
«Школа-территория здоровья» – 2019 
Распоряжение №3.12-943-v от 18.07.2019 г. Южно-Сахалинска об итогах регионального этапа заочного конкурса 

«Школа-территория здоровья»  среди отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» – 

победители регионального этапа конкурса. 



«100 Престижных школ России»  
МБОУ ОШ № 4 г. Охи получила Сертификат  по результатам независимой экспертизы сайта образовательной 

организации shkola4okha.ru прошла отборочный этап Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных 
школ России».  Школа стала призером Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России»,  

награждена Дипломом и Медалью «100 Престижных школ России» за высокие результаты внедрения 
инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных 

ценностей обцчающихся и профессиональное развитие педагогических кадров. Получили Подарочный сертификат 
на обучение по программам повышения квалификации на базе АН ПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования». 

http://www.shkola4okha.ru/


Включены в Федеральный  
электронный Реестр  

«Доска почета России» – 2019г. 



II место в районном смотре-конкурсе санитарных бюллетеней 
посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, под 
лозунгом «Вместе мы победи туберкулез».  
2019 год. 



ДИПЛОМ  
лауреата Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2019» 

в номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 2019» 



Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 
«Достижения Образования» – 2018 

Удостоверение, грамота , медаль лауреата МБОУ ОШ № 4 г. Охи, и сертификат на право получения 
образовательного продукта «Лучшие практики инновационной деятельности образовательных 

организаций в многомерной визуальной среде» 



ДИПЛОМ УЧАСТНИКА ФОТОКРОССА  
«В ОБЪЕКТИВЕ ЛЮБИМЫ ГОРОД» – 2018  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

награждена команда «Мы – часть России» (МБОУ ОШ № 4 г. Охи) 



Участники III Всероссийского конкурса 
«Успешная школа» – 2018 



Волонтерский отряд «Добротворцы» МБОУ ОШ № 4 г. Охи 
награждены ДИПЛОМОМ за участие в развитии добровольческого 
(волонтерского) движения на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» и в честь года 
добровольца – 2018. 



МБОУ Детский сад № 1  «Родничок» г. Охи 
благодарит за активное сотрудничество в 
реализации проекта «Доброта всегда рядом!» 
2018 г. 



Диплом победителя конкурса на лучшее 
опорное образовательное учреждение 2018г.  

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

в размере 125 тыс.руб. 



Диплом лауреата Всероссийского конкурса  
«Лучшая образовательная организация – 2018, реализующая, 

адаптированные образовательные программы» 
Руководителю знак «Эффективный руководитель – 2018» 



Победители всероссийского конкурса  
«Наш учитель – Самый классный» от 
«Продюсерского цента «Медиа поколение» 
«Детский телеканал «Будильник» 2018г. 



Фестиваль художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья городского 

округа «Охинский» – 2018 
награждены дипломами Ансамбль ложкарей, руководитель Белянина Н,Н.; кружок «Глиняна 

игрушка», руководитель Пожеванная Т.В.; театральный кружок «Кукольный театр», 
руководитель Голенко С.В.; кружок «Рукодельница» руководитель Андреева Т.Ю., Куликова С.К.; 

Шумовой оркестр, руководитель Белянина Н,Н. 



I место в конкурсе проектов среди социально-ориентированных 
объединений (волонтерских отрядов) (Проект: «ДОБРЫМ БЫТЬ 
ЛЕГКО?!») – 2018 год 



В 2015 и 2017 годах 
включены в 

Национальный Реестр 
«ВЕДУЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

РОССИИ» 



Статья в газете «Про 
Сахалин и Курилы» 
№38 от 27.09.2018г. 



Конкурс  «В объективе любимый город» I место 
Команда «Единение» 

Октябрь 2017 


