
Диплом победителя конкурса на лучшее 
опорное образовательное учреждение 2016г.  

по направлению инновационной деятельности в системе сетевого взаимодействия учреждений 
образования муниципального образования городской округ «Охинский», с вручением денежной премии 

в размере 250 тыс.руб. 



V Всероссийский образовательный форум  
«Школа будущего. Проблемы и перспективы, 
развития современной школы в России»  
«100 лучших школ России» 
25-27 ноября 2016 г. 



Благодарственное письмо за активное участие в 
областном семинаре «Практика деятельности 

региональных инновационных площадок в системе 
образования Сахалинской области» – 2016 г. 



Победители ФОТОКРОССА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «В 
ОБЪЕКТИВЕ ЛЮБИМЫ ГОРОД» В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
2016 г. 



III место в эстафете «Веселые старты» в рамках областного 
фестиваля «Я выбираю спорт и здоровье» 
2016 г. 



Благодарственное письмо за активное участие в 
областном семинаре «Практика деятельности 

региональных инновационных площадок в системе 
образования Сахалинской области» – 2016 г. 



I место в муниципальном конкурсе «Лучшая организация 
профилактической работы среди детей и подростков в 
общеобразовательных учреждений МО ГО «Охинский» 

2016г. 



Сертификат качества и соответствия 
образовательного продукта 

Всероссийскаявыставка.рф 2016 г. 



Победитель - лауреат Всероссийской выставки 
форум образовательных учреждений в 2016 г. 



Благодарность  
от ГБУЗ «Охинский ЦРБ»  

за участие в конкурсе 
Санбюллетеней, 

посвященному ЕНИ 
«Победим проблемы в 

иммунизации» 
(2016 год) 



В газете  
САХАЛИНСКИЙ НЕФТЯНИК 

№ 77-78 (220225-20226)    
1 октября 2015 года  

 

В газете  
САХАЛИНСКИЙ НЕФТЯНИК 

22 февраля 2014 года  
№ 14 (20060) 

 



Лауреат-победитель мероприятия 

«Всероссийская 
выставка-форум 
образовательных 

учреждений»  
(18 февраля – 21 марта 2016 г.) 



I место в номинации  
«Лучшая организация 

профилактической работы среди 
детей и подростов в 

образовательных организациях 
МОГО «Охинский»»  

 
г. Оха,  

май 2015 г.  



Диплом победителя конкурса на лучшее опорное образовательное учреждение по направлению 
инновационной деятельности в системе сетевого взаимодействия учреждений образования 
муниципального образования городской округ «Охинский». Благодарность за организацию 

инновационной деятельности в рамках творческой группы педагогов «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (руководитель Е. Х. Съемщикова). 

Лучшее опорное образовательное учреждение по направлению 
инновационной деятельности «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» – 2014 год 


