеется библиотека, книжный фонд которой насчитывает более 10 тысяч экземпляров, с хорошо оборудованным читальным залом, в нем имеется выход в Интернет, спутниковое телевидение, телевизор, видеомагнитофон.
Для оздоровления воспитанников имеется медицинский блок, тренажерный зал, лыжная
база. Для каждого воспитанника есть необходимый лыжный инвентарь: лыжи, ботинки,
палки; хоккейные коньки. Для занятий настольным теннисом имеется стол и необходимое
оборудование. В летний период воспитанники выезжают в оздоровительные лагеря или
отдыхают на своей базе отдыха.
Медицинское обслуживание осуществляют две медицинские сестры и врач педиатр на
0,25 ст., имеется договор с ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» по дополнительному обследованию. Имеется лицензия на медицинскую деятельность. Питание детей организовано в столовой согласно утвержденного 14-ти дневного
меню, качество поступления товаров постоянно отслеживается, имеются все сертификаты
и закупаются в основном у местных поставщиков.

4. Характеристика контингента воспитанников на 1 августа 2016 года.

Воспитанники объединены в 3 разновозрастные группы по семейному типу. Предельная
наполняемость учреждения - 30 человек. В настоящее время в учреждении постоянно
проживают 28 воспитанников, из них 13 девочек и 15 мальчиков.
Количественный состав воспитанников по возрастам:
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Все воспитанники детского дома охвачены обучением. Воспитанники школьного возраста обучаются в МБОУ «Ровдинская СШ».
Количественный состав воспитанников по классам:
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По итогам 2015-2016 учебного года успеваемость составила 100%, качество знаний –
19%.
Все воспитанники детского дома имеют юридически установленный статус. Среди воспитанников детского дома 6 чел. - это круглые сироты, 22 чел. – дети, оставшиеся без попечения родителей.
5. Кадровый состав.
На начало 2015-2016 учебного года педагогический персонал составлял 19 человек: 10
воспитателей, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 2 инструктора по труду, 1
инструктор по ФК, 1 педагог дополнительного образования, 0,5 ставки педагога – психолога, директор и заместитель директора по УВР. К концу учебного года педагогический
состав - 18 человек: сокращён инструктор по ФК (Приложение 1).
Текущее управление детским домом осуществляет директор и её заместители. Коллегиальным органом управления является педагогический совет детского дома. В учреждении
создан орган детского самоуправления - Детский совет. Действует Совет профилактики.
Помощь педагогам в развитии их профессиональной компетенции оказывает курсовая
подготовка. В 2015-2016 учебном году прошли повышение квалификации 7 педагогов.
Получают высшее педагогическое образование 2 человека, среднее специальное педагогическое 3 человека. Прошла профессиональную переподготовку 1 человек. Ещё два че-

ловека проходят профессиональную переподготовку. Прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 1 воспитатель, социальному педагогу и 1
воспитателю была присвоена 1 квалификационная категория.
Все педагоги работают над темами по самообразованию, участвуют в работе семинаров,
методических советах, педсоветах (Приложение 2).
6. Особенности образовательного процесса.
Цель воспитательной работы в этом учебном году заключалась в создании максимума
условий для умственного, эмоционального и физического развития личности, способствующей их успешной адаптации в обществе и формирование основных социальных
знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни.
Работа строится по программе воспитательной деятельности «Путь к собственному Я».
Основные направления программы: «Я - личность», «Я - здоровый человек», «Я - гражданин», «Я - ученик», «Я – семьянин», «Я - работник», «Я - творческий человек».
Параллельно этим направлениям воспитательная деятельность в детском доме проводится по отдельным программам: «01» по пожарной безопасности, социального педагога «Я
выбираю – жизнь» по профилактике вредных привычек, «Мой выбор» с детьми девиантного поведения, «Путь к профессии» по профориентации, по постинтернатному сопровождению выпускников, программа лагеря отдыха «Лунки» на летний период.
В детском доме реализуются программы дополнительного образования следующих
направлений:
 Художественно-эстетическое. Работают два инструктора по труду: швейная
мастерская - Резвая Н.М. по программе «Умелые руки», столярная мастерская – Козак
В.С. по программе «Юный мастер»; педагог дополнительного образования Голубева Л.О.
по программе «ИЗО – фантазия и творчество».
 Физкультурно-спортивное. Работал 1 полугодие инструктор по ФК Аспедников
Г.Н. по программам «Настольный теннис» и «Оздоровительные занятия».
 Гражданско-патриотическое. Работает педагог-организатор Поженская Т.Н.по
программе «Я – гражданин России».
Каждым воспитателем на базе своей группы организуется кружковая работа различной
направленности. Всего функционировало 9 кружков по разным направлениям: по патриотическому воспитанию «Мой родной край»; художественно-эстетическое воспитание «Художественное слово», театральный кружок «Мир фантазии», кружки ручного труда
«От зёрнышка к зёрнышку», «Мастерилка», «Самоделкин», «Фантазия», «Джутовая филигрань», а так же проводились кружки «Игры и развлечения с детьми».
Регулярно подводятся итоги занятости воспитанников во внеурочной деятельности (Приложение 3).
7. Результаты деятельности учреждения.
Улучшение материально- технической базы
За 2015-2016 год была усилена МТБ в следующих направлениях:
- вставлены пластиковые окна в спальных комнатах 4 группы;
-подведено центральное отопление к зданию столовой;
-подведена горячая вода к раковинам в столовой;
-сделан косметический ремонт в зданиях;
-в лагере отдыха «Лунки» стены столовой обшиты гипсокартонном, подведена холодная
и горячая вода к зданиям спальных корпусов
-приобретен автобус специальный для перевозки детей Газель 322121 на 11 мест
Результаты взаимодействия со школой.
Анализируя мониторинг успеваемости воспитанников в течение 2011-2016 уч. г, можно
заметить положительную динамику. Наблюдается стабильность качества успеваемости
воспитанников за последние три года. 100% успеваемость, 19% учащихся на «4» и «5», из

них одна отличница Старковская Ванда. Средний балл по детскому дому понизился на 0,1
балла.
Успеваемость по итогам 2015-2016 учебного года составляет – 100%. На конец учебного
года повысился процент качества обученности с 16%, 13%, 14% (соответственно по четвертям) до 19%. Из них одна отличница Старковская Ванда. Средний балл по детскому
дому составляет 3,8 балла. Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год. Приложение 4.
Результаты участия воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня.
Спланированная работа и организация досуга воспитанников помогает нам добиваться
высоких результатов, заявлять о себе на различных уровнях. Дети активно участвовали во
всех мероприятиях и конкурсах, проводимых в детском доме и за его пределами (Приложение 5 и 6).
Результаты деятельности по защите прав несовершеннолетних. Данная работа ведется согласно плана работы социального педагога. (Приложение 7).
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом.
Оздоровление воспитанников детского дома проводится согласно режимных моментов и
распорядка дня, утренняя зарядка или пробежка, витаминизация блюд, витаминотерапии и
здорового полноценного питания. (Приложении 8).
8. Социальная активность и внешние связи учреждения.
ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» не живет в замкнутом пространстве, а постоянно
развивает свои внешние связи. (Приложение 9).
9. Финансово - экономическая деятельность включает в себя получение и распределение бюджетных и внебюджетных средств, полученных от услуг оказываемых населению.
(Приложение 10).
10. Перспективы и планы развития.
Подводя итог деятельности детского дома можно сделать конкретные выводы:
1. Детский дом, как основное место проживания ребенка, представляет собой коллектив – семью со здоровым укладом жизни, способствующим психическому и эмоциональному оздоровлению и развитию личности ребенка.
2. Воспитанник детского дома – активный участник воспитательного и образовательного процесса. Имеет цели для достижения социально-полезной и благополучной
личной жизни.
В детском доме продолжает развиваться воспитательная система, которая действует на
принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества воспитателя и воспитанника. Педагогический коллектив и администрация работают по объединению задач
воспитания, обучения и развития воспитанника во внеурочной деятельности, овладения
детьми основными моделями коммуникативного поведения, сохранения и укрепления
здоровья, формирования у воспитанников социально – бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном самоопределении.
Структура ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» и система управления соответствует
нормативным требованиям. Детский дом располагает необходимой материальнотехнической базой, которая постоянно совершенствуется.
Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер,
охватывает весь педагогический коллектив. Совершенствуется и развивается методическая база учреждения, повышается профессиональное мастерство педагогов.
В новом учебном году следует продолжить работу:













по совершенствованию педагогического мастерства, повышения уровня профессионального самообразования педагогических работников и их компетентности в
области воспитания детей, находящихся в условиях детского дома;
по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса, формированию у них здорового образа жизни;
по дальнейшему внедрению новых информационных и коммуникационных технологий в воспитательный процесс, здоровьесберегающих технологий воспитания;
по активизации участия педагогов в конкурсах методических работ;
по совершенствованию материально-технической базы учреждения;
по расширению спектра социального партнёрства детского дома.
Следует:
Повысить персональную ответственность педагогов за конечные результаты своего
труда.
Активизировать индивидуальный подход к воспитанию детей.
Обеспечить ориентацию воспитательной системы на развитие индивидуальности
воспитанников, формирование социальных компетенций.
Развивать современные формы детского самоуправления.
Продолжать работать над эффективностью профилактики асоциального поведения
детей, правонарушений и других негативных явлений.

Приложение 1.
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ АО «РОВДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

на 1 августа 2016 г.
№

1
2
3
4
5
6

ФИО

Занимаемая
должность

Уровень образования

квалификация

Аншукова Светлана
Викторовна
Андронова Светлана
Андреевна
Байдакова
Лариса
Ивановна
Баёва Нина
Евгеньевна

воспитатель

высшее
педагогическое
среднее специальное педагогическое
среднее специальное педагогическое
среднее специальное педагогическое

1 кв. кат.

Наличие
учёной
степени,
учёного
звания
-

-

-

СЗД

-

СЗД

-

незаконченное
высшее
педагогическое

1 кв. кат.

-

среднее
специальное
педагогическое

СЗД

-

высшее

СЗД

-

высшее
педагогическое
среднее
специальное
высшее
педагогическое
незаконченное
высшее
педагогическое
высшее
педагогическое
среднее

СЗД

-

СЗД

-

1 кв. кат.

-

1 кв. кат.

-

-

-

-

-

1 кв. кат.

-

СЗД

-

СЗД

-

СЗД

-

Воробьёва
Александра
Сергеевна

7

Голубева
Олеговна

8

Гелинич
Надежда
Александровна
Дерябина Ольга
Павловна
Козак Валерий
Сергеевич
Первушина Ольга
Васильевна
Полищук
Наталья
Алексеевна

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Людмила

Поженская Татьяна
Николаевна
Попова Ольга
Валентиновна
Резвая Наталья
Михайловна
Степанова
Анна
Александровна
Тучина Людмила
Витальевна
Чертова Татьяна
Андреевна

воспитатель
воспитатель
заместитель
директора по
УВР
социальный
педагог
педагогпсихолог
педагог
дополнительного
образования
воспитатель
директор
инструктор
по труду
воспитатель
воспитатель
педагогорганизатор
воспитатель
инструктор
по труду
воспитатель
воспитатель
воспитатель

среднее
специальное
среднее специальное педагогическое
среднее
профессиональное
среднее
специальное

Приложение 2.
Количественный и качественный состав кадров на 1 августа 2016 года.

администрация
воспитатели
инструктор
по труду
педагогорганизатор
социальный
педагог
педагог-психолог
педагог
дополнительного
образования
итого

2
10
2

1
3

1

1

1
6
2

6

2
2
2

2

3
1

нет

1

СЗД

высшая

более
10 лет

5-10 лет

до 5лет
1

Квалификационная
категория

2
5
1

1

1

1

1
1

1
1

18

Педагогический
стаж в ОУ

среднее

высшее

среднее
специальное

Образование
количество

наименование

2
1

1

1

1

1

1

1

5

12

1

7

5

6

0

5

9

4

28%

67%

5%

39%

28%

33%

0%

28%

50%

22%

Приложение 3.
Занятость воспитанников во внеурочной деятельности в сравнении.
апрель 2014 г., апрель 2015 г., апрель 2016 г.
120%
100%

100%
100%
100%

80%

71%
70%

60%

57%
47%
29%

40%
30%

20%
0%0%
0%

0%
занятость

рег.
посещающие

част. занятые пропускающие

0% 0% 0%
не занятые

Приложение 4.
В течение 2011-2016 уч. г. воспитанники детского дома сохраняли следующие показатели учебной деятельности:
Мониторинг успеваемости по годам
год
всего
успев. неусп. на
с од% ка- обученность средн.
4и5
ной
чества
балл
«3»
201139
38
1
4
2
8%
97%
3,5
2012
201238
36
2
4
2
11%
95%
3,6
2013
201336
36
0
7
1
19%
100%
3,8
2014
201426
26
0
5
1
19%
100%
3,9
2015
201521
21
0
4
0
19%
100%
3,8
2016
Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год.
группа
всего
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс
Успевает
Не успевает
На «4» и «5»
всего

1
8
3
5
8
0
1
Абликов Алёша

На «4» и «5»
1-4 класс
На «4» и «5»
5-9 класс

0

На «4» и «5»
10-11 классы
С одной «3»
% качества всего
% качества
1-4 классы
% качества
5-9 классы
% качества
10-11 классы
% обучен-ти
всего

3
6
6
6
0
2
Будилова Алина
Акимова Полина
-

4
7
1
5
1
7
0
1
Старковская Ванда

итого
21
4
16
1
21
0
4

0

0

1
Старковская Ванда
на 5
0

4

-

2
Будилова Алина
Акимова Полина
-

0
13%

0
33%

0
14%

0
19%

0%

-

0%

0%

20%

33%

20%

25%

-

-

0%

0%

100%

100%

100%

100%

1
Абликов Алёша

0

% обучен-ти
1-4 классы
% обучен-ти
5-9 классы
% обучен-ти
10-11 классы
Средн. балл

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

3,8

3,8

3,8

3,8

Приложение 5.

Участие воспитанников в конкурсах
на уровне детского дома
2015-2016 учебный год
№
1.
2.

3.
4.

Название конкурса

дата

Победители
и ответственучастники
ные
в течение Кочерыгина Ирина
педагогучебного
4 группа
организатор
года
воспитатели
в течение 4 группа
педагогучебного
организатор
года
воспитатели

Общий конкурс по детскому
дому «Лучший воспитанник
года»
Общий конкурс по детскому
дому «Самая классная группа».
Номинации
«Спортивная группа»
«Обученная группа»
«Творческая группа»
«Трудолюбивая группа»
«Дисциплинированная
группа»
Общий конкурс по детскому в течение
дому «Тропа чистоты»
учебного
года
Конкурс рисунков по ПДД 30 сентяб«В школу по безопасной до- ря
роге»

4 группа
3 группа
1 группа
1 группа
3 группа
3 группа

педагогорганизатор
воспитатели
1 м- Алферов Алеша
педагог2м-Медведев Ваня
организатор
2мПетровский воспитатели
Анд.
3м- Абликов Максим
3м- Абликов Алеша
3м- Долгобородова
В.
Участие:
Ухо Илья
Алферова Алена
Акимова Полина
Будилова Алина
Никипелова Лена
Самосудов Данил
Волков Максим
Старковская Ванда
Кузнецов Миша

5.

Конкурс плакатов «Мы по- 30 сентябтомки Ломоносова»
ря

6

Конкурс –выставка «Весёлый овощ»

03 октября

7.

Конкурс плакатов «Молодёжь –За культуру мира,
Против терроризма»

25 октября

8.

Конкурс рисунков
моей мечты»

25 октября

9.

Конкурс рисунков «Осторожно - гололёд!»

«Село

20 ноября

Кочерыгина Ира
1 гр.- 3 место- ЧТА
2гр.- 2место- ПАВ
3гр.-3 место- ОГА
4 гр.- 1 место - ПНА
4 гр.- 1 место- ПНА,
САА
1 гр.- 2 место- ЧТА
2 гр. – 3 место- ТЛВ
3 гр. – 3 место- ООА
1гр.- 3 место (АСВ)
2 гр.- участие (ПАВ)
3 гр.- 2 место (ООА)
4 гр.- 1 место (САА)
1 гр. – участие
(ЧТА)
1м – Ухо Илья
1м- Старковская В.
1м- Долгобородова
В.
2м- Абликов Максим
2м- Акимова Полина
2м- Селянинова Диана
3м- Трофимов Коля
3м – Алферова Алена
3м – Кочерыгина
Ира
Участие:
Абликов Алёша
Алферов Алёша
Трофимова Вика
Трофимов Вадим
Тебеньков Рома
Будилова Алина
Никипелова Лена
Акимов Даниил
Медведев Ваня
Кузнецов Миша
Волков Максим
Самосудов Даниил
Петровский Андрей
1-4 кл:
1м- Тебеньков Рома
2м- Абликов Максим
3м- Трофимова Вика
5-8кл:
1м- Абликов Алёша
2м- Волков Максим

педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
воспитатели

педагогорганизатор
воспитатели

педагогорганизатор
воспитатели

10.

Конкурс рисунков
против наркотиков»

«Дети

11.

Конкурс сочинений «Все
разные –в этом наше богатство» (по профилактике терроризма)

12.

Конкурс сочинений «Моя

20 ноября

20 декабря

3м- Петровский А.
9-10 кл:
1м- Никипелова Ленаа
2м- Кузнецов Миша
3м- Кочерыгина Ира
Участие:
Алферов Алёша
Ухо Илья
Аврамов Стас
Трофимов Коля
Самосудов Даниил
Будилова Алина
Акимова Полина
педагог1-4 кл:
1м- Абликов Мак- организатор
воспитатели
сим
2м- Ухо Илья
3м- Тебеньков Рома
5-8 кл:
1м- Петровский А.
2м- Алферов Алёша
3м- Трофимов Вадим
3м- Трофимов Коля
9-10 кл:
1м- Долгобородова
В.
2м- Алферова Алена
3м- Кузнецов Миша
Участие:
Абликов Алёша
Аврамов Стас
Будилова Алина
Акимова Полина
Никипелова Лена
Селянинова Диана
Самосудов Даниил
Старковская Ванда
Волков Максим
Старковская Ванда - педагог1 место
организатор
Кочерыгина Ира – 2 воспитатели
место
Акимова Полина – 3
место
Будилова Алина –
участие
Селянинова Диана участие
Участие:
педагог-

любимая книга»

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Ухо Илья
Абликов Максим
Абликов Алёша
Алферов Алёша
Трофимова Вика
Конкурс поделок «Новогод- 27 декабря
1место – 3 группа
няя фантазия»
2 место – 2 группа
3 место – 1группа
3 место – 4 группа
Кочерыгина Ира –
1 место
Долгобородова Вика- 2 место
Алферова Алена –
3 место
Участие:
Акимова Полина
Будилова Алина
Трофимова Вика
Абликов Максим
Самосудов Даниил
Конкурс рисунков «Мы все 31 января
Абликов Максим
такие разные, и всё-таки мы
Трофимова Вика
вместе»
Селянинова Диана
Конкурс «Эрудит»
30.01.16г.
1 м - Абликов Аёша
2 м – Старковская
Ванда
3м -Акимова Полина
Конкурс плакатов «Огонь 11.02.16 г.
1 м- 4 группа
друг или враг человека»
2 м- 2 группа
3 м-1 группа
Участие 3 группа
Коллаж «Терроризм-угроза 28.02.16г.
1м.- 4 группа
обществу»
2 м.-3 группа
3 м.-2 группа
Конкурс рисунков «Мир на 06.03.16г.
1 м.- Долгобородова
планете - счастливые дети!»
Вика
2м.-Трофимов Вадим
3 м.- Селянинова
Диана
Участие:
Самосудов Данил
Кузнецов Миша
Будилова Алина
Никипелова Лена
Акимова Полина
Старковская Ванда
Трофимова Вика
Конкурс рисунков и муль- С 19.03.16 Рисунки: 1-4 кл.
тимедийных презентаций на по 27.03.16.
1м.-Трофимова Вика
тему «Здоровый образ жизни2м.–Абликов Мак-

организатор
воспитатели

педагогорганизатор
воспитатели

педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
воспитатели

педагогорганизатор
воспитатели

мой выбор!»

сим
3 м.- Ухо Илья
5-9 кл.
1 м. – Волков Макисм
2м.Никипелова
Лена
3м.-Старковская
Ванда
3 м.- Акимова Полина
Презентации
за
участие:
Селянинова Диана
Будилова Алина

16.

Заочная викторина «История ПДД»

13.03.16.

17.

Отборочный тур на районный конкурс чтецов «К России с любовью»

08.04.16.

18.

Конкурс рисунков «Осторожно опасность»

апрель

19.

Отборочный тур на областной
фестиваль
детского
творчества
«Солнечный
круг»

13.05.16.

1м.- Алфёрова Алё- педагогна
организатор
2м.-Трофимова Вика воспитатели
Самосудов Данил
Будилова Алина
3м. – Тебеньков Рома
Номинация стихи о педагогорганизатор
ВОВ.
1 м. – Трофимова воспитатели
Вика (7-10 лет)
1 м.- Кочерыгина
Ира
(11-16 лет)
Номинация стихи о
Родине.
1 м.- Алфёрова Алёна(11-16 лет)
Участники:
Абликов Алёша
Будилова Алина
Селянинова Диана
Никипелова Лена
Самосудов Даня
Старковская Ванда
Дугина Вика
Будилова Алина

Номинации:
«Художественное
слово»
Алфёрова
Алёна

педагогорганизатор
педагог ДО
воспитатели
педагоги

(участие)
«Декоративно прикладное творчество»
7-10 лет
Абликов
Максим
(1м)
11-14 лет
Абликов Алёша (1
м.)
15-18 лет
Кочерыгина
Ира
(1м.)
Никипелова
Лена
(участие)
Кузнецов
Миша
(участие)
Акимов Даня (участие)
«Изобразительное
искусство»
7-10 лет
Трофимова
Вика
(1м)
11-14 лет
Трофимов
Коля
(участие)
Трофимов
Вадим
(участие)
Тебеньков Рома
(участие)
15-18 лет
Алфёрова Алёна (1
м)
Петровский Андрей
(участие)
20.

Конкурс рисунков «Я не курю и это - здорово!»

май

21.

Конкурс рисунков на асфальте «Солнце смотрит нам
в окошко»

23.

Конкурс
марафон»

«Танцевальный

05.06.16.

24.

Конкурс «Скакалочные состязания»

08.06.16.

25.

Конкурс рисунков «Я люблю тебя Россия»

11 июня

Активное участие:
Абликов Максим
Трофимов Вадик
Абликов Алёша

педагогорганизатор
воспитатели
педагогорганизатор
педагогорганизатор

педагогПобедительница:
Долгобородова Вик- организатор
тория
педагогорганизатор
воспитатели

26.

Песенный конкурс «Угадай
мелодию»

16.06.16.

27.

Биологическая викторина
«Три клада у природы есть»

17.06.16.

педагогПобедительница:
Трофимова Викто- организатор
рия
педагогорганизатор

Приложение 6.
Участие воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня
2015-2016 учебный год
дата
13.09.
2015

20.09.
2015

СЕНТЯБРЬ
участники
1.Авраморв Стас
2.Будилова Алина
3.Акимова Полина
4.Алферова Алёна
5.Акимов Даниил
6.Волков Максим
Районная
спартакиада 1.Волков Максим
среди
обучающихся 2.Самосудов Даниил
МБОУ Шенкурского рай- 3.Аблмков Алёша
она по футболу.
4.Аврамов Стас
Всероссийский конкурс
Алфёров Алексей
изобразительного и декоративно- прикладного искусства «Любимые сказки
и мультфильмы»
Международный творчеАлфёров Алексей
ский конкурс «ВолшебАлфёрова Алёна
ный пластилин»
Абликов Максим
Абликов Алёша
Международный творчеАбликов Алексей
ский конкурс «Бумажная
мозаика»
Всероссийский фотоконАлферов Алеша
курс «Я рисую Уполномо- Петровский Андрей
ченного по правам ребен- Аврамов Стас
ка»
Акимова Полина
Селянинова Диана
Будилова Алина
ОКТЯБРЬ
Всероссийский конкурс
Абликов Алексей –
декоративно-прикладного
искусства «Уж небо осенью дышало…»
Международный творчеАбликов Алексей
ский конкурс, посвящёнАлфёров Алексей
ный Дню защиты животАфёрова Алёна
ных «Братья наши меньАбликов Максим
мероприятие
Районная
спартакиада
среди
обучающихся
МБОУ Шенкурского района по кроссу.

итоги
3 место

руководитель
С.В.Дерябин

2 и 3 места

С.В.Дерябин

участие

С.В.Аншукова

участие

С.В.Аншукова

1 место

С.В.Аншукова

участие

А.С.Воробьёва

3 место

С.В.Аншукова

1 место
1 место
1 место
1 место

С.В.Аншукова

шие»
Всероссийский творческий марафон «Славлю
тебя, моё Отечество»
«Животные и птицы родного края»
Международный творческий конкурс осенних поделок «Осенний хоровод»
Участие в Региональном
конкурсе на разработку
логотипа спартакиады
воспитанников ГБОУ АО
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «В будущее со
спортом»
Участие во всероссийском
конкурсе рисунков «Разноцветные ладошки»
Всероссийский конкурс
рисунков «Юный художник», Ярославская область
глазами детей: «Ярославль»
Откроем книг страницы:
«Русалочка»
«Война и мир»
«Снег»
«Солдат и смерть»
«По страницам басен»
Всероссийский конкурс
«Жемчужина талантов»,
номинация фотографии
«Персик»
«Богатыри»
«День Учителя»
Всероссийский фотоконкурс Маленькая страна
«Моя малая родина»
Всероссийский
творческий конкурс «День России», номинация рисунок
«Русская берёза»
Диплом победителя
во
всероссийском
творческом конкурсе поделок
«Лучшая поделка месяца»
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного

Абликов Алексей
Абликов Максим

1 место
1 место

С.В.Аншукова

Алфёрова Алёна

1 место

С.В.Аншукова

Алфёрова Алёна
Трофимов Вадим
Акимова Полина
Селянинова Диана
Абликов Алексей
Алферов Алеша
Петровский Андрей
Волков Максим
Самосудов Даниил
Трофимов Вадим
Абликов Алексей
Долгобородова Вика
Самосудов Даня

1 место
1 место
1 место

Л.О.Голубева
Л.О.Голубева
Л.О.Голубева
Л.О.Голубева
С.В.Аншукова
А.С.Воробьёва
А.С.Воробьёва
А.С.Воробьёва
А.С.Воробьёва
Л.И.Байдакова
Л.О.Голубева
Н.А.Полищук

Андрей Петровский

участие

Старковская Ванда
Долгобородова Вика
Петровский Андрей
Волков Максим
Самосудов Данил
Н.А.Полищук
Кочерыгина Ирина
Старковская Ванда
Старковская Ванда
Кочерыгина Ирина.

участие
участие

А.С.Воробьёва

Старковская Ванда

1 место

А.А.Степанова

Старковской Ванды

3 место

А.А.Степанова

Старковская Ванда

участие

Н.М.Резвая

творчества «Ярмарка мастеров»
Всероссийский конкурс
Алфёрова Алёна
декоративно-прикладного
творчества «Твори, участвуй, побеждай»
Всероссийский День бега Самосудов Даниил
«Кросс нации – 2015»
Долгобородова Вика
Старковская Ванда
Волков Максим
Тебеньков Рома
Трофимова Вика
Медведев Ваня
Медведев Дима
НОЯБРЬ
Всероссийский конкурс
Старковская Ванда
декоративно-прикладного
творчества «Ярмарка мастеров»
Всероссийский конкурс
Будилова Алина
декоративно-прикладного
творчества «Твори, участвуй, побеждай»
Всероссийский дистанци- Акимова Полина
онный конкурс для детей
и педагогов «Золотая
рыбка»
Всероссийский конкурс
Н.М.Резвая
«Умната» Блицолимпиада: «Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС»
Всероссийский конкурс
Н.М.Резвая
«Умната» Блицолимпиада: «Портфолио
участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста»
Международный творчеАбликов Максим –
ский конкурс «ВолшебАбликов Алёша –
ный пластилин» номинаАлфёров Алёша –
ция ДПТ
Алфёрова Алёна –
Международный творчеАбликов Алёша
ский конкурс «Обезьяна - Ухо Илья
символ Нового 2016 года», номинация ДПТ
Всероссийский конкурс
«Жемчужина таланта»,
номинация фотографии
«Волшебная осень», рабо- Старковская Ванда

1 место

Н.М.Резвая

3 место
1 место
4 место
1 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место

Н.М.Резвая

1 место

Н.М.Резвая

1 место

Н.М.Резвая

2 место

личное

1 место

личное

1 место
1 место
1 место
1 место
участие
участие

С.В.Аншукова

С.В.Аншукова

Н.А.Полищук
1 место

ты «Сентябрь», «Осень»,
«Моя осенняя фотография»
Номинация фотографии
«Сказочный мир» работы
«Богатырь»
«Сочи-парк»
номинация фотографии
«Первый снег»
работы «Снег»
«Зимняя прогулка»
Всероссийский конкурс
«Жемчужина таланта»,
номинация поделки «Придумываем, творим!» работа «Чайный сервиз»
Всероссийский конкурс
«Жемчужина талантов»,
номинация фотографии
«Персик»
«Богатыри»
«День Учителя»
Участие в Районном конкурсе рисунков «Форма
юного участника движения»

1 место
1 место

Старковская Ванда
Кочерыгина Ирина

участие
участие

Долгобородова Вика
Петровский Андрей
Долгобородова Виктория

участие
участие
участие

Н.А.Полищук

Н.А.Полищук
Кочерыгина Ирина
Старковская Ванда
Старковская Ванда
Трофимов Вадим
Старковская Ванда
Кочерыгина Ирина

1 место
1 место
1 место
участие

Волков Максим

Л.В.Тучина
Л.О.Голубева
школа

Всероссийский фотоконкурс «День учителя» работа «Замечательно живём, дружно песни мы поём»
Международный дистанционный конкурс «Наши
творческие конкурсы» в
номинации изобразительное искусство «Чем запомнится эта осень»
Всероссийский конкурс
рисунков «Моя малая родина»

Кочерыгина Ирина

2 место

Л.И.Байдакова

Абликов Алексей

1 место

Л.О.Голубева

Акимова Полина

2 место

Л.О.Голубева

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсоф» номинация изобразительное творчество

Акимова Полина

3 место

Л.О.Голубева

Всероссийский конкурс
рисунков «Разноцветные
ладошки», работа «Унылая сова»

Никипелова Елена

1 место

Л.О.Голуьева

Всероссийский конкурс
2016 «Твори! Учавствуй!
Побеждай!»
Викторина «2015 год –
литературы в России»
Всероссийский конкурс
«Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

Будилова Алина

1 место

Г.А.Осипова

Г.А.Осипова

2 место

личное

ДЕКАБРЬ
Трофимова Вика
Долгобородова Вика

1 место
2 место

Н.М.Резвая

участие

А.А.Степанова

Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Мои таланты»
Всероссийский конкурс
декоротивно – прикладного творчества
Поделка «Наша ёлочка»
Рисунок «Зимнее волшебство»
Региональный
заочный
конкурс на лучшую творческую работу детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Жизненный старт». Номинация: сочинение на
тему «Дом моего будущего», Номинация рисунок
на тему «Дом моего будущего».

Кузнецов Миша
Петровский Андрей
Долгобородова Вика.

Долгобородова Вика
Никипелова Лена Трофимов Вадим Самосудов Даниил, 2 рисунка
Будилова Алина, 2 рисунка
Алферов Алёша, 2 рисунка
Трофимов Коля Абликов Максим
Ухо Илья
Абликов Алёша
Волков Максим

Номинация поделка «Дом
моего будущего»,
Всероссийский молодёж- Волков Максим
ный предметный чемпио- Старковская Ванда
нат по русскому языку и
языкознанию,
уровень

участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие,
участие
3 место
участие
10 место
1 место

МБОУ «Ровдинская СШ»
13.01.
2016
17.01.
2016

ЯНВАРЬ
Турнир по гиревому спор- Акимов Даниил
ту памяти Комарова Ген- Петровский Андрей
надия Николаевича
Волков Максим
Самосудов Даниил
Районные соревнования Долгобородова Вика
по настольным шашкам
Международный творческий конкурс «Красавица
зима»
Международный творческий конкурс «Волшебное
Рождество»
Центр творчества «Мои
таланты»
Всероссийский конкурс
«Новый год»
Всероссийское сетевое
издание Портал педагога.
Всероссийский конкурс»
ИКТ - компетенции педагогических работников в
условиях реализации
ФГОС»
Всероссийский «Портал
педагога» в номинации
«Оценка уровня профессиональной компетентности педагогических работников образования по
нормам и правилам аттестации»
Всероссийский конкурс
«Новый год шагает по
стране»
номинация «Творческая»
номинации «Игрушка на
ёлку»
Номинация – рисунок

в номинации «Новогодний
костюм из детства» (2 работы)

Абликов Алёша
Алфёрова Алёна
Абликов Максим
Ухо Илья
Абликов Алёша

1 место
1 место
1 место
2 место
общее командное
1 место
участие
участие
участие
участие
участие

Кочерыгина И
Будилова А
Акимова П
Алферова А
Н.М.Резвая

1 место
2 место
3 место
дипломант
1 место

Н.М.Резвая

А.С.Воробьёва

2 место

личное

С.В.Дерябин
С.В.Аншукова

С.В.Аншукова

личное

А.С.Воробьёва
Кочерыгина Ира Троучастие
фимова Вика Трофимов участие
Вадим Тебеньков Рома участие
участие
Никипелова Елена
Акимова Полина
Л.О.Голубева

Л.О.Голубева
личное

А.С.Воробьёва

личное

Всероссийский конкурс
Трофимов Николай
для детей и педагогов.
Номинация – рисунок
«Приключения снеговика»

3 место

Л.О.Голубева

Участие во всероссийском
конкурсе рисунков «Разноцветные ладошки» работа «Красоты зимушки
зимы»

Никипелова Елена

1 место

Л.О.Голубева

Международный дистанционный конкурс талантов «Чудесная страна»,
номинация «Изобразительное искусство», «Обезьяна – символ года»

Никипелова Елена

участие

Л.О.Голубева

Участие во всероссийском
конкурсе изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества, номинация – рисунок «Зимняя сказка»

Никипелова Елена

участие

Л.О.Голубева

Всемирный конкурс детских рисунков «Дети рисуют свой русский мир
2016» на тему «Мир в
диалоге культур» работа
«Танцы»

Старковская Ванда

участие

Н.А.Полищук

Всероссийский конкурс
«Жемчужина таланта»,
номинация фотографии
«Сказки матушки зимы»,
работа: «Зима»

Петровский Андрей

участие

Н.А.Полищук

«Добрый праздник Новый
год», работа «Звездочёт»

Старковская Ванда

«Зимние каникулы, рада
детвора», работа «Ура,
каникулы!»
«Зима, зима»

Волков Максим

Кочерыгина Ирина
Кузнецов Михаил

«Зимние забавы»
номинация рисунки:

Долгобородова Вика

«Добрый праздник Новый
год», работа «Символ Нового года»

Волков Максим

«Ёлочка»

Самосудов Даниил

«Зимняя красавица»

Старковская Ванда

«Наша ёлка»
29.01.
2016

Общешкольный День
науки (учебноисследовательская и проектная деятельность)

Старковская Ванда

школа

Презентация социального
проекта «Как заработать
подростку в сельской
местности»
ФЕВРАЛЬ
Региональный конкурс
рисунков, посвящённый
«Дню дикого северного
оленя»:
работа «На прогулке»
работа «Северный олень»
работа «Северный олень»
«На лугу»
«Минуты отдыха»
Всероссийский творческий конкурс «Мир моими
глазами» номинация:
«Моя будущая профессия» техника исполнения:
рисунок
«Дальнобойщик»
«Хоккеист»
техника исполнения: фотография «Моя семья самая лучшая»
«Моя будущая профессия»
Центр творчества «Мои
таланты», всероссийский
конкурс «Моё рукоделие»
Региональный конкурс
«Неповторимый новый
год» - аппликация
Международный творческий конкурс, посвящённый дню кошек «Мартовские коты», номинация
«ДПТ»
Международный дистанционный конкурс талан-

Трофимова Вика Аврамов Стас
Абликов Максим
Никипелова Елена
Будилова Алина

участие
участие
участие

Л.И.Байдакова
Л.И.Байдакова
С.В.Аншукова
Л.О.Голубева
Л.О.Голубева

Самосудов Даня Максим Волков

участие
участие

А.А.Степанова

Старковская Ванда
Самосудов Даниил

участие
участие

Н.А.Полищук

Акимова Полина
Будилова Алина

1 место
2 место

Н.М.Резвая

Никипелова Л
Селянинова Д

участие

Н.М.Резвая

Абликов Алёша

участие

С.В.Аншукова

Никипелова Лена

участие

Л.О.Голубева

28.02.
2016.

12.03.
2016

20.03.
2016
14.03 –
22.03.2
016 г.

26.03.
2016 г.

тов, номинация – конкурс
изобразительного искусства « Мир моими глазами»
Международный дистанционный конкурс талантов, номинация – конкурс
изобразительного искусства «Обезьяна – символ
года»
Районные соревнования
по лыжным гонкам.

Будилова Алина
Никипелова Лена

участие

Л.О.Голубева

Акимов Даниил
Кузнецов Миша
Волков Максим
Трофимов Вадик
Алферова Алёна
Кочерыгина Ирина
Долгобородова Вика
МАРТ
Волков Максим
Петровский Андрей
Будилова Алина
Акимова Полина
Трофимов Вадик
Долгобородова Вика

2 общекомандное
место

С.В.Дерябин

Соревнования по лыжным
гонкам
воспитанников
государственных образовательных
учреждений
Архангельской
области
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в зачёт V спартакиады «В будущее со
спортом»
Районные соревнования Кузнецов Миша
по флорболу
Аврамов Стас
Волков Максим
Всероссийская неделя финансовой грамотности для
детей и молодёжи – 2016:
- конкурс эссе «Бережное
потребление и экономия» Никипелова Лена
- творческий конкурс в Абликов Алёша
номинации
«Сценарий команда детей 4 группроведения классного ча- пы: Долгобородова Виса «Защита прав потреби- ка, Старковская Ванда,
Самосудов Даня, Волтелей»
ков Максим, Кочерыгина Ирина, Петровский Андрей, Кузнецов
Миша
- всероссийский экзамен
по финансовой грамотно- 17 человек
сти (онлайн-тест)

5 общекомандное место

Т.Н.Поженская

Соревнования по баскетболу воспитанников государственных
образовательных учреждений Ар-

8 общекомандное место.

Акимов Даниил Кузнецов Миша
Кочерыгина Ирина
Петровский Андрей

3 личное
место

2 место

С.В.Дерябин

Г.В.Горбова
Т.А.Чертова
Н.А.Полищук

Л.В.Тучина
Н.А.Полищук
С.В.Аншукова
Т.Н.Поженская

хангельской области для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в зачёт V спартакиады «В будущее со
спортом»
Международный конкурс
«Мой любимый натюрморт», номинация – рисунок «Мои любимые цветы»; «Ваза и яблоки»
1112.04.
2016 г.

23.04.
2016

Соревнования по флорболу воспитанников государственных
образовательных учреждений Архангельской области для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в зачёт V спартакиады «В будущее со
спортом»
Соревнования по настольному теннису воспитанников
государственных
образовательных
учреждений
Архангельской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в зачёт V спартакиады «В будущее со спортом».
Всероссийский конкурс
творческих работ «День
космонавтики», номинация - рисунок «Космос»
«Неопознанный объект»
«Космический корабль»
«Просторы космоса»
Международный конкурс
рисунков и поделок
«Цирк! Цирк! Цирк!!» номинация рисунок «Маленький клоун»
Международный конкурс
детских талантов и мастерства, номинация рисунок «Крылья, ноги и
хвосты» «Друзья»

Аврамов Стас Долгобородова Вика
Волков Максим

участие

Л.О.Голубева

Никипелова Елена
Будилова Алина
АПРЕЛЬ
8 общекомандное место.

Аврамов Стас
Кузнецов Миша
Долгобородова Вика.

6 общекомандное место
3 личное
место

участие

Н.А.Полищук

Кузнецов Миша
Долгобородова Вика
Самосудов Даниил
Петровский Андрей
Абликов Максим

участие

Л.О.Голубева

Абликов Максим

участие

Л.О.Голубева

Муниципальный конкурс
рисунков «Безопасный
труд в моем представлении»
Всероссийский конкурс
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Вечная слава,
вечная память»
Итоги второго этапа V
Спартакиады воспитанников
государственных
бюджетных образовательных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
21.05.
2016

Межрайонный туристический слёт «Весна 2016»
Межрайонный туристический слёт «Весна 2016»
в номинации «Стрельба»
в номинации «Гиревой
спорт»

Трофимов Вадим
Ухо Илья
Абликов Максим
Ухо Илья
Абликов Алёша

МАЙ
Акимов Даниил Кузнецов Миша
Кочерыгина Ирина
Петровский Андрей
Аврамов Стас Долгобородова Вика
Волков Максим
Будилова Алина
Акимова Полина
Трофимов Вадик
Алферова Алёна
Акимов Даниил
Трофимов Вадим
Кузнецов Миша
Акимова Полина
Будилова Алина
Волков Максим
Акимов Даниил

Международный матема- Старковская Ванда
тический
конкурс-игра
«Кенгуру»

Абликов Алёша

Трофимов Коля

участие

Л.О.Голубева
С.В.Аншукова

участие

С.В.Аншукова

9 место

3 место

- 2 место
личное 1 место
- 1 место
МБОУ
«Ровдинская
СШ», 8
класс
141 в Архангельской области
– 1 место
МБОУ
«Ровдинская
СШ», 168 в
Архангельской области;
- 2 место
МБОУ
«Ровдинская
СШ», 574 в
Архангельской обла-

А.С.Воробьёва
Н.А.Гелинич

Всероссийский
конкурс
«Твори, участвуй, побеждай», номинация декоративно-прикладное творчество «Пасхальное яйцо»,
Региональный
конкурс
рисунков «Люди разные и
это хорошо»
Международный творческий конкурс «С миру по
сказке»
Международный дистанционный конкурс талантов, номинация «В разгар
лета», рисунок «Одуванчики»
Всероссийский
конкурс
творческих работ «В гостях у Агнии Барто», номинация Рисунок «Зайку
бросили…»

Акимова Полина

сти.
1 место

Трофимова Вика
Трофимов Вадим

участие
1 место

Л.О.Голубева

Абликов Максим

участие

С.В.Аншукова

Трофимов Николай

1 место

Л.О.Голубева

Акимова Полина

участие

Л.О.Голубева

Н.М.Резвая

ИЮНЬ
01 – 02
июня

Областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг»
конкурс «Изобразительное искусство»
рисунок «Золушка»
Трофимова Вика
Рисунок «Карлсон любит Трофимов Коля
варенье»
Рисунок «Алые паруса»
АлфероваАлёна
конкурс
«Декоративноприкладное творчество»
Работа «Маугли»
Работа «Избушка на курьих ножках»
работа «С Днём рождения
Гена»
Международный дистанционный конкурс талантов «Чудесная страна»
номинация – изобразительное искусство «В разгаре лета» рисунок «Ромашковое поле»
Всероссийский творческий конкурс «В гостях у
лета»

3 место
участие

Л.О.Голубева
Л.О.Голубева

участие

Л.О.Голубева

Абликов Максим
Абликов Алёша

участие
участие

С.В.Аншукова
В.С.Козак

Кочерыгина Ирина

участие

Н.М.Резвая

Акимова Полина

участие

Л.О.Голубева

Абликов Алёша

участие

С.В.Аншукова

Всероссийский конкурс
«Жемчужина таланта»
номинация «Фотографии»
«С природой в согласии»
Всероссийский конкурс
«Мои таланты», конкурс
«Пасхалинка»
Итоги X спартакиады МО
«Ровдинское»

Старковская Ванда

участие

Н.А.Полищук

Акимова Полина
Будилова Алина

победа

Н.М.Резвая

Команда детского дома

4 место
Приложение 7.

Результаты деятельности по защите прав воспитанников
Из 28 человек имеют жильё – 15 чел., стоят в очереди на внеочередное получение жилья
– 13 чел. В течение года дважды запрошены акты обследования жилищно-бытовых условий всех воспитанников.
Проводилась и проводится работа по взысканию алиментов и неустойки от суммы невыплаченных алиментов в пользу несовершеннолетних. Из 28 воспитанников право на получение алиментов имеют 22 человек, из них в среднем получают алименты 3 человека.
Привлечены к уголовной ответственности по ст. 157.ч.1- 3 человек. Взыскание неустойки
– 0 человек. В течение года поддерживалась связь с приставами Холмогорского, Виноградовского, Шенкурского, Приморского и Исакогорского районов.
На начало 2015 учебного года на внутреннем учете состояло – 4 чел. в ПДН -1чел., на
конец 2016 учебного года на внутреннем учете состояло -3 человек, в ПДН -1 чел. В течение 2015 - 2016 учебного года поступило в учебные заведения 3 воспитанника.
За 2015-2016 учебный год совершено 21 самовольных уходов, 1-воспитанницей состоящей на учете в ПДН.
Прибыло в течение учебного года – 7 воспитанников. Выбыл – 4 воспитанника, 1- в биологическую семью, 3- в приемную семью.
В 2015- 2016 учебном году в детском доме 6 выпускников после окончания 9 класса,
продолжает обучение в 10 классе – 3 человек.
Приложение 8.
Результаты работы по снижению заболеваемости.
Результаты работы по снижению заболеваемости
В 2015 - 2016 на базе ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» и АОДКБв марте
2016года проведена диспансеризация детей.
По итогу диспансеризации:
1. Трое детей дообследован на базе АОДКБ (невропатолог, кардиолог, эндокринолог,
травматолог)
2.Двое детей пролечены в стационаре АКПБ( детское отделение)
4.Пять детей прошли санацию полости рта на базе Шенкурской ЦРБ Ровдинское отделение.
Круглый год –витаминизация третьих блюд. Витаминотерапия 2 раза в год – весна-осень.
Движение по группам здоровья:
Группа здоровья
2015
2016
1
4
5
2
18
14
3
6
4

1 ребенок имея 2 группу здоровья - получил 1 группу, 2 детей имея 3 группу здоровья получили 2 группу здоровья.

Приложение 9.
Взаимосвязь и деловое сотрудничество ГБОУ АО «Ровдинский детский дом»
Министерство образования и науки Архангельской области
Д
е
т
с
к
и
й
д
о
м

Глава администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Управление образования, культуры и спорта МО «Шенкурский муниципальный район»
Частные лица и предприниматели
Органы опеки и попечительства МО «Шенкурский муниципальный район»
Отдел социальной защиты населения
МБОУ «Ровдинская СШ»
Библиотечная система МО «Ровдинское»
Детский юношеский центр
Газета «Важский край»
Районный краеведческий музей
Прокуратура
Инспекция по делам несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБим.Н.Н.Приорова»
Ровдинская участковая больница
Детская поликлиника ЦРБ
Центр занятости населения
Совет ветеранов МО «Ровдинское»
Женсовет МО «Ровдинское»

Приложение 10.
Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
из них:
внебюджетная деятельность

Наименование показателя

1. Остаток средств

поступления
от оказания
учреждением
услуг (выполнения работ),
относящихся в
соответствии с
уставом к основным видам
деятельности,
предоставление
которых осуществляется на
платной основе, а также
поступления от
иной приносящей доход
деятельности

Код операции
сектора государственного
управления

всего

2016 г

22226,34

22226,34

-

27597856

25739856

1858000

27620082,44

25739856

1858000

22226,34

-

-

6076587,11

1441000

-

675293,46

2. Поступления, всего
3. Выплаты, всего
в том числе:

субсидии на
выполнение
государственного
задания

-

целевые
субсидии

Кассовый расход

22226,34

-

-

3.1. оплата труда

211

13890085

13890085

3.2. прочие выплаты

212

1462000

21000

3.3. начисления на выплаты по оплате труда

213

3936495

3936495

-

-

1521922,64

3.4. услуги связи

221

150000

150000

-

-

46674,20

3.5. транспортные услуги

222

40000

40000

-

3.6. коммунальные услуги

223

3729156

3729156

-

-

3.7. арендная плата за пользование имуществом

224

-

-

-

-

3.8. Работы, услуги по содержанию имущества

225

104000

104000

100 000,0
0

3.9. прочие работы, услуги

226

311924

311924

-

226-1

100000

100000

-

3.9.1 расходы по организации питания
3.9.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстатьям 226-1
3.10. Социальное обеспечение, всего

226-2
260

211924
700410

из них:
3.10.1 Пособия по социальной помощи населению
3.10.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям государственного управления
3.11. Прочие расходы
3.11.1. выплата стипендий
3.11.2. Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 290-1 и 290-3
3.11.3 уплата налогов
3.12. Поступление нефинансовых активов, всего

211924

262

700410

263
290

54558,08
241605,88

-

-

417000

-

417000

-

203238

283410

221826,34

1633147,25

-

283410
-

200

199600

-

203238

22226,34

122523,44

290-1

-

-

-

-

-

290-2

-

-

-

-

-

290-3

221826,44

199600

-

300

3074186

3074186

55 720,00

из них:

-

3.12.1 Увеличение стоимости основных средств

310

3.12.2 Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

0

122523,44
951009,87

0

-

22226,34

55 720,00
-

-

51 000,00
-

-

3.12.3 увеличение стоимости материальных
запасов

340

3074186

из них:
3.12.3.1 Приобретение медикаментов

3074186
-

-

-

951009,87

-

340-1

50000

50000

-

-

25200

3.12. 3.2 Приобретение продуктов питания
(оплата продовольствия)

340-2

2060190

2060190

-

-

925809

3.12.3.3 Прочие расходы по увеличению материальных запасов

340-3

963996

963996

-

-

-

