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Отчет 
о работе по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и других асоциальных явлений 

за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки исполнения 
 

Ответственный 

1 Проведение бесед на школьных линейках на правовые темы, по 
правилам поведения в общественных местах, дома и в школе, на 
транспорте, по правилам дорожного движения, по профилактике 
злоупотребления наркотических средств  и психотропных 
веществ, алкоголизма и табакокурения 

По правилам дорожного движения 
03.09.2018 г., 17.09.2018 г., 24.09.2018 г., 
01.10.2018 г., 08э.10.2018 г., 15.10.2018 г., 
22.10.2018 г., 05.11.2018 г., 12.11.2018 г., 
10.12.2018 г., 17.12.2018 г., 24.12.2018 г., 
14.01.2019 г., 28.01.2019 г., 04.02.2019 г., 
11.02.2019 г., 18.02.2019 г., 11.03.2019 г., 
18.03.2019 г., 01.04.2019 г., 08.04.2019 г., 
22.04.2019 г., 20.05.2019 г. 
По профилактике злоупотребления 
наркотических средств  и психотропных 
веществ, алкоголизма и табакокурения 
03.092018 г., 08.10.2018 г.,  
22.10.2018 г.,12.11.2018 г.,  
26.11.2018 г., 10.12.2018 г., 11.02.2019 г., 
11.03.2019 г., 20.05.2019 г. 
На правовые темы 
10.09.2018 г.,15.10.2018 г., 
26.11.2018 г., 25.02.2019 г., 18.03.2019 г., 
15.04.2019 г. 
По правилам поведения в общественных 
местах, дома и в школе 
11.09.2017 г., 20.11.2017 г., 04.12.2017 г., 
22.01.2018 г., 05.03.2018 г., 16.04.2018 г., 
07.05.2018 г., 14.05.2018 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., организатор 
Файзуллина Т.Р. 

2 Проведение индивидуальных и групповых бесед, классных часов, 
просмотр презентаций с дальнейшим разбором по тематике 
«Предупреждение правонарушений» согласно  

Проведено в начальной школе: 
 - по ПДД, Ж/Д – 102 
 - по профилактике злоупотребления 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н. 



планам воспитательной работы классных воспитателей и 
воспитателей 

наркотических средств и психотропных 
веществ, алкоголизма  
и табакокурения – 66 
 - по ОБЖ – 61 
 - по ЗОЖ – 78 
 - по правилам поведения – 78 
Проведено в среднем звене: 
- по ПДД, Ж/Д – 224 
 - по профилактике злоупотребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, алкоголизма  
и табакокурения – 105 
 - по ОБЖ – 176 
 - по ЗОЖ – 192 
 - по правилам поведения – 180 
С интернированными детьми: 
 - по ПДД, Ж/Д – 54 
 - по профилактике злоупотребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, алкоголизма  
и табакокурения – 56 
 - по ОБЖ – 41 
 - по ЗОЖ – 48 
 - по правилам поведения – 101 
С детьми, находящимися на 
индивидуальном обучении 
- по ПДД, Ж/Д – 194  
 - по профилактике злоупотребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, алкоголизма  
и табакокурения – 105 
 - по ОБЖ – 312 
 - по ЗОЖ – 204 
 - по правилам поведения – 215 

3 Проведение профилактических мероприятий, викторин, 
конкурсов рисунков и поделок, КВН, постановка мини – 
спектаклей, игр, проведение экскурсий, литературных монтажей 
на темы по профилактике правонарушений 

Проведенные профилактические 
мероприятия: 

01.09. – Урок мира (Россия)  
03.09. – Единый день солидарности в борьбе 

Зам. директора по УВР  
Куликова Н.П.,  



с терроризмом в рамках Всероссийского дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
(Беслан)  
03.09. – Беседа «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» с проведением 
мастер-класса «Изготовление журавлика» 
(МУ Дворец молодежи. Гл. специалист по 
работе с молодежью Бучнева Е.А.) 
03.09. -  08.09.– Неделя безопасности  
05.09. – Мероприятие по ПДД 
«Путешествие в страну Светофорию» с 
проведением мастер-класса «Изготовление 
светофора» (Зав. детским отделом МУК ДК 
ЗИО Прошкина Любовь Александровна) 
01.09. -  23.09.– Всероссийский фестиваль 
#ВместеЯрче.   
04.09. – 25.09. – Месячник доброты и 
милосердия  
01.09. -  01.10.– Месячник по безопасности 
10.09.– 14.09. -  Международный день 
распространения грамотности  
10.09. -  14.09.– Ежеквартальная 
межведомственная профилактическая акция 
«Здоровье – твое богатство» 
16.09.–Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 
18.09. – Чемпионат Московской области по 
легкой атлетике-кросс спорт ЛИН -  
Хромых (5 человек) – Кубок, 2 Грамоты 
Министерства физической культуры и 
спорта М.о.  за 1 место, 1 Грамота 
Министерства физической культуры и 
спорта М.о.  за 3 место 20.09. – Областное 
открытое мероприятие в форме природного 
кабинета «Экологическая тропа» 
(АСРДОВЗ, г.Наро-Фоминск) – Ермилова 
М.А. (7 человек) – Грамота МАУ ДПО 
«Учебно-методический центр» 



20.09. – Познавательное занятие «Вторая 
жизнь мусора» (2-4 кл.) –24.09. – 28.09. – 
Неделя безопасности «Детям – безопасность 
на дорогах» 
28.09.– День профилактики  
01.10. – Городской конкурс творческих 
работ из природного материала «Осенний 
калейдоскоп» Два 3-третьих места - 
Воронова Л., Воронова С. 
10.10. – Муниципальный этап 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 
участники 
17.10 – 07.11. – Декада милосердия, 
посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор 
сувенирной продукции – участники 
20.10. – Благотворительное мероприятие 
«Фестиваль профессий участники. Призы+ 
билеты на спектакль «Шантеклер» в 
театр Луны 
23.10. – Городской конкурс рисунков и 
плакатов «Я выбираю здоровый образ 
жизни» 3 место  
30.10. – Городской конкурс рисунков и 
плакатов «На пути железнодорожном будь 
предельно осторожным» участники 
31.10. – Муниципальный эколого-
краеведческий фотоконкурс «Мгновения 
жизни» - два 3-их места  
20.11. – Международный конкурс 
«Твори!Участвуй!Побеждай!» - 1 место 
26.11. – 07.12. – Муниципальная 
экологическая акция «Покормите птиц 
зимой, чтобы пели нам весной!». 
Изготовление кормушек. участники 
03.12. – Муниципальный конкурс 
фотоколлажей «Я и мои привычки» - 1 
место  



07.12.– Единый урок мужества в рамках 
празднования Дня Неизвестного солдата и 
Дня Героев Отечества 
10.12. – Единый урок прав человека, 
посвященный 25-летию действующей 
Конституции РФ и 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека, в рамках 
международного Дня прав человека 
12.12. – Единый урок правовых знаний в 
рамках празднования Дня Конституции РФ 
05.02.– 14.02.– Общешкольная неделя 
безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета. 
15.02. – Единый городской экологический 
урок «Обучение учащихся навыкам 
раздельного сбора бытовых отходов и 
ознакомление с современными 
технологиями промышленной переработки 
ТКО» 
01.03. – Городской конкурс «Интернет. 
Территория безопасности» 1-й этап 
(команда «Клавиши») – 7 баллов 
11.03. – 18.03. – Общешкольная неделя, 
посвященная годовщине присоединения 
Крыма к РФ 
20.03. – Международный творческий 
конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен 
этот мир»  Четыре 1-х места 
18.03. – 22.03. – Неделя культуры здорового 
питания 
18.03. – 02.04. – Городской творческий 
конкурс юмористического рисунка 
(карикатуры) «Нарисуем нарушителя» 3 
место   
18.03.– 07.04. – Комплексное 
информационно-профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы» (ПДД) 
01.03. – 30.03 – Месячник по 



профориентации. Мероприятия, 
приуроченные к Празднику труда в 
Московской области 
07.05. – IХ юношеская летняя спартакиада 
инвалидов Московской области 7 Грамот 
Министерства физической культуры и 
спорта Московской области в 
соревнованиях по легкой атлетике  два 1-х 
места, два 2-х места, три 3-х места  

4 Проведение дней профилактики с целью закрепления основ ПДД, 
воспитания правовой грамотности, культуры поведения на улице 
и на транспорте, воспитания негативного отношения к 
употреблению алкоголя, наркотических средств, табачных 
изделий, культуры поведения и взаимных отношений среди 
подростков 

28.09.2018 г. -  Единый день 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Беседа «Наше здоровье в наших руках»; 
- Занятие с просмотром презентации 
«Жизнь прекрасна!»; 
- Занятие-сказка «У каждого есть выбор»; 
- « Семь профилактических бесед» 
- 2 занятия на развитие коммуникативных и 
личностных качеств 
 22.02.2019 г. День профилактики 
терроризма и экстремизма: 
 - Просмотр презентации «Верный выбор 
сделай сам!» 
 - - Беседа с просмотром презентации 
«Памятка безопасности»; 
 - индивидуальные беседы  «Все о вредных 
привычках. Умей сказать «нет!»» 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.,Главный 
специалист Отдела по делам 
несовершеннолетних 
Администрации города 
Подольска, сотрудники  
Наркодиспансера, психолог 
МУ ЦСППМ «Юность», 
инспектор ОУУП и ПДН, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних  IV ОП 
УМВД России по 
городскому округу 
Подольск,  обучающиеся 
воспитанники, родители, 
классные воспитатели, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

5 Проведение групповых и индивидуальных бесед с учащимися 
инспекторов  ПДН, ГИБДД, врачей – наркологов, психологов МУ 
ЦСППМ «Юность», специалистов школы-интерната 

ПДН 
28.09.2018 г. Беседа «Подросток и закон» 
(инспектор ПДН  IV ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск Косачева Е.В) 
21.12.2018 г.Профилактическая беседа 
«Твоя безопасность. Фейерверки, петарды, 
хлопушки, бенгальские огни» (инспекторы 
ПДН  IV ОП УМВД России по городскому 
округу Подольск Косачева Е.В, Косачева 
Л.В) 
22.02.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 



Профилактическая беседа о недопустимости 
совершения повторных правонарушений 
(инспекторы ПДН  IV ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск Косачева Е.В, 
Косачева Л.В) 
20.03. 2019 г. 
– Беседы с учащимися (5) инспекторов ОДН 
IV ОП УМВД России по городскому округу 
Подольск : Косачевой Е.В., Косачевой Л.В  
29.04.2019 г. – 30.04.2019 г 
 – Беседы сотрудника отдела пропаганды 
ОГИБДД  УМВД России по Городскому 
округу Подольск майора полиции, 
инспектора Тихоновой Е. В.(7) 
Врач – нарколог 
29.09.2018 г. – проведено 8, 22.02.2019 г. – 6 
индивидкальных бесед  о вреде 
употреблению алкоголя, наркотических 
средств, табачных изделий (сотрудник 
Наркодиспансера Ежова З.Ю 

6 Осуществление контроля со стороны медицинских работников, 
специалистов, классных воспитателей и  воспитателей. 

Ежедневно Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н. 

7 Проведение спортивных  мероприятий, праздников (в школе-
интернате) и участие в муниципальных, городских и 
региональных спортивных мероприятиях с целью привлечения 
учащихся к активным занятиям физкультурой, пропаганды 
здорового образа жизни.  
 

Общешкольные спортивные 
мероприятия 
30.11.2018 г. - Спортивный праздник «День 
здоровья» 
19.10.2018 г. – Спортивный праздник 
«Веселые старты» (2-4; 5-9 классы) 
27.12.2018 г. – Спортивный праздник «К 
Новому году с новыми рекордами!» (5-9 
классы) 
21.02.2019 г.– Спортивный праздник, 
посвященный Дню Защитника Отечества 
26.04.2019 г. – Спортивный праздник, 
посвященный Дню Победы (нач. школа) 
Городские и областные спортивные 
мероприятия 
18.09.2018 г. – Чемпионат Московской 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учителя 
физкультуры: Чех С.В., 
Хромых В.В. 



области по легкой атлетике-кросс спорт 
ЛИН -  Хромых (5 человек) – Кубок, 2 
Грамоты Министерства физической 
культуры и спорта М.о.  за 1 место, 1 
Грамота Министерства физической 
культуры и спорта М.о.  за 3 место  
07.05.2019 г. – IХ юношеская летняя 
спартакиада инвалидов Московской области 
7 Грамот Министерства физической 
культуры и спорта Московской области в 
соревнованиях по легкой атлетике  два 1-
х места, два 2-х места, три 3-х места 

8 Проведение кружковой и факультативной работы с целью 
привлечения детей к полезной деятельности и вывода их из зоны 
вредных влияний. 

Общий охват кружковой работой – 298 
Общий охват факультативной работой – 132 
Из них воспитанники, проживающие в 
школе-интернате – 42 
Посещают кружки и секции вне школы-
интерната -11      

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., зам. директора по УМР 
Пидимова П.Т., классные 
воспитатели 

9 Посещение учащихся на дому с целью выявления воспитанников 
и семей «группы риска» и постановки их на внутришкольный учет 

Посещение всех семей класса с целью  
выяснения жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних, 
выяснения климата, выявления учащихся и 
семей «группы риска»  
(сентябрь-октябрь 2017 г.) 
 
Посещение учащихся и семей «группы 
риска» - 42 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., социальные 
педагоги Слезкина Е.В., 
Климашевская О.Б., 
кл.воспитатели 

10 Работа с семьями (постоянный контакт, обмен сведениями о 
ребенке, беседы, оказание педагогической помощи, привлечение 
родителей к участию в школьной и внешкольной работе) 

Посещение всех семей класса для 
составления актов жилищных условий 
(сентябрь, январь, май) и внесения данных в 
дневники наблюдений за 
несовершеннолетними 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., социальные 
педагоги Слезкина Е.В., 
Климашевская О.Б.. 
кл.воспитатели 

11 Проведение классных и общешкольных родительских собраний на 
темы о правовом воспитании школьников, об обязанностях 
родителей и их ответственности за воспитание детей, с 
подготовкой рекомендаций  для родителей 

Общешкольные родительские собрания 
27.09.2018 г, 23.11.2018 г.,  
21.02.2019 г., 20.04.2019 г., 17.05.2019 г.  
Классные родительские собрания 
 (42) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., классные 

воспитатели 

12 Проведение лекториев для родителей (законных представителей) 19.10.2018 г. - «О правах, обязанностях и Зам. директора по УВР 



ответственности родителей в Федеральном 
законе об образовании» 
21.12.2018 г. - «Обязанности и 
ответственность родителей 
за воспитание детей»  
15.03.2019 г. - «Юридическая 
ответственность родителей за воспитание 
детей: административная, уголовная,  
гражданско-правовая и  
дисциплинарная ответственности» 
17.05.2019 г. - «Поговорим о вредных 
привычках. Подростки и наркотики» 
 

Куликова Н.П., социальные 
педагоги» 

13 Клуб для родителей «Любите своих близких» 24.09.2018 г.-  «Праздники 
нашей семьи. Как мы их празднуем?» 
22.10.2018 г. - -«Авторитет родителей, его 
источники, прочность.» 
26.11.2018 г. – «Умение пользоваться 
родительской властью» 
24.12.2018 г.- «Учи показом, а не 
рассказом» 
21.01.2019 г. - «Переходный возраст 
продолжается» 
18.02.2019 г.- « Секретный мир наших 
детей» 
18.03.2019 г.- « Воспитание ответственности 
у ребенка» 
22.04.2019 г.- «Компания в жизни 
подростка». 

Педагог-психолог Новикова 
Н.Д. 

14 Привлечение учащихся к участию в мероприятия различного 
уровня с целью компенсации дефекта и успешной социализации. 

01.09. – Торжественная линейка. День 
Знаний  
01.09. – Урок мира (Россия)  
01.09. – Экскурсия в д/м «Подолье» 
(Морозовский дом) - (9 кл). 
03.09. – Единый день солидарности в борьбе 
с терроризмом в рамках Всероссийского дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
(Беслан)  

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н. 



03.09. – Беседа «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» с проведением 
мастер-класса «Изготовление журавлика» 
(МУ Дворец молодежи. Гл. специалист по 
работе с молодежью Бучнева Е.А.) 
05.09. – Мероприятие по ПДД 
«Путешествие в страну Светофорию» с 
проведением мастер-класса «Изготовление 
светофора» (Зав. детским отделом МУК ДК 
ЗИО Прошкина Любовь Александровна) 
04.09. – 25.09. – Месячник доброты и 
милосердия –  
18.09. – Чемпионат Московской области по 
легкой атлетике-кросс спорт ЛИН -  Кубок, 
2 Грамоты Министерства физической 
культуры и спорта М.о.  за 1 место, 1 
Грамота Министерства физической 
культуры и спорта М.о.  за 3 место  
20.09. – Областное открытое мероприятие в 
форме природного кабинета 
«Экологическая тропа» Грамота МАУ 
ДПО «Учебно-методический центр»  
01.10. – Городской конкурс творческих 
работ из природного материала «Осенний 
калейдоскоп». Два третьих места  
10.10. – Муниципальный этап 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 
участники 
17.10 – 07.11. – Декада милосердия, 
посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор 
сувенирной продукции – участники 
20.10. – Благотворительное мероприятие 
«Фестиваль профессий участники. Призы+ 
билеты на спектакль «Шантеклер» в 
театр Луны 
23.10. – Городской конкурс рисунков и 
плакатов «Я выбираю здоровый образ 



жизни 3 место  
30.10. – Городской конкурс рисунков и 
плакатов «На пути железнодорожном будь 
предельно осторожным» участники 
31.10. – Муниципальный эколого-
краеведческий фотоконкурс «Мгновения 
жизни» - два 3-их места  
16.11. – Фольклорный ансамбль (МУК д/к 
ЗИО). Концерт «Традиции народной 
культуры»  
20.11. – Международный конкурс 
«Твори!Участвуй!Побеждай!» - 1 место  
21.11. – Концерт «День матери» (6-9 кл.)  
26.11. – 07.12. – Муниципальная 
экологическая акция «Покормите птиц 
зимой, чтобы пели нам весной!». 
Изготовление кормушек. 07.12. – 
вывешивание кормушек в школьном саду 
03.12. – Муниципальный конкурс 
фотоколлажей «Я и мои привычки» - 1 
место  
04.12. – Праздник осени «Здравствуй, осень 
золотая! Здравствуй и прощай!»  (начальная 
школа)  
12.2018 г. – Всероссийский вокальный 
конкурс «VocStar» - лауреат III степени  
06.12. – Муниципальный конкурс 
«Художественно-декоративное творчество» 
(Рождественские чтения) 1 место , 2 место 
,лауреат  
07.12.– Единый урок мужества в рамках 
празднования Дня Неизвестного солдата и 
Дня Героев Отечества 
10.12. – Единый урок прав человека, 
посвященный 25-летию действующей 
Конституции РФ и 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека, в рамках 
международного Дня прав человека 



12.12. – Единый урок правовых знаний в 
рамках празднования Дня Конституции РФ 
13.12. – Муниципальный конкурс на 
лучшую новогоднюю игрушку-поделку 
«Мастерская Деда Мороза» - участники 
14.12. – Международный конкурс детской 
фотографии «Осенний калейдоскоп» - 1 
место  
15.12. - Международный конкурс 
изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Яркие краски 
осени» 1 место (Постован) Климашевская 
21.12. – Фестиваль «Город добрых сердец» - 
Грамота Международного общественного 
фонда Российского фонда мира за 
творческие успехи и активное участие 
26.12. – Новогодняя елка – 1 – 9 классы  
(Д/к ЗИО) 
27.12.-06.02 – Муниципальный конкурс-
выставка технического и прикладного 
творчества «Планета «Выдумка» - 1 место  
28.12. – Новогодний огонек  
01.01.– 31.01. – Международный творческий 
конкурс «Осень стучится в окно» - 1 место  
29.01. – Городской конкурс 
инсценированной песни «Во славу 
Отечества!», приуроченный к Дню 
воинской славы России и Дню полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады. Грамота МУ 
Дворец молодежи  
28.01.– 18.02.– Муниципальный конкурс 
«Доблесть. Мужество, отвага!»,  
посвященный  
Дню защитника Отечества - участники 
01.02. – 13.02. – Муниципальный 
экологический конкурс «Мы в ответе за тех, 
кого приручили!» - призеры 



06.02.– 15.02.– Муниципальный этап 
областного экологического конкурса 
рисунков «ЖКХ глазами детей» - 
участники 
14.02. – V Международный конкурс по 
биологии для детей с ОВЗ «Анатомия 
природы» - лауреат , свидетельство 
участника, 7 Грамот лауреатов, 2 
Свидетельства участника  
15.02. – II Открытый Всероссийский 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Под крылом добра» - 2 
дипломанта 1 степени, 4 лауреата 1 
степени., 4 лауреата 2 степени., 1 лауреат 
3 степени  
20.02. – Всероссийский конкурс детского 
творчества «Мой веселый снеговик» 1 
место  
20.02.2019 г. – Международный конкурс по 
биологии для детей с ОВЗ «Анатомия 
природы» -2 лауреата  
06.03. – Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
07.03. – Всероссийский конкурс «23 
февраля – День защитника Отечества» - 1 
место  
13.03. – Выставка работ учащихся в 
Выставочном зале «Юные таланты» 
20.03. – Международный творческий 
конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен 
этот мир»  четыре 1-х места 
18.03. – 22.03. – Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Крым – наше богатство». 2 Победителя 
18.03. – 02.04. – Городской творческий 
конкурс юмористического рисунка 
(карикатуры) «Нарисуем нарушителя» 3 
место   



11.04. – ХIII Конкурс художественной 
самодеятельности для обучающихся с ОВЗ 
Московской области -  Благодарственное 
письмо Фонда президентских грандов, 
Ассоциации специалистов по работе с 
детьми с ОВЗ, БФ «Путеводная звезда» 
20.04. – Фестиваль еды для детей и 
подростков с ОВЗ из школ-интернатов и 
ЦССВ г.Москвы и Московской области  
21.03. – 28.03 – Муниципальный конкурс-
выставка декоративно-прикладного и 
народного творчества «Традиции святой 
Руси» 1 место,два 2-х места, лауреат  
Апрель – IV Международный фестиваль 
детского творчества «Юные таланты 
собирают друзей» - Диплом 1 степени, 
Сертификат на сумму 20000 руб. (, 
Благодарность Главы Городского округа 
Подольск 
24.04. – Международный конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» три 1-х места 
25.04. – Муниципальная выставка-конкурс 
творческих работ и открыток «Пасхальный 
благовест», посвященная Светлому 
Христову Воскресению. Два 1-х  места, 2 
место  
29.04. – Музыкальное коррекционно-
развивающее  занятие «Русская частушка»   
07.05. – IХ юношеская летняя спартакиада 
инвалидов Московской области 7 Грамот 
Министерства физической культуры и 
спорта Московской области в 
соревнованиях по легкой атлетике  два 1-
х места, два 2-х места, три 3-х места  
08.05. – Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы (5-9 кл.) 
10.05. – Всероссийский конкурс детского 
творчества «Пасхальное чудо» два 1-х 



места 
14.05. – Всероссийский конкурс для 
учащихся с ОВЗ «Мы помним! 9 мая – День 
Победы!» в номинации поделка «Т – 34 – 
танк Победы» 1 место  
15.05. – Финальный тур  ХIII областного 
смотра-конкурса художественной 
самодеятельности обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью Мо (г.Люберцы) Диплом 
лауреата 2 степени  

 
 
 
 
 
Директор школы-интерната:                           И.В.Внукова 
 
 
 
Зам. директора по УВР:                                   Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 
 
 


