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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84 г. Сочи 

1.2. Адрес:  

Юридический: индекс 354204,город Сочи, поселок Совет-Квадже, улица 

Сибирская, дом 9 
 Фактический: индекс 354204,город Сочи, поселок Совет-Квадже, улица 

Сибирская, дом 9 
       Факс 8 (862) 274-76-29 

        e-mail school84@edu.sochi.ru  

1.4.  Устав: принят  12.01.2015, утвержден 23.03.2015, согласован 27.02 15 г.  

1.5. Учредитель:  администрация города Сочи                                                                         

1.6.  Учредительный договор - 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: 

серия 23 № 007783938, ИНН 2318021655, поставлена на учет 24 июня 1996г.  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  серия 23 № 002417603, 04 декабря 1995 г.,  выдано Инспекцией 

МНС России по г. Сочи территориальным участком 2318 по Лазаревскому 

району, ОГРН 1022302795151  
1.9. Свидетельство о праве на имущество: школа - 23-АИ № 387724 от 25.03.2011 

г.  выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; спортивный зал – 23-АИ № 

387725 от 25.03.2011 г.  выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю; мастерские – 23-АИ № 387726 от 25.03.2011 г.  выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю; сарай – 23-АИ № 387728 от 25.03.2011 г.  выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю; туалет – 23-АИ №387727 от 25.03.2011 

г.  выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АИ № 387729 от 

25.03.2011 г.  выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности Приказ ДОН от 

04.06.2012 г. № 4638 «О переоформлении документа, подтверждающего 

наличие лицензии, МОБУ СОШ № 84 г. Сочи в связи с изменением 

наименования и наименования места нахождения лицензиата».                                                                                                              
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01  № 0000146 от 

29 декабря 2012 года, до29 декабря 2014 , выдано Министерством образования и 

науки Краснодарского края  
1.13. Филиалы (структурные подразделения) – нет  

1.14.  Локальные акты учреждения:   

mailto:school84@edu.sochi.ru
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правила приема граждан в МОБУ СОШ № 84  (Протокол №6 от 30.03.2015 

г. педагогического совета); 

правила внутреннего трудового распорядка (Протокол №2 от 01.10.2013 

общего собрания  трудового коллектива); 

положение о защит, хранении, обработке и передаче персональных данных  

работников Учреждения (Приказ №218-ОД от 06.09.2013 г. ); 

положение о порядке предоставления длительного отпуска за 

непрерывную преподавательскую работу (Протокол №4 от 31.08.2010  общего 

собрания  трудового коллектива); 

положение об общем собрании трудового коллектива (Протокол №1 от 

20.08.2013г.  общего собрания  трудового коллектива); 

положение об управляющем совете (Протокол №3 от 14.05.2013 г..  

общешкольного собрания); 

положение о педагогическом совете (Протокол №1 от 23.08.2013г. 

педагогического совета); 

положение о родительском комитете (Протокол №3 от 17.05.2013г.   

общешкольного родительского комитета); 

положение о методическом объединении (Протокол №1 от  23.08.2013г.  

педагогического совета); 

положение о методическом совете (Протокол №1 от 30.08.2010г.  

педагогического совета); 

положение об аттестационной комиссии (Протокол №3 от 10.01.2012г.  

педагогического совета); 

        положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда (Протокол № 1 от 30.08.2011 г. общего собрания  трудового коллектива;) 

положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (протокол № 1 от 06.10.2005 г. Совета Учреждения)  

положение об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

НОО И ООО  (Протокол №1 от 28.08.2015 г.  педагогического совета); 

положение о школьном спортивном клубе (Протокол №3 от 14.11.2006г.  

педагогического совета); 

правила поведения для учащихся (Протокол №7 от 29.06.2012г.  

педагогического совета); 

положение о совете профилактики (Протокол №1 от 30.08.2010 г. 

общешкольного собрания); 

положение о внутришкольном контроле (Протокол №1 от 30.08.2011г.  

педагогического совета); 

положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  (Протокол №1 от 23.08.2013  г. педагогического совета); 

положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  (Протокол №1 от 

06.09.2013 г. управляющего совета); 

положение о формах получения образования  (Протокол №1 от 30.08.2010 г. 

упедагогического совета); 

положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (Протокол №6 

педагогического совета от 23.03.2015 г.); 
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положение о системе оценки качества   образования  (Протокол №1 от 

30.08.2012г.  педагогического совета); 

положение о мониторинге качества   образования  (Протокол №1 от 

30.08.2012г.  педагогического совета); 

 

положение о системе оценке достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО     (Протокол №1 от 30.08.2012г.  педагогического совета); 

положение об учете индивидуальных достижений (Протокол №1 от 

30.08.2012г.  педагогического совета); 

положение о работе с одаренными детьми  (Протокол №1 от 30.08.2012г.  

педагогического совета); 

положение о портфолио  (Протокол №1 от 30.08.2012г.  педагогического 

совета); 

положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями  (Протокол №1 от 30.08.2012г.  педагогического 

совета); 

положение об организации предпрофильной подготовки (Протокол №1 от 

30.08.2010 г. педагогического совета); 

положение об организации профильного обучения (Протокол №1 от 

30.08.2010 г. педагогического совета); 

положение о деятельности библиотеки (Протокол № 1 от 30.08.2010г 

общешкольного собрания). 

положение о группах продленного дня (Протокол №1 от 30.08.2010 г. 

педагогического совета); 

положения  о порядке проведения смен лагерей в летний период (Протокол 

№1 от 30.08.2010 г. педагогического совета); 

положение о дежурстве по школе (Протокол №1 от 30.08.2010 г. 

педагогического совета); 

положение о комиссии по охране труда (Протокол №1 от 30.08.2007 г. 

общего собрания трудового коллектива); 

положение об организации работы по охране труда (Протокол №1 от 

30.08.2007 г. общего собрания трудового коллектива); 

положение об организации контрольно-пропускного режима (Протокол №1 

от 30.08.2010 г. педагогического совета); 

положение о порядке разработки и реализации мер по обеспечению 

пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников (Протокол №1 от 30.08.2010 г. 

педагогического совета); 

положение о деятельности классного руководителя (Протокол №1 от 

30.08.2006 г. педагогического совета); 

положение  о порядке организации питания (Протокол №3 от 08.01.2010 г. 

педагогического совета); 

положение о попечительском совете (Протокол №1 от 30.08.2011 г. 

педагогического совета); 

положение об оплате труда работников (Протокол № 1 от 30.08.2011 г. 

общего собрания  трудового коллектива) 

положение об организации и индивидуальном обучении детей на дому 

(Протокол №5 от 28.02.2011 г. педагогического совета); 
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положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 

экзаменационного материала для проведения экзаменов по выбору (Протокол 

№1 от 30.08.2011 г. педагогического совета); 

положение о награждении учащихся «Похвальными листами» и 

«Похвальными грамотами за изучение отдельных предметов»  (Протокол №6 

от 23.03.2015  г. педагогического совета); 

1.15.  Программа развития учреждения: на 2012-2016 годы, утверждена 

педсоветом от 10 .01.2012 г. протокол № 3 

1.16. Участие учреждения в  ПМПО –  

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» развитие творческого 

потенциала педагогических работников школы, развитие системы 

поддержки талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, развитие современной школьной инфраструктуры 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»     внедрение  независимой оценки 

результатов образования, создание единой информационной системы.                            

                                                                                                                     

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания типовое, 1961 

2.2. Год создания учреждения 1927  

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) нет 

2.4. Предельная численность 130 .  Реальная наполняемость 216 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            8 

из них специализированные кабинеты  2 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Буфет-раздаточная 42 37,1 3 

Библиотека  20 37 2 

Гимнастический 

зал 
20 78,5 4 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт)   www.sochi-schools.ru/84/  

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 
2 Мбит/с, 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 28 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

28 

23 
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Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 
7 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 
1 

АРМ 8 

Количество интерактивных  комплектов  4 

Интерактивное оборудование для дистанционного 

обучения в сельской школе 
1 

Серверное оборудование  1 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 5978 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 48,5 

Обеспеченность учебниками  (%) 98 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

4 

Количество подписных изданий 8 

2.10 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета - 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) - 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор с  МБУЗ г.Сочи 

«Городская больница № 1» 

от 01.09.2011 г.  

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 
проводится на базе ФАП 

«Городской больницы №1»  

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий  в данном 

учрежде-

нии 

Директор  Рудниченко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы,  

переподготовка в РАГСе по 

программе профессиональной 

переподготовки «Социально-

экономическое развитее и 

управление территорией МО», 

2010 год, 17 лет 

14 лет 14 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Дрель 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, учитель начальных 

классов,   

25 года 

11 лет 

 

 

11 лет 
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Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Скала  

Юлия 

Борисовна 

 

Высшее, преподаватель  

английского и немецкого 

языков,  

12 лет 

 

9 лет 

 

9 лет 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Колышкин 

Михаил 

Алексеевич 

Средне/специальное, инженер, 

36 лет 

3 года 3 года 

Главный 

бухгалтер 

Воркажокова 

Татьяна 

Ильясовна 

Высшее, экономист, 19 лет 14 лет 5 лет 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 18 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

17 

1 

 

95 

5 

Вакансии (указать должности) 0 - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим профессиональным 

образованием 
18 100 

с незак. высшим образованием - - 

со средним профессиональным 

образованием 
- - 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

Всего подлежат аттестации  17  

Высшую 0 0 

Первую 4 25 

Вторую 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 
13 75 

Состав педагогического 

коллектива 

Учитель 17 100 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог - - 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополнительного 

образования 
- - 

педагог-организатор - - 

преподаватель-организатор - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

1-5 лет 2 11 

5-10 лет 2 11 
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педагогической работы 10-20 лет 6 35 

свыше 20 лет 7 43 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  17,07 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 26 700 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции - , из них прошли курсовую подготовку - 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Всероссийский уровень 

№п\п Наименование конкурса Участие, победы 

1 1. Памятной медалью и Грамотой 

за значительный вклад в 

подготовку и проведение  

Олимпийских зимних игр и 

Паралимпийских в 2014 году, 

подписанной президентов РФ 

Владимиром Путиным  

Куликова Т.А.  

 

Муниципальный уровень 
№п\п Наименование конкурса Призеры, лауреаты, участники 

1 Городская научно-практическая 

конференция «Непознанное рядом» 

«Методические разработки» 

Куликова Т.А.  - призер 

2 «Учитель города Сочи-2015» в 

номинации «Молодой учитель»  

 

Хахо З.С. – диплом участника  

3.  Спартакиада  среди работников 

образования Лазаревского района 

г. Сочи 

1 место 

 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания: 

 Почётная грамота  МО  РФ – 1 

 Олимпийская медаль – 1   
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2015 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 11 - 

Обучающиеся – всего 216 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 
216 100 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  
- - 
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занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  
- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

Очное 200 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

Заочное - - 

Семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды - - 

Дети группы риска - - 

 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1-8,11 классы – 5 дней, 9 класс – 6 дней 

 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 

Первая ступень: 

1 класс:   сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4- 5 уроков  

2-4 класс: 4-5 уроков 

Вторая ступень: 

5-7 уроков  

Третья ступень:  

 6 – 7 уроков 

 

Продолжительность уроков  (мин.): 

в 1 классах  - 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии,  

2-11 классы – 40 минут 

 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин, 20 мин.  

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,4,5-11 172 

2 смена 2,3 44 

 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора 

Директор школы Педагогический 

совет 
Управляющий Совет 

по УВР По ВР Завхоз 

МОП МО классных 

руководителей 

Педагоги 

допобразования 

Совет 

учащихся 

школы 

 

Руководи

тели МО 

ГПП 

Главный 

бухгалтер 
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4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента - 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

- - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

 

5.2. Учебный план  утвержден педсоветом от 28 августа 2015 г., протокол № 1 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся -  

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся -  

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся -  

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   136 

5.8. Расписание учебных занятий  5,  утверждены педсоветом от 28августа 2015 

г. протокол № 1 
5.9. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля административный, классно-

обобщающий, тематический, 

персональный, текущий, 

итоговый 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

согласно плану 

внуришкольного контроля 

Директор 

 

Педагогический совет 

Заместитель директора по 

УВР 

Библиотечно-

информационная служба 

Руководители методических объединений 

МО 

начальных 

классов 

МО 

гуманитарного 

цикла 

МО 

естественно-

математического цикла 
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Формы отчетности  справки, приказы, отчеты, 

доклады, сообщения на 

педсоветах, заседаниях МО 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления реализация программы: гражданско-правовое,  военно-

патриотическое,  спортивно-оздоровительное, экологическое, духовно-

нравственное, досуговое, трудовое 
Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

1. Ученическая конференция 

2. Совет учащихся школы 

3. Штаб воспитательной работы. 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

клуб  – 3 

кружки -  4 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на основе 

договоров) 

ДЮСШ № 6 

ЦДО «Радуга» 

ЦДЮТиЭ 

МОБУ СОШ № 75  

МОБУ СОШ № 94 

МОБУ СОШ № 79 

МОБУ ООШ № 93 

МОБУ СОШ № 10 

МДОУ №111 

ОЦ санаторий «Юг» 

Макопсинское лесничество 

КДН и ОПДН 

Количество 

направленностей  ДОД  в 

учреждении 

1 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

( % от общего количества)  

100 % 100 % 100% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

80 % 60% 50% 

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

- - - - - 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 
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Формы работы: 

 

 - работа Управляющего совета школы; 

- общешкольные родительские 

конференции и родительские собрания; 

- школьные  мероприятия для учащихся 

и родителей (спортивные соревнования, 

конкурсы) 

- совместные рейды по Закону №1539 

- психолого-педагогическая помощь, 

консультирование, поддержка в 

вопросах воспитаниях 

- работа Совета Отцов школы. 

Результаты работы Протоколы, график консультаций, 

презентации, акты по проверке 

выполнения  Закона 1539 

Другая информация - 

 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ 

п/п 
Форма организации 

Охват детей 

количество % 

1 Краевая акция «Зовем друг друга в гости» 100 50% 

2 Краевая акция «Парки Кубани» 65 32,5 

3 Профильные смены 3 1,5 

4 Одно-двухдневные походы и экскурсии по городу 200 100 

5 Вечерние спортивные площадки 30 15 

6 Дневные тематические площадки без питания 121 60,5 

7 Ремонтные бригады 90 45 

8 Самостоятельное трудоустройство 27 13,5 

9 Трудоустройство через ЦЗ 15 7,5 

10 Волонтерские отряды 130 65 

11 Школьное лесничество 105 52,5 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 

года 

Учебный 

год 

2-я ступень 3-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний  

балл 

Всего 

выпуск 

Число 

аттест. 

% Средний балл 

Русский 

язык 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Матема 

тика 

2012-

2013  уч. 

год. 

16 16 100 30,13 11,56 8 7 90 59,67 30,66 

2013-

2014 уч. 

год. 

18 18 100 34,56 17,89 9 10 100 71,33 38 

2014-

2015 уч. 

год. 

14 14 100 22 11,71 0 0    
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7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2015 14 0 0 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года  
      

Уровень         

Год 

Международный Всерос- 

сийский 

областной городской районный 

2012-

2013 

  1.Конкурс 

художественного 

чтения «Живая 

классика» (2 

место) 

2. «Пасха в семье 

кубанской» (два 

3-х места) 

1. Городская 

научно-

исследовательск

ая конференция 

«Первые шаги в 

науку» (2 

призовых места) 

2. Краеведческая 

конференция 

«Непознанное 

рядом»  (два 1-х, 

два 2-х, 3 место) 

1.Конкурс исследова-

тельских работ 

«Памятники на родной 

земле» (четыре 1-х 

места) 

2.Конкурс художествен-

ного чтения «Моя 

великая Отчизна» (2,3 

место) 

3.Конкурса «ЮИДД 

2012» - 3 место 

 

2013-

2014 

1. Конкурс-фестиваль 

«Акватория» в 

номинации «За 

сценическое 

искусство» -1 место 

2.  Конкурс «Морской 

бриз» в номинации 

«Сценическое 

искусство» - 1 степень 

3. 10-й межународный 

театрального 

творчества – степень  

4. «ART- весна» в 

номинации 

«Художественное 

слово» - ГранПри, 2 

степень 

5. «Зимняя Ривьера» - 

2 степень 

5. «Премьера» -  1 

степень  

6. «Роза ветров» - 1,2 

степень 

«Шаг вперед» - 1 

степень  

1. «Радужный 

дождь» 1.2 

степень  

2. «Мы помним 

мир спасенный» 

- победитель  

1«Непознанное 

рядом» - 1 -2- е 

место и 2 – 3-х 

2. «День 

воинской славы 

России» 2.3 

степень 

3. «Первоцвет» 

1,2 место  

1. ИЮИ – 1,2 место  

2. «Лидеры 21 века» - 

победитель  

2014-

2015 

 

1. "Радужный 

дождь" –Гран При 

2. "Премьера" – 1 

степень  

3. Театральная 

столица Роза Ветров 

– 1 степень 

4. Юла" – 1 степень  

5. "Сотворение 

таланта" – 1 степень  

6. Страна могнолий 

– 2 степень  

 

1. "Мелодии и 

ритмы Южной 

столицы" – 1,2 

степень  

2. "Мелодинка" -

1 степень  

3. "Зимнее 

вдохновение" 2,3 

 

 1. 

«Непознанное 

рядом» 2-1-х 

места и 5 – 2-х. 

2. "Данс 

рандеву 2015" 

– 3 степени 

3. Дипломом 

юного 

гражданина г. 

Сочи за 

подписью 

А.Н.Пахомова 

– 1 чел.  

4. "Волшебный  

1. «Отчизны верные 

сыны» - 2 -1-й 

степени 

2. ЮИД – 1 место  

 



15 

 

 

 

 


