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oorruar". для детей-сирот и детейо оставшихся без попечения родителеи
дом> за 2020 год

, 1. Аналитическаячасть ii л, tллЕ
коношский детский дом функционирует с 1t.04.1995 г., создан ИЗ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ГРУППЫ

для детей-сирот и д9тей, оставшихся без попечения родителей, открытой при детском саде

кРосинка> 2|.|2.|gg4.. гъУ до кКонОшский детский дом)) рассЧитан на 30 мест для детей-сирот

и детей, Qставшихся без попечения родителей, в в98расте от 0 до 18 лет, В Еастоящее время имеет

статус государственIlого бюджетноr"' у"р.йеrffi для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Учредитеоu -on"""ътерство образования и науки Дрхангельской области,

Юридический и фактический адрес: |640{2, Дрхангельская область, Коношский район, п,

коноша, ул. Селъскохозяйственная, д. 1. Лицензия на осуществпение образовательной

деятельности от 12.|2.20:,6 г. JфбЗ8З. Лицензия на осуществление медициIIской деятельности от

01.11.2016г. Nъло-29-01-002156. Лицензия на осуществпение деятельности по перевозкам

пассажиров и иньIх ли автобусами о.т 23.04.40]19г. NsдН-29-000300, Финансирование rIреждения

осущоствJUIется за """' 
aуd"идпЙ из бюджета Архангельской области, Учреждение владеет

имуIцеством, нзlходящ"r"' в собственности Дрхангельской области, на праве оперативного

у''равлениlL 
,_o-EE^nTTi \irrпёжпения является обес 

- ,ребывания детей-сирот и
ЩелямиДеяТеЛьносТиу{режДениJ{яВJIяетсяобеспечениеУслоВиЙП

детей, оставшихся без попечения родителей (далре - воспитанники), отвечающих требованиям

пожар"ой безопасности, санитарЕо-эпидемиологических IIравил и Еормативов и иным

требованиям a*о"одuйьства Российской Федерации, а также содержаЕие, воспит€шие,

образование детей, защита их rrрав и законIlьIх иIIтересов,

Задачами уIрождеЕия являются:

1) создание,пaоб*од"rьж условий дшI материального обеспечения воспитанников IIa осЕове

пошIого государственIIого обеспечения;

2) оФуществление мероприятий IIо обоспечению и защиты гIрав и законньD( интересов

воспитанников;
з) со$дание длrI восIIитаЕников безопасньrх, благоприятньD( условий пребывания,

/-
приближенньIх к семейным;
4) создаЕие условий дJU{ возврата воспитанников в родIуIо семью, а при Еевозможности

воссоединеЕия семьи - условии для устройства каждого ребенка, находящегося в учреждении, на

воспитание в семью;
5) оказание помощи пицап,[ из чисJIа детей, завершивших гlребывание в организации для детеи_

сирот, в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации и законодательством

Архангельской области.

Для достИжениЯ ycTaB11blx целей уIреждение осуществJUIет следующие основные виды

деятельности:
1) решrизачия дополнительЕьIх общеобразовательных программ, допопнительньD(

общеразвивающих программ;
2) присмотр и уход за воспитанниками; - рот и детей, оставшихся
3) полное государственное обеспечение воспитанников из числа детеи-си

без попечения родителей. _ 1л _л_л_л_л_.

учебно-воспитательный процесс в детском доме обеспечивают |2 педагогов: старшии

воспитатель, педагОг-11сихолОг, социzlJIЬньй педаГог, инстрУктор пО физической культуре, педагог

дополнительного образования, 7 воспитатепей. Щоля педагогов, имеющих квалификационные

категории (первая, 
""rсшая), 

в общем их количестве - 42ОА, показатель прошлого года оста:lся на
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том же уровне. Удельный вес\ чиспенности tIедагогических кадров, прошедших повышение

квалификации для работы в rIреждении дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без trошечения

родителей, включ€tя альтернативные формы - 8З О/о, что больше показатеJш прошшою года на

зз%.
Количество воспитанников детей rrодросткового возраста в 2020 году по сравЕ9нию с

предьцущим годом в связи с изменением возрастного состава воспитаIIников реJIиIIЕлось на 8Yо,

количествО детеЙ младшегО школьногО возраста увеличилосЬ на ЗО/о, коJIичество детей

дошкольного возраста увеличилось на 3Оlо.

щля реа;rизации целей и задач (приложение J\ъ1) в детском доме разработана и реализуется
прогрi}мма развития на 20Тб - 2021 п. ,Щеятельность учреждения построена согдасЕо цели и
приоритеТньпл задачЕ}м рz}звития }пфеждения. Щля более полного развития JIичности

воспитанникЬв в детском доме существует система дополнительного образования, KoToptU{

охватывает 98% воспитанников, в т.ч. воспитанников (группы рискa>) за искJIюЧениеМ 1

осужденного воспитанника, зачисленного в списки воспитанников в текущем году и не

проживающего в учреждении (Приложение Nч2).

продолжена рабрта по развитию системы дополнительного образования }п{реждения путем
использоваIIиЯ потенциаJIа )лфеждениrI длЯ развитиЯ творческих способностей детей.

предостав.hена возможность обуrения детей по дрполнительным образовательным програ]чIмам

как на бЬе 1^lреждения, так и вне его. В'Тёкуrчем году в у{реждении реr}лизованы 9

дополнительньIх общеобразовательньтх общеразвивающих rrрограN[м: кЕсли здравствует герой, то

силёН и край родной!>, <Пора взросJIеть)), <ТТТаг в будущее>, (я - хозяиЕ своей жизни),
<<УвереннЬтми шагаМи во взроСлую жизНь), <Щома лучше), программа по коррекl\ии и развитию
эмоциоЕаJIьно - волевой сферы, программа работы с детьми (группы риска) <<Равновесие>>,

прогрzlмма по профилактике самовольньD( }ходов <окно в сказочный мир>. Кроме этого, в ходе

ежедневной деятельности воспитанников на занятиях 9 целевьтх воспитательньD( проектов, таких

как <<СмоГу житЬ самостояТельно), ,,М"р, в iотороМ нет чужих), (С детства к взрослой жизЕи>,

кЯ - хозяин>>, <Путь к выбору профессии>), <<Все работы хороши, выбирай на вкус), <Здоровье с

детстваD, <ПрямоЙ эфир>, <Где родИлся, T€l1\{ и пригодился)), дети приобретают новый социальньй
опыт, важные жизненнЫе I1Еlвыки, способствуIощие успешной их адаптации в социуI!{е,

сознательной гражданской позиции и патриотическому воспитанию. Програшtмы осуществлялись
педагогиЧескиМ коллектиВом учрежДения, к выполнеЕию программ привлекЕ}лись медициЕские
сёстры, библиотекарь, соfiиальные партIlеры. В }п{реждении оргаЕизована работа 5 кружков по

дополнительныМ общеобраЗовательнЫм програМмам: <<МУльтстудия <<Семья>>> и <Уютный дом>>,

объединяющая 4 кружка кРисование>, <КинуЪайга>>, к,Щекупаж>>, <<Мозаика из яичной скорJIупы).

Традиционно работают 4 спортивньIх секции, которые охватывilют 98Yо воспитаЕникоВ. С целЬЮ

здоровьесбережения детей активно ведется спортивно-оздоровительнtш работа: успешно
осуществфласЬ реi}лизациЯ ПрограммЫ .. физическогО развитиЯ воопитанников (доля

воспитанЕиков, охваченнЬIх ПрограммоЙ - 98%), Программы дополнительного образоваrrия по

настольнОцIу тенниСу (дол,п воспитанников, охваченньIх Программой - 98%), проекта <Здоровье с

детствa;) J (доля воспитанников, охваченньIх Проектом 98оА), допоJIнительной
общеобразовательной общеразвивалощей программы <<Если здравствует герой, то силен и край

родной!>. К сожалеFию из-за rrандемии, в традиционной ежегодной IX Спартакиаде

воспитанНиков госуДарственных бюджетньrх учреждений Архангельской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, <<в будущее со спортом>, удi}лось принять уrастие
только в соревнованиях по лыжным гонкам и мини-фlтболу в зачёт второго этаIIа. В уrреждении
практикуется участие педагогов и воспитанников в соревнованиях, конкурсах, акциях И

конференЦи.,D(, направленньIХ на сохранение и укрепление здоровья детей (доля у{астиrI _ 98%).

Показатель увеличился на З о/о Tto сравнению с прошлым годом. Воспитанники принимали
постояннОе )ластие в соревноВанияХ как внутри }п{реждения, так и в школе, где они обуrаются, на

районньпс спортивньD( площадк;lх в рамках сотрулшчества с социчlльными партнераNIИ.

В учреждении организоваЕо взаимодействие с учреждениями дополнительного
образоваНия поселКа и |1 социальными партнераN[и, в том числе ltосещение детьми секций,

кружков и объединений по интереса]\{, действующих в иньIх организациях2 а также уIаСТИе В

конк}рсаХ, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с yIeToM их
возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе пугем
обеспечения участия в таких мероприятиях работников уIреждения и социальньD( II?ртнеров.

Воспитанники занимtlются в кружках и секциях вне учреждения: мБоУ,ЩО <Коношскй детско-



дом детского творчестваD, Irrкола им. В,Н. Бурчевского Центра народного художественного
творчества <Радушенька>>, МБУ ЩО <.Щетскiш школа искусств Jt8), оо кЮнармия>. В 2020 г. в
связИ с эпидемИологиtIосКоЙ ситуаЦией В стране из-за корОнавируса приостановлено обучение

ивоплетению в школе В.Н. Бlрчевского Центра народной культуры <Радушенька)) воспитанников.
Воспитанники охотно посещают заЕятия оО <<Юнармия>>, школьные спортивные секции.

Реа-пизуется проект с ооО <Коноша ФМ), в paмKzlx которого активно принимaют г{астие пятеро

воспитzlЕников. Исшользуются дистанционЕые формы работы: 8 воспитанников, обуrающихся 8-9

кJIассов, регуJIярно занимalются в формате онлайн-занятий тrо программе кШанс>>

Благотворительного Фонда кАрифметика .Щобра), включiш участие в профориентационньж
тренингilХ, органиЗуемьIХ ФондоМ И пО программе <Запрограммируй себя на успех>
Благотворительного Фонда <Булущие лидеры). 12 воспитанников, в том числе и дети (группы

риска)) у{аствовчrли в онлайн-марафоне ГАУ АУ (rIЛО <Северньй Артек>> при поддержке

министерства финансов РФ по обуrению подростков финансовой грамотности. ОрганизоваIIа

поисковiUI деятельнОсть 8 восПитанникоВ в paMкztx проекта Уполномоченного при Президенте РФ
ПО ПpEIBilI\{ 

-ребенка 
кГламять Победы>. К сожалению, В период пандемии непосредственное

взаимодейqтвие с социirльными партнерами приостановлено, использовi}лся только онлайн-режим.

До:rя воспйтанников, посещающих rIреждения доцЁлнлтельного образования поселка - 87 О%, что

меньше показателrI tIредыдущего года на 8 О^, снижение объясняется эпидемиологической
ситуацией в стране из-за коронавируса.

.Щети принимzlют активное участие и занимilют призовые места в ltознавательньD(,

культурно-рiввлекательньD( и физкультурно-оздоровительньD( мероприятиях детского творчества

различньD( уровней, направленЕьIх на интеллектуzllrьное, эмоциональное, духовное, нравственное

и физическое развитие детей (Приложение J$ 3). Щоля воспитанников, rIаств}.ющих в фестив€Lпях,
конк}т)сах детского творчества различньж;уровней 9З%. Доля воспитанникоВ, сТавших

победителями и призерами в KoнKypcilx различного }ровня - 57oh, что на 24Yо ниже показатеJUI

предылущего года, при этом активЕость )лIастия не изменилась.

) льтаты по показателям деятельности
показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность }п{ащихся, в том числе: 30 человек

1 человек1.1 .1 . ,Щетей дошкольного возраста (З - 7 лет)

|.1.2

I.|,4

.Щетей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

по образовательным
оказании IIлатньD(

5 человек

1З человек

1 1 человек

0 человек

25 человек/83%

5 человеr</l7о%

\.2

1.1.3 Щетей среднего школьного возраста (1 1 - 15 лет)

,Щетей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

Численность }чащихся, обуrающихся
программ{tп4 по договорам об
образовательньD( услуг

Численность/удельный вес численности )п{ащихся,
заIIимающихся в 2-хи более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей Iмсленности rIащихся

Численность/удельный вес численности r{ащихся с

применением дистанционньIх образовательньIх технологий,
электронного обуrения, в общей численности }чащихся

Численность/удельный вес численности
образовательЕым прогрilN[мам дпя детей с

способностями, в общей числеЕности )п{ащихся

учаtцихся по
вьцающимися

0 человек/00%

N п/п

1.3

t.4

1.5



1.8

_численность/удельный вес численности r{ащихся rто
образовательным прЬграллмам, направленным на работу с
детьми с особьпчlи потребностями в образовании, в общей
чисJIенности )чатцихся, в том числе:

Щети, попавшие в трудн}то жизненную ситуацию

Численность/удельный вес числеЕности
занимающихся у.rебно-исследовательской,
деятельностью, в общей численности r{ащихся

Численность/уделъный вес численности
принявIIIих 

ластие в массовьIх мероприятиях
9оревнования, фестивали, конференции), в общей

}lащихся,
проектной

}чащихся,
(конкурсы,

численности

З0 человек1100%

0 человек/0% 
i

28 человелс/9З%

\!::y:il!!(:,
0 человеrс/Oоlо ;

|4 человелd47Yо :

17 человет</57Yо j

0 человеldOо/о

12 человек/40%

0 человеrd0%о

10 человеrd3ЗоZ

10 человек/ЗЗ%п

0 человек/Oо%

0 человек/0%

0 человек/0% i

0 человек/00lо j

0 единиц

0 единиц

уIащихся, в том числе:

На муниципа!тьном 
уровне

На регионilльном уровне

На межрегионi}льном уровне

На федеральном уровне

На международном уровне

соревнования, фестивали, конференции), в общей о"arr"""оar"
)лащихся, в том числе:

На муниципчtльном }ровне

На регионаJIьном уровне

На межрегиональном уровне

1.9.5 международном уровне

1.9.з

|.9.4

1.10

1.10.1

Численность/удельный вес численности
гIаствующих в образовательньIх и социальЕьD(
об,ще_й числонности r{ащихся, в том числе:

Регионального уровня

учащихся,
проектах, в

Количество MaccoBblx
образовательной организацией,

мероприятий,
в том числе:

17 человекl57Yо

10 человелс/ЗЗ%

l На федерi}льЕом уровне

На муниципаJтьном 
уровне

проведенньж

1.6

1.6.1 }.Iатциеся с огрilниченными возможностями здоровья 9 человеrd3Oо%

I.6.2 ,Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30 человек/t00%
1.6.3 Щети-мигранты 0 человек/O7о
1.6.4

\.7

1.8.1
20 человек/67Yо

1.8.2

1.8.з

1.8.4

1.8.5

1.9

1.9.1

1,9.2

1.1,0.2

1.10.3 МежрегиоIIЕuIьного }?овня

1.10.4 Федерального уровня

1.10.5

1.11

1.11.1

\
\



t.||.2 На региона!тьном,yровне

На межрегиональном уровне

На федера,тьном уровне

На международном уровне

обцая численность IIедагогических работников

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей

] "ислен"ости 
педагогических работников

Численность/удельный вес tIисленности

работников, имеюIцих высшее образование

направленности (профиля)2 в общей

шедагогических
педагогической

чисJIенности

0 единиц |

0 единиц

12 человек

3 человека/ 250%

3 человека/ 25ой

7 человек/580/о 
i

:- - -:
5 человек/42оlо |

1 человеrс/8О% 
i

rrедагогическйх работников

J Численность/удельный вес численно{iти_ rrедагогических 7 человеr</58оlо

1.16

l

1 ---

1 .17.1

|.20

|.2|

|.|7 численность/удельный _ вес численности педагогических

| работников, которым по результатам аттестации присвоена

1 квалификационная категория, в общей численности

i,r"дu.о.""еских работников, в том IIисле:

Высшая 2человекаlI7Yо i

|.I,7.2
,

3 человека/25Ой i

1.18 3 человека/250%

1 .18.1 Що 5 лет 2человекаl]r7Уо i

1 .18.2 ,' Свыше 30 лет 1 человеr</8оlо

1.19 Численность/удельный вес численЕости педагогических 0 человек/Oой

l работников в общей численности педагогических работников
| 
" 

возрасrе до 30 лет
l

l Численность/удельный вес tмсленности педагогических

i работников в общей .tисленности педагогических работников
1 --
l в возрасте от )) лет

\/ |

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиоIlЕIльное образование^rr"д*о.""еской 
направленности (тrрофиля), в общей

численности педагогических работников

Численность/удельный вес численности IIедагогических

работников в общей численности педагогических работников,
цедагогический стаж работы koTopbD( составляет:

Численность/удельный вес численности гIедагогических и

административIIо-хозяйственньтх работников, прошедших за

последние 5 лет повышение ква-пификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности иJIи

иной осуrцествляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности fIедагогических и

административIIо-хозяйственньrх работников

Численность/удельный вес численЕости сtrоциt}листов,

обеспечивtlющих методическую деятельЕость

1

I

\

I

1

I

11 ------............,,,,,,,
,

, 11,)
i L.LL
i

| т,2

1 .13

|.14

1.15

1З человек/87о%

1.1 1.3

1.1 1 .4

1.1 1.5

Первая



БОр*о"ur"льной организации, в обпrей численности

сотрудников образовательной организации

1.2з.2

деятельности уiаlцихся, в том числе:

Концертный зал

Игровое помещение .,

Наличие загородных оздоровите,rьньlх лагерей, баз отдыха

2.5 i На,чичие В образовательной организации системы

эпектронного документооборота

На;rичие чит€}JIьЕого зала библиотеки, в том числе:

2.6.| 1 С обеспечением возможности работы на стационарньж

компьютерах или исIIользования переносньD( компьютеров

2.6.2 ] С медиатекой

Количество публикаций, подготовленньIх педагогическими З единицы

работниками образовательной оргаЕизации:

За 3 года
2 единицы

За отчетный период

Наличие в организации доrrолнительного образования

сиотемы психопого-педагогической поддержки одаренньIх

детей, иIIьD( груtIп детей, требуrощих повышеЕного

IIедагогического внимания

деятельности, в том числе:

учебный класс 2 единицы

Лаборатория
0 единицu ýлуrпуrц

Мастерская
0 единиц

Танцеватlьный класс

Спортивный зал

оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

С вьrходом в Интернет с комtIьютеров, расположенньIх в

помещеIlии библиотеки

численность/удельный вес численности )цащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным

0 единиц
i

3 единицы 
i

0 единиц
1

0 единиц :

-- -|

;нет 
|

IДа.

2.6,5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов

2;7

Интернетом (не }{енее 2 \4б'с). в общеt:t чIlс-lенностlI \чашихся

|.2з

1.2з.|
1 единица

нет
|.24

Инфраструктура2.

0,27 едиlаиl\ьт
2.|

3 единицы
2.2

2.2.I

2.2.2

2.2.з

2.2.4

2,2.5

2.2.6 Бассейн

2,з

Актовый зал2.з.|

2.з.2
3 единицы

/-.э.5

2.4

нет
2.6

да

да

да
2.6.з

да
2,6.4

да

23 человекаl'l7%



Приложение Ns 1

к отчету самообследования за 2020 год

Щель и приоритетные задачи развития

Щель создание 11ревентивно-реабилитационной среды, способстВ}тощеЙ успешноЙ

интеграции восIIитанниковъ общество, u..uo*a обеспечение права ребенка жить в кровной ипи

замещающей семье.

Дrrя достижения необходимо выпоJIнить ряд задач:

1. Создание условий дJUI эффективного образования и воспитаЕия детей-сирот И детей,

остчlвшихсЯ без попечения родителей, реализацииихправ и законньD( интересОв, обеспеЧивающиХ

успешную социализацию воспитанЕиков,
2. Создurrие открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуitльньD(

потребностей *оarr"ruri"иков, формирование и развитие полезньIх навыков и умений,

собственfiого жизЕенЁогО опыта детей, воспитывающихся в детском доме,

3. Создшrие безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, реглаNdентирующих

необходl.iмые и достаточIlые материt}льно-теа(нические Еормы, и правила организации

образовательно-воспитательной деятельности, 
-''+'

4. Создание условий для обновления педагогических кадров и IIепрерывного совершенствовilния

профессионального мастерства педагогических работников,
5. Введение инновационньD( мехаЕизмов управления качеством образования и восIIитания в

детском доме.

.. I

{



Приложение }ф

к отчету самообследования за 2020 год

Система дополнительного образования

IIIкольные

кружки и секции

Кружки по интересitм
(програN{мы

доIIолнительного
образования)

Спортивная секция
(программа

физического рilзвитиJl
воспитанников)

<Мультсryдия
<<Семья>>>>

кfiекупаж>
Социальные партнёры

В_rrеш кольные )л{р еждениJl

социума
МБОУ .ЩО <Коношскzul детско-
юношеская спортивн€ш школа))

<<Мозаика из яичной

скорJryпы)

Школа Бурчевского
(ивогr,тетение)

МБУК <Щентр народного

художественного творчества

<<Радушенька>

<<Кинусайга>>

фотокружок И!
<<Коношский курьер>Отдел по физкультуред спорту

администрации МО <<Коношский

муницип€}льный район>
ОО <Юнармия>

МБУк <<Библиотечнuш система

Коношского района>

Районный краеведческий

музей

отделение банка

кСбербанк России> в

Коноше

ГБСУ АО кКоношский СРLШ
} кТеремок>>

ГБУС оН Ао <<Коношский

комплексный центр соци€lльного

обс.rryокивания>>

войсковая часть

МБУ ДО <,Щетская школа

искусств Nч8>ооо <Коноша ФМ>

ОМВД России по Коношскому району

ОО <Совет отцов Коношского района>

МБОУ.ЩО <Коношский районный дом

детского творчества

воспитанник
}'



охват tlиетемой дополнительного образования

дошкопь
ники

I-4
кJIассы

5-7
классы

8-9
классы

10-11 классы,
обулающиеся

спо
Количество детей, заЕимающихся

в кружкi}х и секциrIх
1 (100%) 5 (100%) 13 (100%) 8 (100%) 0 (0%)

Количество детей из группь1
(рискa)), занимzlющихся в кружках

0 (0%) 1(100%) 4 (100%) з(100%) 0 (0%)

!

ё-t

7

.\,

t



Приложение }lЪ

к отчету самообследоваIIия за 2020 год

Щостижения воспитанников за 2020 год

Jt Дата Наименование конкурса, результат участия

2

1 Январь Районная открытiul военно
посвященнiш дню рождения
Маргелова, - )лIастие

кВнlки Маргелова>>,

генерiLта армии В.Ф.

Межмуниципальнiш интеллектуttльнЕul игра <Время думать>> - 2 место в
зимней сессии

J Февраль Региона.rrьный конкурс - выставка буклетов по безопасному гIоведению в
сети Интернет - 2 место в номинации <Социа,тьные сети))

4 Товарищескiul встреча по мини - футболу, посвященнiш Щню защитника
Отечества, - 1 место, 2 место

5 Районные соревнования по зимнему полиатлону - }цIастие
6 ., Март Межрайонный конкурс кЧитаем, инсценируем, иллюстрируем произведения

о Великой Отечественной войяе>), номинация <Луrшая поделка> - 1 место, 3

место; номинация <Лl^rшйЙ*=рйсунок> - участие; номинация <Луrшая
инсценировка тrроизведениll)) - 1 место

7 Региональный конкурс детского творчества <Великий ск:lзочник>,
посвященЕый 215-летию со дня рождения Г.Х. дндерсена - }лIастие, 1 место

8 II межрайонный конкурс методических разработок и вок{tльного искусства
<Мы помним>>, посвяtценный 75-летию со дня Победы в ВОВ - 2 место

9 Соревнования по лыжньIм гонкчlм
воспитанников государственных
области для дётей-сирот и детей,
будущее со спортом> - 3 место

в зачёт второго этапа IX Спартакиады
бЮДжетньп< 1^rреждений Дрхангельской
оставшихся без пошечения родителей, <В

10 Соревнованиl{ по мини-футболу
воспитанников государственньIх
области для детей-сирот и детей,
будуiftее со спортом> - 5 место

Спартакиады
Архангельской
родителей, <В

в зачёт второго этапа IX
бюджетньж уrреждений
оставшихся без попечения

11 Апрель

I,}

l

Муниципальньтй смотр - конкурс декоративно - шрикJIадного творчества,
посвященного прЕlзднованию <Святой Пасхи> в online режиме - участие

I2 Региона,тьный заочный конкурс рисyнков кМы помним) - yчастие
1з Межмуниципа]lьная инте.-r--rектуа]ьная игра <Время думать>> - 2 место в

весенней сессии. 2 итоговое место
|4 Всероссийский конкурс дJIя rrIкоJьников <<9 мiш - день Великой Победьп,

номинациj{ <,Щекоративно - прикладное творчество) - диплом 1 степени,
номинациrI <Плакат - С благодарностью!> - диплом 1 степени

15

16
|7

Май Региональньтй зао.тный конкlрс творческих работ дJuI воспитанникоR детских
дQмов <<Ключ к успеху>, номинация <,Щорогалли войньш - 1 место; номинация
кМы помним> - участие

18 Июнь

19 районный семейный конкурс <своя ошибана> (в режиме онлайн) - участие
20 Районньй rrоэтический челендж "Читаем Пушкина" (в режиме онлайн) -

r{астие
2| Июль Районный фотомарафон <Мой венок на Ивана Купала> - участие
22 Всероссийский конкlрс кПриродародного края> - диплом 1 степени
2з Всероссийский конкурс к9 мая-день Великой ПобедьD) - диплом 1 степени
24 Всероссийский творческий конкурс кВойна. Народ. Победа>, номинация

<,Щекоративно -прикладное творчество> - 1 место,2 место,3 место
24 Сентябрь Всероссийский конкурс, посвященного безопасности дорожного движения

<<Улица. .Щорога. Пешеход>, номинация кТворческчш) - диплом 3 степени
26 Всероссийский экологический конкурс <Есть в природе бесконечной тайные



Приложение }lЪ

к отчету самообследования за 2020 год

Щостижения воспитанIIиков за 2020 год

Jф Дата Наименование конкурса, результат }цIастия

2

1 Январь Районная открытаrI военЕо
посвященнiUI дню рождения
Маргелова, - участие

<Внуки Маргелова>>,

генера"ла армии В.Ф.

Межмуниципальнtш интеллектуilльнzш игра <Время думать> - 2 место в
зимней сессии

J Февраль Регионаrrьный конкурс - выставка буклетов по безопасному поведению в
сети Интернет - 2 место в номинации <Социа,тьные сети))

4 Товарищеская встреча по мини - футболу, посвященнiш ,Щню защитника
Отечества, - 1 место, 2 место

5 Районные соревнованиlI по зимнему rrолиатлонy - \п{астие
6 .. Март Межрайонный конкурс <Читаем, инсценируем, иллюстрируем производения

о Великой Отечественной вой_*rе>, номинация <Л5..rшая поделка> - 1 место, 3

место; номинация <ЛуrшиЙ*'рйсунок> - участие; номинация <Луrшая
инсценировка произведения> - 1 место

7 Региональный конкурс детского творчества <Великий ск€}зочник>,
посвященньй 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена - Jлlастие, 1 место

8 II межрайонный конкурс методических разработок и вокального искусства
кМы помним), посвяIценный 75-летию со дня Победы в ВОВ - 2 место

9 Соревнования по лыжIlьfм гонкам
воспитанников государственньIх
области для детей-сирот и детей,
будущее со спортом>> - 3 место

в зачёт второго этапа IX Спартакиады
бюджетньrх уrреждений Архангельской
оставшихся без попечеЕия родителей, <В

10 СоревнованиlI по мини-футболу
воспитанников государственных
области для детей-сирот и детей,
будуftее со спортом> - 5 место

в зачёт второго этапа IX Спартакиады
бюджетньж уrреждений Архангельской
оставшихся без попечения родителей, <В

11 Апрель

,
t

!

Мlтrиципальный смотр - конкурс декоративно - прикJIадного творчества,
посвященного прilзднованию <Святой Пасхи> в online режиме - }л{астие

|2 Региональный заочный конкурс рисунков <Мы помним)) - участие
1з Межмуниципа].Iьная интеJ,lектyацьная игра кВремя думать>> - 2 место в

весенней сессии. 2 итоговое \{есто
|4 Всероссийский конкурс для [IKoJbHиKoB <<9 маJI - день Великой Победьu>,

номинация <Щекоративно - прикладное творчество) - диплом 1 степени,
номинациrI <Плакат - С благодарностью!> - диплом 1 степени

15

16
I7

Май Региональный заочный конкурс творческих работ дJuI восIIитанников детских
дQмов <<Ключ к успеху)), номинация <Щорогами войньu> - 1 место; номинация
<Мы помним) - участие

18 Июнь Районньй онлайн - конкурс детского творчества кЛюблю березку русск}.ю) -

результаты неизвестны
19 Районньй семейный конк}рс кСвоя ошибана> (в режиме онлайн) -\п{астие
20 Районный поэтический челендж "Читаем Пушкина" (в режиме онлайн) -

участие
2| Июль Районный фотомарафон <Мой венок на Ивана Купала> - участие
22 Всероссийский конкурс кПриродародного края> - диплом 1 степени
zэ Всероссийский конк}.рс (9 мая-день Великой ПобедьD - диплом 1 степени
24 Всероссийский творческий конкурс кВойна. Народ. Победа>, номинация

<Щекоративно -шрикладное творчество> - 1 место,2 место,3 место
24 Сентябрь Всероссийский конк}рс, посвященного безопасности дорожного движения

кУлица. Щорога. Пешеход>, номинация кТворческiш> - диплом 3 степени
26 Всероссийский экологический конкурс <Есть в природе бесконечноЙ тайные



Йероссийский экологический конкурс <<Шуми, шуми, зелёный лес...>,

номиЕация <<Творческая)) - диплом 1 степени

обласrной конк}рс кЛюди - разные, и это хорошо!>>, Еоминация <Рисунок> -

1 место, номинация <Плацqц2_2д99зq
Районньй конкурс к,Щорожньй ка,чейдоскоп>>, номиЕация <Художественное

Всероссийский конкурс (О крепком здоровье зtlN[олвите слово), ЕомиЕация

кМой выбор> - диrrлом 1 степени
Всероссийский конкурс рисунков и поделок, посвященного безопасности

ние. Безопасность) - диппом 1 степени
Октябрь

Всеросс"йс""й фестиваль творческих работ кУмелые р}ки не знают скуки!>,

номинация кСвободная темa>) - диплом 1 степени
всероссийский конкурс литературного творчества кя сделался писателем

йчайно...), номинация кИз 21 века в век серебряный>> - диплом 1 степени

ийский конкурс юньж куJIи <Вкусные традиции> -

дный кон й <Краски осени>> - 2 местоНоябрь
Районньй творческий конкурс рисунков <<Ангел Хранитель> в paмKztx

йской акции <Крылья ангелаD - 1 место,2 место
Районньй творческий конкурс <Вместе с мамой мастерим), номинация

и> - 1 место, номинация <Б длямамы)-1место
Всеросс"йский конкурс детских рисунков и поделок, посвященный .Щню

,аrЬр"о <Подарок маме цокупать не станем - сделаем сами своими рукал,tи!>

II Всероссийский коЕкурс, посвященньй.Щню матери <<О той, что дарует HEII\л

жизЕь итепло...> - диплом 1 степени
межрайонный творческий Опliп-фестиваль к.щоброте откроем сердце),

номинация <<Танцевальное искусство>> - 1 место; номинация <МузыкаJIьное

сство)-1место,2место

.Щекабрь

ныи й конкурс поделок <Символ 2021 года> -

Районный
В""р".rr1"-"й коЕкурс <Тихий звон игрушек новогодних) - диплом 2

Ш Международный конкурс кПейзаж. Теплый колорит), номинадиJI

ия> - диплом 1.,степени

Районный <Военные мемориi}лы и памятники> - 1 место

Соре*"о"аr,ия по разборке-сборке Ак - 74М в pilN{Kax кружка <ЮнАрмия>> - 1

27
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29
слово) - участие
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з4
з5
зб

з1

38

з9

40

!
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