


1. Анализ выполнения образовательных программ за 
2018-2019 учебный год 

 
Цели анализа  
1.  Формирование  аналитического  обоснования  для  планирования,  опре-
деление  наиболее актуальных  целей  и  задач  на  предстоящий  учебный  
год  на  основе  оценки  результатов деятельности педагогического коллекти-
ва школы за 2019 - 2020 учебный год.  
2.  Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2019 -

2020 учебный год с учётом реально имеющихся ресурсов в образовательной 
организации.  

 

Источники анализа  
1.  Статистика образовательной деятельности.  

2. Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, вы-
полнения учебного плана,  анализа образовательной деятельности школы.  
 

 

Цель образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном году:  Созда-
ние  единого  образовательного пространства, способствующего  интеллекту-
альному, физическому, нравственному развитию обучающегося и повыше-
нию профессиональных компетенций педагогических кадров. 
 

Задачи управления образовательной деятельностью в 2018 – 2019 учеб-
ном году 

 

1. Создание условий для повышения качества образования: 
 разработка учебного плана, рабочих программ, календарно-

тематического планирования для  8 класса  (переход на ФГОС ООО); 

 совершенствование  механизмов  повышения  мотивации  обучающих-
ся  к  учебной, проектной и исследовательской деятельности;  

 формирование  у  обучающихся  ключевых  компетенций  в  процессе  
овладения универсальными учебными действиями; 

 развитие материально-технической базы школы. 
2. Совершенствование системы образования через: 

 обеспечение  благоприятных  условий  для  выявления,  развития  и  
поддержки одарённых  детей  в  различных  областях  интеллектуаль-
ной  и  творческой деятельности; 

 внедрение  активных  технологий  организации  деятельности  обуча-
ющихся  и здоровьесберегающих  технологий,  развитие  информаци-
онно-коммуникационных средств  сопровождения  учебной  деятель-
ности  с  целью  успешной  социализации выпускников школы. 

3. Повышение профессиональной компетенции: 



 создание  условий  для  повышения  компетентности  педагогов  в  све-
те требований  новых  правовых  инструктивно-методических  доку-
ментов  ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 совершенствование  организационной,  аналитической  и  творческой 
деятельности методических объединений. 

4. Совершенствование методов обучения: 
 эффективное  использование  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  

информационно-коммуникационных технологий; 
 внедрение дистанционных образовательных технологий в образова-

тельную деятельность; 

 организация практических семинаров с использованием системно-

деятельностного подхода в обучении. 
 

Программа  действий участников  образовательной деятельности по 
достижению запланированной цели: 
 достижение планируемых результатов освоения основного и среднего 
общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и та-
лантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятель-
ности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможно-
стей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире про-
фессий; 
 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их граж-
данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 индивидуализацию обучения посредством проектирования и реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспе-
чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагоги-
ческих работников; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы основного общего образования  и  
условий ее реализации; 
 организацию сетевого взаимодействия между участниками  образова-
тельной деятельности общеобразовательного учреждения, направленного 
на повышение эффективности обучения; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной сре-
ды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 



 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образователь-
ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной дея-
тельности; 
 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на до-
рогах; 
 использование в образовательной деятельности современных образова-
тельных технологий деятельностного типа; 
 обновление содержания основной образовательной программы основ-
ного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответ-
ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающих-
ся и их родителей (законных представителей); 
 эффективное использование профессионального и творческого потен-
циала педагогических и руководящих работников образовательного 
учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной и правовой компетентности; 
 эффективное управление образовательным учреждением с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, современных ме-
ханизмов финансирования; 
 организация  системы  внеклассной,  внеурочной  деятельности,  соот-
ветствующей  интересам  обучающихся.  Активное  участие  в  мероприя-
тиях различных уровней; 
 продолжение  работы  по  расширению  образовательного  простран-
ства  (организация  участия  обучающихся  в  конкурсах,  олимпиадах,  вк
дах,  включение  мотивированных  и  одаренных  обучающихся  в  систе-
му  электронного  обучения  и  т.п.) 
 совершенствование системы инклюзивного образования в рамках про-
граммы «Доступная среда» 

Методическая тема школы: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие профессио-
нальной компетентности педагога, как  фактор повышения качества образо-
вания в условиях  перехода на  ФГОС 

2. Повышение качества образовательной деятельности через освоение  си-
стемно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучаю-
щихся 



1.1.  Управленческая деятельность 

Полное наименование общеобразовательной организации в соответ-
ствии с Уставом 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнекарачанская 
средняя общеобразовательная школа 

 

Место нахождения школы – юридический и фактический адреса 

 

Здание 1. 397220, Воронежская область,Грибановский р-н,  с. Верхний Ка-
рачан, улица пл. Революции, д.2 

 Здание 2. 397221, Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсанов-
ка, ул. Свободы, 2 

Здание 3. 397234, Воронежская обл. Грибановский р-н пос. Савельевский 
ул. Центральная д.48 

 

Телефон 8 (47348) 41-2-72 

E-mail: vkarachan@.yandex.ru    

Сайт: http//vksosh.ru    
 

Учредитель общеобразовательной организации 

Муниципальное образование:  Грибановский муниципальный район Воро-
нежской области 

 

Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя : Админи-
страция Грибановского муниципального района Воронежской области 
 

Лицензия на образовательную деятельность:   
 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  

№ АК- 36- 000179 

 

Дата выдачи: 8 мая 2019 
года 

Реализуемые образовательные программы 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

 

 

 

  

mailto:vkarachan@.yandex.ru
http://www.vksosh.ru/
http://admingribanovka.e-gov36.ru/
http://admingribanovka.e-gov36.ru/


Свидетельство о государственной аккредитации 

 

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 

Серия 36А01 

№ 0000094 

Дата выдачи: 
01.03.2013 

Срок оконча-
ния: 
01.03.2025  

Реализуемые образовательные программы 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации 
 

№ 
п/п 

Должностные лица Наименование 
должности 

Фамилия, имя, от-
чество 

Контактный телефон 

1. Руководитель Директор шко-
лы 

Кочкина  
Ирина Ивановна 

8(47348) 41-2-72 

 

2. Заместитель руководи-
теля 

Заместитель 

директора  
по УВР 

Рязанцева  
Ольга Алексеевна 

8(47348) 41-2-42 

 

3. Заместитель руководи-
теля 

Заместитель 

директора по ВР 

Горяйнова 

Любовь Владими-
ровна 

8(47348) 41-2-44 

 

 

1.2. Особенности образовательной деятельности 

Характеристика образовательных программ  

Уровень обу-
чения 

Наименование образовательной программы 

I 

 

Основная общеобразовательная программа начального об-
щего  образования 

В 1 – 4 классах реализуется ООП НОО по ФГОС  
II 

5 - 8 класс 

 

ООП ООО реализуется по ФГОС  

II 

9 класс 

 

Основная общеобразовательная программа основного обще-
го  образования.  Реализуется по федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта. 

III 

10 – 11 класс 

Основная общеобразовательная программа среднего общего  
образования.  Реализуется по федеральному компоненту гос-
ударственного образовательного стандарта. 

 

 



2.Анализ качества образовательных результатов и качества обучающей 
деятельности  
 

2.1.Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ 

 

Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень выполне-
ния учебных программ. 
 

Учебный план разработан МКОУ Верхнекарачанской СОШ разработан 
на основе следующих  нормативных документов: 

 -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373» (с 
изменениями от 31 декабря 2015 года, Приказ № 1576) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897» 
(с изменениями от 31 декабря 2015 года, Приказ № 1577) 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации № 613 от 
29.06.2017 «О внесении изменений в федеральный образовательный государ-
ственных образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-
ждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17.05.2017 года № 413» 

     - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений № 2, утв. поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 
   - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 



№ 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 
29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 
629);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734). 
      - Письма Департамента образования, науки и молодёжной политики Во-
ронежской области от 24.08.2012 г. № 01-03/06321 «Методические рекомен-
дации по формированию учебных планов для образовательных учреждений 
Воронежской области, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования» 

        - Письма Департамента образования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области  «Разъяснения по отдельным вопросам применения 
федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования» (утверждено в рамках Программы профилактики наруше-
ний обязательных требований в сфере образования на 2018 год , Приказ ДО-
НиМП от 28.12.2017 № 1217-И). 
        - Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области № 840 от 30.08. 2013 г. «О внесении изменений в при-
каз департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 27.07.2012 № 760» 

- Уставом МКОУ Верхнекарачанской  СОШ. 
В структуру  учебного плана входят обязательная часть и  часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, и устанавливается соот-
ношение между ними.     

Работа  МКОУ Верхнекарачанской СОШ осуществляется  в одну смену, 
в режиме пятидневной недели учебной недели.   

 

Начальное общее образование 

1 – 4 классы 

Обучение по ФГОС НОО  
 

Начальное общее образование осуществляется в структуре четырех-
летнего срока обучения.   

Начальная школа работает по учебно-методическому  комплекту 
«Школа России», который сориентирован на личностно-развивающее обра-
зование младших школьников. 

Учебные планы  1 – 4 классов,  сформированные на основе ФГОС НОО, 

являются составной частью Основной образовательной программы начального 
общего образования Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Верхнекарачанской средней общеобразовательной школы.  



              В соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный план определяет макси-
мальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время по классам,  содержание образования, требования 
к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступа-
ет в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей, отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального обра-
зования: 
 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информацион-
ным технологиям; 
 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-
дения в экстремальных ситуациях; 
 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-
ностью. 
             Обязательная часть учебного плана  в 1 – 4 классах реализуется в 
полном объёме. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и учебные предметы (ФГОС НОО): 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чте-
ние); 

иностранные языки (иностранный язык); 
математика и информатика (математика); 
обществознание и естествознание (окружающий мир); 
основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики) 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура (физическая культура). 

       В соответствии с требованиями ФГОС и по запросам родителей (закон-
ных представителей) во 2 – 4 классах выделено в рамках учебного предмета 
«Окружающий мир» по 0,5 часа на учебные курсы: 
- во 2-м классе «Русские народные праздники»; 
- в 3-их классах «От древней Руси до России»; 
- в 4-м классе «Широка страна моя родная». 
       Учебные занятия в начальной школе проводятся по 5-дневной учебной 
неделе и только в первую смену. 
       Недельная нагрузка для обучающихся 1 класса составляет 21 час.  
       Во 2 – 4 классах недельная нагрузка - 23 часа, продолжительность уро-
ков - 45 минут. 



       В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии. Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополни-
тельных требований: 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сен-
тябре, октябре - по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 
по 4 урока, по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока, по 45 минут каж-
дый); 
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительно-
стью 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания                                                                     
знаний обучающихся  и домашних заданий;  
- в третьей четверти (середина февраля) проходят  дополнительные  канику-
лы (7 дней). 
        

       На уровне  получения начального общего образования продолжитель-
ность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебных недели, для 2 - 4 

классах – 35 учебных недель. 
 

Основное общее образование 

5 -8  классы 

Обучение по ФГОС ООО  
    Учебный план основного общего образования для 5 - 8 классов является 
частью Основной образовательной программы МКОУ Верхнекарачанской 
СОШ, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
ООО, определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-
метных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-
держания образования по классам и учебным предметам.  
     Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-
ние по классам обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и учебные предметы (п. 18.3.1 ФГОС ООО): 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информа-

тика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 



физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физи-
ческая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-
ных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего ре-
ализацию интересов и потребностей (в т.ч. этнокультурных) обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения образова-
тельных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (лиц, 
их заменяющих) распределение часов учебного плана части, формируемой 
участниками образовательных отношений, осуществлено по учебным пред-
метам, учебным курсам, состоящим из модулей  на каждый учебный период 
(5 - 8 класс). 
     В 5–6-х классах 1 час в неделю выделен на учебный предмет «Информа-
тика» для обеспечения компьютерной грамотности и непрерывности обуче-
ния; 
     В 7-х классах изучается учебный курс «Мой компьютер» (0,5 часа), курс 
направлен на формирование знаний по защите информационной среды обу-
чающихся. 

В 5 – 8-х классах введены учебные курсы «Мир природы», «Познаю гео-
графию»  (по 0,5 часа) с целью создания условий для формирования познава-
тельных интересов обучающихся, что позволяет определить область научных 
знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его само-
определение.  

В 5 – 8-х классах введены учебные курсы «Математический практикум», 
«Мой русский язык» (по 0,5 часа) для расширения и углубления содержания 
учебных предметов.  

В 7 «А» и 7 «Б» классах из части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, по запросам родителей в целях адаптации к социальным 
условиям выделено 0,5 часа на учебный курс «Технология ведения дома». 

В 7 «В» и 8-х классах  0,5 часа направлено на изучение учебного предме-
та «Искусство», обеспечивающего непрерывность обучения предметной об-
ласти; 
      - 0,5 часа выделено на учебный курс «Решение расчётных задач по хи-
мии», направленного на развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
гибкости и самостоятельности мышления, создание фундамента для продол-
жения химического образования в дальнейшем. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной учебной 
недели составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе - 32 

часа, в 8 классе -  33 часа что не превышает норму, установленную СанПиН 
(постановление от 29.12.2010). 



Основное общее образование 

9 классы 

Обучение по ГОС 

        Федеральный и региональный компоненты базисного  учебного плана в 
9-х классах реализуется в полном объёме.  
         В соответствии с РБУП изучается учебный предмет «Краеведение» (1 
час в неделю). Предмет является интегрированным, содержит знания о род-
ном крае.  
     При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информа-
тике и ИКТ» в 9 «А» классе осуществляется деление на группы, так как в  
данном классе обучается более 20   человек.  
      Часы компонента  образовательной организации выделены для ведения 
элективных курсов: «Готовимся к ОГЭ по математике» (0,5 часа), «Готовим-
ся к ОГЭ по русскому языку» 0,5 часа), «Готовимся к ОГЭ по обществозна-
нию» (9 «В», 0,5 часа), «Готовимся к ОГЭ по географии» (0,5 часа),  «Гото-
вимся к ОГЭ по биологии» (9 «А», 9 «Б» 0,5 часа), направленных на расши-
рение образовательного пространства обучающихся с целью подготовки к 
ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
      Выделение часов  основано  на результатах  диагностирования, запросов 
обучающихся  и  их родителей (законных представителей), с учетом уровня 
общеучебных знаний, умений и навыков обучающихся. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет  33 часа в неделю, 
что не превышает норму, установленную СанПиН (от 29.12.2010). 
 

 

Среднее общее образование 

 

      Среднее  общее образование завершает  получение общего образования, 
обеспечивая функциональную грамотность и социальную адаптацию обуча-
ющихся, содействуя их общественному и гражданскому самоопределению. 
Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года. 
              В МКОУ Верхнекарачанской СОШ в 10-м и 11-х классах универ-
сальный профиль обучения.  
       Предметы федерального и регионального компонента базисного учебно-
го плана реализуются в полном объёме. 
       Региональный компонент представлен предметом «Краеведение», изу-
чающимся в 10, 11 классах по 1 часу в неделю. Данный курс является ком-
плексным и направлен на приобретение обучающимися навыков исследова-
тельской деятельности при получении сведений о родном крае. Часы регио-
нального компонента, отведенные на  изучение предмета «Информатика 
(информатика и ИКТ)» реализуются в 10, 11 классах (1 час в неделю).  Ос-
новными целями изучения предмета являются: приобретение навыков ис-
пользования средств и методов ИКТ в учебной деятельности и в дальнейшем 



получении и освоении  профессией, развитие творческих способностей обу-
чающихся, навыков проектно-исследовательской деятельности. 
        В  10-м и  11-х  классах часы компонента образовательной организации 
выделены на изучение предметов «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 
час), «Биология» (1 час), «Химия» (1 час) по запросам обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей).  
       В 11-х классах выделен 1 час на изучение учебного предмета «Астроно-
мия». Предмет направлен на изучение достижений современной науки, фор-
мирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундамен-
тальных законах природы небесных тел. 
        В 10-м классах организованы элективные курсы: «Готовимся к ЕГЭ по 
русскому языку» (1 час), «Готовимся к ЕГЭ по математике» (0,5 часа); «Со-
чинение: законы и секреты мастерства» (0,5 часа); «Готовимся к ЕГЭ по хи-
мии» (0,5 часа), «Решение задач по генетике и цитологии» (0,5 часа); 
       - в 11-х классах: «Сдадим ЕГЭ по математике успешно» (1 час),  «Рус-
ский язык в формате ЕГЭ» (1 час), «Готовимся к ЕГЭ по биологии» (11 «А», 
0,5 часа),  «Теория и практика написания сочинений» (0,5 часа), «Готовимся 
к ЕГЭ по обществознанию» (11 «Б», 0,5 часа) 
      Выделение часов  основано  на результатах  диагностирования, запросов 
обучающихся  и  их родителей (законных представителей), с учетом уровня 
общеучебных знаний, умений и навыков. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет  34 часа в неделю, 
что не превышает норму, установленную СанПиН (от 29.12.2010). 
 

Реализация адаптированных образовательных программ 

Учебный план разработан на основе следующих  нормативных докумен-
тов: 

 -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897» 
(с изменениями от 31 декабря 2015 года, Приказ № 1577) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  



           - «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Феде-
ральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. 
от 01.12.2014) 

        - Письма Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «О методиче-
ских рекомендациях по организации деятельности образовательных учре-
ждений надомного обучения»; 

-  Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 01 февраля 2012 № 56 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях Воронежской области»; 

- Письма Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 24.08.2012 № 01-03/06332 «Методические рекомен-
дации по формированию учебных планов для образовательных учреждений 
Воронежской области, реализующих основную образовательную  программу 
основного общего образования в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом основного общего образования»; 
- Уставом МКОУ Верхнекарачанской  СОШ.  
 

Целью учебного плана индивидуального образовательного маршрута 
является создание условий для получения доступного качественного образо-
вания в соответствии с образовательными потребностями, состоянием здоро-
вья (нозологией),  особенностями психофизического развития, интересов, 
способностей, эмоциональности, типа темперамента, степени освоения учеб-
ной программы. 

 При разработке индивидуальнго маршрута обучения учитывались па-
раметры, влияющие на охрану здоровья.  

Задачи учебного плана: 
- соблюдение норм федерального государственного стандарта основного об-
щего образования;  
- обеспечение развития общеучебных умений и навыков; 
- воспитание  и развитие личности, способной к активной адаптации в обще-
стве и самостоятельному жизненному выбору; 
- формирование активной гражданской позиции; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающейся и привитие навыков здо-
рового образа жизни. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, вы-
делен 1 час для проведения коррекционно-развивающих занятий.  

В рамках программы «Доступная среда» осуществляются занятия с 
психологом и логопедом. 

Обучающийся  посещает занятия  внеурочной деятельности, внекласс-
ные мероприятия  в соответствии с планом работы школы. Социально-

трудовая адаптация обучающегося осуществляется по договору с родителями 
(лицами их заменяющими). 
Информацию об учебном плане можно посмотреть на сайте образовательной 
организации www.vksosh.ru     

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/fz-181.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/fz-181.pdf
http://www.vksosh.ru/


2.2. Мониторинг выполнения образовательных программ за 2018 – 2019 

учебный год 

 

Реализация  учебного  плана  в  2017 - 2018  учебном  году  стала  осно-
вой  для  обеспечения  качественного образования и учета индивидуальных и 
личностных особенностей обучающихся.  

Эффективной реализации учебного плана способствовали:  
-преемственность между уровнями обучения и классами;  
-сбалансированность между предметными циклами, отдельными пред-

метами;  
-внедрение современных образовательных технологий;  
 

Учебный  план  позволил  расширить  и  углубить  содержание  изучае-
мых  предметов  в  соответствии  с запросами  социума  микрорайона  школы,  
адаптировать  систему  обязательного  общего  образования  к уровню и осо-
бенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся и 
их родителей на определенные образовательные услуги. 

Кадровые,  материально-технические,  программно-методические  
условия  и  наличие  соответствующих материально-технических ресурсов 
позволили реализовать учебный план в полном объеме.  

В  течение  2017 - 2018  учебного  года  по  плану  внутришкольного  
контроля  отслеживалось  выполнение учебных программ по всем предметам 
учебного плана.  

По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения выпол-
нены. 
Здание 1. С. Верхний Карачан 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 
учителя 

Предмет Класс Часы Контр. раб. Практ. раб. Разв. речи 

план факт. план факт. план факт. план факт. 

1 Ерёмин А. И. Математика 5 175 169 11 11 - - - - 

   9 170 164 15 15 - - - - 

   10 175 169 12 12 - - - - 

  ЭК 9 17 15 - - - - - - 

  ЭК 10 16 16 - - - - - - 

 Индивид. об. Алгебра 8 70 696 6 6 - - - - 

 Сумороков А. Геометрия 8 35 32 4 4 - - - - 

 ВД  5 16 16 - - - - - - 

   6 18 18 - - - - - - 

   7 16 16 - - - - - - 

   8 16 16 - - - - - - 

            

4 Бердникова Т.В. Анг. яз. 2 68 69 3 3 - - - - 

   3  68 67 5 5 - - - - 

   4а 68 67 5 5 - - - - 

   4б 68 66 5 5 - - - - 



   5 105 100 8 8 - - - - 

   6 105 100 8 8 - - - - 

   7 105 100 9 9 - - - - 

   8 105 100 4 4 - - - - 

   9 102 99 7 7 - - - - 

   10 105 101 8 8  - - - 

  Нем. яз 10 105 101 4 4 - - - - 

   11 102 98 7 7 - - - - 

  Нем. яз 11 102 98 4 4 - - - - 

            

5 Горяйнова Л.В. Рус. яз. 6 175 168 8 8 - - 18 18 

   10 70 68 4 4  - - - 

-  Литература 6 105 100 2 2 - - 6 6 

   10 105 104 - - - - 6 6 

  Эл. Рус. яз. 10 35 34 - - - - - - 

  Эл. Литер 10 17 17 - - - - - - 

  УК Мой рус. 
яз. 

6 17 16 - - - - - - 

  ВД 6 17 16 - - - - - - 

6 Дарьина Н. М. Рус. яз. 4 «А» 170 169 9 9 - - 21 20 

  Литер.чт.  119 118 - - - - - - 

  Математика  136 135 11 11 - - - - 

  Окр. мир  51 54 - - - - - - 

  УК Шир ст  17 16 - - - - - - 

  Физкультура  102 102 - - - - - - 

  Технология  34 35 - - - - - - 

  Внеур.деят 7 17 17 - - - - - - 

  Немецкий.яз 6 35 33 2 2 - - - - 

   7 35 34 2 2 - - - - 

            

7 Елизарова И.Ю. Рус. яз. 2 170 169 10 10 - - 17 17 

  Математика  136 137 9 9 - - - - 

  Литерат..чт.  136 134 - - - - - - 

  Окруж. мир  51 51 - - - - - - 

  УК 
Рус.нар.пр 

 17 16 - - - - - - 

  Технология  34 31 - - - - - - 

  Физ. кул.  103 102 - - - - - - 

  Внеур. деят  34 33 - - - - - - 

            

8 Жиляева Н. А. Математика 1 129 126 1 1 - - - - 

  Лит.чтение  119 118 - - - - - - 

  Русский яз.  159 159 1 1 - - - - 

  Технология  34 33 - - - - - - 

  Окруж. мир  31 31 - - - - - - 

  УК Родина 
моя 

 17 17 - - - - - - 

  ИЗО  29 27 - - - - - - 

  Внеур.деят  34 34       

            

            



            

10 Кочкина О. Н. Математика 6 175 169 12 12 - - - - 

   11 170 164 6 6 - - - - 

  Алгебра 7 105 101 7 7 - - - - 

  Геометрия 7 70 68 5 5 - - - - 

  Алгебра 8 105 101 7 7 - - - - 

  Геометрия 8 70 68 6 6 - - - - 

  УК Матем 
пр 

6 18 16 - - - - - - 

  ЭК 11 17 17 - - - - - - 

 Инд.об. Алгебра 8 70 66 6 6 - - - - 

 Логунова А. Геометрия 8 35 34 5 5 - - - - 

  Физика 8 18 18 4 4 - - - - 

            

11 Лутовинова С.Н Рус. яз. 11 68 66 6 6 - - - - 

  Литература 11 102 100 8 8 - - 5 5 

  ЭК Гт к ЕГЭ 
по рус яз 

11 18 17 - - - - - - 

  ЭК Лит 11 17 16 - - - - - - 

  Музыка 1 30 30 - - - - - - 

   2 35 35 - - - - - - 

   3  35 34 - - - - - - 

    4 а 35 34 - - - - - - 

-   4 б 35 35 - - - - - - 

   5 18 17 - - - - - - 

   6 18 18 - - - - - - 

   7 18 17 - - - - - - 

 Инд. обучение Рус. яз. 8 70 68 6 6 - - 9 9 

 Логунова А. Литература 8 35 35 1 1 - - 4 4 

  Ин.яз. 8 35 33 3 3 - - - - 

            

12 Морозова Е. П. Физич. кул. 1 81 79 14 14 - - - - 

   5 70 65 22 22 - - - - 

   6 70 65 24 24 - - - - 

   7 70 65 25 25 - - - - 

   8 70 66 25 25 - - - - 

   9 102 99 26 26 - - - - 

   10 105 102 27 27 - - - - 

   11 102 98 27 27 - - - - 

 Логунова А.  8 4 4 4 4 - - - - 

 Сумароков А.  8 68 66 25 25     

  ВД 5 35 35 - - - - - - 

   6 35 35 - - - - - - 

   7 35 35 - - - - - - 

   8 35 35 - - - - - - 

            

13  Мячина Е. Н. Рус. яз. 3 170 169 9 9 - - 15 15 

  Литер. чт.  136 137 - - - - - - 

  Математика  136 136 9 9 - - - - 

  Технология   34 33 - - - - - - 



  Ф-ка  102 103 - - - - - - 

  Окружаю-
щий мир 

 51 53 - - - - - - 

  УК  От 
древней ру-
си до России 

 17 17 - - - - - - 

  ВД 17  34 33 - - - - - - 

  ОПК  17 19 - - - - - - 

  ОДНКНР  34 34 - - - - - - 

            

18 Пекач Л. В. ИЗО 2 35 33 - - - - - - 

   3 35 33 - - - - - - 

   4 а 35 34 - - - - - - 

   4 б 35 33 - - - - - - 

   5 17 17 - - - - - - 

   6 17 17 - - - - - - 

   7 17 17 - - - - - - 

  Искусство 8 17 16 - - - - - - 

   9 34 31 - - - - - - 

  Технология 5 34 34 - - - - - - 

   6 35 33 - - - - - - 

   7 35 32 - - - - - - 

   8 35 32 - - - - - - 

  УК  Техно-
логия 

7 17 16 - - - - - - 

  ВД 1-4 

Вол.мир. 
1-4 17 17 - - - - - - 

  ВД Раз. па-
лит 

5 17 17 - - - - - - 

  ВДЧерчение 7 17 17 - - - - - - 

  ВД Юн.худ-

к 

6 17 17 - - - - - - 

 Логунова А Технология 8 17 17 - - - - - - 

  Искусство    8 4 4 - - - - - - 

 Сумороков А. Технология 8 35 32 - - - - - - 

            

21 Букина Н. Н. География 5 35 35 3 3 5 5 - - 

   6 35 34 4 4 3 3 - - 

   7 70 70 - - 20 20 - - 

   8 70 69 5 5 12 12 - - 

   9 68 66 6 6 9 9 - - 

   10 35 34 3 3 4 4 - - 

   11 34 33 4 4 4 4 - - 

  Краеведение 9 34 30 - - - - - - 

   10 35 33 - - - - - - 

   11 34 32 - - - - - - 

  История Рос 7 70 72 3 3 - - - - 

 Индивид .об. Биолог(Лог) 8 18 18 - - - - - - 

  Биолог(Сум) 8 9 9 - - - - - - 

  Гео-
граф(Лог) 

8 18 18 - - - - - - 



  Гео-
граф(Сум) 

8 9 9 - - - - - - 

  УК Поз гео 5 17 17 - - - - - - 

   6 16 16 - - - - - - 

   7 16 16 - - - - - - 

  ЭК 9 16 16 - - - - - - 

  ВД          

            

22 Рязанцева О. А. Химия 9 68 66 3 3 4 4 - - 

   11 68 65 3 3 1 1 - - 

  Электив био 11 16 16 - - - - - - 

  Электив био 9 17 17 - - - - - - 

  Биология 6 35 35 - - - - - - 

   9 68 66 - - - - - - 

   11 68 64 - - - - - - 

            

23 Семенкова Н.М. История 5 70 69 - - - - - - 

   6 70 69 - - - - - - 

   8 70 69 - - - - - - 

   9 68 65 - - - - - - 

   10 70 69 3 3 - - - - 

   11 68 65 3 3 - - - - 

  Общество 5 35 33 - - - - - - 

   6 35 32 - - - - - - 

   7 35 34 - - - - - - 

   8 35 32 - - - - - - 

   9 34 32 2 2 - - - - 

   10 70 68 3 3 - - - - 

   11 68 66 3 3 - - - - 

 Обучение на до-
му 

          

 Логунова Д История 8 35 35 - - - - - - 

  Общество 8 18 18 - - - - - - 

 Сумороков А. История 8 26 26 - - - - - - 

  Общество 8 9 9 - - - - - - 

  ВД          

            

24 Стародубц. И.Н. Химия 8 70 68 4 4 4 4 - - 

   10 70 67 3 4 2 2 - - 

  Биология 5 35 34 - - - - - - 

   7 70 69 - - - - - - 

   8 70 66 - - - - - - 

   10 70 67 - - - - - - 

  УК Мир 
прир. 

5 17 15 - - - - - - 

   7                                                      19 18 - - - - - - 

  ВД  7 17 17 - - - - - - 

   5 17 17 - - - - - - 

   8 17 17 - - - - - - 

  ЭК Химия 10 17 19 - - - - - - 

  ЭК Биоло- 10 17 17 - - - - - - 



гия 

 Коррекц.занятия Логунова Д. 8 35 35 - - - - - - 

  Сумороков 
А. 

8 35 35 - - - - - - 

            

25  Фомин С. В. Информати-
ка 

5 35 35 1 1 18 18 - - 

   6 35 35 1 1 16 16 - - 

   7 35 32 1 1 - - - - 

   8 35 35 4 4 - - - - 

  Инф. и ИКТ 9 68 66 5 5 36 36 - - 

  Инф (Инф. и 
ИКТ) 

10 35 32 2 2 4 4 - - 

  Инф (Инф. и 
ИКТ) 

11 34 31 2 2 15 15 - - 

  Инф. и ИКТ 10 35 34 1 1 - - - - 

  Инф. и ИКТ 11 34 33 1 1 - - - - 

  Астрономия 11 34 34 2 2 2 2 - - 

  Физика 7 70 66 4 4 9 9 - - 

   8 70 69 7 7 8 8 - - 

   9 68 65 6 6 6 6 - - 

   10 70 65 4 4 3 3 - - 

   11 68 66 4 4 3 3 - - 

  Информати-
ка  

Логунова 

8 17 17 1 1 1 1 - - 

  УК Комп. 
аним 

7 17 17 - - - - - - 

  ВД Мир в 
фот 

5 17 17 - - - - - - 

  ВД Тен. 
Фот. 

6 17 17 - - - - - - 

  ВД Зар.для 
ума 

7 17 17 - - - - - - 

  ВД Реш.шах 
з 

6 17 17 - - - - - - 

  ВД Шахма-
ты 

5 17 17 - - - - - - 

  ВДКом 
мульт 

7 17 17 - - - - - - 

  ВД Шк по-
бед. 

8 17 17 - - - - - - 

            

26 Фомина Л. В. Рус. яз. 7 105 103 6 6 - - 16 16 

   8 105 103 10 10 - - 12 12 

   9 68 67 6 6 - - 13 13 

  УК  7 17 16 - - - - - - 

   8 17 16 - - - - - - 

  ЭК 9 17 17 - - - - - - 

  Литература 7 70 68 - - - - 5 5 

   8 105 103 - - - - 15 15 



 
  

   9 102 99 - - - - 13 13 

  ВД  7         

 Индивид.обуч. Рус. яз. 8 70 67 6 6 - - 8 8 

 Сумороков А. Чтен и разв. 
р 

8 35 34 - - - - 1 1 

            

27 Цыплакова Е.А. ОБЖ 5 35 35 1 1 - - - - 

   6 35 34 1 1 - - - - 

   7 35 32 1 1 - - - - 

   8 35 33 2 2 - - - - 

            

28 Савельев А. И.  10 35 35 - - - - - - 

   11 34 34 - - - - - - 

            

29 Гущина В. А. Библиот.ур. 1 2 2 - - - - - - 

   2 2 2 - - - - - - 

   3 2 2 - - - - - - 

   4 а 2 2 - - - - - - 

   4 б 2 2 - - - - - - 

   5 2 2 - - - - - - 

   6 2 2 - - - - - - 

   7 2 2 - - - - - - 

   8 3 3 - - - - - - 

            

30 Петрова Т. С. Рус. яз. 3 б 170 169 9 9 - - 20 20 

  Математика  136 135 11 11 - - - - 

  Литерат..чт.  120 120 - - - - - - 

  Окруж. мир  51 53 - - - - - - 

  Технология  34 35 - - - - - - 

  Физ. кул.  102 102 - - - - - - 

  Внеур. деят  34 33 - - - - -  

  УК Шир. 
стр. моя род. 

 17 16 - - - - - - 

            

31 Кочкина И. И. Русский яз. 5 175 170 10 10 - - 31 31 1

  Литература  105 100 5 5 - - 9 9 



Здание 2. п. Савельевский 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 
учителя 

Предмет Клас
с 

Часы Контр. раб. Практ. раб. Разв. речи 

план факт. план факт. план факт. план факт. 

1 Рощупкина Л.В. Алгебра 8 105 103 7 7 - - - - 

  Геометрия 8 70 67 6 6 - - - - 

  Математика 5 175 171 10 10 -  - - 

  Математика 9  170 166 12 12 - - - - 

  Готовимся к 
ОГЭ по ма-
тематике 

 

9  18 15 1 1 - - - - 

2 Горшенёва С.В. УК «Мир 
природы» 

8 19 17 - - - - - - 

  Физика 8 70 68 5 5 8 8 - - 

  Физика 9 68 68 4 4 4 4 - - 

  Биология 5 35 35 2 2 5 5 - - 

  Биология 8 70 68 - - 10 10 - - 

  Биология 9 68 66 1 1 - - - - 

  Химия 8 70 70 4 4 5 5 - - 

  Химия 9 68 65 - - 9 9 - - 

  История 5 70 69 - - 2 2 - - 

  История 8 70 69 - - 3 3 - - 

  История 9 68 65 - - - - - - 

  Краеведение 9 34 32 4 4 - - - - 

3 Кавешникова 
Т.Н. 

Русский язык 5 175 170 9  9  - - 17  17  

  Русский язык 8 105 101 6  6  - - 10  10  

  Русский язык 9 68 67 5  5  - - 9   9 

  Литература 5 105   102 3 3 - - 6 6 

  Литература 8 105 100  8 8 - - 4 4 

  Литература 9   102 99 5 5 - - 5 5 

4 Коваленко Н.А. Иностранный 
язык 

5 105 102 9 9 - - - - 

  Иностранный 
язык 

8 105 102 9 9 - - - - 

  Иностранный 
язык 

9 102 99 9 9 - - - - 

    География 5 35 33 6 6 - - - - 

  География 8 70 69 7 7 - - - - 

  География 9 68 67 7 7 - - - - 

    Общество-
знание 

5 35 32 3 3 - - - - 

  Общество-
знание 

8 34 32 3 3 - - - - 

  Общество-
знание 

9 34 31 2 2 - - - - 

  Искусство 9 34 32 2 2 - - - - 

Искусство 8 17 16 - - - - - - 



  Искусство 
(Изо) 

5 19 17 - - - - - - 

Искусство 
(Музыка) 

5 17 16 - - - - - - 

5 Красильникова 
С.В. 

Рус. яз. 1 165 160  2 2 - - - - 

  Математика 1 132 131 2 2 - - - - 

  Лит. чтение 1 132 130 - - - - - - 

Лит. чтение 2 

 

140 139    

 

   

Лит. чтение 4 

 

121  120 

 

  - -   

  Окр. мир 2 51 50 2 2 - - - - 

Окр. Мир 

 

     4 

 

51 

 

50 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Окр. мир 1 41 41 - - - - - - 

  ИЗО 1  

 

33 33 - - - - - - 

ИЗО 2 

 

35 34 - - - - - - 

ИЗО 4 

 

35 34 - - - - - - 

  ОРКиСЭ 4 17 16 - - - - - - 

  ОДНКНР 5 35 34 - - - - - - 

6 Мячина Л.А. Русский язык 2 

 

175 170  7 7 - - 10 10 

 Русский язык 4 

  

175 170  10 10 - - 19 19 

  Математика 2 140 137  8 8 2 2 - - 

  Математика 

 

4 140 137  8 8 10 10 - - 

  Иностранный 
язык 

2 

 

70 66  1 1 1 1 - - 

  Иностранный 
язык 

 

4 

70 66  1 1 1 1 - - 

  Музыка 2 

4 

35 

35 

34  

34  

- - - - - - 

  Музыка 1 33 28  - - - - - - 

  Технология 1 

2 

4 

33 

35 

35 

32  

33  

33  

- - -- 

 2 

 2 

- 

 2 

 2 

- - 

  Физкультура 1    81 - - - - - - 

  Физкультура 2 105 102 - - -    

  Физкультура 4 105 102 - - - - - - 

  ВУД 1,2,4 70  68 - - - - - - 

13 Савельев А.И. Физкультура 5-8 70 70 - - - - - - 

  Физкультура 9 99 99 - - - - - - 

  Информатика 5 32 32 - - 4 4 - - 

  Информатика 8 35 35 - - 15 15 - - 



  Инф. и ИКТ  9 99 99 - - 42 42 - - 

  ОБЖ  5 35 35 - - - - - - 

        ОБЖ     8 32 32 - - - - - - 

     Технология 5,8     32    32 -  - - - - - 

ВУД «Мы 
выбираем 
спорт» 

      8 

 

 

   35 

 

 

   35 

 

 

      

«Народные 
забавы» 

     5    35    35       

 

Здание 3. с. Кирсановка 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 
учителя 

Предмет Класс Часы Контр.раб. Практ. раб. Разв. речи 

план факт. план факт. план факт. план факт. 

1 Агафонова Г.А. география 5 35 35   5 5   

  география 6 35 35   6 6   

  география 7 70 70   19 19   

  география 9 17 17       

  география 11 35 35   1 1   

  иностр.язык 6 35 35       

  иностр.язык 7 35 35       

  иностр.язык 9 68 68       

  краеведение 9 35 35       

  искусство 7         

  окр.мир 2         

  окр.мир 1         

  ОДНКНР 5 35 35       

            

2 Агафонов В.И. физкультура 1 81 81       

  физкультура 2 102 102       

  физкультура 3 102 102       

  физкультура 4 102 102       

  физкультура 5 70 70       

  физкультура 6 70 70       

  физкультура 7 70 70       

  физкультура 9 102 102       



  физкультура 11 102 102       

            

3 Арапова О.И. русский яз. 5 169 169 15 15   15 15 

  русский яз. 7 104 104 6 6   17 17 

  литература 5 100 100 2 2   5 5 

  литература 7 69 69 1 1   5 5 

  иностр.язык 2 69 69 1 1     

  иностр.язык 3 68 68 9 9     

  иностр.язык 4 69 69 4 4     

  иностр.язык 5 99 99 9 9     

  иностр.язык 6 100 100 5 5     

  иностр.язык 7 100 100 10 10     

            

4. Белькова Л.В. математика 5 175 175 9 9 2 2   

  математик 6 175 175 12 12 2 2   

  математик 7 170 170 12 12 1 1   

  математик 9 170 170 14 14 1 1   

  математик 11 170 170 11 3 3    

            

5. Будаев А.А. физика 9 68 68 8 8 6 6   

  физика 7 70 70 2 2 15 15   

  физика 11 68 68 5 5 8 8   

  информат. 9 68 68 11 11 9 9   

  информат. 11 68 68   19 19   

  астрономия 11 32 32 4 4 2 2   

  ОБЖ 11 32 32 1 1     

            

6. Ильина Л.Н. русский яз. 2 169 169 10 10   6 6 

  лит.чтение 2 136 136       

  математика 2 136 136 10 10     

  русский яз. 4 169 169 10 10   19 19 

  лит.чтение 4 136 136       

  математика 4 136 136 12 12     



            

7. Клочкова Е.Н. русский яз. 6 169 169 7 7   15 15 

  русский яз. 9 85 85 5 5   6 6 

  русский яз. 11 64 64 3 3     

  литература 6 126 126 4 4   3 3 

  литература 9 99 99       

  литература 11 102 102     11 11 

  Ин.язык 11 97 97 5 5     

            

9. Маликова О.Г. химия 9 68 68 4 4 6 6   

  химия 11 68 68 4 4 6 6   

  биология 5 35 35       

  биология 6 35 35       

  биология 7 70 70       

  биология 9 68 68       

  биология 11 68 68       

  изо 1 29 29       

  изо 2 35 35       

  изо 3 35 35       

  изо 4 35 35       

  изо 7 16 16       

  изо 6 19 19       

  обж 5 35 35       

  обж 6 35 35       

  обж 7 35 35       

  искусство 9 34 34       

            

10. 
Стародубцева 
О.И. музыка 1 

29 29       

  музыка 2 35 35       

  музыка 3 35 35       

  музыка 4 35 35       

  музыка 5 17 17       

  музыка 6 17 17       



  музыка 7 18 18       

  технология 1 33 33       

  технология 2 35 35       

  технология 3 35 35       

  технология 4 35 35       

  технология 5 35 35       

  технология 6 35 35       

  технология 7 35 35       

  информат. 5 35 35   32 32   

  информат. 6 35 35   24 24   

  информат. 7 35 35 5 5     

            

11. Сурова В.С. русский 1 159 159       

  чтение 1 118 118       

  математика 1 128 128       

  русский 3 169 169 10 10   14 14 

  чтение 3 136 136       

  математика 3 134 134 11 11     

  окр.мир 4 66 66 6 6     

  окр.мир 3 68 68 5 5     

            

12. Кочкина Л.А. история 5 69 69 3 3     

  история 6 70 70 6 6     

  история 7 70 70 7 7     

  история 9 68 68 4 4     

  история 11 68 68       

  обществозн. 5 35 35 2 2     

  обществозн. 6 35 35 2 2     

  обществозн. 7 35 35 2 2     

  обществозн. 9 34 34 3 3     

  обществозн 11 68 68 5 5     

  краеведение 11 34 34 2 2     

            



3. Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного 
общего образования, обеспечению условий и возможностей для развития 
обучающихся с разными образовательными запросами  

Цели:  
-оценка деятельности коллектива по созданию благоприятных условий 

в школе для успешного обучения каждого ребенка, для удовлетворения ин-
дивидуальных запросов обучающихся;  

-выявление  ресурсов  для  повышения  уровня образованности школь-
ников, повышения качества обучения. 

 

3.1. Работа по сохранению контингента школы 

 

В  течение  2018 - 2019  учебного  года  в  школе  проводилась  работа  
по  сохранению  контингента, обеспечению всеобуча в следующих направле-
ниях:  

-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;  
-создание  условий  для  получения  всеми  обучающимися  общего  об-

разования  в  соответствии  с Федеральным Законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» за счет внедрения в образовательную деятельность про-
грамм,  технологий,  направленных  на  развитие  у  обучающихся  различных  
компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимся и роди-
телями;  

-осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, 
выявления причин их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по 
обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;  

-проведение  профилактической  работы  с  обучающимися  «группы  
риска»  по  успеваемости  и посещаемости, организация работы с инспекцией 
по делам несовершеннолетних;  

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и 
детьми-сиротами;  

-осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими 
различный уровень мотивации к учебной деятельности;  

-работа с будущими первоклассниками;  
-организация родительского всеобуча.  
 

  



Характеристика контингента обучающихся 
 

Средняя наполняемость классов 

Класс Уровень Всего в классе 

1 «А»  

I 

22 

1 «Б» 2 

1 «В» 4 

2 «А» 23 

2 «Б» 2 

2 «В» 7 

3 «А» 24 

3 «Б» 3 

4 «А» 18 

4 «Б» 15 

4 «В» 3 

4 «Г» 7 

 Всего учащихся 130 

Средняя наполняемость 10,8 

5 «А»  

 

II 

 

 

 

24 

5 «Б» 2 

5 «В» 2 

6 «А» 24 

6 «Б» 5 

7 «А» 21 

7 «Б» 5 

8 «А» 23 

8 «Б» 2 

9 «А» 24 

9 «Б» 5 

9 «В» 4 

 Всего учащихся 141 

 Средняя наполняемость 11,75 

10  III 

 

8 

11 «А» 10 

11 «Б» 5 

 Всего учащихся 23 

Средняя наполняемость 7,7 

  

Всего учащихся в школе 294 

Средняя наполняемость по школе 10,9 

 

 

 

 



Социальный портрет школы в 2018-2019 учебном году  
 

 

 
 

 

Информация 

о национальном составе обучающихся в 2018-2019 учебном году 
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Занятость обучающихся на уроках физкультуры  
в зависимости от состояния здоровья (%) 

 

 
 

3.2. Организации питания обучающихся 

 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, осна-
щённой современным технологическим оборудованием. В целях использова-
ния качественного обучения и здоровьесберегающих технологий, осуществ-
лении задач сохранения здоровья школьников в образовательном учрежде-
нии организуется 2-х разовое  горячее питание для всех обучающихся, а так-
же реализуется региональная программа «Школьное молоко» для учащихся 
1-9 классов.  

Питание    осуществляется  в  школьной  столовой    в  соответствии  с  
утвержденным  графиком.  В  течение  учебного  года  персонал  столовой  
регулярно  проходил профилактические  медицинские  осмотры.  Так  же  
персонал  столовой  прошел  подготовку  по  программе профилактической 
гигиенической подготовки. Ежедневно осуществляется контроль за каче-
ством питания,  велся  бракеражный  журнал.  

В течение года горячим питанием было охвачено 100% обучающихся  
В  сентябре  2018  года  в  рамках  ВШК  проводился  контроль  за  ор-

ганизацией  горячего  питания обучающихся.  С  учетом  результатов  кон-
троля  разработан  и  утвержден  Порядок  организации  питания обучающих-
ся. Согласовано 10-тидневное меню с учетом запроса обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей).  Меню  составлено  из  блюд,  согласо-
ванных  с  управлением  Роспотребнадзора.  

Ответственность за получение детьми горячего питания возложена на  
классных руководителей. Достичь  положительных  результатов  в  области  
организации  питания  стало  возможным  только  при активном  взаимодей-
ствии  администрации  школы,  классных  руководителей,  с  родителями  
(законными представителями)  и  учащимися.  Вопросы  работы  школы  по  

98% 
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улучшению  питания  учащихся,  внедрение новых форм обслуживания с 
учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при  
директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родитель-
ских собраниях.  

Организация полноценного горячего питания является сложной зада-
чей, одним из важнейших звеньев которой  служит  разработка  перспектив-
ного  меню  школьных  завтраков,  соответствующих  современным научным 
принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей все-
ми необходимыми им пищевыми веществами. 

 

Количество обучающихся, обеспеченных питанием  
в 2017-2018 учебном году 

 

Показатели по 
уровням обуче-
ния 

всего: Из них питаю-
щихся 

% обучающихся, 
обеспеченных 
питанием 

  294 295 100% 

1-4 класс 130 130 100% 

5-9 класс 141 141 100% 

10 -11класс 23 23 100% 

 

3.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

В течение 2018 -  2019 учебного года в образовательном учреждении велась 
большая работа по обеспечению безопасности образовательного процесса.  

Цели работы:  
-защита  обучающихся,  воспитанников,  педагогов,  их  прав  и  интересов,  

имущества  от  опасных воздействий;  
-обеспечение нормального функционирования и развития образовательного 

учреждения.  
Направления работы:  
-  Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и 

экстремизму;  
-  Пожарная безопасность;  
-  Электробезопасность;  
-  Охрана труда и техника безопасности;  
-  Вопросы ГО и ЧС.   
       В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса 

были вовлечены все субъекты образовательной деятельности (руководство 
ОУ, персонал ОУ, обучающиеся и их родители), привлекались по мере необ-



ходимости правоохранительные органы, органы безопасности, дежурные 
службы и т.п.  

       Обучение    правилам  безопасной  жизнедеятельности  осуществлялось  
на  всех  уровнях образования  с  целью  формирования  у  обучающихся  со-
знательного  и  ответственного  отношения  к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих.  

      Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по во-
просам безопасности в процессе изучения  учебных  дисциплин,  на  уроках  
по  программе  «Основы  безопасности  жизнедеятельности». 

 

Мероприятия по сохранности жизни и здоровья детей 

 
Мероприятие Уровень проведения 

(школьный, муниципаль-
ный, региональный, феде-

ральный) 

Реквизиты документов 

(дата, номер, приказ)  

Профилактическое меро-
приятие «Внимание-дети!» с 
приглашением инспектора 
ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по 
Грибановскому району, лей-
тенанта полиции Кочкина 
С.В.  
(с 15.08.2018 года по 
26.09.2018) 

Организатор: ОГИБДД 
ОМВД РФ по Грибановско-
му 

району  

муниципальный Инф.письмо отдела по обра-
зованию от 29.08.2018 г. № 
846, ОГИБДД ОМВД РФ по 
Грибановскому району от 
24.08.2018 г. № 10996, 
Исх. № 5 

от 12. 09.18 г. 
«Информация 

о проведении профилакти-
ческого мероприятия «Вни-
мание – дети!» 

 

Акция «Дорожный патруль 
безопасности»,  
12.09.2018 г. совместно с 
инспектором ДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ по Грибановско-
му району, лейтенантом по-
лиции Кочкиным С.В. 

Региональный, муници-
пальный 

Инф.письмо отдела по обра-
зованию от 03.09.2018 г. № 
865, приказ департамента 
образования, науки и моло-
дёжной политики от  
20.08.2018 года 

№ 923 «О проведении 

региональной межведом-
ственной акции «Дорожный 
патруль безопасности» в 

сентябре 2018 года» 

Неделя безопасности, по-
свящённая вопросам обеспе-
чения безопасности детей на 
дорогах (с 24 по 28 сентября 
2018 года) 

муниципальный Инф.письмо отдела по обра-
зованию от 20.09.2018 г. № 
914, в соответствии с кален-
дарем образовательных со-
бытий Министерства 

просвещения РФ совместно с 
ГУОБДД МВД России, пись-
мом Департамента образова-
ния, науки и молодежной по-
литики Воронежской области 



от 14.09.2018г. № 80-11/8598,  

Всероссийский урок ОБЖ 
(встреча с сотрудниками 
пожарной части, м/ф «Азбу-
ка безопасности», посеще-
ние музея, забор воды из 
гидранта и др.),  
с целью пропаганды культу-
ры безопасности жизнедея-
тельности среди подраста-
ющего поколения,  повыше-
ния престижа профессий 
пожарного и спасателя и 
практической отработки 
навыков безопасного пове-
дения школьников в различ-
ных условиях в МКОУ 
Верхнекарачанской 
СОШ,   с привлечением спе-
циалистов МЧС (пожарная 
часть ПЧ-38). 

ОО Приказ МКОУ Верхнекара-
чанской СОШ от 02.10.2018 
г. «О проведении Всерос-
сийского урока ОБЖ, при-
уроченного ко 

Дню Гражданской обороны» 
№ 72 

Акция «Дорожный патруль 

безопасности» 

Организатор: Департамент 
образования, науки и 

молодёжной политики Во-
ронежской области при под-
держке Воронежской об-
ластной Думы и управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Воронежской области 

региональный Благодарность за участие 

Приказ департамента обра-
зования от 19.10.2018 г. «Об 
итогах проведения регио-
нальной 

межведомственной акции 
«Дорожный патруль без-
опасности» № 1164 

Отборочный этап районного 
интеллектуально-

познавательного турнира 
эрудитов по безопасности 
дорожного движения 

«АВС»  
Организатор: МКОУ ДОД 
«Грибановский детско-

юношеский 

центр» 

муниципальный Победители Диплом, приказ 
отдела по образованию № 
70 п.2 от 06.11.2018 г., 

Районный турнир эрудитов 
по безопасности дорожного 
движения «АВС»  
(на базе Грибановского От-
деления ГИБДД) 
02.11.2018 г 

муниципальный Сертификат участника, при-
каз отдела по образованию 
№ 70 п.2 «Об итогах турнира 

эрудитов по безопасности 

дорожного движения «АВС» 

от 06.11.2018 г. 
Всемирный День памяти 
жертв ДТП   
(19 ноября 2018 г.) 

муниципальный Информация от ДЮЦ от 
13.11.2018 г. «О проведении 
мероприятий, посвящённых 
памяти жертв ДТП» 

Форум «Мы-волонтёры», муниципальный Информац.письмо отдела от 



(11.01.2019 г.)  
Секция "Безопасная дорога". 

13.11.2018 г. № 1244 

«О проведении районного 
Форума «Мы - волонтёры» 

Акция 

«Дорожный патруль без-
опасности» 

(15.01.2019 г) 

региональный Благодарность, приказ де-
партамента образования, 
науки и моложенной поли-
тики Воронежской области 

от 28.03.2019 № 382 

Интернет-олимпиада 
школьников по основам 
безопасности жизнедея-
тельности (с 11 марта по 
30 апреля 2019 года) 
Организатор: Государствен-
ное бюджетное учреждение 

Дополнительного професси-
онального образования 

Воронежской области 

«институт развития образо-
вания» (письмо от  
«26»февраля 2019г. №01-

06/19) 

региональный Участие, приказ Департа-
мента образования, науки и 
молодежной политики Во-
ронежской области № 472 
«Об итогах проведения ре-
гиональной интернет-

олимпиады школьников по 
основам безопасности жиз-
недеятельност» от 
12.04.2019 г. 

Урок, посвященный без-
опасному отдыху в летний 
период, 
подготовке детей к летним 
каникулам, правилам пове-
дения в природной 

среде, в том числе на воде, 
действиям при возникнове-
нии или угрозе 

возникновения чрезвычай-
ных природных ситуаций 

( 30 апреля 2019 г.) 

муниципальный Инф.письмо отдела по обра-
зованию от 27.02.2019 г. № 
196 

Зачётная школа актива по 
районной программе 

личностного роста «Лестни-
ца успеха» (направление 
ПДД) 
(14 мая 2019 года)  

муниципальный Инф.письмо ДЮЦ 

Мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню граждан-
ской обороны (1 марта): 
просмотр видеофильмов, 
рекомендованных отделом 
ГО ЧС администрации Гри-
бановского муниципального 
района 

муниципальный Инф.письмо отдела по обра-
зованию и молодёжной по-
литике администрации Гри-
бановского муниципального 
района от 28.02.2019 г. № 
180 

Семинар «Подготовка рабо-
тающего населения в обла-
сти гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 

муниципальный Участие, Инф.письмо отде-
ла от 29.03.2019 г. № 317  

 



ситуаций природного и тех-
ногенного характера»  
Организатор: администра-
ция Грибановского муници-
пального района 

(04.04.2019 г.) 
Акции «Дорожный патруль 

безопасности» в 2019 году» 
(8 апреля 2019) 
 

муниципальный Инф.письмо от 22.03.2019 г. 
«О проведении региональ-
ной межведомственной ак-
ции «Дорожный патруль 

безопасности» в 2019 году» 
№ 286 

Департамент образования, 
науки и молодежной поли-
тики Воронежской области 
ПРИКАЗ № 382 от 28 марта 
2019 г. О проведении регио-
нальной межведомственной 
акции «Дорожный патруль 
безопасности» в апреле 2019 
года и итогах за январь 2019 
года 

Занятия пособлюдению мер 
безопасности при прохож-
дении весеннего паводка 

(с привлечением ВОСОД) 

муниципальный Приказ № 115 от 04.02.2019 
г.  
О проведении занятий по 

соблюдению мер безопасно-
сти при прохождении ве-
сеннего паводка 

 

  



 

4. Характеристика педагогического состава 

 
Количество постоянных педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность (вместе с АУП) – 38 

 

Квалификация педагогических работников 

       Все педагогические работники школы своевременно проходят процедуру 
аттестации и курсовую переподготовку на курсах повышения квалификации. 

 
Высшая I СЗД Не аттестованы 

(молодые специа-
листы) 

11(29 %) 24 (63%) 3 (8 %) - 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  
в 2018 -2019  учебном году 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Название курсов 

1 Рязанцева О. А. 1.Экспертная деятельность в сфере оценки качества 
педагогического персонала образовательных органи-
заций. ВИРО,  28.03.2019 г. 18 часов. Регистрационный 
номер 10-13-169, № 56874 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализа-
ции основной образовательной программы школы в 
условиях сложного социального контекстаи угроз 
учебной неуспешности обучающихся. ВИРО, 
20.06.2019. 24 часа. Регистрационный номер 03-02-39-

1796, № 60267 

2 Фомина Л. В. 1.Экспертная деятельность в сфере оценки качества 
педагогического персонала образовательных органи-
заций. ВИРО,  28.03.2019 г. 18 часов. Регистрационный 
номер 10-13-176, № 56881 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализа-
ции основной образовательной программы школы в 
условиях сложного социального контекстаи угроз 
учебной неуспешности обучающихся. ВИРО, 
20.06.2019. 24 часа. Регистрационный номер 03-02-39-

1802, № 60273 

3 Фомина С. В. Экспертная деятельность в сфере оценки качества пе-
дагогического персонала образовательных организа-
ций. ВИРО,  28.03.2019 г. 18 часов. Регистрационный 
номер 10-13-175, № 56880 

4 Лутовинова С. Н. Доступное дополнительное образование.  Автономная 
некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Тюменский Межрегио-
нальный Центр Обучения».  

Удостоверение 722408571357 от 26.11.2018 



5 Мячина Е. Н. 1. Социальная и языковая адаптация учащихся –
инофонов в условиях реализации ФГОС. ВИРО, 
15.04.2019 г. Регистрационный номер 03-02-33-531, № 
57992 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализа-
ции основной образовательной программы школы в 
условиях сложного социального контекстаи угроз 
учебной неуспешности обучающихся. ВИРО, 
20.06.2019. 24 часа. Регистрационный номер 03-02-39-

1794, № 60265 

6 Арапова О. И. ВИВТ Охрана труда на автомобильном транспорте. 
18.01.2019 г.40 часов. № 362406653556. Регистрацион-
ный номер 0037.19 

7 Савельев А. И. ВИВТ Охрана труда на автомобильном транспорте. 
18.01.2019 г.40 часов. № 362406653579. Регистрацион-
ный номер 0060.19 

8 Кочкина И. И. ВИВТ Охрана труда на автомобильном транспорте. 
18.01.2019 г.40 часов. № 362406653570. Регистрацион-
ный номер 0051.19 

9 Петрова Т. С. ВИВТ Охрана труда на автомобильном транспорте. 
18.01.2019 г.40 часов. № 362406653575. Регистрацион-
ный номер 0056.19 

10 Дарьина Н. М. Психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основной образовательной программы школы в усло-
виях сложного социального контекстаи угроз учебной 
неуспешности обучающихся. ВИРО, 20.06.2019. 24 ча-
са. Регистрационный номер 03-02-39-1788, № 60259 

11 Петрова Т. С. Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методи-
ка преподавания курса финансовой грамотности раз-
личным категориям обучающихся» Удостоверение о 
повышении квалификации № 003238 УО-РАНХиГС-

114 

12 Стародубцева И. Н. Удостоверение о повышении квалификации «Соци-
альный педагог: содержание и технологии социально-

педагогической деятельности», 72 часа. Выдано отде-
лением дополнительного образования  «Центр непре-
рывного образования и инноваций в период с 01.10. 
2018 по 15.10.2018г. 
Регистрационный № 78/18-21от 15.10.2018г 

 

 

Педагоги школы Стародубцева И. Н., Рязанцева О. А., Фомин С. В., 
Фомина Л. В. Являются региональными экспертами и участвуют в процедуре 
проведения аттестации педагогов региона на высшую и первую КК. 

 

Исходя из анализа кадрового состава,  можно сделать вывод, что образо-
вательная организация обладает квалифицированным педагогическим потен-
циалом,  который в состоянии качественно решать задачи развития школы. 
Подбор и расстановка кадров проводится администрацией с учетом  уровня 
профессионального мастерства учителя, творческого потенциала личности 



педагога, индивидуальных запросов и уровня подготовленности учителя к 
решению той или иной педагогической задачи и выполнению социального 
заказа современного общества.  
       Распределение педагогической нагрузки осуществляется  с учетом пред-
варительного ее определения методическим объединением учителей-

предметников. 
        Полную информацию о педагогических работниках школы можно найти  
на сайте образовательной организации http//vksosh.ru    

 

  

http://www.vksosh.ru/


5. Результаты мониторинга образовательной деятельности 

за 2018 – 2019 уч. год 

 
Цели и задачи внутришкольного контроля 

 

Цели ВШК:  
 Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности и повы-

шение его результативности с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 
здоровья 

 Осуществление мониторинга результатов обучения 

 Обеспечение единства образовательной и внеурочной деятельности 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Задачи ВШК: 
 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 
образования 

 Реализация утвержденных учебных программ и учебных планов в полном 
объеме 

 Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся и текущего контроля успеваемости. 

 Повышение профессионального мастерства каждого учителя, уровня ин-
формационно-коммуникативной компетентности всех участников обра-
зовательных отношений  

 Соблюдение норм СанПиН при организации образовательной деятельно-
сти 

 Контроль  качества образовательных достижений обучающихся 

 Оказание методической помощи учителям, дающим систематические ре-
зультаты контрольных работ ниже уровня реальных возможностей обу-
чающихся; организация  индивидуально - групповых занятий 

 Внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 
деятельности обучающихся 

Элементы ВШК 

 Состояние преподавания учебных предметов. 
 Прохождение программного материала. 
 Качество УУД обучающихся в рамках реализации ФГОС 

 Исполнение решений педсоветов, совещаний. 
 Качество ведения школьной документации. 
 Выполнение образовательных программ. 
 Контроль  подготовки к ГИА и ЕГЭ.  

  



      5.1.  Анализ административных контрольных работ 

             В соответствии с  планом  внутришкольного  контроля в образова-
тельной организации МКОУ Верхнекарачанской СОШ в начале и в конце 
учебного года  с целью проверки качества обучения проводятся администра-
тивные контрольные работы  
      

Административные контрольные работы на входе 

Здание 1. С. Верхний Карачан 
     

 

 

  

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Бердникова Т. В. 6 24/21 иностр. язык 1 3 13 4 81 19 3,04 

Бердникова Т. В. 7 18/16 иностр. язык 1 1 4 10 38 13 2,6 

Бердникова Т. В. 8 19\16 иностр. язык - 3 6 7 56 19 2,75 

Бердникова Т. В. 9 26/17 иностр. язык - 1 13 3 82 6 2,88 

Бердникова Т. В. 11 10/6 иностр. язык - 3 3 - 100 50 3,5 

Кочкина О. Н. 6 24/21 математика 1 5 11 4 81 29 3,1 

Кочкина О. Н. 7 18/6 математика - 4 9 3 82 25 3,1 

Кочкина О. Н. 8 19/16 математика 1 3 12 - 100 25 3,3 

Кочкина О. Н.. 11 10/9 математика - 6 3 - 100 67 3,7 

Ерёмин А. И. 10 7/4 математика 1 1 2 - 100 50 3,75 

Ерёмин А. И. 9 24/18 математика 1 8 3 6 66,7 50 3,2 

Ерёмин А. И. 5 22/22 математика - 7 12 3 86,4 32 3,2 

Кочкина И. И. 5 23/18 русский язык 1 2 7 8 56 16,7 2,8 

Лутовинова С. Н. 11 10/9 русский язык 1 5 3 - 100 66,6 3,8 

Букина Н. Н. 9 24/21 география - 4 8 9 57 19 2,8 

Букина Н. Н. 11 10/9 география 1 8 - - 100 100 4,1 

Рязанцева О. А. 9 24/22 биология - 7 9 6 72,7 31,8 3 

Рязанцева О. А. 11 10/9 биология 2 7 - - 100 100 4, 2 

Рязанцева О. А. 11 10/9 химия 3 6 - - 100 100 4,3 

Семенкова Н. М. 11 10 история - 4 6 - 100 40 3,4 

Семенкова Н. М. 9 24/20 обществознание 2 4 10 4 80 30 3,2 

Стародубцева И.Н 10 7/6 биология 2 - 4 - 100 30 3,6 

Стародубцева И.Н 7 18/16 биология 3 5 7 1 94 50 3,6 

Фомина Л. В. 8 20/17 русский язык 1 7 6 3 82 47 3,4 

Фомина Л. В. 7 18/16 русский язык 1 9 6 - 100 62,5 3,7 

Фомина Л. В. 9 24/18 русский язык - 8 5 5 72 44 3,17 

Фомин С. В. 11 10/9 информатика 8 - 1 - 100 89 4,78 

Фомин С. В. 10 8/7 информатика 1 5 1 - 100 86 4 

Мячина Е. Н. 3 24/20 русский язык 2 11 4 3 85 65 3,6 

Мячина Е. Н. 3 24/20 математика 2 8 6 4 80 50 3,4 

Горяйнова Л. В. 6 24/20 русский язык 2 5 10 3 85 35 3,3 

Дарьина Н. М. 4 «А» 19/16 Русский язык 3 6 5 2 87,5 56,25 3,6 

Дарьина Н. М. 4»а» 19/16 Математика 1 11 2 2 87,5 75 3,68 

Петрова Т. С. 4 «Б» 16/13 Русский язык - 1 10 2 84,6 7,69 2,92 

Петрова Т. С. 4 «Б» 16/13 Математика - 9 2 1 92,3 69,2 3,62 

Цыплакова Е. А. 8 20/18 ОБЖ 1 10 7 - 100 61 3,7 



   Административные контрольные работы на выходе 
 

 

  

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Бердникова Т. В. 5 24/20 иностр. язык - 5 6 9 55 25 2,8 

Бердникова Т. В. 6 24/16 иностр. язык 4 2 5 5 69 38 3,31 

Бердникова Т. В. 7 21/17 иностр. язык 2 1 6 8 53 18 2,82 

Бердникова Т. В. 8 21/17 иностр. язык 1 11 1 4 76 71 3,53 

Бердникова Т. В. 9 24/20 иностр. язык 2 7 7 4 80 45 3,35 

Бердникова Т. В. 10 4/2 иностр. язык - - 2 - 100 - 3 

Бердникова Т. В. 11 10/5 иностр. язык 2 2 1 - 100 80 4,2 

Кочкина О. Н. 6 24/19 математика 2 6 10 1 95 42 3,47 

Кочкина О. Н. 7 21/14 математика - 7 5 2 86 50 3,36 

Кочкина О. Н. 8 21/14 математика 2 6 6 - 100 57 3,7 

Кочкина О. Н.. 11 10/8 математика 2 5 1 - 100 87 4,1 

Ерёмин А. И. 10 8/7 математика - 4 3 - 100 57 3,57 

Ерёмин А. И. 9 24/21 математика 1 4 14 2 90,5 24 3,19 

Ерёмин А. И. 5 24/22 математика 3 5 11 3 82 36 3,36 

Кочкина И. И. 5 24/19 русский язык 1 4 14 - 100 26,3 3,3 

Лутовинова С. Н. 11 10/8 русский язык 2 6 - - 100 100 4,25 

Букина Н. Н. 9 24/21 география 5 7 9 - 100 57 3,8 

Букина Н. Н. 11 10/8 география 7 1 - - 100 100 4,88 

Рязанцева О. А. 11 10/10 биология 3 6 1 - 100 90 4,2 

Рязанцева О. А. 11 10/10 химия 3 6 1 - 100 90 4,2 

Семенкова Н. М. 11 10/10 история 4 5 1 - 100 90 4,3 

Семенкова Н. М. 9 24/21 обществознание 2 9 10 - 100 91 4 

Стародубцева И.Н 10 8/6 биология - 6 - - 100 100 4 

Стародубцева И.Н 7 21/16 биология 3 5 7 1 94 50 3,6 

Фомина Л. В. 8 21/18 русский язык 2 8 8 - 100 55.55 3,6 

Фомина Л. В. 7 21/16 русский язык 4 3 9 - 100 43,8 3,7 

Фомина Л. В. 9 24/17 русский язык 3 5 9 - 100 47 3,64 

Фомин С. В. 11 10/9 информатика 8 - 1 - 100 89 4,78 

Фомин С. В. 10 8/7 информатика 1 5 1 - 100 86 4 

Мячина Е. Н. 3 24/20 русский язык 7 7 4 1 95 70 4 

Мячина Е. Н. 3 24/20 математика 4 7 8 1 95 55 3,7 

Горяйнова Л. В. 6 24/18 русский язык 3 7 8 - 100 55 3,73 

Дарьина Н. М. 4 «А» 18/13 русский язык 2 8 1 2 84,6 77 3,77 

Дарьина Н. М. 4»а» 18/14 Математика 1 8 4 1 93 64,3 3,64 

Петрова Т. С. 4 «Б» 15/13 Русский язык 2 1 10 - 100 23 3,4 

Петрова Т. С. 4 «Б» 15/12 Математика - 6 6 - 10 50 3,5 

Елизарова И. Ю. 2 23/19 Русский язык 4 5 3 7 64 47 2,5 

Елизарова И. Ю. 2 22/18 Математика 1 7 5 5 73 44 2,6 

Цыплакова Е. А. 8 21/18 ОБЖ 3 7 8 - 100 56 3,7 



Административные контрольные работы на входе 
 

Здание 2. п. Савельевский  

 
Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Кавешникова Т.Н. 
 

 

Рощупкина Л.В. 
 

 

 

 

Коваленко Н.А. 
 

 

 

 

 

 

Горшенёва С.В. 
 

 

 

 

 

Савельев А.И. 
 

 

Мячина Л.А. 
 

 

  

5 

8 

9 

 

5 

8 

 

 

9 

 

 5 

 

8 

 

9 

 

 

5 

 

8 

 

9 

 

 

9 

 

 

4 

4 

 

2/1 

2/2 

5/5 

 

2/1 

2/2 

2/1 

 

5/5 

 

2/1 

 

2/1 

 

5/5 

 

 

2/1 

 

2/1 

 

5/5 

 

 

5/5 

 

 

     3/3 

    3/3 

русский язык 

 

 

 

математика 

алгебра 

геометрия 

 

математика 

 

немецкий 
язык 

 

 

 

 

 

биология 

 

 

 

 

 

информатика 
и ИКТ 

 

рус.язык 

математика 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

1 

 

1  

- 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

 

1 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

1 

1 

 1 

1 

4 

 

- 

2 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

5 

 

 

2 

2 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

100 

50 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

50  

50 

20 

 

100 

0 

100 

 

 40 

 

0 

 

0 

 

    40 

 

 

100 

     

0 

 

40 

 

0 

 

 

33 

 

33 

 2,9 

2,5 

3,2 

 

4 

3 

5 

 

3,4 

 

3 

 

3 

 

3,4 

 

 

4 

 

3 

 

3,4 

 

3 

 

 

3,3 

 

       3,3 

 

 

Административные контрольные работы на выходе 
 

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Кавешникова Т.Н. 
 

 

5 2/1 русский язык - -  1 - 100 50   2,9 

8 2/2  -  - 1 1 50 0 2,5 

9 

 

5/5  - 

 

1 4 

 

- 

 

100 

 

20 

 

3,2 

Рощупкина Л.В. 
 

 

5 2/1 математика - 1 - - 100 100 4 

8 

 

2/2 алгебра    2 - 100 0 3 

2/1 геометрия 1 - - - 100 100 5 



      9     5/5 математика 

 

- 2 3 - 

 

 100   40      3,4 

 

Коваленко Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 5 

 

2/1 

 

немец. язык 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

100 

 

0 

 

3 

 

8 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

0 

 

 

3 

 

9 

 

5/5 

 

 

 

- 

 

2 

 

3 

 

- 

 

100 

 

    40 

 

3,4 

 

 

Горшенёва С.В. 
 

 

 

5 

 

 

2/1 

 

 

биология 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

100 

     

 

4 

 

8 2/1  - - 1 - 100 0 3 

 

Савельев А.И. 
 

 

 

9 

 

 

5/5 

 

 

информатика 
и ИКТ 

 

- 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

40 

 

 

3,4 

 

     9  5/5  - - 5 - 100 0 3 

 

Мячина Л.А. 
 

 

 

     4 

 

   3/3 

 

рус.язык 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

  100 

 

 33 

 

    3,3 

4    3/3 математика 

 

- 1 2 -  100  33     3,3 

 

 

Административные контрольные работы на входе 
 

Здание 3. с. Кирсановка 

 

 

  

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Сурова В.С 3 3 Русский 1 0 1 1 66,7 33,3 3,3 

Сурова В.С. 3 3 Математика 1 1 0 1 66,7 66,7 3,7 

Ильина Л.Н. 4 6 Русский 2 2 2 0 100 66,7 4,0 

Ильина Л.Н. 4 6 Математика 2 3 1 0 100 83,3 4,2 

Арапова О.И. 5 2 Русский 0 1 1 0 100 50 3,5 

Арапова О.И. 7 5 Русский 1 2 0 2 60 60 3,4 

Клочкова Е.Н. 6 4 Русский 0 1 2 1 75 25 3,0 

Клочкова Е.Н. 9 3 Русский 1 0 2 0 100 33,3 3,7 

Клочкова Е.Н. 11 4 Русский 2 2 0 0 100 100 4,5 

Белькова Л.В. 6 4 Математика 0 1 3 0 100 25 3,3 

Белькова Л.В. 7 4 Математика 0 1 3 0 100 25 3,3 

Белькова Л.В. 9 3 Математика 0 2 1 0 100 66,7 3,7 

Белькова Л.В. 11 5 Математика 1 4 0 0 100 100 4,2 



Административные контрольные работы на выходе 

  

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Сурова В.С 3 3 Русский 1 1 0 1 66,67 66,67 3,7 

Сурова В.С. 3 3 Математика 1 1 0 1 66,67 66,67 3,7 

Ильина Л.Н. 4 6 Русский 2 2 2 0 100 66,67 4,0 

Ильина Л.Н. 4 6 Математика 2 2 2 0 100 66,67 4,0 

Арапова О.И. 5 2 Русский 0 0 2 0 100 0 3,0 

Арапова О.И. 7 5 Русский 1 2 2 0 100 60 3,8 

Клочкова Е.Н. 6 4 Русский 0 1 2 1 75 25 3,0 

Клочкова Е.Н. 9 3 Русский 0 1 2 0 100 33,3 ,3,3 

Клочкова Е.Н. 11 5 Русский 2 3 0 0 100 100 4,4 

Белькова Л.В. 6 4 Математика 0 1 3 0 100 25 3,3 

Белькова Л.В. 7 4 Математика 0 1 3 0 100 25 3,3 

Белькова Л.В. 9 3 Математика 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

Белькова Л.В. 11 5 Математика 1 3 1 0 100 80 4,0 



5.2.  Всероссийские проверочные работы 

 
Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 21 февраля 2019 года № 184 «Об организации и проведении мо-
ниторинга качества подготовки обучающихся организаций, реализующих программы об-
щего образования на территории Воронежской области, в 2019 году (федеральные проце-
дуры)» и в целях получения объективной информации о степени соответствия образова-
тельных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального  общего  и  основного  общего  об-
разования,  необходимой для определения    эффективности    управления    качеством    
образования    на различных уровнях и обеспечения открытости системы образования для 
общественности, потребителей и заказчиков образовательных услуг 

 

Результаты ВПР (весенняя сессия) 

Здание 1. 
 

Класс Предмет ВПР Итоги III четверти (полу-
годия) 

Сред 
балл 

Сред. 
оценка 

Кач-во 
% 

Усп-ть 

% 

Сред. 
оценка 

Кач-во 
% 

Усп-ть 

% 

4 «А» Математика 12.06 4 66,6 100 4 73,3 100 

 Русский язык 26,46 3,8 61,5 100 3,92 76,9 100 

 Окружающий мир 21,92 4 84,6 100 4,15 84,6 100 

         

4 «Б» Математика 10,92 3,83 69,23 100 3,62 61,53 100 

 Русский язык 22,76 3,46 46,15 100 3,46 46,15 100 

 Окружающий мир 18,58 3,83 83,33 100 3,67 66,6 100 

         

5 Математика 9,33 3,48 33 95 3,67 50 100 

 Русский язык 22,1 3,25 25 90 3,5 33 100 

 История 6,4 3 35 87 3,5 39 100 

 Биология 12,78 3,3 29 95 3,9 79 100 

         

6 Математика 10 3.6 55 95 3,7 50 100 

 Русский язык 31,9 3,47 43 85 3,71 47 100 

 История 8.6 3 22,7 81,8 3.6 40,9 100 

 Обществознание 12 3,6 47.7 90,4 3,8 52 100 

 Биология 18,7 3,57 42,8 100 3,86 66,7 100 

 География 19,5 3.35 35 95 3,75 55 100 

         

7 Математика 11 3,35 35,3 89 3,41 41,1 100 

 Русский язык 22,9 3,25 31,25 87,5 3,43 37,5 100 

 История 11,8 3,4 53 82 3,82 70 100 

 Обществознание 12 3.3 36,8 89,5 3,6 57,9 100 

 Биология 23,2 3,75 62 100 4,06 81 100 

 География 22,8 3,4 42 84 3,8 68 100 

 Физика 11,89 3,28 39 89 3,5 50 100 

         

11 История 11,7 4 70 100 4,3 90 100 



 Биология 22,9 4,25 100 100 4,25 100 100 

 Химия 23,5 4,1 87,5 100 4,1 87,5 100 

 География 15,7 4,25 100 100 4,25 100 100 

 Физика 18,83 4,16 83 100 4,67 100 100 

 Английский яз. 18 4,8 100 100 4,2 80 100 

         

  

 

Здание 2. 

Класс Предмет ВПР Итоги III четверти (полу-
годия) 

Сред 
балл 

Сред. 
оценка 

Кач-во Усп-ть Сред. 
оценка 

Кач-во Усп-ть 

5 История 5 3 0 100 4,5 100 100 

 Биология 18,5 3,5 50 100 4 100 100 

 Математика 8 3 0 100 4 100 100 

 Русский язык 26 3 0 100 3,5  50 100 

         

4 Русский язык 22,7 3,7 66,6 100 3,7 66,7 100 

 Математика 9,5 3,5 50 100 4 100 100 

 Окружающий мир 20,5 4 100 100 4 66,6 100 

 

Здание 3. 

Класс Предмет ВПР Итоги III четверти (полу-
годия) 

Сред 
балл 

Сред. 
оценка 

Кач-во Усп-ть Сред. 
оценка 

Кач-во Усп-ть 

5Б История 11 4,0 100 100 3 0 100 

5Б Биология 13 3,0 0 100 3,0 0 100 

5Б Математика 10 3,0 0 100 3,0 0 100 

5Б Русский язык 27 3,0 0 100 3,0 0 100 

         

6Б История 15,25 4,25 100 100 3,75 50 100 

6Б География 14 3,25 25 100 3,25 25 100 

6Б Биология 19,75 3,75 75 100 3,5 20 100 

6Б Обществознание 16,75 4,0 75 100 3,75 75 100 

6Б Русский язык 30,6 3,0 33,3 100 3,3 33,3 100 

6Б Математика 9,25 3,25 25 100 3,25 25 100 

         

7Б Русский язык 30,6 3,4 40 100 3,4 40 100 

7Б Обществознание 10,5 2,6 0 60 4,6 100 100 

7Б Биология 17,2 3,2 20 100 3,6 40 100 

7Б География 14,6 3,0 0 100 4,0 100 100 

7Б Математика 10,6 3,4 40 100 3,4 40 100 

7Б Физика 11,6 3,0 20 80 3,2 20 100 

7Б История 16,8 4,24 100 100 4,0 60 100 



         

11Б Биология 18,8 3,8 80 100 5,0 100 100 

11Б История 17,8 4,6 100 100 5,0 100 100 

11Б География 12,2 3,6 60 100 4,4 100 100 

11Б Физика 15,75 3,5 50 100 4,2 100 100 

11Б Химия 21,8 3,8 60 100 4,4 100 100 

         

4Г Русский язык 30,8 4,2 83 100 4,3 83 100 

4Г Окружающий мир 22,5 4,2 83 100 4,5 83 100 

4Г Математика 13 4,0 83 100 4,2 83 100 

 

Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 

 

На основании  письма   ГБУ ДПО ВО «Институт развития образова-
ния»  30.05.2019г. № 01-12/ 244 , в соответствии с приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
01.03.2019  №226 проведена весенняя сессия мониторинга индивидуальных 
учебных достижений (далее - МИУД) согласно графику. 

 

Класс Количество обучаю-
щихся 

Средний балл 

4 «А», «Б», «В», 
«Г» 

33 9,6 

5 «А», «Б», «В» 26 12,19 

6 «А»,   «Б» 23 11,17 

7«А»,  «Б» 24 9,04 

8 «А», «Б» 21 10,61 

 

  



5.3. Дистанционное обучение 

Работа на образовательном портале uchi.ru 
 

Согласно Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики Во-
ронежской области от 05.09.2017 г. № 1014 «Об утверждении регионального реестра кон-
курсов, соревнований, чемпионатов, олимпиад на 2017 – 2018 учебный год» от 13.11.2017 
г. и Приказ отдела по образованию и молодёжной политике администрации Грибановско-
го муниципального района Воронежской области № 77 п.2 от 17.11.2017 г. в целях выяв-
ления и развития у обучающихся творческих способностей и создания необходимых усло-
вий для поддержки одарённых детей, повышения их конкурентноспособности МКОУ 
Верхнекарачанская СОШ осуществляла образовательную деятельность на образователь-
ном портале Учи-ру. 

Олимпиады на образовательной платформе  Учи.ру 

Мероприятие Уровень прове-
дения 

(школьный, му-
ниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Реквизиты документов 

(дата, номер, приказ)  

Олимпиады 

Начальная школа 

Дино-олимпиада 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 
олимпиада Учи.ру,  
сентябрь 2018 

Федеральный Романенко Александра, призер 

Похвальная грамота № 1809-4-006644649 

  

Дино-олимпиада 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 
олимпиада Учи.ру,  
сентябрь 2018 

Федеральный Чабан Даниил 

Похвальная грамота № 1809- 4-006717114 

Дино-олимпиада 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 
олимпиада Учи.ру,  
сентябрь 2018 

Федеральный Хоборов Иван 

Похвальная грамота № 1809- 4-006663783 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 
олимпиада Учи.ру,  
ноябрь 2018 

Федеральный Хоборов Иван 

Похвальная грамота № 4-6633641 

Олимпиада «Дино» 
Всероссийская меж-
предметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 
сентярь2018 

Федеральный Мерзликина Злата Похвальная грамота  
№1809-2-006559239 

Благодарственное 
письмо Елизарова И. 
Ю. 

Федеральный Благодарственное письмо №1809-000649638 

Руководитель образовательной платформы 
«Учи.ру» 

BRICSMATH.COM 

Вторая международ-
Федеральный Похвальная грамота  

№2-4895859 

https://uchi.ru/


ная онлайн-

олимпиада по мате-
матике для учеников 
начальной школы 

(сентябрь-октябрь 
2018) 

Похвальная грамота  
№2-4895844 

Сертификат участника 

№2-4895851 

Благодарственное письмо №649638 

1.Михайлов Никита 

2.Мерзликина Злата 

3.Завозина Валерия 

4.Елизарова И.Ю. 
Всероссийская он-
лайн-олимпиада 
Учи.ру  по англий-
скому языку ноябрь – 

декабрь 2018 

Федеральный Похвальная грамота  
№1802-2-007428380 Косо Огли Ренат 

 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№ 1810-2-008892600 Ренат Косо Огли 

 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№1810-2-008652554  

Михайлов Никита 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Похвальная грамота 

№1810-2-009112938 Гольцова Алина 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Похвальная грамота 

№1810-2-008845009 Мерзликина Злата 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Сртификат участника 

№1810-2-008859505 Никитин Дмитрий 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Сртификат участника 

№1810-2-009098312 Завозина Валерия 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», январь 
– февраль 2019 

Федеральный Благодарственное письмо 

№1810-000649638 Елизарова И.Ю. 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по програм-

Федеральный Победитель 

№1903-2-009903804  

Михайлов Никита 



мированию «Заври-
ки», январь – февраль 
2019 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», ян-
варь – февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№2-008387361 Ренат Косо Огли 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», ян-
варь – февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№2-008031385 Михайлов Никита 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», ян-
варь – февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№2-007897285 Никитин 

Дмитрий 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», ян-
варь – февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№2-008033822 Гольцова Алина 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», ян-
варь – февраль 2019 

Федеральный Победитель 

№2-008059759 

Мерзликина Злата 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заври-
ки»,декабрь 2018 – 

январь 2019 

Федеральный Благодарственное письмо 

№60-000649638 Елизарова И.Ю. 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», 
март – апрель 2019 

Федеральный Благодарственное письмо 

№60-000649638 Елизарова И.Ю. 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», 
март – апрель 2019 

Федеральный Похвальная грамота 

№2-010578336 Никитин Дмитрий 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 
языку «Заврики», 
март – апрель 2019 

Федеральный Победитель 

№2-010274065 Мерзликина Злата 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по  русскому 

Федеральный Диплом победителя №2-010142972 Михайлов 
Никита 



языку «Заврики», 
март – апрель 2019 

 

Дино-олимпиада 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 
олимпиада Учи.ру,  
сентябрь 2018 

Федеральный Пензюк Ярослав, победитель 

Диплом победителя № 1809-4-006637439 

 

BRICSMATH.COM 

Вторая международ-
ная онлайн - олимпи-
ада по математике 
для учеников началь-
ной школы, сентябрь-

октябрь 2018, uchi.ru 

Международный Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 4-4754751 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по математи-
ке «Заврики», ок-
тябрь 2018 

Федеральный  Пензюк Ярослав, победитель 

Диплом победителя № 1810-4-006949658 

 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по англий-
скому языку «Заври-
ки», ноябрь-декабрь 
2018 

Федеральный Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 4-007324898 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по русскому 
языку «Заврики», де-
кабрь 2018 – январь 
2019 

Федеральный  Кочкина Анастасия, победитель 

Диплом победителя № 4-008246066 

 

Захарова Евгения, победитель 

Диплом победителя № 4-007883705 

 

Волохович Данила, победитель 

Диплом победителя № 4-008066756 

 

Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 4-007801500  

 

Курбонова Динара, призёр  
Похвальная грамота № 4-007880176 

 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по програм-
мированию «Заври-
ки», январь – февраль 
2019 

Федеральный Волохович Данила, победитель 

Диплом победителя № 1810-4-009637855  

Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 1810-4-009438562 

Захарова Евгения, призёр  
Похвальная грамота № 1810-4-009293455 

 

Шипилова Елизавета, призёр  
Похвальная грамота № 1810-4-009639475 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 
Учи.ру по русскому 

Федеральный Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 4-010136585  

Захарова Евгения, призёр  



языку «Заврики», 
март – апрель 2019 

Похвальная грамота № 4-010062481 

Каньшин Максим, призёр  
Похвальная грамота № 4-010256722  

 

Всероссийская он-
лайн -олимпиада 

Учи.ру по окружаю-
щему миру «Заври-
ки», апрель – май 
2019 

Федеральный Пензюк Ярослав, призёр  
Похвальная грамота № 4-011307811  

 

Вторая международ-
ная онлайн - олимпи-
ада  по математике 
Учи.ру  

 

Федеральный Похвальная грамота 

№ 3 -27391142 

 сентябрь 2018г Арапов Всеволод 

Вторая международ-
ная онлайн - олимпи-
ада  по математике 
Учи.ру  

 

Федеральный Похвальная грамота 

№ 3 -27391143 

 сентябрь 2018г Обручников Кирилл 

Вторая международ-
ная онлайн - олимпи-
ада  по математике 
Учи.ру  

 

Федеральный Сертификат участника 

 

№ 3 -3463829 

 сентябрь 2018г Кривов Василий 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по мате-
матике 

Федеральный Похвальная грамота за участие в олимпиадe 
«Заврики» по математике   
№ 1810-3-006849797 uchi.ru октябрь 2018г Об-
ручников К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по мате-
матике 

Федеральный Диплом победителя №1810 - 3-006953725 

uchi.ru октябрь  2018г Каракчи – оглы Эльмир 

Всероссийская меж-
предметная онлайн - 

олимпиада Учи.ру  
 

Федеральный Похвальная грамота 

№ 1809-3 -006436451 

uchi.ru сентябрь Кривов Василий 2018г 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по англий-
скому языку 

Федеральный Диплом победителя в осенней олимпиадe 
«Заврики» по английскому языку 2018 для 3-

го класса Обручников К. 
 

BRICSMATH.COM 

Вторая международ-
ная онлайн - олимпи-
ада по математике 
для учеников началь-
ной школы, сентябрь-

октябрь 2018, uchi.ru 

Федеральный Похвальная грамота за участие в олимпиадe 
BRICSMATH.COM для 3-го класса Арапов В., 
Обручников К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по рус-

Федеральный Диплом победителя  
№ 3- 008387901 

декабрь – январь 2019 Кривов Василий 



скому языку 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по рус-
скому языку 

Федеральный Похвальная грамота 

№ 3- 008229675 декабрь – январь 2019 Обруч-
ников К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по мате-
матике 

Федеральный Похвальная грамота 

№1810-3- 0086683553 

январь – февраль2019 Обручников К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по мате-
матике 

Федеральный Диплом победителя  
№1810-3-008711309  

январь-февраль Кривов Василий 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по про-
грамированию 

Федеральный Диплом победителя  
№1810-3-009425708 

январь-февраль Кривов Василий 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по про-
грамированию  

Федеральный Диплом победителя  
№1810-3-009380854 

январь-февраль Обручников К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по рус-
скому языку 

 

Федеральный 

Похвальная грамота 

№3-010280147 март – апрель 2019 Обручни-
ков К. 
 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по рус-
скому языку 

Федеральный Диплом победителя  
№3 – 010494596 

март – апрель 2019 Кривов Василий 

Всероссийская он-
лайн олимпиада 
«Заврики» по окру-
жающему миру 

Федеральный Диплом победителя  
№3 –011256510 

Апрель-май Кривов Василий 

Иностранный язык 

Образовательный он-
лайн-марафон 

««Школьный» мара-
фон» 27.04.19–22.05.19 

на платформе учи.ру 

Федеральный Грамота, 2 место Бердникова Татьяна Вяче-
славовна и команда 10 

класса 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по англий-
скому языку «Заврики» 
апрель – май 2019 

Федеральный Похвальная грамота 

№ 1905-4-011236332 Курбонова Динара, 4 «А» 
класс 

Осенняя олимпиада 
учи.ру по английскому 
языку для учащихся 5-

11 классов. Образова-
тельная платформа 

"Учи.ру". 

федеральный Диплом победителя 

№ 1811-7-007408501 Ноябрь-декабрь 2018 года 

Диплом победителя № 1802-3-007403712 Ноябрь-

декабрь 2018 года  
Обручников Кирилл (3 класс) 
Обручникова Ирина (7 класс) 

Осенняя олимпиада 
учи.ру по английскому 
языку для учащихся 5-

11 классов. Образова-

федеральный Похвальная грамота  
Грамота № 1802-4-007474515 

Грамота № 1802-4-007324898 

Ноябрь-декабрь 2018 года 



тельная платформа 
"Учи.ру". 

 

Похвальная грамота № 1811-5-007674200 

Похвальная грамота  № 1811-5-007560525 

 Ноябрь-декабрь 2018 года  
Курбонова Динара,  
 

Пензюк Ярослав (4 класс) 
Акимова Валерия, 
 Павлова Анастасия (5 класс) 

Образовательная плат-
форма "Учи.ру". 

федеральный Диплом за успешное прохождение базового он-
лайн-курса 

Учи.ру по английскому языку 2-го класса Строков 
Михаил (2 класс) 

Образовательная плат-
форма "Учи.ру". 

федеральный Диплом за успешное прохождение базового он-
лайн-курса 

Учи.ру по английскому языку 4-го класса 

19 декабря 2018 года Пензюк Ярослав (4 класс) 
 

Осенняя олимпиада 
учи.ру по английскому 
языку для учащихся 5-

11 классов. Образова-
тельная платформа 

"Учи.ру". 

федеральный Похвальная грамота 

№ 1802-2-007428380 

Ноябрь-декабрь 2018 года Косо Огли Ренат (2 
класс) 

Осенняя олимпиада 
учи.ру по английскому 
языку для учащихся 5-

11 классов. Образова-
тельная платформа 

"Учи.ру". 

федеральный Сертификат участника 

№ 1811-11-007475627 

№ 1811-11-007583317 

 

№ 1811-7-007556097 

№ 1811-7-007405681 

 

№ 1811-5-007678101 

№ 60-3-007698094 

Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 9-

го класса 

№9-009831628 февраль-март 2019 года  Дарья Та-
расова (9 класс) 

Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 11-

го класса 

№11-009885064 февраль-март 2019 года  Сиренко 
Ксения (11 класс) 

Онлайн-олимпиада 
«Заврики» по англий-
скому языку для 2-4 

классов февраль-март 
2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 3-

го класса 

№ 1903-3-009744514 февраль-март 2019 года  Об-
ручников Кирилл (3 класс) 

Онлайн-олимпиада 
«Заврики» по англий-
скому языку для 2-4 

классов февраль-март 
2019 года   

федеральный Диплом победителя в олимпиадe «Заврики» по ан-
глийскому языку 2019 г. для 4-го класса 

№ 1903-4-009750861 февраль-март 2019 года  Хо-
боров Иван (4 «Б» класс) 

Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Диплом победителя в зимней олимпиадe Учи.ру по 
английскому языку 2019 г. для 6-го класса 

№6-009974676 февраль-март 2019 года  Лыкова 
Мария  (6 класс) 



 

Онлайн-олимпиада 
«Заврики» по англий-
скому языку для 2-4 

классов февраль-март 
2019 года   

федеральный Диплом победителя в олимпиадe «Заврики» по ан-
глийскому языку 2019 г. для 2-го класса 

№1903-2-009845915 февраль-март 2019 Косо Огли 
Ренат, (2 класс) 

Онлайн-олимпиада 
«Заврики» по англий-
скому языку для 2-4 

классов февраль-март 
2019 года   

федеральный Диплом победителя в олимпиадe «Заврики» по ан-
глийскому языку 2019 г. для 2-го класса 

№1903-2-009903804 февраль-март 2019 Михайлов 
Никита, (2 класс 

Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 7-

го класса 

№7-009739253 февраль-март 2019 Глотова Анаста-
сия (7 класс) 

Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 7-

го класса  
№7-009671949  

февраль-март 2019 Обручникова Ирина (7 класс) 
Онлайн-олимпиада по 
английскому языку для 
5-11 классов февраль-

март 2019 года   

федеральный Похвальная грамота за участие в зимней олим-
пиадe Учи.ру по английскому языку 2019 г. для 5-
го класса №5-00979039 

февраль-март 2019 Акимова Валерия 

 (5 класс) 
Всероссийская онлайн олимпиада по математике в 5-11 классах 

 
Диплом победителя  Победитель 

Диплом №7-010729021 Аврамчук Виктория 

  (7 класс) 
Похвальная грамота  Грамота №8-010822222 Некрылова Вероника 

(8 класс) 
  Грамота №7-010984386 Обручникова Ирина 

(7 класс) 
  Грамота №8-010732683 Караибрагимов Муххамед  

(8 класс) 
Сертификат участни-
ка 

 Сертификат участника №7-011011373 Попова Та-
тьяна 

(7 класс) 
  Сертификат участника №7-010886197 Чабан Вик-

тория 

(7 класс) 
  Сертификат участника №7-010985219 Корчагин 

Игорь 

(7 класс) 
  Сертификат участника №7-011004052 Волосова 

Анастасия 

(7 класс) 
  Сертификат участника №7-010717029 Глотова 

Анастасия 

(7 класс) 
Благодарственное 
письмо учителю за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 Благодарственное письмо №60-000535415 Кочкина 
Ольга Николаевна 



5.4. Мониторинг качества обучения  по итогам  2018– 2019 учебного года 

 

Здание 1. 397220, Воронежская область,Грибановский р-н,  с. Верхний Ка-
рачан, улица пл. Революции, д.2 

 

 

 

 

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

              Класс   
              Учитель     
 

Учебный 

предмет 

 

 

1 класс 

Жиляева 
Н.А. 

 

 

2 класс 

Елизарова 
И.Ю. 

 

3 класс 

Мячина 
Е.Н.   

 

 

4«А»  класс 

Дарьина Н.М. 
 

 

4 «Б» класс 

Петрова Т. С. 
 

 

 

Показатели 

 

 

Кач-

во 

 

Ср.б
. 

 

Кач-

во 

% 

 

Ср.б. 
 

Кач-

во 

 

Ср.б
. 

 

Кач-во 

 

Ср.б. 
 

Кач-

во 

% 

 

Ср.б. 

Русский язык   43,48 3,52 58.3

3 

3,67 55.56 3,61 40 3,4 

Математика   43,48 3,57 54,1

7 

3,63 61,11 3,78 60 3,6 

Литератур. чтение   62,22 4,17 75 4,13 66,67 4,06 73.33 3,93 

Окружающий мир   65,22 4,04 75 4 66,67 3,94 53.33 3,53 

УК Окр.мир     75 4,13 88.89 4,5 66.67 3,87 

Технология   95,65 4,91 100 4,79 77,78 4,22 93,33 4,4 

Физическая культура   100 5 83,3

3 

4,13 88,89 4,28 100 4,67 

Иностранный язык   43,48 3,61 50 3,63 44.44 3,61 28,57 3,43 

ИЗО   78,26 4,26 83,3

3 

4,38 77.78 4,44 93.33 4,6 

Музыка   95.65 4,52 91,6

7 

4,42 77.78 4,5 86.67 4,47 

Кач-во по предм.   70,05 69,18 72,22 71,08 

 

Успеваемость    100 100 100 100 

Кач.зн. класса   43,48 45.83 44.44 26,67 

СОУ   72,83 69,18 70,22 66,19 

Мониторинг 
качества 

2 класс 3 класс 4 «А»  класс 4 «Б»  класс 

Русский язык 43,48 58,33 55,56 40 

Математика 43,48 54,17 61,11 60 



Мониторинг качества обучения по итогам 2018 -2019 учебного года 

(основное и среднее общее образование) 
 

Предмет Класс Учитель Успевае-

мость 

% 

Каче-
ство 

% 

Средний 
балл 

СОУ 

Русский язык 5 Кочкина И. И. 100 29,17 3.33 45,67 

Русский язык 6 Горяйнова Л. В. 100 50 3,71 57,5 

УК Мой рус. яз. 6 Горяйнова Л. В. 100 54,17 3.96 66,17 

Русский язык 7 Фомина Л. В. 100 42,86 3,52 51,43 

УК Мой рус. яз. 7 Фомина Л. В. 100 90 4,15 70,2 

Русский язык 8 Фомина Л. В. 100 61,9 3,8 60,19 

УК Мой рус. яз. 8 Фомина Л. В. 100 80,95 4,1 68,95 

Русский язык 9  Фомина Л. В. 100 50 3,67 56 

Готовимся к ОГЭ по 
рус.яз. 

9 Фомина Л. В. 100 58,33 3,8 62,83 

 10 Горяйнова Л. В. 100 37,5 3,38 46,5 

Готовимся к ЕГЭ по 
рус.яз. 

10 Горяйнова Л. В. 100 37,5 3,38 46,5 

 11 Лутовинова С. Н. 100 80 4.1 69,2 

Рус.яз. в формате ЕГЭ 11 Лутовинова С. Н. 100 90 4.4 79,2 

По школе   100 58,6 3,8 60 

       

Литература 5 Кочкина И. И. 100 62,5 3.79 59,5 

 6 Горяйнова Л. В. 100 58,33 3,96 65,83 

 7 Фомина Л. В. 100 57,14  3,62 53.71 

 8 Фомина Л. В. 100 57,14 3,76 58,86 

 9  Горяйнова Л. В. 100                                 50 3,75 59 

 10 Горяйнова Л. В. 100 50 3,5 50 

 11 Лутовинова С. Н. 100 90 4,3 75,6 

Теория и практика напи-
сания сочинений 

11 Лутовинова С. Н. 100 90 4.3 75,6 

По школе   100 64,4 3,87 62.3 

       

Математика 5 Ерёмин А. И. 100 37.5 3,54 52,5 

Математика 6 Кочкина О. Н. 100 41.67 3,58 53,67 

УК Математ.практикум 6 Ерёмин А. И. 100 58,33 3,79 59,83 

Алгебра 7 Кочкина О. Н. 100 38,1 3,38 46,67 

Геометрия 7 Кочкина О. Н. 100 38,1 3,43 48,38 

УК Математ.  практикум 7 Ерёмин А. И. 100 47,62 3.62 54,48 

Алгебра 8 Кочкина О. Н. 100 42,86 3,52 51,43 

Геометрия 8 Кочкина О. Н. 100 47,62 3,57 52,76 

УК Математ. практ. 8 Кочкина О. Н. 100 75 3,95 64,2 

Математика 9  Ерёмин А. И. 100 37,5 3,42 48 

Готовимся к ОГЭ по ма-
тематике 

9 Ерёмин А. И. 100 33,3 3,3 45,33 

Математика 10 Ерёмин А. И. 100 50 3,5 50 

Математика 11  Кочкина О. Н. 100 80 4,1 69,2 

Сдадим ЕГЭ по матема-
тике успешно 

11 Кочкина О. Н. 100 90 4,2 72 



По школе   100 52,25 3.6 54,9 

       

Иностранный язык 5 Бердникова Т. В. 100 29,17 3,38 47,17 

английский 6  100 45,83 3,63 54.83 

немецкий 6  100 54.17 3,75 58,67 

английский 7  100 28,57 3,29 44 

немецкий 7  100 52,38 3,52 50,67 

английский 8  100 38 3,52 51,81 

английский 9   100 37,5 3,42 48 

английский 10  100 25 3,38 47,5 

английский 11  100 80 4,1 69.2 

По школе   100 43,4 3,6 52,4 

       

Всеобщая история 5 Семенкова Н. М. 100 45,83 3,58 53,33 

История России 6 Букина Н. Н. 100 45.83 3,67 56,33 

Всеобщая история 6 Букина Н. Н. 100 50 3,67 56 

История России 7  Семенкова Н. М. 100 55 3,95 65,8 

Всеобщая история 7 Семенкова Н. М. 100 71,43 3,81 59,43 

История (Всеоб.ист) 8  Семенкова Н. М. 100 55 3,75 58,6 

История России 8 Семенкова Н. М. 100 47,62 3,71 57,9 

 9  Семенкова Н. М. 100 54,17 3.8 63,17 

 10 Семенкова Н. М. 100 50 3,63 54,5 

 11 Семенкова Н. М. 100 90 4,4 79,2 

По школе   100 56,5 3,8 60,4 

       

Обществознание 5 Семенкова Н. М. 100 37,5 3,54 52,5 

 6  100 37,5 3,58 54 

 7  100 52,38 3,52 50,67 

 8   100 47,62 3,7 57,9 

 9   100 41,67 3,54 52,17 

 10  100 50 3,63 54,5 

 11  100 90 4,2 72 

По школе   100 50,95 3,7 56,2 

       

География 5 Букина Н. Н. 100 79,17 4 65,67 

УК Познаю геогр 5  100 87,5 4,13 69,5 

География 6  100 62,5 3,88 62,5 

УК Познаю геогр 6  100 75 4,04 67,5 

География 7  100 66.67 3.76 58 

УК Познаю геогр 7  100 75 4,05  67,8 

География 8  100 76,19 3,95 64,19 

УК Познаю геогр 8  100 71,43 3,95 64,57 

 9   100 54,17 3,71 57,17 

 10  100 100 4 64 

 11  100 100 4,5 82 

По школе   100 77 3,9 65,7 

       

Краеведение 9  Букина Н. Н. 100 58,33 3,92 64,33 

 10 Букина Н. Н. 100 100 4,25 73 

 11 Букина Н. Н. 100 100 4,6 85,6 



По школе   100 86,11 4,25 74,31 

       

Биология 5 Стародубцева И. Н. 100 75 4,04 67,5 

УК Мир природы 5 Стародубцева И. Н. 100 87,5 4,17 71 

Биология 6  Рязанцева О. А. 100 58,33 3.83 61,33 

УК Мир природы 6 Рязанцева О. А. 100 62,5 3.88 62,5 

Биология 7 Стародубцева И. Н. 100 61.9 3,9 63,62 

УК Мир природы 7  100 85,71 4.24 73.71 

Биология 8  Стародубцева И. Н 100 76.19 3,95 64,19 

УК Мир природы 8 Рязанцева О. А. 100 65 3,85 61,4 

Биология 9  Рязанцева О. А. 100 37,5 3,46 49,5 

Готовимся к ОГЭ по 
биологии 

9 Рязанцева О. А. 100 37,5 3,46 49,5 

Биология 10 Стародубцева И. Н. 100 100 4,38 77,5 

Решение задач по гене-
тике и цитологии 

10 Стародубцева И. Н. 100 100 4,25 73 

Биология 11 Рязанцева О. А. 100 90 4,2 72 

Готовимся к ЕГЭ по 
биологии 

11 Рязанцева О. А. 100 90 4,2 72 

По школе   100 73,4 3,98 65,6 

       

Химия  8  Стародубцева И. Н 100 52,38 3,71 57,52 

УК Решение расчётных 
задач по неорганической 
химии 

8 Рязанцева О. А. 100 57.14 3,71 57,14 

 9 Рязанцева О. А. 100 37,5 3,42 48 

 10 Стародубцева И. Н  100 87,5 3,8 60,5 

Готовимся к ЕГЭ по хи-
мии 

10 Стародубцева И. Н  100 100 4,25 73 

 11 Рязанцева О. А. 100 90 4,2 72 

По школе   100 70,75 3,8 61,36 

       

Физика 7 Фомин С. В. 100 52,38 3.57 52,38 

 8   100 38,1 3,48 50,1 

 9   100 41,67 3,46 49,17 

 10  100 100 4,25 73 

 11  100 90 4,3 75,6 

По школе   100 64,43 3.8 60 

       

Информатика 5 Фомин С. В. 100 91,67 4,42 79,67 

 6  100 70,83 4 66,33 

 7  100 85,71 4,33 77,14 

УК Мой компьютер 7  100 71,43 4.29 76,57 

 8  100 57,14 3,71 57,14 

Информатика и ИКТ 9   100 50 3,71 57,5 

 10  100 100 4,38 77,5 

 11   100 100 5 5 

Информатика ( инф. И 
ИКТ) 

10  100 100 4.5 82 

 11  100 100 4,9 96,4 

По школе   100 82,7 4,3 67,5 



Астрономия 11  100 100 4,9 96,4 

По школе   100 100 4,9 96,4 

       

Физическая культура 5 Морозова Е. П. 100 100 4,63 86,5 

 6   100 83,33 4,25 74,33 

 7  100 85,71 4,05 66,86 

 8  100 90,48 4,14 69.9 

 9   100 79,17 4 68,67 

 10  100 87,5 4,25 74 

 11  100 100 4,6 85,6 

По школе   100 89,5 4.3 75 

       

Искусство (музыка) 5 Лутовинова С. Н. 100 91,67 4,5 82,67 

 6   100 91,67 4.5 82,67 

 7  100 95,24 4,52 83,24 

По школе   100 92,86 4,5 82,86 

       

Искусство (ИЗО) 5 Пекач Л. В. 100 95,83 4,42 79,33 

 6   100 75 4,29       76,5 

 7  100 90,48 4,43 80,19 

По школе   100 87 4,38 78,7 

       

Искусство 8 Пекач Л. В. 100 65  3.9 63,2 

 9   100 58,33 3,83 61,33 

По школе   100 61,6 3,87 62,3 

       

ОБЖ 5 Цыплакова Е. А. 100 50 3,79 60,5 

 6  100 58,33 3,83 61,33 

 7  100 61.9 3,67 55,05 

 8   100 71,43 3,95 64,57 

 10 Савельев А. И. 100 57,14 3,86 62,29 

 11 Савельев А. И. 100 90 4,7 90 

По школе   100 64,8 3,97 65,6 

       

Технология (обсл. тр.) 5 Пекач Л. В. 100 100 4.67 88 

 6   100 95,83 4.75 91,33 

 7  100 90,48 4,62 87,05 

УК Технология ведения 
дома 

7  100 90 4,1 68,4 

 8   100 90,48 4.67 88,76 

По школе   100 93,4 4,6 84,7 
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Качество обучения 

 

по итогам 2018 - 2019 учебного года 

Качество 

Название предмета Ус-ть Качество Ср.балл СОУ 

Русский язык 100 58,6 3,8 60 

Литература 100 64,4 3,87 62.3 

Математика 100 52,25 3,6 54,9 

Иностранный язык 100 43,4 3,6 52,4 

История 100 56,5 3,8 60,4 

Обществознание 100 50,95 3,7 56,2 

География 100 77 3,9 65,7 

Краеведение 100 86,11 4,25 74,31 

Биология 100 73,4 3,98 65,6 

Химия 100 70,75 3,8 61,36 

Физика 100 64,43 3,8 60 

Информатика 100 82,7 4,3 67,5 

Физкультура 100 89,5 4,3 75 

Музыка 100 92,86 4,5 82,86 

ИЗО 100 87 4,38 78,7 

Искусство  100 61,6 3,87 62,3 

ОБЖ 100 64,8 3,97 65,6 

Технология 100 93,4 4,6 84,7 

По школе 100 70,5 4 66 



Мониторинг качества обучения  по итогам  2018– 2019 учебного года 

 

Здание 2. 397234, Воронежская обл. Грибановский р-н пос. Савельевский ул. 
Центральная д.48 

 

Начальное общее образование 

 
              Класс   
              Учитель     
 

Наименование пред-
мета                                          

 

1 класс 

Мячина Л.А.  
Красильникова 

С.В. 
 

 

2 класс 

 

Красильникова С.В. 
Мячина Л.А. 

 

4 класс 

 

Красильникова С.В. 
Мячина Л.А. 

 

Показатели 

 

 

Кач-во 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

Русский язык   50  3,5  66,67 3,67 

Математика   100 4  100 4 

Литература   50  4  66,67 4,33 

Окружающий мир   100  4,5  66,67 4 

Технология   100  5  100 5 

Физическая культура   100  5  100 5 

Иностранный язык   100  4  66,67 3,67 

ИЗО   100  5  100 4,67 

Музыка    100 5  100 4,33 

По классу     50  4,4  66,67 4,3  

СОУ   79,2     75,87 

 

Основное общее образование 

 
Предмет Класс Учитель Успевае-

мость 

% 

Каче-
ство 

% 

Средний 
балл 

СОУ 

Русский язык  5 Кавешникова Т.Н. 100 50 3,5 50 

 8 Кавешникова Т.Н 100 50 3,5      50 

 9 Кавешникова Т.Н. 100 40 3,4 47,2  

По школе   100 46,66 3,46 49,1 

       

Литература 5 Кавешникова Т.Н. 100 100 4,5 82 

 8 Кавешникова Т.Н. 100 50 3,5 50  

 9 Кавешникова Т.Н. 100    100 4,2 71,2   

По школе   100 83,33 4,06 67,73 

       

Математика 5 Рощупкина Л.В. 100 100 4 64 

Алгебра 8 Рощупкина Л.В. 100 50 3.5 50 

Геометрия 8 Рощупкина Л.В. 100 50 3.5 50 

Математика 9 Рощупкина Л.В. 100 20 3,2 41,6 

По школе   100 55 3,5 51,4 

       

Иностранный язык 5 Коваленко Н.А. 100 50 3,5 50 



 8 Коваленко Н.А. 100 50 3,5 50 

 9 Коваленко Н.А. 100 100 4 64 

По школе   100 66,66 3,66 54,66 

       

История 5 Горшенёва С.В. 100 50 3,5 50 

 8 Горшенёва С.В. 100 50 4 68 

 9 Горшенёва С.В. 100 100 4 64 

По школе   100 66,66 3,83 60,66 

       

Обществознание 5 Коваленко Н.А. 100 100 4,5 82 

 8 Коваленко Н.А. 100 50 3,5     50 

 9 Коваленко Н.А. 100 100 4 64 

По школе   100 83,33 3,83 65,33 

       

География 5 Коваленко Н.А. 100 100 4 64 

 8 Коваленко Н.А. 100 50 3,5 50  

 9 Коваленко Н.А. 100 100 4 64 

По школе   100 83,33 3,83 59,33 

       

Краеведение 9 Горшенёва С.В. 100 100 4 64 

По школе   100 100 4 64 

       

Биология 5 Горшенёва С.В. 100 50 3,5 50 

 8  100 50 3 36 

 9  100 20 3,2 41,6 

По школе   100 40 3,23 42.53 

       

Химия  8  Горшенёва С.В. 100 50 3,5 50 

 9  100 100 4,2 71,2 

По школе   100 75 3,85 60,6 

       

Физика 8 Горшенёва С.В 100 50 3,5 50 

 9  100 100 4 64 

По школе   100 75 3,75 57 

       

Информатика  5 Савельев А.И 100 100 3,5 4,5 

Информатика 8  100 50 3,5 50 

Информатика и ИКТ 9  100 80 3,8 58,4 

По школе   100 76,66 3,6 37,63 

Технология 5  100 100 5 100 

 8  100 100 5 100 

По школе   100 100 5 100 

Физическая культура 5 Савельев А.И. 100 100 4       64 

 8  100 50 3,5 50 

 9   100 100 4,2 71,2 

По школе   100 83,33 3,9 61,73 

       

Искусство (ИЗО) 5 Коваленко Н.А. 100 50 3,5  50 

По школе   100 50 3,5 50 

Искусство  9 Коваленко Н.А. 100   100 4     64  

8  100   100 5     100 



По школе   100 100 4,5 82 

ОБЖ 5 Савельев А.И. 100 100 4 64 

 8   100 50 3,5 50 

По школе   100 75 3,75 57 

УК Познаю геогра-
фию 

 

5 Коваленко Н.А. 100 100 4 64 

УК Мир природы 8 Горшенёва С.В. 100 50 3,5 50 

По школе   100  75   3,75 57 

 

  



Мониторинг качества обучения  по итогам  2018– 2019 учебного года 

 

Здание 3. 397221, Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, 
ул. Свободы, 2 

 

 

 

Мониторинг качества обучения по итогам 2018 -2019 учебного года 

(основное и среднее общее образование) 
 

Предмет Класс Учитель Успевае-

мость 

% 

Каче-
ство 

% 

Средний 
балл 

СОУ 

Русский язык 5 Арапова О.И. 100 0 3,0 36 

 6 Клочкова Е.Н. 100 20 3,2 41,6 

 7 Арапова О.И. 100 40 3,4 47,2 

 9  Клочкова Е.Н. 100 0 3,0 36 

 11 Клочкова Е.Н. 100 100 4,2 71,2 

По школе   100 32 3,4 46,4 

       

Литература 5 Арапова О.И. 100 100 4,0 64 

 6 Клочкова Е.Н. 100 20 3,4 48,8 

 7 Арапова О.И. 100 100 4,4 78,4 

 9  Клочкова Е.Н. 100 66,67 3,67 54,67 

 11 Клочкова Е.Н. 100 100 4,4 78,4 

По школе   100 71,67 4,0 77,65 

       

Начальное общее образование 

              Класс   
              Учитель     
 

Учебный  
предмет 

 

1 класс 

Сурова В.С. 

 

2 класс 

Ильина Л.Н. 

 

3 класс 

Сурова В.С. 

 

4 класс 

Ильина Л.Н. 

 

Показатели 

 

 

Кач-во 

 

Ср.бал
л 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.бал
л 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

Русский язык   57,14 3,71 66,67 3,67 71,43 4,0 

Математика   71,43 3,86 66,67 3,67 71,43 4,0 

Литература   100 4,43 66,67 4,0 85,71 4,43 

Окружающий мир   28,6 3,3 66,67 4,0 57,14 4,14 

Технология   57,14  100 4,67 85,71 4,5 

Физическая куль-
тура 

  100 4,4 100 4,3 80,5 3,5 

Иностранный язык   57,14 3,57 33,33 3,3 66,67 4,17 

ИЗО   57,14 3,71 66,67 4,0 71,43 4,0 

Музыка   100 4,3 100 4,67 85,7 4,7 

По классу   72,86 3,9 66,67 4,0 76,19 4,32 

СОУ   62,57 68,0 77,2 



Математика 5 Белькова Л.В. 100 0 3,0 36 

 6 Белькова Л.В. 100 20 3,4 41,6 

 7 Белькова Л.В. 100 40 3,4 47,2 

 9  Белькова Л.В. 100 0 3,0 36 

 11 Белькова Л.В. 100 80 4,0 65 

По школе   100 28 3,36 45,16 

       

Иностранный язык 5 Арапова О.И 100 0 3,0 36 

(англ) 6 Арапова О.И 100 25 3,25 47,2 

 7 Арапова О.И 100 40      3,4 64 

Иностранный язык 6 Агафонова Г.А 100 20 3,2 41,6 

(немецк.) 7 Агафонова Г.А 100 100 4,0 36 

 9  Агафонова Г.А. 100 60 3,6 54,67 

 11 Клочкова Е.Н. 100 75 3,75 57,0 

По школе   100 45,7 3,45 48 

       

История 5 Кочкина Л.А. 100 100 4,0 64 

 6 Кочкина Л.А. 100 60 3,2 52,8 

 7 Кочкина Л.А. 100 80 4,8 72,8 

 9  Кочкина Л.А. 100 100 4,0 57,0 

 11 Кочкина Л.А. 100 100 5,0 100 

По школе   100 88 4,2 69,3 

       

Обществознание 5 Кочкина Л.А. 100 100 4,0 64 

 6 Кочкина Л.А. 100 60 3,8 60 

 7 Кочкина Л.А. 100 80 4,8 85,6 

 9 Кочкина Л.А. 100 85 4,0 64,0 

 11 Кочкина Л.А. 100 85 4,8 71,2 

По школе   100 82 4,3 69 

       

География 5 Агафонова Г.А. 100 0 3,0 36 

 6 Агафонова Г.А. 100 20 3,2 41,6 

 7 Агафонова Г.А. 100 100 4,0 64 

 9  Агафонова Г.А. 100 100 4,0 57 

 11 Агафонова Г.А. 100 100 4,4 78,4 

По школе   100 64 3,72 55,4 

       

       

Краеведение 9 Агафонова Г.А. 100 100 4,0 64 

 11 Кочкина Л.А. 100 100 5,0 100 

По школе   100 100 4,5 82 

       

Биология 5 Маликова О.Г. 100 0 3,0 36 

 6  Маликова О.Г. 100 20 3,2 41,6 

 7 Маликова О.Г. 100 40 3,4 47,2 

 9  Маликова О.Г. 100 25 3,25 43 

 11 Маликова О.Г. 100 100 4,6 85 

По школе   100 37 3,5 50,56 

       

Химия  9 Маликова О.Г. 100 0 3,0 36 



 11 Маликова О.Г. 100 100 4,4 78,4 

По школе   100 50 3,7 57,2 

       

Физика 7 Будаев А.А. 100 40 3,4 47,2 

 9 Будаев А.А. 100 33 3,3 45,33 

 11 Будаев А.А. 100     100 4,2 71,2 

По школе   100 58 3,6 54,56 

       

Информатика и ИКТ 5 Стародубцева О.И. 100 0 3,0 36 

 6 Стародубцева О.И. 100 20 3,0 48 

 7 Стародубцева О.И. 100 60 3,8 60 

 9  Будаев А.А. 100 100 4,0 64 

 11 Будаев А.А. 100 100 5,0 100 

По школе   100 56 3,8 61,6 

       

Астрономия 11 Будаев А.А. 100 100 5,0 100 

По школе   100 100 5,0 100 

       

Физическая культура 5 Агафонов В.И. 100 50 4,0 50 

 6  Агафонов В.И. 100 100 4,0 64 

 7 Агафонов В.И. 100 100 4,8 92,8 

 9  Агафонов В.И. 100 100 4,7 88 

 11 Агафонов В.И. 100 100 5,0 100 

По школе   100 90 4,5 79 

       

Искусство (музыка) 5 Стародубцева О.И. 100 100 4,0 64 

 6  Стародубцева О.И. 100 100 4,6 85 

 7 Стародубцева О.И. 100 100 5,0 100 

По школе   100 100 4,5 83 

       

Искусство (ИЗО) 7 Маликова О.Г. 100 100      4,4 78,4 

 6 Маликова О.Г. 100 80      4,2 72,8 

По школе   100 90 4,3 75,6 

       

Искусство  7 Агафонова Г.А. 100 100 4,0 64 

 9 Маликова О.Г. 100 100 4,0 64 

По школе   100 100 4,0 64 

       

ОБЖ       

 5 Маликова О.Г. 100 0 3,0 36 

 6 Маликова О.Г. 100 40 3,6 54,4 

 7 Маликова О.Г. 100 60 3,8 60 

 11 Будаев А.А. 100 100 5,0 100 

По школе   100 50 3,9 62,6 

       

Технология (обсл. тр.) 5 Стародубцева О.И. 100 100 4,0 50 

 6  Стародубцева О.И. 100 100 5,0 78,4 

 7 Стародубцева О.И. 100 100 5,0 100 

По школе   100 100 4,7 76,13 

       



ОДНКНР 5 Агафонова Г.А. 100 0 3,0 36 

По школе   100 0 3,0 36 

       

Индивидуальное 9 Ильина Л.Н. 100 0 3,0 36 

обучение       

       

По школе   100 0 3,0 36 

 

 

 

 

 

 

  

  



5. Итоги государственной итоговой аттестации 

2018 -2019 учебный год 
 

Средний балл по результатам ОГЭ 

Всего 
сдавало 

32 32 24 2 2 20 14 1 1 

Учеб-
ные 
предме-
ты 

Русский 
язык 

Мате-
матика 

Обще-
ствозн. 

История Иностр. 
яз. 

Геогра-
фия  

Биоло-
гия 

Химия Инфор-
мат 

Сред-
ний 
балл 

25,5 13 18,5 14 45,5 16,5 16,9 22 16 
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Мониторинг качества обучения по итогам экзамена и 2018-2019 уч.года 

 

Учеб-
ные 
предме-
ты 

Русский 
язык 

Матема-
тика 

Обще-
ство-
знание 

История Иностр. 
яз. 

Геогра-
фия  

Биоло-
гия 

химия инфор-
матика 

Экзамен 37,5 50 16,7 0 50 35 7,14 100 100 

Год 46,9 37,5 58,3 50 100 60 35,7 100 100 
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Средний балл по результатам ЕГЭ 
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Учеб. 
предм. 

Рус.яз. Ма-
темБ 

Матем. 
П 

Физи-
ка 

Об-
ществ. 

 

Биоло-
гия 

Химия Инфор
фор-

матика 

Исто-
рия 

Ино-
стран-
ный 
язык 

Всего 
сдава-

ло 

15 4 11 3 8 3 3 1 1 1 

Сред. 
балл 

 

63,1 

 

12,2 

 

 

44,3 

 

 

43 

 

50,1 

 

 

50,3 

 

 

39,3 

 

 

 

53 

 

48 

 

69 



6. Мониторинг качества обучения по итогам 2018 – 2019 учебного года 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2-а 23 2 8,7 

Завозина В. 
Мерзликина 

З.  
8 34,78 13 56,52 0 0 

 
4,18 43,48 72,83 

2-б 2 0 0 
 

1 50 1 50 0 0 
 

4,4 50 79,2 

2-г 7 0 0 
 

2 28,57 5 71,43 0 0 
 

3,9 28,57 62,57 

2 Параллель 32 2 2,9 
 

11 37,78 19 59,32 0 0 
 

4,16 40,63 71,53 

3 24 1 4,17 
Кострюкова 

С.  10 41,67 13 54,16 0 0 
 

4,09 45,83 69,18 

3-б 3 1 33,33 Волкова Д.  0 0 1 33,33 1 33,33 
Иванов 

Ю.  4 33,33 68 

3 Параллель 27 2 18,75 
 

10 20,84 14 43,74 1 16,66 
 

4,04 44,44 68,59 

4-а 18 0 0 
 

8 44,44 10 55,55 0 0 
 

4,11 44,44 70,22 

4-б 15 0 0 
 

4 26,67 11 73,33 0 0 
 

4 26,67 66,19 

4-в 3 0 0 
 

2 66,67 1 33,33 0 0 
 

4,3 66,67 75,87 

4-г 7 2 28,57 

Брежнева 

А.  
Кочкина К.  

1 14,29 4 57,14 0 0 
 

4,32 42,86 77,2 

4 Параллель 43 2 7,14 
 

15 38,02 26 54,84 0 0 
 

4,18 39,53 72,37 

1 Ступень 102 6 9,6 
 

36 32,21 59 52,63 1 5,55 
 

4,13 41,18 70,83 

5 24 1 4,17 Акимова В.  4 16,67 19 79,16 0 0 
 

4,01 20,83 66,64 

5-б 2 0 0 
 

1 50 1 50 0 0 
 

4,29 50 75,29 

5-в 2 0 0 
 

0 0 2 100 0 0 
 

3,39 0 46,71 

5 Параллель 28 1 1,39 
 

5 22,22 22 76,39 0 0 
 

3,9 21,43 62,88 

6 24 3 12,5 

Лыкова М.  
Степанов 

В.  
Шарипова 

Г.  

6 25 15 62,5 0 0 
 

3,93 37,5 64,46 

6-б 5 0 0 
 

1 20 4 80 0 0 
 

3,64 20 54,75 

6 Параллель 29 3 6,25 
 

7 22,5 19 71,25 0 0 
 

3,78 34,48 59,6 

7 21 0 0 
 

6 28,57 15 71,43 0 0 
 

3,89 28,57 62,73 

7-б 5 0 0 
 

2 40 3 60 0 0 
 

4,04 40 67,44 

7 Параллель 26 0 0 
 

8 34,28 18 65,72 0 0 
 

3,96 30,77 65,08 

8 21 2 9,52 

Казанцева 

А.  
Фомина А.  

3 14,29 16 76,19 0 0 
 

3,84 23,81 61,15 

8 инд 2 0 0 
 

0 0 2 100 0 0 
 

3,14 0 39,89 

8-б 2 0 0 
 

1 50 1 50 0 0 
 

3,78 50 58,9 

8 Параллель 25 2 3,17 
 

4 21,43 19 75,4 0 0 
 

3,59 24 53,31 

9 24 0 0 
 

9 37,5 15 62,5 0 0 
 

3,64 37,5 55,34 

9-б 5 0 0 
 

1 20 4 80 0 0 
 

3,85 20 60,3 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439989611561463603&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439989611561463603&student=1000013146381&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439989611561463603&student=1000013146383&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439989611561463603&student=1000013146383&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439989731820547892&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439989890734337845&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439989985223618358&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439989985223618358&student=1000011080924&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439989985223618358&student=1000011080924&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990062533029687&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990062533029687&student=1000013971497&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990062533029687&student=1000013971498&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990062533029687&student=1000013971498&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990135547473720&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990204266950457&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990281576361786&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990337410936635&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990337410936635&student=1000008917483&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990337410936635&student=1000008917483&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990337410936635&student=1000013971514&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990440490151740&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990440490151740&student=1000010264461&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990539274399551&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990599403941696&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990663828451137&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990663828451137&student=1000007269695&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990663828451137&student=1000004936119&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990663828451137&student=1000004936119&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990663828451137&student=1000004913801&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439990663828451137&student=1000004913801&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990736842895174&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990844217077575&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439990917231521612&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439991093325180749&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439991093325180749&student=1000000742202&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439991093325180749&student=1000000742202&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439991093325180749&student=1000000742212&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1460163468087729485&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439991187814461264&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439991252238970705&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439991381087989590&periodNumber=0&periodType=1


Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

9-в 4 0 0 
 

0 0 4 100 0 0 
 

3,61 0 53,88 

9 Параллель 33 0 0 
 

10 19,17 23 80,83 0 0 
 

3,7 30,3 56,51 

2 Ступень 141 6 2,16 
 

34 23,92 101 73,92 0 0 
 

3,79 28,37 59,48 

10 8 0 0 
 

1 12,5 7 87,5 0 0 
 

3,88 12,5 61,96 

10 Параллель 8 0 0 
 

1 12,5 7 87,5 0 0 
 

3,88 12,5 61,96 

11 10 3 30 

Зуева Я.  
Сиренко К.  
Тарасова А. 

5 50 2 20 0 0 
 

4,41 80 79,44 

11-б 5 1 20 
Шипилова 

К.  3 60 1 20 0 0 
 

4,56 80 84,32 

11 Параллель 15 4 25 
 

8 55 3 20 0 0 
 

4,48 80 81,88 

3 Ступень 23 4 12,5 
 

9 33,75 10 53,75 0 0 
 

4,18 56,52 71,92 

Школа 266 16 8,09 
 

79 29,96 170 60,1 1 1,85 
 

4,03 35,71 67,41 

 

Ступень обучения Средний балл Качество СОУ 

I ступень 4,13 41,18 70,83 

II ступень 3,79 28,37 59,48 

III ступень 4,18 56,52 71,92 

По школе 4,03 35,71 67,41 
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https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439991454102433623&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1445279477966773527&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439992313095892824&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439992313095892824&student=3675297&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439992313095892824&student=3675309&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439992313095892824&student=3675310&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-groups&year=2018&group=1439993442672291675&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439993442672291675&student=1000001512896&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=40286&report=progress-students&year=2018&group=1439993442672291675&student=1000001512896&wholeYear=True


7. Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

Приказ руководителя отдела по образованию и молодежной политике администрации 
Грибановского муниципального района №78 §1  от  29.11. 2018г Об итогах школьного и 
муниципального туров всероссийской олимпиады школьников в 2018 году                                                                                                   

 

Итоги проведения районной ученической научно-

исследовательской конференции «Первый шаг в науку» 

Благодарность педагогам, подготовившим участников и призёров    НИК.  Приказ №38 п.1  
от 22.04.2019 года                                                                            

 

Предмет Название работы Класс ФИО обучающе-
гося 

 ФИО 

педагога 

Русский язык Лексикон уча-
щихся моей шко-
лы 

6 Стародубцева 
Анастасия 

Клочкова Е. Н. 

Русский язык Заимствованные 
слова в названиях 
товаров народно-
го потребления 

5 Павлова Анаста-
сия (призёр) 

Лутовинова С. Н. 

Истроия  Наши имена 7 Кочкин Сергей  
(победитель) 

Кочкина Л. А. 

География  Женские ремёсла 7 Обручникова 
Ирина 

Чабан Виктория 

Букина Н. Н. 

Предмет Класс Фамилия, имя призёра 

Победитель 

 

Литература 8 Фомина Анастасия Сергеевна 

Призёры 

Биология 11 Никифорова Анастасия Евгеньевна   
 8 Иванеева Регина   Алексеевна  
Русский язык 8 Казанцева Анастасия Дмитриевна  
 11 Тарасова Аделина Михайловна 

Литература 9 Платицына Виолетта Викторовна 

 11 Мерзликина Кристина Дмитриевна 

География  7 Обручникова Ирина Геннадьевна 

Английский язык 11 Сиренко Ксения 

 9 Лутовинов Артемий Алексеевич 

 10 Холов  Шахром  Диловарович 

История 9 Платицына Виолетта Викторовна 



Иностранный 
язык 

Британский образ 
жизни6 мифы и 
факты 

9 Лутовинов Арте-
мий (призёр) 

Бердникова Т. В. 

Биология Слушай музыку с 
умом 

8 Бердникова Алек-
сандра 

Стародубцева И. Н. 

Математика  В моде - геомет-
рия 

8 Казанцева А. Кочкина О. Н. 

Математика Система мер 5 Акимова Валерия 

Паршин Иван 
(призёры) 

Ерёмин А. И 

История Женщина и вой-
на 

11 Зуева Яна Семенкова Н. М. 

Химия Химический со-
став пищи 

6 Каракчи-Оглы 
Гульназ 

Рязанцева О.  А. 

                                                                                       

Итоги научно-исследовательской конференции  «К вершинам знаний» 

 

Приказ №  37 п. 1 от  20 апреля 2019 об итогах проведения районной научно- исследова-
тельской конференции «К вершинам знаний» для учащихся начальной школы.                                                       

Благодарность педагогам, подготовившим учащихся ОУ к научно-исследовательской 
конференции «К вершинам знаний». 

Предмет Название работы Класс ФИО обучающе-
гося 

 ФИО 

педагога 

Окружащий мир Мыловарение 3 Обручников Ки-
рилл 

Мячина Елена Ни-
колаевна 

Литературное 
чтение 

Зачем нужно 
быстро читать 

4 а Кочкина Анаста-
сия 

Дарьина Н. М. 

Литературное 
чтение 

Скороговорки 4 б Каньшина Татья-
на 

Петрова Т. С, 

Окружащий мир Детская космети-
ка 

1 Жиляева Н. А. Нырова Татьяна 

Искусство Кто придумал 
краски и откуда 
они взялись 

2 Ильина Валерия Елизарова И. Ю. 

 

Участие в мероприятиях разных уровней 

Мероприятие Уровень прове-
дения 

(школьный, му-
ниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Реквизиты документов 

(дата, номер, приказ)  

 

Конкурсы 

 



Конкурс 

«Знатоки русского 
языка» 

 

муниципальный Приказ отдела по образованию и молодежной 
политике от 30.11.2018г.   № 79 §3                                                                        
Призёры 

Всероссийский  
конкурс «Живая 
классика» 

 

муниципальный Приказ отдела по образованию и молодежной 
политике администрации Грибановского му-
ниципального района Воронежской области 
№23 п.1 от   14.03.2019  3 место 

Конкурс рисунков и 
творческих работ 

 «На улице - Весна!», 
номинация «Живо-
пись» МКУ 

муниципальный Грамота, 2 место, Приказ МКУ ДО «Гриба-
новский ЦДТ» от 26.03.2019 года № 33 Зуева 
Яна 

 «Старая, старая сказ-
ка». Номинация «Ри-
сунок» 

муниципальный Диплом 3 степени  П Р И К А З  . № 36 п.2  от 
15.04.2019 г Отдел по образованию и моло-
дежной политике  Шаталова 

Анастасия, 8 класс 

 

Квест игра «Будущее 
без наркотиков» 

региональный Победители  
Сертификат Депортамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской Обл 
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей» 

Конкурс  «Культура 
здорового и безопас-
ного образа жизни 
детей и поростков» 

региональный Благодарность лауреатам конкурса Департа-
мента образования, науки и молодежной поли-
тики, приказ  607 от 14.05.2019г. 

Конкурс мультиме-
дийных проектов 
«Цифровой мир-

2019» 

муниципальный Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2  
победитель Казанцева Анастасия номинация 
«Компьютерная анимация» 

Конкурс мультиме-
дийных проектов 
«Цифровой мир-

2019» 

муниципальный Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2 

1 место Казанцева Анастасия,  
Бердникова Александра, 8 класс номинация 
«Видеоролик» 

Конкурс мультиме-
дийных проектов 
«Цифровой мир-

2019» 

муниципальный Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2 

2 место Казанцева Анастасия, Водяных Татья-
на, 8, 9 класс номинация «Видеоролик» 

Конкурс мультиме-
дийных проектов 
«Цифровой мир-

2019» 

муниципальный Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2  
победитель Фомина Анастасия номинация 
«Видеоролик» 

Конкурс кроссвордов 
на иностранном языке 

«Мои новогодние ассо-
циации» 

муниципальный Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.5 



Конкурс постеров на 
иностранном языке 

«Самые важные факты 
о стране изучаемого 
языка» 

муниципальный 1 место 

Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.6 Иванеева Регина, 8 
класс. 1 место Фомина Анастасия, 8 класс,  
3 место Корчагин  Игорь, 7 класс 

Концерт исполнителей 
на иностранном языке 
«Рождественские поси-
делки». 

муниципальный Благодарность за участие 

 Приказ отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 №86 §7 

IV Форум одаренных 
детей Воронежской 
области 

региональный сертификат участника Тарасова Аделина 

Конкурс сочинение к 
90-летию И.П.Друцэ 

региональный Похвальная грамота (декан факультета ВГУ 
Бердникова О.А.) Лутовинов Артемий 

Конкурс эссе «Сочи-
нение на высший 
балл» 

муниципальный Участник, приказ РОНО №15.3. от 21.02.2019. 
Тарасова Аделина 

Конкурс профессио-
нального педагогиче-
ского мастерства 

всероссийский Диплом 

https://www.единый урок.рф/ Лутовинова С.Н. 

Районный конкурс 
«Имя твоё – Учи-
тель» 

Номинация «Ви-
деопоздравление»  

Муниципальный Кочкина Анастасия, победитель, 2 место  
Диплом II степени. Руководитель отдела по 
образованию и молодёжной политике Тетю-
хина Л.А. Приказ № 60, п. 2 от 01.10. 2018 г. 

Районный конкурс 
чтецов для дошколь-
ников и младших 
школьников «Моё 
любимое стихотворе-
ние» 

Муниципальный Кочкина Анастасия, победитель, 3 место  
Грамота. Приказ отдела по образованию и мо-
лодёжной политике администрации Грибанов-
ского муниципального района № 69, п. 1 от 
31.10. 2018 г. 

Районный конкурс 
чтецов  «В мире ба-
сен И.А. Крылова» 

Муниципальный Кочкина Анастасия, победитель, 2 место  
Грамота. Приказ отдела по образованию и мо-
лодёжной политике администрации Грибанов-
ского муниципального района № 26, п. 1 от 
22.03.2019 г. 

Муниципальный 
конкурс каллиграфии 
«Золотое пёрышко» 

Муниципальный Кочкина Анастасия, лауреат  

Диплом лауреата муниципального конкурса.  
Приказ отдела по образованию и молодёжной 
политике администрации Грибановского му-
ниципального района № 419 от 29.04.2019 г. 

Муниципальный 

конкурс  чтецов «В 
мире басен И . А . 
КРЫЛОВА» 

Муниципальный Грамота Приказ от 22.03. 2019 г. № 26 п.1 
Арапов Всеволод 

 

 

Акции 

 

Районный 

этап областной при-
муниципальный Участие, приказ от 18.10.2018 г. № 65 п.2 «Об 

итогах проведения районного 

https://www.единый/


родоохранной 

акции «Цвети, Зем-
ля!» 

 

этапа областной природоохранной 

акции «Цвети, Земля!» 

 

Экологический суб-
ботник «Зелёная вес-
на» 

муниципальный Итоговый приказ отдела по образованию и 
молодёжной политике № 47 п.2 от 27.05.2019 

Флешмоб «Голубая 
лента» 

(21 марта 2019 г.)  
Цель мероприятия — 

привлечь максималь-
ное  внимание  людей 
к проблеме загрязне-
ния пресных водое-
мов, сохранности пи-
тьевой воды. 

муниципальный Приказ отдела по образованию от 15.04.2019 
№ 36 п.2 «Об итогах участия во 

Всероссийском флешмобе 

«Голубая лента» 

 

Всероссийская акция 
"Стоп ВИЧ/СПИД". 
Цель мероприятия: 
привлечение  внима-
ния общественности 
к проблеме распро-
странения ВИЧ-

инфекции в Россий-
ской Федерации. За-
дачи: формировать у 
подростков понима-
ние необходимости 
заботиться о своем 
здоровье, развивать 
навыки  здорового 
образа жизни 

(17 мая 2019 год) 
 

муниципальный Инф.письмо отдела по образованию и моло-
дежной политике «О проведении Всероссий-
ской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 07.05.2019г. 
№ 448, письмо департамента образования, 
науки и молодежной 

политики от 06.05.2019г. № 80-12/4157  

 

Акция Всемирный 
День чистоты 

муниципальный Благодарность МКУ ДО «Грибановский 
ДЮЦ» от 15.09.2018г 

Районная акция «По-
кормите птиц» 

 

муниципальный Диплом победителя Приказ от 29.03. 2019 г.  
№ 31 п.3 Кривов Василий 

 

 

Семинары 

 

Семинар  по вопро-
сам участия во Все-
российском конкурсе 
«Живая классика» 

 

муниципальный Приказ отдела по образованию (ноябрь) 

Филологические чте-
ния 

 

муниципальный Протокол РМО №2 от  
20.02.2019 

Муниципальные пе- муниципальный Лауреат Елизарова И.Ю. 



дагогические чтения 
«Из опыта работы в 
начальной школе-3» 
(март- апрель, 2019 
г.) 
Муниципальные пе-
дагогические чтения 
«Из опыта работы в 
начальной школе-3» 
(март- апрель, 2019 
г.) 

муниципальный Луреат  Елизарова И.Ю. 

Очный региональный 
семинар «Современ-
ные требования к 
разработке программ 
внеурочной деятель-
ности по проблеме 
«Успех каждого ре-
бенка» 

 

региональный Участник Елизарова И.Ю., 

Сертификат от 16.04.2019 г. Приказ № 01-

03/142. ГБУ ДПО Воронежской области «Ин-
ститут развития образования». Проректор, ди-
ректор центра развития компетенций и изуче-
ния образовательных практик ВИРО И.И. Баб-
кина, зав. кафедрой ПиМНОО И.А. Биневский. 

Зональный семинар 
«Инновационные и 
актуальные подходы 
в работе с детьми с 
ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образо-
вания» 

зональный Елизарова И.Ю. 
Сертификат участника от 29.03.2019 г. 
Директор МБОГУ БГО СОШ №3 С.Н. Ледов-
ских 

 

Семинар  работников 
по профилактической 
работе 

муниципальный Выступление «Организация работы школьного 
совета профилактики» Стародубцева И.Н 

Семинар руководите-
лей детских организа-
ций на тему: "ГРСДО 
"Единство" - местное 
отделение РДШ: пер-
спективы развития". 

муниципальный Выступление 

«Деятельность детской организации по направле-
ниям РДШ» Бердникова Т.В. 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства педагогиче-
ских работников, при-
уроченный к 130-летию 
рождения 
А.С.Макаренко 

всероссийский Победитель конкурса в субъекте Российской Фе-
дерации: Воронежская область Бердникова Т.В 

Всероссийский экоурок 
"Лесомания". Межре-
гиональная обществен-
ная организация "Эка" 

всероссийский Благодарность №10691 от 03.10.2018 Председатель 
оргкомитета Татьяна Честина Бердникова Алек-
сандра (8 класс) Кривова Екатерина (9 класс), Ши-
пилова Ирина (9 класс) 

Семинар учителей ино-
странного языка на те-
му "Моделирование 
учебных занятий по 
иностранному языку с 
использованием совре-

муниципальный Протокол РМО Бердникова Т. В. 



менных образователь-
ных технологий" 
Семинар «Внедрение 
ИКТ в образователь-
ный процесс на приме-
ре интерактивного кур-
са Учи.ру» 13.03.2019/ 
2 часа 

межрегиональ-
ный 

Бердникова Татьяна Вячеславовна 

Муниципальные пе-
дагогические чтения 
«Из опыта работы в 
начальной школе-3» 
(март- апрель, 2019 
г.) 

Муниципальный Дарьина Н.М., лауреат  
Реквизиты позже… 

Муниципальные пе-
дагогические чтения 
«Из опыта работы в 
начальной школе-3» 
(март- апрель, 2019 
г.) 

Муниципальный Дарьина Н.М., лауреат  
 

Очный региональный 
семинар «Современ-
ные требования к 
разработке программ 
внеурочной деятель-
ности по проблеме 
«Успех каждого ре-
бенка» 

 

Региональный Дарьина Н.М., выступление с докладом на те-
му «Внеурочная деятельность по общеинтел-
лектуальному направлению «Эрудит». 

Справка о выступлении на очном региональ-
ном семинаре № 02-03-14/25 от 16.04.2019. 
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт 
развития образования».  Ректор ВИРО, про-
фессор Ю.А. Савинков, доцент кафедры 
ПиМНОО О.Е. Жиренко. 

Очный региональный 
семинар «Современ-
ные требования к 
разработке программ 
внеурочной деятель-
ности по проблеме 
«Успех каждого ре-
бенка» 

 

Региональный Дарьина Н.М., участник  
Сертификат от 16.04.2019 г. Приказ № 01-

03/142. ГБУ ДПО Воронежской области «Ин-
ститут развития образования». Проректор, ди-
ректор центра развития компетенций и изуче-
ния образовательных практик ВИРО И.И. Баб-
кина, зав. кафедрой ПиМНОО И.А. Биневский. 

Региональный семинар 
«Внедрение ИКТ в об-
разовательный процесс 
на примере интерак-
тивного курса Учи.ру» 

региональный Сертификат участника. Кочкина О. Н. 

Семинар  работников 
по профилактической 
работе 

Муниципальный Выступление 

«Организация работы школьного совета профи-
лактики» Стародубцева И.Н 

Районное методобъ-
еднинение 

Муниципальный Протокол РМО №2  от 26.10.2018г Мячина 
Е.Н 

Муниципальный тур 

педагогических чте-
ний «Из опыта рабо-
ты в начальной шко-
ле - 3 » 

Муниципальный Благодарность. Грамота 

лауреат конкурса 

Приказ от 12 апреля 2019 г. № 34 п. 1 Мячина 
Е.Н. 
 



Муниципальные педа-
гогические чтения «Из 
опыта работы в 
начальной школе-3» 
(март- апрель, 2019 г.) 

Муниципальный лауреат Мячина Е.Н 

Вебинары 

Русский язык. Сочи-
нениерассуждение 

на ЕГЭ-2019. Учимся 

комментировать. 
(Фомина Л. В.) 

федеральный Сертификат участника за подписью управля-
ющего директора АО «Издательство «Про-
свещение»  Климишина Д.А. от 08.10.2018 

 

Если завтра ГИА. К 
экзамену допущен! К 
экзамену готов!  
(Фомина Л. В.) 

федеральный Сертификат участника за подписью управля-
ющего директора АО «Издательство «Про-
свещение»  Климишина Д.А. от 05.09.2018 

 

Русский родной язык. 
5-9 классы: програм-
ма курса и структура 
учебных пособий для 
учащихся(Фомина Л. 
В.) 

федеральный Сертификат участника за подписью управля-
ющего директора АО «Издательство «Про-
свещение»  Климишина Д.А. от 17. 09.2018 
 

Особенности нового 
курса русского языка 
«Русский родной 
язык»: программа, 
цели и задачи курса, 
учебно-методическое 
обеспечение курса 

федеральный Сертификат участника за подписью управля-
ющего директора АО «Издательство «Про-
свещение»  Климишина Д.А. от 13. 09.2018 

 

Урок  
литературы с МЭШ: 
интерактивные тесты 
и мультимедийные 
сценарии уроков 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 20.11.2018 

 

Читательская грамот-
ность школьников: от 
предметных к лич-
ностным результатам. 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 28.11.2018 

 

«Сложные дети» или 
как общаться с агрес-
сивными и застенчи-
выми детьми 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 29.11.2018 

 

Литературное насле-
дие 20 века в совре-
менных учебниках 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 19.12.2018 

 

ОГЭ по русскому 
языку в 9 классе. Как 
готовиться к задани-
ям по пунктуации? 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 15.01.2019 



 

Метафора: от текста к 
видеоконтенту 

федеральный Сертификат участника за подписью А.А. Ба-
ранова директора по продвижению Корпора-
ция Российский учебник Лицензия № 038731  
от 28.01.2019 

Вебинар «Изображе-
ние человека в ос-
новной школе» 

федеральный Сертификат участника, 2 часа, 10 апреля 2019 
года, г. Москва, Генеральный директор АО 
«Издательство «Просвещение» Д. А. Клими-
шин Пекач Любовь Викторовна 

Вебинар  «Изобрази-
тельные приёмы и 
техники (живопись) в 
содержании УМК 
«Изобразительное 
искусство» под ре-
дакцией Т. Я. Шпи-
каловой 

федеральный Сертификат участника, 2 часа, 10 апреля 2019 
года, г. Москва, Генеральный директор АО 
«Издательство «Просвещение» Д. А. Клими-
шин Пекач Любовь Викторовна 

 

 

  



8. Трудоустройство выпускников школы 

2018 -2019 учебный год 

Основное общее образование 

Всего выпускников – 33 

ССУЗы – 20 

 

61 % 

10 класс – 5 

 

15 % 

Не трудоустроены 2 

 

6 % 

Не получили аттестат - 6 18 % 

 

 

Среднее общее образование 

Всего выпускников - 15 

ВУЗы 67 % 

ССУЗы 33 % 

Коммерческое отделение 60 % 

Бюджетное отделение 40 % 

 

  

61 

15 

6 

18 

ССУЗы  

10 класс  

Не трудоустроены  

Не получили аттестат  



9. Учебно-воспитательная деятельность 
    

Воспитательная деятельность  МКОУ Верхнекарачанской СОШ в 2018- 

2019 учебном году основывалась на потребностях и интересах детей, тради-
циях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 
Результат всей работы педагогического коллектива школы- личность обуча-
ющегося, ориентированная на самопознание и самовоспитание, истинного 
гражданина с политической культурой, личным достоинством. 

     В 2018-2018 учебном году воспитательная работа в МКОУ Верхне-
карачанской СОШ осуществлялась согласно плану и основным направлени-
ям воспитательной деятельности. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Семейное воспитание. 
3. Формирование здорового образа жизни. 
4. Правовое воспитание. 
5. Экологическое воспитание 

6. Развитие дополнительного образования 

7. Расширение информационного пространства 

 

 За истекший учебный год МКОУ Верхнекарачанская СОШ принимала уча-
стие в 379 воспитательных мероприятиях    различного уровня: в 28 акциях, 3 
фестивалях, 16 праздниках, 5 месячниках, 32 спортивных соревнованиях, 7 
видах проектной деятельности, 4 краеведческих олимпиадах и конференциях.  
Количество проведённых мероприятий в этом году немного сократилось: с 
463 – 2017/2018г. до 379- в 2018/2019. Однако    достижения обучающихся, 
количество призовых мест показывают, что это не отразилось на качестве 
проведённых мероприятий: 
 

2017/2018учебный год (кол-

во призёров) 
 2018/2019 учебный год 

(кол-во призёров) 
Муниципальные -36 

 

 Муниципальные -68  

 

Региональные -25 

 

 Региональные -17  

 

Всероссийские – 7 

Общероссийские – 3 

 Всероссийские – 4  

 

Федеральные - 1.  Федеральные - 1. 

 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Патриотическое воспитание, признанное    одним из приоритетных 
направлений в государственной политике России в области воспитательной 
деятельности, является на протяжении многих лет приоритетным направле-
нием и   в работе МКОУ Верхнекарачанской СОШ. 



Работа в школе по патриотическому воспитанию носит    плановый, си-
стемный, постоянный характер. Планы по гражданско-патриотическому вос-
питанию   обсуждаются на семинарах МО классных руководителей, на засе-
даниях школьного самоуправления и утверждаются на педагогических сове-
тах.   

В работе по патриотическому воспитанию школа опирается на доку-
ментально-правовую базу, важнейшие постановления правительства В целях 
мониторинга реализации мероприятий региональной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Воронежской области, на 2016 – 2020 года» в МКОУ Верхнекарачан-
ской СОШ за  2018/2019 гг. проведены воспитательные мероприятия различ-
ных уровней, в ходе которых приняли участие 100% обучающихся школы 
(292 обучающихся, 27 классных коллективов).   

 К работе активно привлекались родители, выпускники школы, ветера-
ны труда, велось активное сотрудничество с социальными партнёрами: с 
МКУК Верхнекарачанского центра досуга и информации Верхнекарачанско-
го сельского поселения, клубом «Вдохновение» администрацией Верхнека-
рачанского сельского поселения, детским садом, администрациями школ Ка-
рачанского образовательного округа. 

 В работе использовались различные формы и методы: тематические 
выставки, спортивные соревнования, концертные программы, конкурсы ри-
сунков, праздники, слайд-шоу, уроки-презентации, акции, конференции, про-
ектная деятельность, встречи с интересными людьми, выставки, заочные пу-
тешествия и др.   

  В целях патриотического воспитания, формирования чувства граж-
данской ответственности, нравственного отношения к историческому, герои-
ческому прошлому России, сохранения преемственности поколений в школе 
проведены следующие мероприятия:  

 Обучающиеся   участвовали в   28 акциях: «Белый цветок»,   «Горячее 
сердце», Всероссийской акции  «Волонтёры Победы», «Свеча памяти», «Бес-
смертный полк», «Венок памяти», «Полотно победы» благотворительной ак-
ции "Голубь мира»,  «Память», «Георгиевская ленточка», Всероссийской ак-
ции « Я-Гражданин России»,  «Спасибо, нет!», «Красная лента»,  Всероссий-
ской акции «Минута детского телефона доверия», Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»,       Всероссийской акции  «Добровольцы детям» в доб-
ровольческой акции «Весенняя неделя добра – 2019»,  «Победим насилие 
вместе»,  экологических акциях:  «Цвети, Земля!», «Чистый берег», «Голубая 
лента», «Зелёная весна», «Покормите птиц», «Рециклинг»,  «5 добрых дел»,    
межведомственной акции «Дорожный патруль », «Внимание- дети!», «Анти-
террор».    

  Количество проведения акций   по сравнению с прошлым годом оста-
лось на прежнем уровне, растёт их качественный показатель. За этот год обу-
чающиеся школы приняли участие в 2 новых акциях: «Зелёная весна», «Ан-
титеррор», которые со временем, скорее всего, станут традиционными, так 
как их необходимость обусловлена временем. Согласно положению «Старт 

http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-borby-so-spidom.html
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-borby-so-spidom.html


новых акций» набирает силу акция «Здоровое питание – активное долголе-
тие». Форма проведения новых акций также значительно отличается от 
прежней: регистрация на сайте инициативных групп, ежедневные отчёты ко-
личественных и качественных показателей, размещение на сайте фотоотчё-
тов, ссылок на размещение опубликованных материалов требует новых под-
ходов в воспитательной работе. Классным руководителям в следующем 
учебном году необходимо тщательно изучить методическую основу прове-
дения подобных мероприятий. 

 Проведение акций –это важная воспитательная составляющая, оно 
направлено на достижение различных целей воспитательной работы и вы-
полнение задач по разным направлениям, в том числе и приоритетным. 
В конце ноября в Верхнекарачанской школе прошла акция по сбору вторич-
ного сырья "Рециклинг". В ней приняли участие учащиеся 2, 3, 4 А", 6, 7, 11 

классов и педагоги.    50 участников акции собрали 1600 кг макулатуры, 700 
кг стеклобоя, наиболее активные участники были награждены сладкими при-
зами на торжественной линейке, а также именными кружками с фото (ин-
формация размещена в интернете, газета «Карачанка и К».) Подобный сти-
мул, бесспорно, будет способствовать дальнейшему привлечению интереса 
детей и повышению количества участников.  
Набирает силу акция «Зелёная весна». В рамках  акции   проведено 6 меро-
приятий:   высадка рассады цветов и саженцев деревьев на пришкольной тер-
ритории, побелка деревьев, уборка пришкольной территории от мусора, по-
мощь в уборке приусадебных участков  ветеранам труда,  уход за памятни-
ками павшим в годы Великой Отечественной и Гражданской воин, проведе-
ние экологических уроков в рамках Всероссийской акции «ВНД»., уборка 
берега реки Карачан, лесной зоны и территории, прилегающей к церкви в се-
ле Кирсановка (в рамках Всероссийской акции «ВНД»). 

19 апреля обучающиеся 7 класса МКОУ Верхнекарачанской СОШ про-
вели акцию «Чистый берег». В окрестностях пляжа, на берегу реки Карачан 
ими был собран мусор – твёрдые бытовые отходы      

20 мая обучающиеся школы     очистили участок лесной зоны в посёлке 
Савельевский, а также территорию, прилегающую к церкви в с.Кирсановка                           

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_29 
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https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_31%2Fall 

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_32%2Fall 

 

Интересно прошла акция «5 добрых дел в школе». Каждый класс   в 
этот день делал добрые дела: кормили бездомных собак, поливали цветы в 
школе.     

   Традиционно проведена акция «Белый цветок», в ходе    которой ор-
ганизована благотворительная ярмарка   с целью сбора средств для оказания 
помощи детям, больным онкологическими заболеваниями.  В акции прини-
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мали участие обучающиеся 1-11 классов преподаватели, родители, жители 
сёл Верхний Карачан, Калиново, Кирсановка (298 человек). За истекшие го-
ды акция набирает обороты, всё большее число волонтёров, родителей, пред-
ставителей общественности подключаются к проведению акции. В 2018/2019 
учебном году собрано и    передано на благотворительные цели 18 тысяч 800 
рублей.   5 работ, выполненные обучающимися и родителями были представ-
лены с целью благотворительности на областной акции, в том числе и белый 
цветок, изготовленный членом родительского комитета Филатовой О.А.    

С 13 по 20 апреля 2019 года МКОУ Верхнекарачанская СОШ принима-
ла активное участие в ежегодной    общероссийской    добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра». 

   Хорошо поработали члены волонтёрского объединения «Оранжевое 
настроение» (289 волонтёров, проведено 22 мероприятия).  В этом году педа-
гогическим коллективом и обучающимися школы отыскивались новые фор-
мы работы. Особое внимание уделялось работе с ветеранами труда, подшеф-
ными детского сада, детям с ОВЗ. Оказана помощь не только на приусадеб-
ных участках, но и организованы совместные досуговые мероприятия: «Уро-
ки здоровья», коллективный просмотр и обсуждение фильма, встреча в сель-
ской библиотеке «Поэтическая строка», флэш-моб «Танцуй добро», мастер-

классы.  Проведены экологические уроки, акции, осуществлена высадка цве-
тов и фруктовых деревьев на пришкольной территории, а также организован 
благотворительный сбор игрушек. По традиции прошло две линейки. Линей-
ка, посвящённая открытию акции, на которой добровольцы каждого класса 
презентовали план   своих действий, выступали с предложениями по оказа-
нию необходимой помощи ветеранам, обращали внимание на проблемы, ре-
шение которых, по их мнению, актуально. Активисты волонтерского объеди-
нения МКОУ Верхнекарачанской СОШ «Оранжевое настроение» Бердникова 
Александра и Казанцева Анастасия провели в младших классах развлека-
тельное мероприятие «Старт Весенней Недели Добра» и рассказали ребятам 
о тех делах, которыми будут заниматься добровольцы.  В рамках акции со-
стоялась викторина «Добро и зло в сказках», обучающиеся составляли по-
словицы и поговорки на тему «Добро». 

На линейке-закрытии акции прозвучали отчёты инициативных групп, 
были подведены итоги, 40 добровольцев награждены благодарностью адми-
нистрации Верхнекарачанской школы за участие в проведении акции. 

В этом году волонтёры особое внимание уделили работе с ветеранами: 
оказана социально-бытовая помощь 5 ветеранам труда: Мачневой А.Н., Пче-
линцевой В.А., Кавериной Р.Т., Кондратьеву Н.Г., Степаненко В. Ф.   и 
участнику военных действий под Дамаском Коровину П.И. Произведена рас-
чистка дворовых территорий, высадка и опил фруктовых деревьев, внутрен-
няя уборка дома, подготовлен семенной посадочный материал картофеля, 
установлены парниковые дуги.  

Обучающиеся школы не только помогали по хозяйству, но и стреми-
лись организовать совместный досуг с ветеранами.  



16 апреля (в «День радости») в Верхнекарачанской сельской библиоте-
ке состоялась встреча под названием «Поэтическая строка», которая объеди-
нила любителей поэзии: ветеранов труда и школьников.  

С большим удовольствием все слушали стихи Горяйновой Л.В. в ис-
полнении автора, никого не оставили равнодушными проникновенные, ис-
кренние, красивые строки о природе и любви. В связи с предстоящим празд-
ником 9 Мая вспомнили поэзию военной тематики. Прозвучали строки, по-
священные героическим страницам истории и землякам. По инициативе Лу-
товиновой С.Н. в школе прошло ещё 2 совместных мероприятия: коллектив-
ный просмотр с последующим обсуждением фильма «Курьер» и   утренняя 
зарядка, в которой приняли участие обучающиеся 1 и 2 класса, а также педа-
гоги школы - Елена Морозова, Светлана Лутовинова, Андрей Савельев, чле-
ны женского клубы "Вдохновение" - Ирина Каверина, Зухра Илясова и Ири-
на Шипилова во главе с директором МКУК Верхнекарачанского центра до-
суга и информации Ольги Батаевой. Упражнения с гимнастическими предме-
тами, легкая пробежка, игра в мяч дали заряд   бодрости на целый день.   

В рамках акции осуществлялась, и шефская помощь Верхнекарачан-
скому детскому саду. Группа активистов   приступила к реализации социаль-
ного проекта «Познаём, учимся, развиваемся».  Волонтёры решили помочь 
детскому саду улучшить развивающую предметно-пространственную среду 
холла. В течение недели осуществлялся сбор игрушек и книжек для детей.   
Группа старшеклассников Верхнекарачанской школы побывала в гостях у 
ребят из детского сада и подарила им раскраски, игрушки и фломастеры. Де-
ти были рады увидеть подарки.   Обучающиеся школы   провели игры  с ма-
лышами. Эта дружеская и теплая встреча была организована в честь "Дня ра-
дости", которая действительно оказалась радостной как для старшеклассни-
ков, так и для воспитанников детского сада. 

 Не осталось без внимания добровольцев и начальное звено обучения. 
В рамках «Весенней недели добра» обучающиеся 8 класса провели «Урок 
здоровья»: бодрящую зарядку для учеников 2 класса. Унылые упражнения 
превратились в    весёлую и интересную игру. Второклассники пообещали 
делать такую зарядку хотя бы раз в неделю.  

Проведён ряд мероприятий для детей с ОВЗ: мастер-класс «Готовимся 
к православной Пасхе» для Логуновой С.,   её братьев и сестёр (учились кра-
сить пасхальные яйца, выполнять пасхальные поделки); Урок добра, на кото-
ром принимал участие Сумароков Е. 

Волонтеры "Оранжевое настроение" и обучающиеся 2-5 классов стали 
участниками акции "Будь здоров", которая   началась с флэш-моба "Танцуй 
Добро».   

 Как и в прошлые годы большое внимание уделялось решению эколо-
гических проблем.15 апреля отмечался «Международный День экологиче-
ских знаний". Охрана окружающей среды очень актуальна для каждого из 
нас. В этот день в начальных классах МКОУ Верхнекарачанской СОШ во-
лонтеры Евсеева Алиса и Тарасова Дарья провели "Урок экологических зна-



ний".  Ребята приняли активное  участие в экологической викторине, повто-
рили правила культуры поведения в природе. 

Пятиклассники вместе с волонтерами "Оранжевое настроение" МКОУ 
Верхнекарачанской СОШ Голоскоковым Максимом, Евсеевой Алисой, Лы-
ковой Надеждой     посадили 15 саженцев сливы и алычи в школьном саду. 

16 апреля   в «День Радости» восьмиклассники устроили выставку ком-
натных растений в своей классной комнате. Владельцы пуансетий, фиалок, 
кактусов рассказали о своих «подопечных» много интересного. Посетители 

выставки могли взять себе черенки, чтобы дома подарить близким малень-
кую радость 

  19 апреля в 7 и 10 классах прошёл экологический урок «Наш эко-

дом!» Ребята ознакомились с презентацией, ответили на вопросы викторины.  
19 АПРЕЛЯ обучающиеся 7 класса МКОУ Верхнекарачанской СОШ 

провели акцию «Чистый берег». В окрестностях пляжа, на берегу реки Кара-
чан ими был собран мусор – твёрдые бытовые отходы. Особенно много со-
брали пластиковых пакетов и бутылок. Все ребята были активны, старались 
навести порядок на пляже для предстоящего купального сезона.        

Интересно прошла акция «5 добрых дел в школе». Каждый класс   в 
этот день делал добрые дела: кормили бездомных собак, поливали цветы в 
школе.     

С 13 по 20 апреля   согласно расписания классных часов    проведены 
беседы, организованы диспуты по темам: «Пустите добро в свои души», 
«Мои нравственные ценности», «Мы помним, мы гордимся!». 

Ничто не может лучше создать чувство единства между учителями и 
обучающимися, как совместная деятельность и ее успешный результат. 13, 15 

апреля в рамках участия в ВНД школьники и учителя   убирали пришколь-
ную территорию.   Работа в команде принесла ощутимый результат: убрали 
мусор, побелили деревья и школьное ограждение. 

20 апреля обучающиеся МКОУ Верхнекарачанской СОШ и педагоги, 
участвуя во Всероссийском субботнике, привели в порядок 20 могил ветера-
нов войны, труда, захороненных на сельском кладбище. Была убрана сухая 
трава, выпилены кустарник и деревья, покрашены могилы со звёздочками. 
  



Отчет 

 участника ежегодной добровольческой акции «Весенняя неделя добра - 
2019 

№ п
/п  

Назва-
ние ор-
ганиза-

ции/  
коллек-

тива  

Руково-
дитель 
коллек-
тива/  

куратор 
акции  

Кон-
тактная 
инфор-
мация 
(теле-

фон – с 
указа-
нием 

кода, e-

mail)  

Мероприятия, прово-
димые в рамках ак-

ции  

Количе-
ство доб-
роволь-

цев, при-
нимаю-

щих уча-
стие  

Количе-
ство благополучател

ей  

   

1.          Линейка «Весенняя не-
деля добра»  

289  289  

2.         Утренняя зарядка и 
пробежка (совместно с 
ветеранами труда)  

35   5  

3        Сбор благотворитель-
ной помощи: игрушек, 
книг для де-
тей Верхнекарачанског
о детского сада  

15  25  

4.        Урок добра  24  24  

5.        Урок истории и краеве-
дения «Мы помним, мы 
гордимся!»  

12  2  

6.        Операция «Память» 
(уборка воинских захо-
ронений, могил)  

40  20  

7.        Урок экологии «Эко-
Дом»  

20  20  

8.        Фотомарафон «И это 
всё у нас!»  

12  жители 
сёл Кирсановка, В.Ка
рачан, Средний Ка-
рачан, посё-
лок Савельевский  

9.        Благоустройство приш-
кольной территории, 
высадка саженцев слив 
и алычи  

293  293  

10.        Выставка домашних 
растений  

12  243  

11.        Просмотр фильмов со-
ветского времени, об-
суждение  

10  25  

12.        Клуб общения «Поэти-
ческая встреча»  

14   21  

13.        Мастер-класс «Гото-
вимся к православной 

5  3  



Пасхе» для детей с 
ОВЗ  

14.        Экологическая акция 
«Чистый берег»  

10  жители се-
ла В.Карачан  

15.        Добрый урок (оказание 
помощи ребёнку с 
ОВЗ)  

5  1  

16.        Встреча с ветеранами 
труда, оказание соци-
ально –бытовой помо-
щи  

37  6  

17.          Проект для детского 
сада «Познаём, учимся, 
развиваемся» (создание 
информационно-

игрового пространства 
в детском саду)  

8  Дети и родители дет-
ского сада  

18.        Акция «5 добрых дел в 
школе»  

7  16  

19.        Акция «Танцуй добро»  18  18  

20.        Классный час «Пусти 
добро в свои души»  

7  7  

21.        Классный час  

«Мои нравственные 
ценности».  

9  9  

 22       Линейка (закрытие, 
подведение итогов)  

291  291  

  

В жизни всегда есть место подвигу» - под таким девизом с 12 по 14 
марта в школе прошли уроки мужества, посвященные Всероссийской обще-
ственно-государственной инициативе «Горячее сердце».   В рамках проведе-
ния акции «Горячие сердца» состоялось 14 классных часов с использованием 
презентаций (273 обучающихся).   

В рамках мероприятия просмотрены видеоматериалы и проведён кон-
курс презентаций, посвященных героям Инициативы «Горячее сердце». Обу-
чающиеся выполнили творческие работы о мужественных людях, которые, 
рискуя своей жизнью, оказали помощь в чрезвычайных ситуациях. Составле-
на ассоциограмма, прочитана и проанализирована «Легенда о Данко» М. 
Горького, обучающиеся начальных классов нарисовали сердечки и обменя-
лись ими.  

 Обучающиеся школы участвовали в дискуссии, в процессе которой    
постарались ответить на непростой вопрос «Что такое мужество?»  и еще раз 
убедились в огромной значимости добра и взаимопомощи в современном 
мире, в необходимости готовности пойти на самопожертвование ради спасе-
ния жизни других людей. http://vksosh.ru/goryachee-serdtse.htm   

  Информация о проведении Урока мужества, посвященного Всерос-
сийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» пред-
ставлена в данной таблице 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/.%20http:/vksosh.ru/goryachee-serdtse.htm


  

№ 

п/п 

Название меро-
приятия 

Дата про-
ведения 

Количество 
участников 

Краткое описание мероприятия (3-4 пред-
ложения) 

1. Урок мужества 
«Горячее серд-

це» 

12.03.19 1-4 классы 
(93) 

Просмотрены презентации о маленьких 
героях, награждённых за мужество и отва-
гу, проявленных при чрезвычайных ситуа-
циях. Ребята нарисовали сердечки и обме-
нялись ими. 

2. Урок мужества 
«Горячее серд-

це» 

13.03.19 5-8 классы 
(81) 

Был проведен конкурс презентаций, по-
священных героям Инициативы «Горячее 
сердце». Обучающиеся выполнили свои 
работы о мужественных людях, которые, 
рискуя своей жизнью, оказали помощь в 
чрезвычайных ситуациях. Использован 
видеоматериал по рекомендуемой ссылке: 
http://cordis.fondsci.ru/в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
(видеоролики по ссылке: «Пролог», «Пре-
одоление», «Церемония чествования лау-
реатов…», «Владимир Колокольцев при-
нял участие в церемонии…», «Спасибо» и 
другие 

 

3. Урок мужества 
«Горячее серд-

це»  

14.03.19  9-11 клас-
сы (35)  

Просмотрены видеоматериалы, презента-
ции, проведена дискуссия, в процессе ко-
торой обучающиеся постарались ответить 
на непростой вопрос «Что такое муже-
ство?»  и еще раз убедились в огромной 
значимости добра и взаимопомощи в со-
временном мире, в необходимости готов-
ности пойти на самопожертвование ради 
спасения жизни других людей. 

   

 

Важнейшей составляющей гражданско-патриотического воспитания и 
воспитания в целом является проведение месячников.  Традиционно в школе 
проводится 3 месячника по гражданско-патриотическому воспитанию    

Старт месячникам   был дан на традиционных школьных линейках.      
Обучающиеся школы ознакомились с целями и задачами проведения месяч-
ников, календарём важнейших знаменательных дат, каждый класс получил 
задание к поисковой работе, школьный актив подготовил предложение по 
проведению общешкольных мероприятий, обсудили планы работы. 

На семинарах классных руководителей наметили новые формы и виды 
деятельности   патриотической работы с обучающимися, проходил обмен 
опытом, на педагогических советах утверждены планы    работы по проведе-
нию месячников.   

 В ходе проведения месячников по отдельному плану осуществлялась 
работа волонтёрских объединений "Оранжевое настроение" и "Волонтёры 



Победы".   Добровольцы оказывали адресную помощь ветеранам труда, тру-
женикам тыла, детям, чьё детство совпало с военным временем, ухаживали за 
памятниками и воинскими захоронениями. Работа велась систематически и 
планомерно. Ход работы     по реализации мероприятий региональной про-
граммы 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Воронежской области, на 2016-2020 годы»  

освещался на школьном сайте в группе «Оранжевое настроение», а 
также в социальных сетях «Волонтёры Победы».  

 В месячнике, посвящённом Дню народного единства, в рамках реали-
зации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016 - 2020 годы» в МКОУ Верхнекарачанской СОШ были проведены 
воспитательные мероприятия, в ходе которых приняло участие 100% обуча-
ющихся школы (243 обучающихся, 27 классных коллективов).      

21 сентября обучающиеся Верхнекарачанской школы (263 человека) 
участвовали в проведении акции «Голубь мира». Протестуя против насилия и 
войн на нашей планете, они выпустили в небо десятки шаров с бумажными 
птицами.        http://vksosh.ru/aktsiya-golub-mira.html 

  С 9 по 29 сентября 53 обучающихся (6-18лет) МКОУ Верхнекарачан-
ской СОШ принимали участие в сдаче норм ГТО http://vksosh.ru/2508.html  

03.10.2018 стартовал экологический марафон «Лесомания».  Активисты 
пионерской дружины имени И.Н. Кожедуба Ирина Шипилова, Екатерина 
Кривова и Виолетта Платицына вместе с учениками 4 «А», 4 «Б» классов и 
Шерлоком Лосем решили провести «Лосьследование», чтобы разобраться в 
«лесономике» и   достичь «равнолесия». Занятия помогли приобрести, рас-
ширить и углубить знания и представления школьников о лесах и глобальной 
экологической проблеме их исчезновения. 

 4-5 октября представителями школьного самоуправления проведены 
День школьного самоуправления, праздничный концерт и акция «Поздрави-
тельная открытка». На концерт были приглашены ветераны педагогического 
труда (5 человек) 

16 октября в Грибановском детско-юношеском центре состоялась рай-
онная краеведческая конференция школьников «Родословие»    

Участники из шести школ представили семь работ в двух номинациях: 
«Трудовые династии» и «Моя родословная».     Работа «Мои родные на стра-
же мира и труда» Фоминой А. обучающейся 8 класса, оказалась в числе по-
бедителей. http://karachanka.vksosh.ru 

 В октябре МКОУ Верхнекарачанская  СОШ  в очередной раз приняла 
участие в Международном месячнике школьных библиотек. Учитель истории 
Семенкова Н.М. рассказала об истории книгопечатания, продемонстрировала 
древний папирус. 19 октября шестиклассники отправились на виртуальную 
экскурсию в Царскосельский лицей. Они познакомились с распорядком дня 
лицеистов, увидели классные комнаты и дортуары, погуляли по Царскосель-
скому парку.http://vksosh.ru/mezhdunarodnyj-mesyachnik-shkolnyh-bibliotek-

2018.html. 
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27 октября в школе проходил праздник, приуроченный к 100-летию 
комсомола, на который пришли ветераны комсомольского движения. Состо-
ялся праздничный концерт, обучающиеся школы получили возможность 
просмотреть презентацию по истории комсомольского движения и пооб-
щаться с комсомольцами прошлых лет. http://karachanka.vksosh.ru 

30 октября общественно-государственная детско-юношеская организа-
ция «Российское движение школьников» отметила свой трехлетний юбилей. 

 Делегация активистов пионерской дружины имени И.Н. Кожедуба 
приняла активное участие в мероприятии. 

В преддверии празднования Дня народного единства в школе прошло 
22 тематических классных часа, в которых было задействовано 296 обучаю-
щихся школы.  Просмотрены презентации, документальные фильмы, состоя-
лись беседы, круглые столы, экскурсии. Совместно с Верхнекарачанским 
информационно-досуговым центром организовано проведение концерта в 
сельском доме культуры. 

8 ноября на базе МКОУ Грибановской СОШ № 3 прошла   районная 
школа актива, посвящённая дню рождения РДШ и столетию ВЛКСМ, в кото-
рой активное участие приняли обучающиеся школы. Гостем этого   меропри-
ятия был Герой труда Кононов Ю.А., были проведены мастер-классы.     
https://elanschool.ru/deyatelnost-ou/bespokojnyeserdtsa/1288-dolgozhdannaya-

vstrecha  

 8 ноября    в областном Доме молодежи прошел финал конкурса дет-
ских и молодежных социальных проектов. 

Конкурс проходит при поддержке Воронежского отделения Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

 Активист пионерской дружины Татьяна Водяных представила проект 
«Разноцветная история», направленный на изучение родного края и стала по-
бедителем. 20000 рублей будут получены на реализацию проекта. 

19 ноября в МКОУ Верхнекарачанской СОШ прошли мероприятия, 
приуроченные к «Всероссийскому дню правовой помощи детям». Цель ме-
роприятий: познакомить детей с правами, закрепленными в Конвенции о 
правах ребенка и Конституции РФ, способствовать формированию осознан-
ного, ответственного поведения в обществе. 

В 4 классе проведен классный час «Права детей», где ребята получили 
представления о Конвенции как о документе, защищающем их права.  В 5-6 

классах прошла   игра — практикум «Изучаем права ребенка», в ходе игры 
формировались навыки правильного поведения в школе и дома, обществен-
ных местах и на улице. В старших классах прошли тематические классные 
часы с показом презентации «20 ноября Всероссийский День правовой по-
мощи детям». 

На общешкольном родительском собрании «Семья и школа: правовой 
аспект взаимодействия и взаимопонимания в вопросах воспитания школьни-
ков» родители познакомились с правовой и административной ответственно-
стью несовершеннолетних, а также ответственностью самих родителей за 
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воспитание детей. Родители информированы о работе службы «Детского те-
лефона доверия». 

В школе организован пункт консультаций для обучающихся, родителей 
по правовым вопросам, а также по вопросам организации работы образова-
тельной организации http://vksosh.ru/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-

detyam.html 

28 ноября в МКОУ Верхнекарачанской СОШ прошли мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, цель которых — 

формирование у обучающихся и их родителей компетентности сохранения и 
укрепления здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

В 6 -11 классах проведены интегрированные уроки по профилактике 
ВИЧ-инфекции, просмотрен видеоролик «Что такое ВИЧ/СПИД?».  Обуча-
ющиеся узнали о способах заражения ВИЧ/СПИДом, о мерах профилактики 
и предупреждения заболевания. Проведено анкетирование на проверку зна-
ний по проблеме ВИЧ и СПИД. Волонтеры распространили красные ленточ-
ки, которые ребята повязали на символическое дерево «Жизни». 

Проведены классные родительские собрания в 9-11 классах, в которых 
приняли участие 42 человека.  Родители ознакомились с информацией Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по ситуации, связанной 
распространением с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации и возможных 
способах профилактики. http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-realnost.html 

  В течение отчётного периода осуществляли свою деятельность объ-
единения «Волонтёры Победы», «Оранжевое настроение». Волонтёры отчи-
тывались   о проделанной работе в соцсетях, по направлениям: социальное 
сопровождение ветеранов, уход за памятниками и местами захоронений ве-
теранов войны.  Члены объединения оказывали адресную помощь ветеранам 
труда, ухаживали за памятниками и могилами. 

 Команда волонтеров «Оранжевое настроение» в составе 7 человек 
приняла участие в Областном Квесте «Будущее без наркотиков». Команда 
выполняла задания, направленные на    формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни и профилактику вредных привычек обучающихся 
МКОУ Верхнекарачанской СОШ. Ребятами пройдены все этапы игры, их 
выполнение требовало от членов команды сплоченности, взаимопонимания и 
организованности — это приветствие команды (ролик), тематическое интер-
вью (ролик), конкурс фотографий с заданной тематикой и флэш-моб «Буду-
щее без наркотиков».  В ходе Квеста к проблеме здорового образа жизни бы-
ло привлечено внимание не только обучающихся, но родителей, педагогов и 
жителей села Верхний Карачан.  Пространство группы оценило трансляцию 
опыта реализации эффективных практик профилактики употребления ПАВ в 
социальных сетях. http://vksosh.ru/oblastnoj-kvest-budushhee-bez-

narkotikov.html Команда отмечена среди победителей.  
В начале декабря команда девушек стала призёром (3 место) в соревно-

ваниях по волейболу XVII Спартакиады Грибановского муниципального 
района. 
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08.12.18 Тарасова Аделина, обучающаяся 11 класса, принимала участие 
в Дне дублёра в Грибановском муниципальном районе. Её наставником стала 
Маргарита Викторовна Чеботкова — начальник сектора по экологии и при-
родопользованию.  Проект «Холм Славы», предложенный для реализации, 
начал продвижение к осуществлению. http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-

vzglyad-iznutri/День   

 Также был дан старт работе над социальным проектом в рамках Все-
российской акции «Я – гражданин России». Инициативная группа определи-
лась с проблемой, над которой предстояло работать. 

 

Информация 

о проведении месячника, приуроченного ко Дню народного единства 
Количество проведённых мероприятий  47 

Охват участников мероприятий 100% (243 обучающихся, 27 классных кол-
лективов, 83 % родителей, 100 % преподава-
телей) 

Охват обучающихся образовательных организаций, 
принимавших участие в мероприятиях 

100% 

Количество информационных материалов, разме-
щённых в СМИ, официальных сайтах о проведён-
ных мероприятиях 

 14 

Ссылки, где размещена информация о проведённых 
мероприятиях 

 http://vksosh.ru/aktsiya-golub-mira.html 

http://vksosh.ru/2508.html 

http://karachanka.vksosh.ru 

 http://vksosh.ru/mezhdunarodnyj-mesyachnik-

shkolnyh-bibliotek-2018.html 

http://vksosh.ru/vserossijskij-den-pravovoj-

pomoshhi-dehttp://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-

mify-i-realnost.htmltyam.html 

http://vksosh.ru/oblastnoj-kvest-budushhee-bez-

narkotikov.html 

http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-

vzglyad-iznutri/День   

 http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-

realnost.html 

Количество волонтёрских объединений                                                                2 

Количество граждан, выполнивших нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» 

 Приняло участие в сдаче 53 человека  

Количество действующих патриотических, героико-

патриотических   и военно-патриотических музеев, 
созданных на базе образовательных организаций 

1 

 

 В соответствии с планом месячника, посвящённого Дню защитника 
Отечества, в школе состоялись традиционные мероприятия: уроки мужества, 
утренники, вечер «А ну-ка, парни!», конкурсы, викторины, игра «Зарница» 
(посёлок Савеловский), в которой приняли участие не только обучающиеся 
школы, но и родители, педагоги.   

http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-vzglyad-iznutri/День
http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-vzglyad-iznutri/День
file:///D:/К%20анализу%2018-19%20г/%20http:/vksosh.ru/aktsiya-golub-mira.html
http://vksosh.ru/2508.html
http://karachanka.vksosh.ru/
http://vksosh.ru/mezhdunarodnyj-mesyachnik-shkolnyh-bibliotek-2018.html
http://vksosh.ru/mezhdunarodnyj-mesyachnik-shkolnyh-bibliotek-2018.html
http://vksosh.ru/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-detyam.html
http://vksosh.ru/vserossijskij-den-pravovoj-pomoshhi-detyam.html
http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-realnost.html
http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-realnost.html
http://vksosh.ru/oblastnoj-kvest-budushhee-bez-narkotikov.html
http://vksosh.ru/oblastnoj-kvest-budushhee-bez-narkotikov.html
http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-vzglyad-iznutri/День
http://karachanka.vksosh.ru/den-dublera-vzglyad-iznutri/День
http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-realnost.html
http://vksosh.ru/nezrimye-ugrozy-mify-i-realnost.html


Продолжало активную деятельность движение «Волонтёры Победы».  
С 2019 года волонтёрское объединение подключилось к реализации 6 проек-
тов: «Моя Победа», «Моя история», «Великая Победа», «Медиопобеда», 
«Наши победы», «Связь поколений». В рамках этих проектов в МКОУ Верх-
некарачанской СОШ прошёл ряд мероприятий, о которых волонтёры отчи-
тывались в соцсетях. Так, например, 8 января   волонтёры оказали помощь 
ветерану труда Пчелинцевой В.А., чьё детство совпало с годами военного 
лихолетья.  http://vksosh.ru/estafeta-pokolenij.html 

В период с 21 января по 21 февраля 2019 года, обучающиеся МКОУ 
Верхнекарачанской СОШ Голоскоков Максим (10 класс) и Голоскоков Ан-
дрей (11 класс) участвовали в конкурсе и стали победителями районного эта-
па областного творческого конкурса «Краски жизни» в номинации «Книжка- 

малышка». Цель конкурса — совершенствование   комплексной работы по 
формированию у несовершеннолетних ценностных ориентаций, направлен-
ных на здоровый и безопасный образ жизни http://vksosh.ru/2748.html 

         С января по февраль месяц инициативная группа социального про-
екта «Это больше, чем   город- это сердце твоё и моё» реализовала проекта, 
состоялась презентация в музее «Отечество моё», на которой обучающиеся 
школы защищали свои проекты. Было выполнено 11 макетов. На конкурсе 
социальных проектов «Я – Гражданин России», прошедшем в Грибановском 
районе, инициативная группа награждена дипломом 2 степени 
http://karachanka.vksosh.ru/posvyatili-proekt-gorodam-geroyam/ 

8 февраля в районном Доме культуры «Мир» прошло мероприятие, по-
священное Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков.  Обучающиеся нашей школы приняли участие в познавательном квесте. 

  На каждой станции давались задания, благодаря которым участники 
смогли почувствовать себя настоящими дешифровщиками, а также узнать 
новые факты о событиях 1941-1945 годов и о значении битвы за Воронеж в 
ходе Великой Отечественной войны.  Команда «Смерч» стала победителем 
данной игры. http://karachanka.vksosh.ru/den-osvobozhdeniya-voronezha-

otmetili-kvest-igroy/ 

Каждый год 15 февраля    россияне   отмечают важную историческую 
дату —день вывода войск из Афганистана. В этот торжественный и печаль-
ный праздник мы в очередной раз вспоминаем о тех, кто выполнял государ-
ственный приказ, рискуя своей жизнью и здоровьем. Обучающиеся 8 класса 
поздравили воинов-интернационалистов, учившихся в нашей школе, и вру-
чили поздравительные открытки с искренними пожеланиями здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой. http://vksosh.ru/volontyory-pobedy.html.    

Прошли уроки мужества, классные часы в начальной школе «День памяти 
воинов – интернационалистов.   Обучающимся была показана презентация об 
Афганской войне, а затем проведена беседа. 

18 февраля обучающиеся школы принимали активное участие в район-
ном смотре- конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика». Участники 
награждены дипломом 3 степени. 
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 Телемост «Школа — детский сад». Под таким названием. 21 февраля 
прошел утренник, посвящённый Дню защитника Отечества. В Верхнекара-
чанский детский сад пришли учащиеся 3 класса. В празднике приняли уча-
стие старшая и подготовительная группы детского сада. С обучающимися 
школы активно сотрудничали воспитатели Ольга Ивановна Лыкова и Лариса 
Анатольевна Беляева.   

Школьники пели песни, рассказывали стихи, загадали загадки о рус-
ских богатырях и показали ролик, который записали заранее. 

Малыши приготовили для гостей красочное выступление. Они задорно 
исполнили танец «Яблочко» и убедительно изобразили защитников земли 
русской в сценке «Богатыри. Главная цель мероприятия: привить любовь к    
Родине и уважение к ратным подвигам наших предков, защитникам Отече-
ства. http://karachanka.vksosh.ru/shodili-v-gosti-v-detskiy-sad/ 

И ещё одно мероприятие было проведено совместно с детским садом.   
Праздник, посвященный российской деревне, прошел в Верхнем Карачане в 
рамках проекта «Разноцветная история» — победителя областного конкурса 
детских и молодежных социальных проектов. 

Школьники подготовили концерт для учащихся начальных классов и 
воспитанников детского сада. Гостей встречали хлебом-солью. 

Озорная кадриль, веселые частушки, юмористическая сценка-танец, 
песня о селе – всё это было в   программе. Участники праздника разучили 
русские народные игры с воспитанниками детского сада. 

С задушевными песнями «Мы родом из деревни» и «О Карачане» вы-
ступил женский ансамбль «Родные напевы» Верхнекарачанского Дома куль-
туры. 

Организаторы проекта «Разноцветная история» подарили детям книж-
ки-раскраски «Деревенька моя» и наборы цветных карандашей. В школе 
установлен баннер, посвящённый Верхнему Карачану   
http://karachanka.vksosh.ru/i-snova-o-derevne/ 

В нашей истории есть немало памятных дат, связанных с Великой Оте-
чественной войной.  В этом году отмечалась семьдесят шестая годовщина со 
дня освобождения г. Воронеж и 75-летие прорыва блокады Ленинграда. Обу-
чающиеся школы не могли оставить эти 2 события без внимания. В школе 
проведена линейка Памяти, на которой с презентацией своего проекта «Цве-
ток жизни» (памятник детям блокадного Ленинграда)» выступил ученик 4 
«Б» класса Хоборов Иван. Макет памятника он выполнил вместе с мамой. 
Ученики узнали об истории создания памятника, о героической стойкости 
жителей города и тяжёлой жизни детей. Этой же памятной дате, а также обо-
роне Воронежа посвящена историческая викторина, в которой приняли уча-
стие обучающиеся 8-9 классов, викторина, посвящённая снятию блокады Ле-
нинграда и классный час «Блокада Ленинграда» http://vksosh.ru/my-

pomnim.htm 

 1 марта в МКОУ Верхнекарачанской СОШ   отмечался Всемирный 
день гражданской обороны, был организован просмотр видеофильмов, реко-
мендованных отделом ГО ЧС администрации Грибановского муниципально-
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го района. В начальной школе дети с интересом посмотрели мультфильм о 
системе гражданской обороны и обсудили его. В среднем звене обсудили 
фильм «Основные способы защиты населения». Отметили, что в пределах 
села Верхний Карачан есть опасные химические объекты — аммиакопровод, 
а также федеральная трасса, по которой перевозят химически опасные грузы. 
Целых три радиационноопасных объекта находятся в зоне досягаемости от 
села, поэтому фильм очень актуален. Старшеклассникам были показаны ви-
деофильмы «Гражданская оборона» и «Задачи ГО». Интерес вызвал материал 
о зарождении гражданской обороны и обращение министра МЧС В.Пучкова. 
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-grazhdanskoj-oborony. 

9 марта совместно с Центром досуга и информации Верхнекарачанско-
го сельского поселения участвовали в проведении масленицы. Педагогиче-
ский коллектив школы угощал односельчан блинами, конфетами, печеньем, 
пирогами. Горячий чай наливали из дровяного самовара. Играли в народные 
игры, участвовали в   конкурсах: бег в мешках, перетягивание каната, подъем 
гири, кто лучше всех станцует http://karachanka.vksosh.ru/naelis-blinov-i-

pokorili-stolb/#more-4220С  

        15 марта в 5-7 классах прошёл Урока мужества «Рота уходит в 
небо…», в котором приняло участие 65 обучающихся школы. Провела урок 

классный руководитель 7 класса Букина Н.Н.  
 С большим вниманием ребята прослушали вступительное слово учи-

теля о подвиге героев- десантников 6-ой роты 104- ого полка Псковской воз-
душно-десантной дивизии.  

Никого не оставил равнодушным просмотр презентации «Подвиг 6 – ой 
роты» и фильма «Воспоминания 6-ти оставшихся в живых десантников о бое 
в Аргунском ущелье» 

 С особым эмоциональным настроем послушали песню автора – испол-
нителя Андрея Фадеева «Я тот, кто умер в первый день весны…», почтили 
память десантников минутой молчания.  

Обсуждение этих трагических событий продолжили на уроке ОБЖ с 
учителем Цыплаковой Е.А. В процессе беседы «Чеченский синдром» пришли 
к выводу о важности мира на Земле и противостоянии терроризму во всех его 
проявлениях. http://vksosh.ru/rota-uhodit-v-nebo.html 

 21 марта волонтеры МКОУ Верхнекарачанская СОШ присоединились 
к   Всероссийскому   танцевальному флэш-мобу «Голубая лента». Цель меро-
приятия — привлечь максимальное внимание людей к проблеме загрязнения 
пресных водоемов, сохранности питьевой воды. В ходе мероприятия волон-
теры раздали обучающимся школы и прохожим людям памятки и голубые 
ленточки — символ бережного отношения к воде. http://vksosh.ru/aktsiya-

golubaya-lenta-3.htm 
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Информация о проведении месячника гражданско-патриотического вос-
питания, приуроченного ко Дню защитника Отечества 

Количество проведённых ме-
роприятий 

 73 

Охват участников мероприя-
тий 

100% (292 обучающихся, 27 классных коллективов, 67 % ро-
дителей, 100 % преподавателей) 

Охват обучающихся образо-
вательных организаций, при-
нимавших участие в меро-
приятиях 

100% 

Количество информацион-
ных материалов, размещён-
ных в СМИ, официальных 
сайтах о проведённых меро-
приятиях 

13 

Ссылки, где размещена ин-
формация о проведённых ме-
роприятиях 

 http://vksosh.ru/aktsiya-golubaya-lenta-3.htm 

http://karachanka.vksosh.ru/naelis-blinov-i-pokorili-stolb/#more-

4220С 

http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-grazhdanskoj-oborony. 

 http://vksosh.ru/my-pomnim.htm 

http://karachanka.vksosh.ru/i-snova-o-derevne/ 

http://karachanka.vksosh.ru/shodili-v-gosti-v-detskiy-sad/ 

http://vksosh.ru/volontyory-pobedy.html. 

http://karachanka.vksosh.ru/den-osvobozhdeniya-voronezha-

otmetili-kvest-igroy/ 

http://karachanka.vksosh.ru/posvyatili-proekt-gorodam-geroyam/ 

http://vksosh.ru/2748.html 

http://vksosh.ru/goryachee-serdtse.html 

http://vksosh.ru/rota-uhodit-v-nebo.html 

Количество волонтёрских 
объединений 

 

 

2 

Количество граждан, выпол-
нивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» 

17 

Количество действующих 
патриотических, героико-

патриотических   и военно-

патриотических музеев, со-
зданных на базе образова-
тельных организаций 

1 

 

  

В мае 2019 года работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
велась в соответствии с планом месячника, посвящённого Дню Победы. В 
ходе месячника прошло 36 воспитательных   мероприятий.  

  Продолжало активную деятельность движение «Волонтёры Победы».      
В мае 2019 года в рамках    проектов «Моя Победа», «Моя история», «Вели-
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кая Победа», «Медиопобеда», «Наши победы», «Связь поколений» в МКОУ 
Верхнекарачанской СОШ прошли следующие мероприятия: тематические 
классные часы, уроки мужества, диспуты, митинг, приуроченный к проведе-
нию турнира по волейболу на приз полного кавалера ордена Славы Языкова 
Василия Ивановича (30 мероприятий).   В митинге приняли участие спортс-
мены, ученики, педагоги.  Среди почётных гостей была дочь Василия Языко-
ва Лариса Анатольевна   Покасовская, а также участник команды прошлых 
лет Анатолий Иванович Федосов и представители администраций Грибанов-
ского района и Верхнекарачанского сельского поселения. В конце митинга 
участники возложили цветы к мемориальный доске памяти В.И.Языкова, 
установленной на здании школы, и к памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Очередная игра прошла 4 мая в спортивном комплексе «Смена» посёл-
ка Грибановский. В этом году масштаб мероприятия расширился. К соревно-
ваниям присоединились волейболисты из Тамбовской и Саратовской обла-
стей. Всего в митинге приняло участие 83 человека. 
http://karachanka.vksosh.ru/sorevnovaniya-v-chest-vasiliya-yazykova/  

Проведено 5 акций при активном участии волонтёров: «Георгиевская 
ленточка» (22 волонтёра). В акциях «Бессмертный полк», «Полотно Победы» 
приняло участие 243 обучающихся и преподавателей школы, 112 жителей 
сёл В.Карачан. Кирсановка, п. Савельевский. 

22 июня   учащиеся Верхнекарачанской школы приняли участие в пат-
риотической акции «Венок памяти».  Традиционно прошёл митинг, участни-
ки     поделились рассказами о родственниках, ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Были сплетены венки из полевых цветов и спущены   на во-
ду реки Карачан    в память обо всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений 

   В   акции «Венок памяти приняло участие 39 человек, в   акции «Све-
ча памяти» 37 человек.  Несмотря на то, что эти 2 акции давно стали тради-
ционными, настораживает сокращение участников проведения данных ак-
ций. Если в 2016 году количество участников составляло более 90 человек, то 
к 2019 году эта цифра снизилась до 37-39. В ближайшее время классным ру-
ководителям необходимо обратить самое пристальное внимание на просве-
тительскую работу по данному направлению. 

Обучающиеся школы принимали активное участие в праздничном кон-
церте, посвящённом Дню Победы, возложении гирлянды Славы, несении ка-
раула Пост №1   

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_28 

http://karachanka.vksosh.ru/svecha-pamyati-v-verhnem-karachane/ 

http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-otprazdnovaly-pobedy/ 

17 мая в Новохоперске 6 городских и 4 сельские команды школьников 
встретились для участия в региональном этапе Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания».  Грибановский район представили учащиеся 
Верхнекарачанской школы. Команда, а из восьми участников прошла шесть 
спортивных испытаний и одну теоретическую эстафету, а также приняли 

http://karachanka.vksosh.ru/sorevnovaniya-v-chest-vasiliya-yazykova/
https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_28
http://karachanka/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/vksosh.ru/svecha-pamyati-v-verhnem-karachane/
http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-otprazdnovaly-pobedy/


участие в творческом конкурсе. По теории команда -00 заняла третье место 
среди сельских школ.  

 Спортсмены награждены дипломами Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области за участие и за призо-
вые места в отдельных конкурсах. Благодарности получили и педагоги, под-
готовившие команду: учитель физической культуры Елена Морозова и клас-
сный руководитель Людмила Фомина.  
http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-na-prezidentskih-sostyazaniyah/ 

22 мая пионерская дружина имени И.Н.Кожедуба Верхнекарачанской 
школы подвела итоги своей работы за   2018 -2019 учебный год на сборе 
дружины. http://karachanka.vksosh.ru/zavershili-rabotu-pionerskim-sborom/ По 
итогам пионерская дружина имени И.Н. Кожедуба признана лучшей в Гри-
бановском муниципальном районе.  

 1 июня в МКОУ Верхнекарачанской СОШ прошла линейка, приуро-
ченная ко Дню защиты детей, на которой по традиции подводились итоги го-
да, лучшие школьники, родители награждались грамотами, похвальными ли-
стами, совместно с Верхнекарачанским информационно-досуговым центром 
прошёл праздник. 

    http://karachanka.vksosh.ru/spustili-venki-na-vodu-v-den-pamyati/ 

  В июне четверо обучающихся школы и учитель Савельев А.И.   при-
няли участие в работе оборонно-спортивного лагеря «Защитник». Рылёв Егор 
и Мешков Андрей, обучающиеся 10 класса, стали неоднократными призёра-
ми   соревнований, они награждены дипломами и грамотами в различных 
номинациях. Несмотря на популярность работы оборонно-спортивного лаге-
ря среди детей, в школе наметилась проблема по количеству представителей. 
Так в этом году вместо 6 запланированных   человек, в лагере отдохнули 4, 
двое детей не соответствовали   возрастным требованиям. Проблема доста-
точно серьёзная и решать её надо уже сейчас, поэтому классным руководите-
лям, преподавателям ОБЖ и физкультуры нужно тщательнее продумывать 
отбор кандидатов для занятий в оборонно-спортивном лагере. 

 

 Информация   

о проведении месячника, приуроченного ко Дню Победы 

 

Количество проведённых мероприя-
тий  

116   

Охват участников мероприятий  100% (292 обучающихся, 27 классных коллективов, 89 % родите-
лей, 100 % преподавателей)  

Охват обучающихся образователь-
ных организаций, принимавших 
участие в мероприятиях  

100%  

Количество информационных мате-
риалов, размещённых в СМИ, офи-
циальных сайтах о проведённых ме-
роприятиях  

 20  

http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-na-prezidentskih-sostyazaniyah/
http://karachanka.vksosh.ru/zavershili-rabotu-pionerskim-sborom/
http://karachanka.vksosh.ru/spustili-venki-na-vodu-v-den-pamyati/


Ссылки, где размещена информация 
о проведённых мероприятиях  

 https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_30%2Fall  

http://karachanka.vksosh.ru/my-rodilis-v-voronezhskom-krae/  

  

http://karachanka.vksosh.ru/den-letnego-solntsestoyaniya-v-

prishkolnom-lagere/#more-4940    http://karachanka.vksosh.ru/spustili-

venki-na-vodu-v-den-pamyati/  

http://karachanka.vksosh.ru/zavershili-rabotu-pionerskim-sborom/  

http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-na-prezidentskih-

sostyazaniyah/  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_28  

http://karachanka.vksosh.ru/svecha-pamyati-v-verhnem-karachane/  

http://karachanka.vksosh.ru/karachantsy-otprazdnovaly-pobedy/  

http://karachanka.vksosh.ru/sorevnovaniya-v-chest-vasiliya-

yazykovhttps://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_29  

 https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_30%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_8%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_23%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_22%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_31%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-

181107007_32%2Fall  

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_32  

a/   

https://vk.com/wall-181107007_33  

http://karachanka.vksosh.ru/na-zaryadku-vmeste/  

http://karachanka.vksosh.ru/zaschitit-proekt-i-spasti-mir/#more-4431   

Количество волонтёрских объеди-
нений  

  

  

 2  

Количество граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«ГТО»  

236  

Количество действующих патриоти-
ческих, героико-патриотических   и 
военно-патриотических музеев, со-
зданных на базе образовательных 
организаций  

1  

Количество оборонно-спортивных 
лагерей  

1  

    

В ходе месячников активно велась исследовательская работа по крае-
ведению. 
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Информация 

о мероприятиях в рамках реализации программы туристско-

краеведческого движения обучающихся Воронежской области 

 «Край родной» 

 
 

№ Название Дата Место Охват участников 
 

п/п мероприятия проведения проведения 

   

педагоги, обучающиеся 
 

    родители, (количество) 
 

    почетные  
 

    

Гости (коли-
чество)  

 

      
 

1 2 3 4 5 6 
 

1. 

Районная краеведче-
ская конференция 
«Родословие» 

16.10.18   Грибановский 
ДЮЦ 

3 педагога 1 

 

2. 

Виртуальная   экскур-
сия в Царскосельский 
лицей. 19.10.18 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 2 педагога 24  

3. 

Праздник, приуро-
ченный к 100-летию 
комсомола 27.10.18 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 

18 педагогов, 
 36 гостей 37  

4. 

Защита проекта «Раз-
ноцветная история»  08.11.18 

 

г.. Воронеж 

 

 1 

  

 

1  

5. 

 

Работа над социаль-
ным проектом в рам-
ках акции «Я- Граж-
данин России» («Го-
рода-герои»)  

сентябрь-

февраль  

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 

12педагогов, 18 
родителей 57  

6.      

Открытие мемори-
альной доски чемпи-
ону Мира, мастеру 
спорта СССР между-
народной категории 
по лёгкой атлетике 
Дудину В.М. 13.12.18 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 

5 педагогов, 18 
гостей 42    

7. 

IV Форум одаренных 
детей Воронежской 
области 1 

   

  14.12.18   

   

г.Воронеж    - 1  

8 

Туристско-

краеведческий поход 
выходного дня 04.11.18 

Окрестности се-
ла В.Карачан 2 педагога 24   



   

9. 

Народные игры (по-
движные игры)   06.11.18 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 1 педагог 12  

       

10. 

Квест-игра, приуро-
ченная ко Дню неза-
висимости России 
«Смутное время за-
кончилось» 06.11.18 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 1 педагог 14  

11. 

Конкурс экскурсий в 
музее «Отечество 
моё» (зал Боевой Сла-
вы) декабрь 

МКОУ Верхне-
карачанская 
СОШ 13 педагогов 36  

 

 

Пришкольный оздоровительный лагерь активно занимался краеведче-
ской работой, посвящённой 85-летию образования Воронежской области. 
Проведено 6 экскурсий по окрестностям села http://karachanka.vksosh.ru/den-

letnego-solntsestoyaniya-v-prishkolnom-lagere/#more-4940, поход по маршруту 
«Школа-Демидово-Красный маяк – Телермановское лесничество», презента-
ция-викторина «Узнай памятные места Влоронежской области», викторина 
по рекам «Знаешь ли ты?», обучающиеся принимали активное участие в кон-
церте сельского ДК «Мы родились в Воронежском крае». 
http://karachanka.vksosh.ru/my-rodilis-v-voronezhskom-krae/ , в совместном ме-
роприятии с сельской библиотекой  

Команда «Земляне» (8 человек) участвовала в проекте «Краем ведаю».    
Все материалы освещала школьная газета «Карачанка и К» 

Активно работала пионерская дружина имени И.Н. Кожедуба. Прохо-
дили      сборы пионерских отрядов и дружины, посвящённые изучению род-
ного края, истории своей страны. 

 Свою работу дружина начала с организации выборов в Совет дружи-
ны, председателя Совета дружины), активно участвовала в проведении от-
чётно-выборной конференции в школьное ученическое самоуправление (вы-
боры председателя СОШД «Истоки», Совет старшеклассников).  Проведён 
День школьного самоуправления. Силами Совета старшеклассников подго-
товлен концерт – сюрприз, подготовлены многочисленные праздники.   

 Хочется отметить, что в течение многих лет у обучающихся школы не 
ослабевает интерес к героической истории своего Отечества, родного края, к 
доблестной Российской армии, поэтому нам необходимо:  

1. Поддерживать интерес учащихся к истории России, к героическому 
прошлому и настоящему Российской Армии через такие формы работы как 
викторины, диспуты, презентации, просмотр художественных фильмов. В 
традиционных формах работы отыскивать новые элементы и составляющие 
воспитательных мероприятий, очень важных для поколения, не знавшего 
войны, помнить, что каждое соприкосновение с живой историей, каждый 

http://karachanka.vksosh.ru/den-letnego-solntsestoyaniya-v-prishkolnom-lagere/%23more-4940
http://karachanka.vksosh.ru/den-letnego-solntsestoyaniya-v-prishkolnom-lagere/%23more-4940
http://karachanka.vksosh.ru/my-rodilis-v-voronezhskom-krae/ссылка


рассказ о славных страницах нашего государства, наполненные особым 
смыслом, способствуют гражданскому и нравственному становлению лично-
сти. 

2. Направлять внеурочную деятельность на расширение кругозора, ин-
теллектуальное развитие, формирование их гражданской позиции. 

  

Экологическое воспитание 

  

1. Участие в акциях: «Чистый берег», «Голубая лента», танцеваль-
ный флэш-моб, «Цвети, Земля», «Покормите птиц», «Зелёная волна», «Ре-
циклинг»   

2. Проведение     эко-уроков. День чистоты 

3. Участие в творческих конкурсах.  В марафоне «Лесомания»   
4. Походы по экологическим тропам. Поход выходного дня.  
5. Тематические классные часы. 
6. Ролевые игры на экологическую тему. 
7. Викторины. 
8. Участие в проектной деятельности.   
9.   Экологические субботники.  
В 2018- 2019 учебном году проведено12 экологических субботников. 

Педагогический коллектив школы участвовал в 2 субботниках по расчистке 
парка для зоны отдыха односельчан в центре села Верхний Карачан. В рам-
ках проекта «Юные защитники природы» обучающиеся 8 класса оформили 
информационный стенд. 
https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_32 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

В образовательном учреждении проводится систематическая профи-
лактическая работа по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

 Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркоти-
ков.  

 Акция «Спасибо, нет!». Акция «Красная лента»; акция «Стоп! ВИЧ!» 

 День трезвости 

  Месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Осто-
рожно, дети!»; акция «Дорожный патруль» 

 Дни здоровья;  
 Спортивно-оздоровительные соревнования, «Президентское тестирование»; 
 Сдача норм ГТО; 
 Деятельность волонтёрского объединения «Оранжевое настроение» по про-

паганде здорового образа жизни; 
 Участие в конкурсах плакатов, рисунков и социальной рекламы; 

https://vk.com/oranzhevoenastroenie36?w=wall-181107007_32


 Участие в однодневных и многодневных походах. Участие во Всероссийском 
конкурсе на лучший детский и юношеский военно-патриотический турист-
ский маршрут 

 Встречи с работниками здравоохранения; 
  Анкетирование; 
 Участие в конкурсе агитбригад; 
  Ролевые игры. 
 Проведение тематических классных часов; 
 Участие в турнирах знатоков дорожного движения «АВС»; 
 Работа спортивного клуба «Ритм», посещение спортивных кружков и секций 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются раз-
нообразные формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, еже-
дневная утренняя зарядка, динамические паузы на уроках и т.д. 
 В 2019 году в     рамках проведения районной акции «Спасибо, нет!» в 
МКОУ Верхнекарачанской СОШ состоялись воспитательные мероприятия, 
направленные на выявление, предупреждение вредных привычек и на ста-
новление здорового образа жизни обучающихся. Было проведено 
37 мероприятий: 20 тематических классных часов, 2 ролевых игры, 3 спор-
тивных соревнования, 1 круглый стол, просмотрено и обсуждено 2 видео-
фильма, 1 мультипликационный фильм, 23 презентации, организовано 2 вы-
ставки    рисунков, плакатов, организовано 2 встречи   с работниками право-
охранительных органов, участвовали в акции «Красная лента», областной 
квест- игре «Будущее без наркотиков» (стали победителями).   

  

№
  

Форма проведе-
ния  

Название мероприятия  Краткое содержание  Целевая аудитория   
  

1  Конкурс аги-
тационных ли-
стовок, плака-
тов, рисунков  

Выставка плакатов   и ри-
сунков «Спасибо, нет!»  

Кружковым объединени-
ем «Художественное 

творчество» организова-
на выставка рисунков (27 

работ)  

18 обучающиеся   

2  Спортивное 
мероприятие  

Соревнования в рамках 
Спартакиады Грибановско-

го района:  

Волейбол (девушки) 3 
место, соревнования по 
мини-футболу (команда 

вышла в финал), тур-
нир по шахматам, 2 при-

зёра   

25 обучающихся  

3  Занятие с эле-
ментами тре-
нинга  

 Класс-
ные родительские собрания 
«Как избежать конфликта в 
семье» Классный час «Если 

тебе нужна помощь»   

Игра –тренинг «Когда важ-

Проведены традиционные 
тренинги «Скажи вред-
ным привычкам нет!»  

На классных родительских со-
браниях присутствовало 168 
родителей,   
16 классных руководителей  
На классном часе - 

22 обучающихся, 15-16 лет;   



но быть услышанным»   

  

В игре –тренинге принимало 
участие 23 обучающихся, 12- 13 

лет  
4  Тематический 

классный час  

Классный час «Здоровье в 
твоих руках»  

Проведён единый тема-
тический классный час 
(18 классных коллекти-
вов, 289 обучающихся)  

289 обучающихся, 6-17 лет  

5  Родительское 
собрание, 
круглый стол с 
привлечением 
сотрудников 
полиции, ин-
спекторов 
ПДН ОМВД, 
врачей-

наркологов   

Родительские собрания с 
привлечением сотрудников 
полиции «Правовая ответ-
ственность несовершенно-

летних»  

  «Незримые угрозы – мифы 
и реальность»  

 Состоялось 2 собрания, 
на которые были пригла-
шены    сотрудники поли-
ции Ныров С.В., Кочкин 
С.В. Речь шла о поведе-
нии в общественных ме-

стах, правовой ответ-
ственности несовершен-

нолетних  

97 родителей, 12 преподавате-
лей  

6  Просмотр ки-
нофильмов  

«Точка невозврата», «Право 
на жизнь», мульт-

фильм «Иван-царевич и та-
бакерка»  

В старших классах про-
смотрены научно-

популярные и докумен-
тальные фильмы, в млад-

шем звене обучения 
мультфильм, проведены 
интерактивные беседы  

72 обучающихся  

7  Игровая про-
грамма, игра  

«Дети Рунета» Област-
ной квест «Будущее без 

наркотиков»  

Флэш-моб, конкурс фото-
графий, конкурс интер-

вью  

Активная группа в составе 7 
человек, 13-14 лет, обучающие-
ся школы, родители 250 чело-
век  

8  Правовое ин-
формирование 
подростков и 
родителей «Об 
ответственно-
сти за дей-
ствия, связан-
ные с незакон-
ным оборотом 
наркотических 
средств» в со-
ответствии с 
памяткой ГУ 
МВД по Воро-
нежской обла-
сти  

Классные часы, линейка    Знакомство с памяткой 
«Об ответственности за 

действия, связанные с не-
законным оборотом 

наркотических средств» в 
соответствии с памяткой 
ГУ МВД по Воронежской 

области  

289 обучающихся школы  

9  Другое  Интегрирован-
ные уроки по профилактике 
ВИЧ-инфекции с просмот-
ром видеоролика «Что та-

кое ВИЧ/СПИД?»  

Мероприя-
тия по профилактике 

ВИЧ-инфекции  

58 обучающихся 12-14 лет  

  

 



Информация о проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом в МКОУ Верхнекарачанской СОШ   

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество волонтёров-

участников мероприятия 

1 

 

Беседа с медицинским работником 
Бровкиной С.С. 

26.11.2018г. 6 

2 

 

Просмотр фильма «Стоп! СПиД» 27.11.2018 г. 6 

3 

 

Спортивное мероприятие «Если хо-
чешь быть здоров!» 

 

27.11.2018 г. 7 

4 Оформление стенда «Скажи СПИ-
Ду – нет!» 

28-29.11.2018 г. 7 

4 

 

Классный час «Что должен знать 
ребенок о ВИЧ–инфекции? С чего 
все началось? « 

 

29.11.2018 г. 
5 

 

5 Урок здоровья 

 

30.11.2018 г. 4 

             

В связи ежегодным проведением акции «Внимание – дети!» в МКОУ 
Верхнекарачанской СОШ состоялись следующие профилактические меро-
приятия   по безопасности дорожного движения: 

1. Родительское собрание в 9 классе «Безопасность дорожного дви-
жения» (12 родителей, 24 обучающихся) 

2.  Урок мира. «Безопасность ваших детей». Встреча с работником 
правоохранительных органов Ныровым С.В.  (в том числе речь шла и о без-
опасности на дорогах). 

3. Встреча с инспектором ГБДД Кочкиным С.В.  Проведена акция 
«Дорожный патруль», в которой приняли участие  обучающиеся 2, 6 классов, 
39 человек. Проведены беседа, практические занятия в школьном автобусе по 
правильному пользованию ремнями безопасности, а также передвижению по 
надземному переходу. 

4. Беседа с обучающимися 10-11 классов. Кочкин С.В. ответил на 
интересующие вопросы, касающиеся правил дорожного движения. В связи со 
сложившейся ситуацией на дороге, заострил особое внимание на передвиже-
ние по проезжей части на велосипедах, мопедах и мотоциклах. 

Информация о проведённых мероприятиях размещена на школьном 
сайте в группе отряд ЮИД «Светофор» в «Контакте» 
https://vk.com/club92606957, а также в группе «Безопасные дороги» http://safe-

road.ucoz.net/ 

11 сентября объявлен Всероссийским днём трезвости.  
Такой важный день не остался для нас незамеченным.  В целях популя-

ризации здорового образа жизни   волонтёрами объединения «Оранжевое 

https://vk.com/club92606957
http://safe-road.ucoz.net/
http://safe-road.ucoz.net/


настроение» проведены     спортивные и физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия. 

Члены волонтёрского объединения Евсеева А., Лыкова Н., Мешков 
Андрей провели зарядку среди малышей. Под музыкальное сопровождение 
103 человека обучающихся начальных классов получили заряд бодрости на 
весь день. Проведены 2 спортивные эстафеты (между 4 классами, в которой 
приняло участие 26 обучающихся и 8 класса, 22 человека). 

С использованием спортивного инвентаря провели флэш-моб, в по-
строении приняли участие 24 обучающихся 6 класса.   

 Организованы командные встречи по футболу среди обучающихся 3-4 

классов, командный состав -  14 человек.  
12 человек обучающихся 7 класса и членов волонтёрского объединения 

приняли участие в кроссе 1 км (совместный забег). 
  Провели мастер - класс для ребят 1-2 класса, помогли им сдать норма-

тивные показатели.    
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-trezvosti.html 

 

Информация о работе волонтерских антинаркотических отрядов на террито-
рии Грибановского муниципального района 

 

ОО Название 
меропри-

ятия  

Дата, 
место 
прове-
дения 

Краткое описание  Название 
СМИ (газета, 
сайт, группа 

ВК и др.) 

Ссылка 

(на конкрет-
ный материал) 

ФИО ответственно-
го лица, телефон 

(обязательно) 

  Урок 
безопас-
ности 

 

03. 

09.18г 

На уроки безопас-
ности был пригла-
шен сотрудник пра-
воохранительных 
органов Ныров 
Сергей Владимиро-
вич, который про-
вел беседу с роди-
телями и обучаю-
щимися о безопас-
ном  поведении 
подростков в обще-
ственных местах и 
об ответственности 
взрослых за жизнь 
детей. 

Школьный 
сайт  

 

http://vksosh.ru

/urok-

bezopasnosti-

2.html 

 

Фомина Л.В., клас-
сный руководитель. 

  

 День здо-
ровья-

Всемир-
ный день 
трезвости 

11.09.2

018г 

В сценарии меро-
приятия включа-
лись флеш-моб –
спортивная зарядка, 
игровая эстафеты, 
соревнование по 
мини-футболу, ма-
стер-класс для 
младших школьни-

Школьный 
сайт  

 

http://vksosh.ru

/vsemirnyj-den-

trezvosti.html 

 

Стародубцева И.Н., 
социальный педа-

гог. 
  

http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-trezvosti.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-trezvosti.html
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-trezvosti.html
http://vksosh.ru/vsemirnyj-den-trezvosti.html


ков по сдачи норм 
ГТО   

 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание является также одним из приоритетных направ-
лений в деятельности МКОУ Верхнекарачанской СОШ. С этой целью в шко-
ле проводятся:  

 Встречи с работниками правоохранительных органов (проведено 4 встречи);  
 Рейды «Подросток», «Каникулы»; 
 Месячник правового воспитания; 
 Беседы, диспуты, правовой лекторий; 
 Ученические собрания; 
 Месячник «Телефон доверия» 

 Уроки-тренинги 

 Родительские собрания 

 Праздник «День защиты детей» 

Разработана система мероприятий по антитеррористическому просвещению 
детей и молодёжи:  

  
№ п/
п  

Наименование мероприятия  Место проведения 
мероприятия, адрес  

Дата проведе-
ния мероприятия  

Ответственный за 
проведение  

  

1.  

  

Классный час «Противодействию 
экстремизму и терроризму»  

МКОУ Верхнекарач
анская СОШ,  

с. Верхний Карачан, 
ул. Пл. Революции, 

д.2  

Сентябрь  Классные руково-
дители  

5-11 классов  

  2.  Организация и проведение круглого 
стола на тему: «Неформалы — кто 
они?»  

  октябрь круглый 
стол  

10 класс, классный 
руководитель  

     Пекач Л.В.  
3.  «Дружба народов»    ноябрь  

фестиваль  

классные руково-
дители  

5-11 классов  

4.  Стендовая информация:  
«Терроризм – угроза личности, обще-
ству, государству»  

  ноябрь  

выпуск стенгазе-
ты   

Волонтеры, пси-
холог  

5.   «Мы такие разные, и все-таки мы 
вместе»  

  декабрь конкурс 
рисунков   

1-6 классы, класс-
ные руководители  

6.  Скажем терроризму «НЕТ!»    декабрь   

диспут  

8-11 классы  

7.   «Учимся вести переговоры»    январь  

игра -тренинг  

9-11 классы  

8.   «Юные герои-антифашисты»    февраль   

сбор дружины  

5-8 кл, Бердникова 
Т.В.  



9.  «Если ты стал заложником»    тренинг  5-7 классы, класс-
ные руководители  

10.  Терроризм: его истоки и последствия  
  

  

  март   

лекция  

5-11 классы, стар-
ший инспектор 

ПДН Тюняева Б.Р.
  

11.  Явление экстремизма и ваххабизма 
в молодежной среде.  

апрель  презентация  9-11 клас-
сы, классные руко

водители  

12.  Экстремизм и патриотизм.  май   заседание круж-
кового объедине-
ния «Память»  

9 

класс, Семенкова 

Н.М.  
13.  Роль патриотизма в обеспечении 

национальной безопасности России в 
условиях глобальных террористиче-
ских угроз.  

май  уроки ОБЖ  Цыплакова Е.А., 
Кочкин А.А.  

14.  Участие в патриотических акциях  в течение учебного 
года  

совет старшеклас-
сников, совет пио-
нерской дружины  

Горяйнова Л.В., 
Бердникова Т.В.  

15.  Работа волонтерского клуба «Оран-
жевое настроение»  

в течение учебного 
года  

волонтерский 
клуб  

Стародубцева 
И.Н.  

 

Информация о мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

№п
/п 

Наименова-
ние учрежде-

ния 

Название 
мероприя-

тия 

Место 
прове-
дения 

Количе-
ство 

участ-
ников 

Привлечённые  
ветераны и со-
трудники си-
ловых струк-

тур 

Ссылки на 

новостные 

публикации в 
сети 

Интернет и 

социальных 
сетях 

1. МКОУ Верх-
некарачан-
ская СОШ 

Линейка 
памяти 
«Мы пом-
ним!» 

школа 189 - http://vksosh.ru/ur

ok-bezopasnosti-

2.html 

 

2. МКОУ Верх-
некарачан-
ская СОШ 

Об-
щешколь-
ный урок 
Мира (14 
тематиче-
ских клас-
сных часа)  

школа 289  http://vksosh.ru/

uroki-mira.html 

 

http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/urok-bezopasnosti-2.html
http://vksosh.ru/uroki-mira.html
http://vksosh.ru/uroki-mira.html


3. МКОУ Верх-
некарачан-
ская СОШ 

 Совмест-
ное учени-
ческое, ро-
дительское 
собрание 
«Наша без-
опасность»  

школа  53 Сотрудник 
правоохрани-
тельных орга-
нов Грибанов-
ского муници-
пального рай-
она  Ныров 
Сергей Влади-
мирович  

http://vksosh.ru/ur

ok-bezopasnosti-

2.html 

 

Организована работа по профилактике экстремистских проявлений среди 
молодежи.   
За истекший год проведены 4 встречи родителей, обучающихся с работника-
ми правоохранительных органов, 32 тематических классных часа, 2 правовых 
месячника.   
Материалы о противодействии коррупции размещены на сайте образователь-
ной организации и на стенде "Антикоррупция". 
   

№ п/п Мероприятие ответственные Срок исполнения 

1. 

1.1 

- 5 класс Уроки литературы «Русские 
народные сказки» (беседа «Коррупция 
в мире сказок»); «Малые жанры фоль-
клора» конкурс пословиц и погово-
рок «Народная мудрость и закон» 

-  10 класс Островский «Банкрот» 

Горяйнова Л.В сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

1.3   Международный день борьбы против 
коррупции 

 -Единый день правовых знаний «Что я 
знаю о своих правах?», «Подросток и 
закон»; 
-Книжные выставки «Права человека», 
«Закон в твоей жизни», «Заслон для 
коррупции»; 

-Родительские собрания: «Час право-
вых знаний для родителей», «Защита 
законных интересов несовершеннолет-
них от угроз, связанных с коррупцией» 

-Тематические классные часы: 
 «Что такое деньги?» 

 «Учимся зарабатывать и тратить  
карманные деньги» 

 «Право на образование» 

 «Это должен знать каждый!»; 
- Неделя правовых знаний 

-Встреча обучающихся с сотрудник 
ами  правоохранительных органов 
Кочкиным С.В., Ныровым С.В. «Под-
росток и закон» 

-Круглый стол «Коррупция. Что это 

Стародубцева И.Н. 
Горяйнова 
Л.В..Классные ру-
ководители 1-11 

классов, педагог 
библиотекарь Гу-
щина В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь 

 

 

 в течение года  
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такое?» 

- Конкурс рисунков «Скажем вместе 
коррупции - нет!» 

- Участие в вебинарах «Уроки финан-
совой грамотности» 

 

 

Стародубцева И.Н. 
Семенкова Н.М. 
Пекач Л.В. 
Классные руководи-
тели 5-11 классов 

 

ноябрь-декабрь 

1.4.   Оформление стенда «Коррупция - яз-
ва общества», участие в конкурсе ри-
сунков, плакатов «Мы против корруп-
ции»  
 

 

Стародубцева И.Н. 
Пекач Л.В. 

В течение года 

1.11 Анкетирование «Что ты знаешь о кор-
рупции» 

Стародубцева И.Н. 
Классные руководи-
тели 8-11 классов 

 

 

Мероприятия,  
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией в 2018 г. 

№№ 

п/п 

Название мероприятия Класс 

1. Неделя правовых знаний 5-11 

2. Круглый стол «Коррупция. Что это такое?»  10,11 

3. Тематические классные часы: 
- «Что такое деньги?» 

- «Учимся зарабатывать и тратить карманные деньги» 

- «Право на образование» 

- «Это должен знать каждый!»  

 

1-2 

3-4 

5-7 

8-9 

4. Встреча обучающихся с сотрудником ГИБДД Кочкиным 
С.В. «Подросток и закон», сотрудником правоохрани-
тельных органов Ныровым С.В. 

7-11 

5. Конкурс рисунков «Скажем вместе коррупции - нет!» 5-8 

6. Выставка лучших рисунков, обучающихся (оформление 
стенда) «Коррупция - язва общества» 

5-8 

7. Тематическая выставка книг «Заслон для коррупции» 1-11  

8. Родительское собрание  
- «Час правовых знаний для родителей»  
- «Защита законных интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией» 

    

 

1-4 

5-11 

5-11 

9. Участие в вебинарах «Уроки финансовой грамотности»  
 

Наиболее важным показателем воспитательной работы школы является 
показатель профилактической деятельности, направленной на предупрежде-
ние негативных проявлений в подростковой среде. Вопросы работы с   деть-
ми «Группы риска» под постоянным контролем, как администрации и класс-
ных руководителей, так и родителей. 



Школа работает по плану совместных мероприятий с правоохрани-
тельными органами   по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Для предупреждения и правонарушений проводится целенаправленная 
работа по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и 
противоправных действий в детской и молодежной среде, правовое воспита-
ние. 

 Главной целью правового воспитания в школе является воспитание за-
конопослушных граждан своей страны. 

   С целью профилактики безнадзорности и правонарушений была про-
делана следующая работа: 

 составление базы данных о различных социальных категориях 
детей и их семей и индивидуальная работа с ними; 

 контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий обуча-
ющимися; 

 вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность 
и кружковую работу; 

 изучение Правил поведения, Устава школы, знакомство с закона-
ми РФ; 

 профилактика дорожного травматизма; 
 профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда 

здорового образа жизни. 
В рамках формирования правовой культуры школьников разработан 

цикл занятий по ознакомлению с Конвенцией ООН о правах ребёнка, по изу-
чению Закона об образовании, Устава школы, Конституции РФ.   

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут клас-
сные руководители во всех классах школы, так как эта работа требует глубо-
кого знания школьников, их семей и условий их жизни. Классными руково-
дителями ведется работа по учету посещаемости обучающимися учебных за-
нятий, своевременно выясняются причины пропусков учебных занятий. По 
мере необходимости проводятся индивидуальная работа с детьми и родите-
лями, детьми «группы риска». Формы проводимых работ: беседы, собрания, 
викторины, правовой лекторий, диспут, просмотры видеофильмов с после-
дующим обсуждением. 

  Со стороны классных руководителей, под руководством администра-
ции школы, ведется постоянный контроль за детьми из неблагополучных се-
мей. Классные руководители ежемесячно, а по мере необходимости и чаще 
посещают квартиры неблагополучных семей, где учителя обследуют матери-
ально – жилищные условия, ведут беседы с родителями и обучающимися. 
Ежедневно в школе ведется строгий контроль за посещаемостью учащихся и 
фиксируется в журнале посещаемости. 

По возможности обучающиеся «группы риска» привлекаются к уча-
стию в различных мероприятиях, к трудовым делам класса, школы.   

В каждом классе проходили классные часы по ПДД. В начале учебного 
года, перед каникулами и праздничными днями классные руководители про-



водят инструктажи по технике безопасности в школе, дома и на улице, по-
жарной безопасности  
К сожалению, за последнее время возникают конфликтные отношения между 
обучающимися, В прошедшем учебном году ученица 9 класса Анисимова И. 
поставлена на учёт в ПДН 

В этом учебном году необходимо: 
1. Усилить работу администрации школы, классных руководителей 

ориентированную на предупреждение правонарушений среди подростков 
школы. 

2. Разработать план совместных мероприятий с правоохранитель-
ными органами Грибановского муниципального района   по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 

учебный год. 
3. Необходимо расширять сотрудничество с ГИБДД, активнее при-

глашать работников данной службы на внеклассные мероприятия. 
Семейное воспитание 

  Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут од-
ной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои 
положительные результаты. Например, вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для ро-
ста обучающихся в личном плане – ребята с удовольствием включаются в 
классные, а затем и в общественные мероприятия, начинают проявлять себя в 
самоуправлении школы. В школе проводятся: 

 Родительские собрания; 
 Совместные праздники (День Знаний, новогодние утренники, выпускные 

балы, Последний звонок, 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая и др.) 
 Участие в районном фестивале «Молодая семья»; 
 Участие в районных соревнованиях «Папа, мама, я –спортивная семья; 
 Совместная работа над социальным проектированием 

 День матери, день пожилых людей; 
 Фестиваль дружбы; 
 Участие в акциях   

Увеличилось количество совместных мероприятий с родителями, с со-
циальными партнёрами. В отчётный период большую помощь в проведении 
воспитательных мероприятий, таких как праздник 9 Мая, «Последний зво-
нок», «Выпускной вечер», «А ну-ка, парни!», «Масленица», Праздник «Дере-
венька моя» оказали члены родительского комитета школы: Филатова О.А., 
Кочкина Е.В., Лыкова А.П., Шаповалова Н. Н., Лыкова Е., Горшенёва О.М., 
Зуев Д.В  

Филатова О.А шила костюмы к праздникам, подготовила танцевальный 
ансамбль «Задорный каблучок» на районный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Юные дарования. Ансамбль награждён диплом II степени. Бла-
годаря родительскому комитету и Филатовой О.А. были    реализованы 2 
проекта: «Это больше, чем город, -это сердце твоё и моё» («Я – Гражданин 



России») и «Задорный каблучок». Члены танцевального коллектива выезжа-
ли 6 раз с благотворительными концертами в        пансионат «Грибановский», 
они постоянные гости Верхнекарачанского детского сада. 
   Классными руководителями проведены интересные тематические классные 
часы, способные объединять детские коллективы, развивать их творческие, 
организаторские и коммуникативные способности, формирующие нрав-
ственные ориентиры.Это: «Моя семья». 

Расширение информационно-коммуникативного пространства 

 

1. Деятельность школьной редакции газета «Карачанка и К». Выпуски газеты в 
электронном виде. Публикации на сайте. Редакция электронного издания 
«Карачанка и К˚». получила кубок победителя районного этапа областного 
конкурса «Репортёр — 2019».   Дипломами отмечены авторы материалов в 
различных номинациях.   

2. Деятельности школы по гражданско-патриотическому воспитанию (школь-
ный сайт, в том числе сайт волонтёрского объединения «Оранжевое настрое-
ние», объединения «Волонтёры Победы» «ВКонтакте»).   Ежемесячный отчёт 
«Волонтёров Победы», волонтёрского объединения «Оранжевое настроение 
в социальных сетях. 

3. Снятие обучающимися социальных роликов.    Работы школьников были 
размещены в группе пионерская дружина имени Кожедуба «ВКонтакте», в 
«Одноклассниках» и на канале школьной газеты.   

4. Проведение мастер-классов членами кружкового объединения «Юный жур-
налист».   

5. Участие в конкурсах: «Фестиваль школьных и студенческих СМИ «Репор-
тер-2019», в конкурсе «Школьная пресса». 

6. Отчёты по проведённой работе размещались в социальных сетях и на школь-
ном сайте. 

              Дополнительное образование в школе 

В этом учебном году МКОУ Верхнекарачанская СОШ активно занима-
лась реализацией программы «Навигатор» по доступному дополнительному 
образованию. Составлены договора с родителями, опубликованы программы 
кружковых объединений. На протяжении всего учебного года шла напря-
жённая работа по редактированию программ. Пекач Л.В. стала призёром 
конкурса дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих про-
грамм (программа «Декоративно-прикладное искусство». 

В 2018-2019 учебном году на дополнительное образование выделено 
630часов (18 часов в неделю), работа осуществляется по следующим направ-
ленностям:  

 

Направленность 

 

 

Название объединения 

Количество 
часов в не-

делю 

 

Возраст, класс 

художественная  
 

«Хоровое пение» 1 11-12 лет, 
5-6класс 

художественная  
 

«Мир танца»  1 6-15 лет 

1-9 класс 



художественная «Декоративно-прикладное ис-
кусство»  

1 12-17лет,  
6-11 

социально-педагогическая  «Введение в журналистику» 1 11-16 лет,  
5-11 

социально-педагогическая «Юный журналист» 1 14-17 лет,  
8-11 

социально-педагогическая «Финансовая грамотность» 1 11-15 лет, 
 5-9 

социально-педагогическая «Рукодельница» 1 10-13 лет, 
 3-6 

социально-педагогическая «Кройки и шитья» 1 13-15 лет, 
 6-9 

 

туристско-краеведческая «Краеведение» 1 14-16 лет,  
8-10 

туристско-краеведческая «Юный турист» 1 11-15 лет, 
5-9 

туристско-краеведческая «Память» 1 15-17 лет, 
 9-11 

туристско-краеведческая «Школа выживания» 1 12 лет,  
6 

техническая «Моделирование и конструи-
рование» 

0,5 13-15 лет,  
7-9 

техническая «Творческая мастерская» 2 11-14лет, 5-8 

физкультурно-спортивная «Волейбольный» 1 15-17л 

7-11 кКл 

физкультурно-спортивная «Старт» 1 11-15 лет, 
5-9  

естественнонаучная «Юный натуралист» 0, 5 6-11 лет,  
1-4 

естественнонаучная «Прометей» 1 14-17 лет. 
9-11кл  

Итого по направлению:   

художественная 3  

социально-педагогическая 5  

туристско-краеведческая   4  

техническая 2,5  

физкультурно-спортивная 2  

естественнонаучная 1,5  

Итого: 18  

 

Проведена инвентаризация ДО.  В этом учебном году педагогическому кол-
лективу предстоит большая, кропотливая работа по составлению программ 
ДО. Прошедший год выявил серьёзные недоработки в составлении, неумение 
разграничивать программы ДО и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



Наши достижения   
 

№ 
п/п 

Название мероприя-
тия 

Уровень прове-
дения 

Участники Результат и реквизиты 
документа 

1.  XVII Спартакиада уча-
щихся Грибановского 
муниципального района 

муниципальный Команда деву-
шек 

Грамота 3 место 
Постановление № 445от 
21.09.18Глава 
администрации 
Грибановского 
муниципального района 
РыженинА.И. 

2.  XVII  Спартакиада уча-
щихся Грибановского 
муниципального района 

муниципальный Голоскокова По-
лина 

Каракчи-Оглы 
Селим 

Чижов Алексей 

Грамоты 1 место, 2 место, 
3 место Лыжные гонки 
Постановление № 445от 
21.09.18 Глава 
администрации 
Грибановского 
муниципального района 
РыженинА.И. 

3.   XVII Спартакиада уча-
щихся Грибановского 
муниципального района 

муниципальный Голоскокова По-
лина 

Грамота 1 место 
Настольный теннис 
Постановление № 445от 
21.09.18 Глава 
администрации 
Грибановского 
муниципального района 
Рыженин А.И. 

4.  XVII Спартакиада уча-
щихся Грибановского 
муниципального района 

муниципальный Голоскокова По-
лина, 
Королёва Елена, 
Ванюкова Яна 

Грамота Постановление № 
445от 21.09.18 Глава 
администрации 
Грибановского 
муниципального района 
Рыженин А.И. 

5.  Региональный этап Все-
российского конкурса 
«Доброволец года- 2018» 

региональный Бердникова 
Александра 

Диплом победителя в 
номинации «Помощь 
детям» 

Приказ Департамента 
образования, науки и   
молодёжной политики 
Воронежской области от 
08.10.18 № 1107 

6.  Всероссийский конкурс 
«Добровольцы России» 

Всероссийский Бердникова 
Александра 

Диплом финалиста проект 
«Студия позитив» 

Руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодёжи Бугаев 
А.В. 

7.  Квест-игра «Освобожде-
ние города Воронеж» 

муниципальный Павленко Мак-
сим, Казанцева 
Анастасия, 
Каверина Полина 

Диплом победителя в 
командном зачёте и 2 
диплома победителя в 
личном зачёте Приказ №16 



п. 3 от 08.02.2019 г. Отдел 
по образованию и 
молодёжной политике 
администрации 
Грибановского района 

8.  Конкурс социальной ре-
кламы по пропаганде  
здорового образа жизни, 
профилактике ПАВ 
«Сделай свой выбор» 

 муниципальный Шаталова Ана-
стасия, 8 класс  

победитель ПРИКАЗ от 

12.10.2018 г.     № 62 п.1     
Об итогах районного этапа 
областного конкурса  
социальной рекламы 
«Сделай свой выбор» 

9.  Конкурс творческих ра-
бот «Символы России и 
Воронежского края». 

 муниципальный Савельев Илья, 9 
класс 

  

 

Диплом 1степени 

Приказ №60 п. 3 от 
01.10.2018 г. Отдел по об-
разованию и молодёжной 
политике администрации 
Грибановского района 

10.  Конкурс «Имя твое - 
Учитель» 

Номинация «Поздрави-
тельная открытка». 
 

 муниципальный Филатова Елиза-
вета, 6 класс 

Диплом 1 степени. Приказ 
№60 п. 3 от 01.10.2018 г. 
Отдел по образованию и 
молодёжной политике ад-
министрации Грибановско-
го района. 

11.  Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

муниципальный  2-11 классы Благодарность отдела по 
образованию и молодёж-
ной политике за участие в 
акции.  Приказ отдела по 
образованию 

и молодежной политике                                                             
от 29.09.2018 г.  № 59 п.2   

12.  III Всероссийский кон-
курс  детского и юноше-
ского творчества «Базо-
вые национальные цен-
ности»  

  Всероссийский    Шаталова Ана-
стасия, 8 класс   

Диплом (БНЦ III /Р 0515) 
победителя III степени III 
Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Базовые наци-
ональные ценности» Но-
минация: «Рисунок» Тема-
тика «Здоровье». Здоровый 
образ жизни» 

Председатель Оргкомитета 
Конкурса Президент МОО 
«Гармония мира» Т. М. 
Назаренко-Матвеева 
Москва, 2018 год 

13.  Районная краеведческая 
конференция обучаю-
щихся "Родословие" 

муниципальный Фомина Анаста-
сия,8 класс 

диплом победителя район-
ной краеведческой конфе-
ренции обучающихся "Ро-
дословие", приказ отдела 
по образованию и моло-
дежной политике №63 п.1 
от 16.10.2018. 



14.  Районный турнир по 
шахматам 

муниципальный Мешков Андрей, 
10 класс 

Хасанов Самад-
жон 

Диплом 3 степени, 
Диплом 2 степени 

 приказ отдела по образо-
ванию и молодежной поли-
тике №72 п.1 от 08. 2018. 

15.   Областной квест «Бу-
дущее без наркотиков». 
Использование про-
странства группы «ДЕ-
ТИ РУНЕТА» 

 

региональный   Сертификат победителя. 
Руководитель центра В. Ф. 
Крапивина Воронеж 2018 
г. (Указ Президента 

Российской Федерации от 
09.06.2010 г. № 690) (при-
каз Департамент образова-
ния, науки и молодежной 
политики Воронежской об-
ласти ГБУ ВО «Центр пси-
холого-педагогической 
поддержки и развития де-
тей» от 05.07.2018 г. № 796  

16.    IV Всероссийский кон-
курс детского и юноше-
ского творчества «Базо-
вые национальные цен-
ности в творчестве»  

 Всероссийский   Шаталова Ана-
стасия, 8 класс  

Диплом 3 степени Номи-
нация: «Рисунок»; 
Название работы  «Лю-
бите животных» 

Приказ № 86 п. 3 от 
25.12.2018 г.     

17.  Межмуниципальный фе-
стиваль декоративно-

прикладного творчества 
«Город мастеров» 

межмуниципаль-
ный 

Пекач Л. В. Сертификат «За организа-
цию и проведение мастер-

класса» Приказ №77 п.1 от 
28.11.2018 г. Руководитель 
отдела по образованию и 
молодёжной политике  

18.  Конкурс рисунков и пла-
катов антикоррупцион-
ной направленности 
«Вместе – против кор-
рупции». 

муниципальный Зуева Яна, 11 
класс. 

Приказ от 26.11. 2018 г.  № 
562.    

Руководителя отдела по 
образованию и молодёж-
ной политике администра-
ции Грибановского муни-
ципального района 

19.  Районный конкурс 
ёлочных украшений 

«Новогодняя игрушка -
2018»  

муниципальный Филатова Елиза-
вета, 6 класс. 

 

Грамота за 2 место. Приказ 
№85 п.1 от 21.12.2018 г.  
МКУ ДО «Грибановский 
ЦДТ»   

 

20.  Всероссийский экоурок 
"Лесомания". Межреги-
ональная общественная 
организация "Эка" 

Всероссийский Бердникова 
Александра (8 
класс) Кривова 
Екатерина (9 
класс), Шипило-
ва Ирина (9 
класс) 

Благодарность №10691 от 
03.10.2018 Председатель 
оргкомитета Татьяна Че-
стина 

21.  Экологическая акция 

«Рециклинг» 

муниципальный 2-11 классы Благодарность  
Приказ отдела по образо-
ванию и молодежной поли-



тике № 76 п.2 от 23.11.2018 
г 

22.  Школа актива  
детских общественных 
организаций  
«ВЛКСМ – 100 лет» 

 муниципальный 4-9 классы 

Майорова Ана-
стасия (5 класс), 
Казанцева Ана-
стасия, Бердни-
кова Александра 
(8 класс) 

Диплом за активное уча-
стие 

Приказ № 72 п.2 от 
08.11.2018 г. 
Диплом за организацию 
мероприятия 

Приказ № 72 п.2 от 
08.11.2018 г.  

23.  Конкурс детских и моло-
дёжных социальных 
проектов 

региональный Водяных Татьяна 
(9 класс) 

Победитель 

Получила грант на реали-
зацию проекта 

24.  Конкурс школьной прес-
сы  
«Юнпресс - 2019» 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия, Бердни-
кова Александра 
(8 класс) 

Победители в номинации 
«Видеосюжет» 

Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 21.02.2019 г. № 15 п.2 

25.  Конкурс школьной прес-
сы  
«Юнпресс - 2019» 

муниципальный Тарасова Адели-
на, 11 класс 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 21.02.2019 г. № 15 п.2 

26.  Конкурс школьной прес-
сы  
«Юнпресс - 2019» 

муниципальный Зуева Яна, 11 
класс 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 21.02.2019 г. № 15 п.2 

27.  Конкурс школьной прес-
сы  
«Юнпресс - 2019» 

муниципальный Фомина Анаста-
сия, 8 класс 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 21.02.2019 г. № 15 п.2 

28.  Конкурс школьной прес-
сы  
«Юнпресс - 2019» 

муниципальный Электронная га-
зета «Карачанка 
и Ко», 5-11 клас-
сы 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 21.02.2019 г. № 15 п.2 

29.  Конкурс кроссвордов на 
иностранном языке 

«Мои новогодние ассо-
циации» 

 муниципальный Казанцева Ана-
стасия, 8 класс 

 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.5 

30.  Конкурс кроссвордов на 
иностранном языке 

«Мои новогодние ассо-
циации» 

 муниципальный Лутовинов Ар-
темий, 9 класс 

 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.5 

31.  Конкурс кроссвордов на 
иностранном языке 

«Мои новогодние ассо-

муниципальный Платицина Вио-
летта, 9 класс 

Победитель (1 место) 
Приказ отдела по образо-
ванию 



циации»  и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.5 

32.  Конкурс кроссвордов на 
иностранном языке 

«Мои новогодние ассо-
циации» 

муниципальный Павлова Анаста-
сия, 5 класс 

3 место Приказ отдела по 
образованию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 г. № 86 п.5 

33.  III районный форум  
«Мы волонтёры» 

муниципальный Волонтёрское 
объединение 
«Оранжевое 
настроение» 

Победитель (1 место), но-
минация «Ярмарка добрых 
дел» 

Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 11.01.19. №   

34.  Турнир по волейболу 
«Рождественские кани-
кулы» 

муниципальный Команда учите-
лей 

Грамота 2 место Приказ 
отдела по образованию 

 и молодёжной политике 
Грибановского муници-
пального района 

35.   XVII Спартакиада уча-
щейся молодёжи Гриба-
новского муниципально-
го района 

муниципальный  Грамота 3 место Постанов-
ление № 444 от 21.09.18 
Глава администрации Гри-
бановского муниципально-
го района Рыженин А.И. 

36.  Районный этап XIX об-
ластного конкурса соци-
альных проектов в рам-
ках Всероссийской ак-
ции «Я – Гражданин 
России» 

муниципальный инициативная 
группа 

Диплом 2 степени проект 
«Это больше, чем город, 
это – сердце твоё и моё» 
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 08.02.2019 №10 §1 

37.  Концерт исполнителей 
на иностранном языке 
«Рождественские поси-
делки». 

 муниципальный  Обучающиеся 6 
класса 

Благодарность за участие 

 Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 25.12.2018 №86 §7 

 

38.  Районный фестиваль-

конкурс «Зимняя фанта-
зия».  Номинация «Жи-
вопись» (14-17 лет).  

Муниципальный Зуева Яна, 11 
класс 

Грамота 2 место 

Приказ МКУ ДО «Гриба-
новский ЦДТ» от11.01. 
2019 года № 3 

 

39.  Районный этап 

Всероссийского художе-
ственного конкурса  

 «Он сказал: По-
ехали!» 

 

 Муниципальный 
этап 

Всероссийского 
художественного 
конкурса 

   

Зуева Я. 11 кл. Диплом 1 степени (1 место   

Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике 

от 19.02.2019г. № 13 п.1 

  . 

 

40.  Областной конкурс дет-
ских и молодежных со-
циальных проектов. 
Проект «Разноцветная 

региональный 6 класс Победитель областного 
конкур детских и моло-
дежных социальных проек-
тов. 



история»  саhttp://karachanka.vksosh.r
u/i-snova-o-derevne/ 

41.  Творческий конкурс 
«Краски жизни».  

 муниципальный Голоскоков  
Максим, 10 класс 

Победа. П Р И К А З.                                                                                              
№ 20 п.2 от 05.03.2019 г. 
Тема «Из замкнутого кру-
га» 

42.  Районный этап Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов  

муниципальный Шипилова Кри-
стина 

Шипилова Ирина 

Диплом победителя (1 ме-
сто) 
Диплом 3 место Приказ от 
14 03.2019г. № 23.п.1      
отдела по образованию и 
молодёжной политике 
Грибановского муници-
пального района   

43.  Районный этап област-
ного конкурса творче-
ских работ «Имею пра-
во» 

муниципальный Голоскокова По-
лина 

Диплом победителя в но-
минации «Рисунок» место   
Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике 
Грибановского муници-
пального района 

от 28.032.2019г. № 30 п.2 

44.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

 региональный Фомина Анаста-
сия 

2 место в номинации «Ху-
дожественно-

публицистический матери-
ал: очерк, зарисовка». При-
каз Департамента образо-
вания науки и молодежной 
политики от 22.03.2019. 
№364 

45.  Фестиваль-конкурс ху-
дожественной самодея-
тельности «Мир танца» 

 региональный Трио «Задорный 
каблучок» 

Диплом 3 степени в номи-
нации «Эстрадный танец». 
Приказ РОНО №35 п.1 от 
13 апреля 2019г. 

46.  Заочный конкурс 
«Школьная пресса» 

 муниципальный Бердникова 
Александра 

Победитель в номинации 
«Журналист года». Приказ 
РОНО №45 п.2 от 
17.05.2019. 

47.  Заочный конкурс 
«Школьная пресса» 

 муниципальный Электронная га-
зета «Карачанка 
и Ко» 

1 место. Приказ отдела по 
образованию  
и молодежной политике                                                                                                    
от 17.05.2019г.  № 45 п.2 

48.  Конкурс рисунков и 
творческих работ 

 «На улице - Весна!», 
номинация «Живопись» 
МКУ  

муниципальный 

  

Зуева Яна  Грамота, 2 место, Приказ 
МКУ ДО «Грибановский 
ЦДТ» от 26.03.2019 года № 
33 

49.  I Межмуниципальная 

Олимпиада по декора-
тивно-прикладному  
творчеству «Палитра 
Мастерства»   

межмуниципаль-
ный   

Зуева Яна  Сертификат участника  

«Городецкая роспись»  
Приказ №30 п.1 от 28 мар-
та 2019 г. Отдел по образо-
ванию и молодежной поли-



 тике   

50.  Конкурс 

 дополнительных обще-
образовательных и 

общеразвивающих про-
грамм. 
ДООП «Декоративно-

прикладное искусство». 

муниципальный   Пёка Любовь 
Викторовна,  

Диплом за 3 место.   При-
каз отдела по образованию 
и молодёжной политике от 
29 .03.  2019 года №31 п.2  

51.   Конкурс «Юный ма-
стер» 

муниципальный 

  

Филатова Елиза-
вета, 6 класс  
  

 

 

 

Зуева Яна, 11 
класс  
 

Грамота, 2 место, номина-
ция «Выставка декоратив-
но-прикладного творчества 
Приказ №33 п.1 от 
10.04.2019 г. Отдел по об-
разованию и молодежной 
политике Грамота, 2 место 
Приказ №33 п.1 от 
10.04.2019 г. Отдел по об-
разованию и молодежной 
политике   

52.   Общероссийская добро-
вольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

 

 региональный 

 

  Приказ от 30 04.2019г. № 
42.п.1   сертификат отдела 
по образованию и моло-
дёжной политике админи-
страции Грибановского 
муниципального района   
  и ГБУ ВО «Областной 
молодёжный центр» Благо-
дарность за небезразличие 
и активность, проявленные 
в ходе ежегодной общерос-
сийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя 
добра» -2019» Департамент 
образования, науки и мо-
лодёжной политики Воро-
нежской Директор ГБУ ВО 
«Областной молодёжный 
центр» М. В. Ковалёва 

53.  Районный этап 

областного конкурса ли-
деров  
детских общественных 
объединений 

 «Лидер XXI века» 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия, 8 класс  

Диплом 2 место Приказ 
отдела по образованию 

 и молодёжной политике  
от 23 марта 2019 г. 
№ 27 п.1 

 

54.  Районный конкурс ав-
торских мастер-классов 
активистов 

 и руководителей дет-
ских организаций 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия, 8 класс 

2 место Приказ отдела по 
образованию 

 и Диплом молодёжной по-
литике  
от 05.04. 2019 г. № 32 п.2 

 



55.  Районная Школа актива  
детских общественных 
организаций 

муниципальный Рахмонова 
Мубина, 5 класс, 
Корчагин Игорь, 
7 класс 

Диплом за активное уча-
стие Приказ отдела по об-
разованию 

 и молодёжной политике  
№ 19 п.2 

от 04.03.2019 г 

56.  Конкурс мультимедий-
ных проектов «Цифро-
вой мир-2019» 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия  

Диплом, победитель номи-
нация «Компьютерная 
анимация» Приказ отдела 
по образованию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2  
 

57.  Конкурс мультимедий-
ных проектов «Цифро-
вой мир-2019» 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия,  
Бердникова 
Александра, 8 
класс  

1 место номинация «Ви-
деоролик»  
 Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2 

 

58.  Конкурс мультимедий-
ных проектов «Цифро-
вой мир-2019» 

муниципальный Казанцева Ана-
стасия, Водяных 
Татьяна, 8, 9 
класс  

2 место, номинация «Ви-
деоролик» 

Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2 

 

59.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Фомина Анаста-
сия  

победитель номинация 
«Видеоролик» 

Приказ отдела по образо-
ванию 

 и молодёжной политике  
от 10.04.2019 г. №33 п.2  
 

60.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Школьная газета    
 

1 место в номинации 
«Лучшее интернет-СМИ» 

Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Воронеж-
ской области от 22.03.2019 
№364 

61.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Тарасова Адели-
на, 11 класс 

1 место, номинация «Луч-
ший художественно-

публицистический матери-
ал: эссе» 

Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Воронеж-
ской области от 22.03.2019 
№364 

 



62.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Фомина Анаста-
сия, 8 класс,  

2 место, номинация «Луч-
ший художественно-

публицистический матери-
ал: эссе» 

Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Воронеж-
ской области от 22.03.2019 
№364 

 

63.  Спартакиада молодёжи 
Воронежской области 
допризывного возраста 
среди учащихся образо-
вательных учреждений 
Грибановского муници-
пального района 

муниципальный Каракчи-Оглы 
Селим ,  
Сборная команда 
школы 

Рылёв Егор  

Диплом 1 степени «Бег 
1000 м», Диплом 1 степени 
«Бег 100м», Диплом 1 сте-
пени в общекомандном за-
чёте 

Диплом 2 степени 
«Стрельба из пневматиче-
ской винтовки», Диплом 2 
степени в общекомандном 
зачёте, диплом 3 степени в 
общекомандном зачёте 
«Бег 1000 м», Диплом 3 
степени «Разборка и сборка 
автомата» Приказ отдела 
по образованию 

 и молодёжной политике  
№37 п.2 

От 20. 04. 2019 г 

 

64.  Региональный этап Все-
российских спортивных 
соревнований школьни-
ков «Президентские со-
стязания» 

региональный Команда школы Диплом за активное уча-
стие Приказ Департамента 
образования, науки и мо-
лодежной политики Воро-
нежской области Руково-
дитель департамента Мо-
солов 

65.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Зуева Яна, 11 
класс, номинация 
«Лучший худо-
жественно-

публицистиче-
ский материал: 
эссе» 

Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Воронеж-
ской области от 22.03.2019 
№364 

3 место 

66.  Фестиваль школьных и 
студенческих СМИ «Ре-
портер-2019» 

региональный Казанцева Ана-
стасия, 8 класс, 
номинация Про-
ект-эстафета на 
тему конкурса» 

Приказ Департамента обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Воронеж-
ской области от 22.03.2019 
№364 

1 место 

67.  Конкурс «Школьная 
пресса» 

муниципальный Бердникова 
Александра, 8 
класс 

Номинация «Журналист 
года» победитель  
Приказ отдела по образо-



 ванию и молодежной поли-
тике                                                                                               
от 17.05.2019 г.  № 45 п.2  
 

68.  Конкурс «Школьная 
пресса» 

муниципальный Редакция школь-
ной газеты 

 

Приказ отдела по образо-
ванию и молодежной поли-
тике                                                                                               
от 17.05.2019 г.  № 45 п.2  
Номинация «Лучшая 
школьная редакция», побе-
дитель 

69.  Конкурс «Лучшая дет-
ская организация-2019» 

муниципальный Пионерская дру-
жина им. 
И.Н.Кожедуба, 5-

9 классы 

Приказ отдела по образо-
ванию и молодежной поли-
тике                                                                                               
от 17.05.2019 г.  № 45 п.1  
победитель 

70.  Образовательный он-
лайн-марафон ««Школь-
ный» марафон» 
27.04.19–22.05.19 на 
платформе учи.ру 

федеральный Бердникова Та-
тьяна Вячесла-
вовна и команда 
10 

класса  

Грамота, 2 место 

71.  Конкурс  
социальных проектов  
молодежных инициатив 

муниципальный Павлова Анаста-
сия, Акимова 
Валерия, 5 класс 

1 место 

Приказ отдела по образо-
ванию  
и молодежной политике  
от 14.05. 2019 г. № 43 п.3 

72.  Всероссийская Медиа-
школа РДШ 

региональный Редакция школь-
ной газеты  

2 место 

73.  Районная акция «Покор-
мите птиц» 

муниципальный Кривов В. Диплом 3 степени в номи-
нации «Кафе для перна-
тых» Приказ отдела по об-
разованию  
и молодежной политике  
от 29.03.19.   № 31 п.3 

74.   Областной конкурс ис-
следовательских и про-
ектных работ обучаю-
щихся образовательных 
организаций «Культура 
здорового и безопасного 
образа жизни детей и 
подростков» 

региональный Бердникова А., 
Казанцева А. 

Дипломы лауреатов в но-
минации «Исследователь-
ский проект» Приказ Де-
партамента образования, 
науки и молодежной поли-
тики Воронежской области 
от 14.05.2019 №607 

    

Результативность участия в конкурсах различного уровня: 
Муниципальные -68; 

Региональные -17; 

Всероссийские – 4 

Федеральные - 1 



Выводы. Анализируя   сложившуюся в школе систему воспитательной 
работы, следует отметить, что планируя воспитательную работу на 2019-2020 

учебный год, следует обратить особое внимание на  
- продолжение работы по реализации Программы гражданско-

патриотического воспитания; 
- способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающих-

ся, совершенствовать дифференцированные формы обучения; 
- создать условия для творческой деятельности; 
- обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у   

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при со-
блюдении норм человеческой морали; 

- развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с 
историей, культурой и национальными традициями, уважение к истории че-
ловечества; 

- бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благо-
приятные условия для всестороннего развития личности    

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнад-
зорности среди несовершеннолетних;   

- максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни 
школы, класса, занятиях кружков, секций; 

- максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития; 

- стремиться к расширению позитивного воспитательного простран-
ства, привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенци-
ал общественных организаций, специалистов широкого профиля, обществен-
ности. 

В педагогической деятельности необходимо продолжить создание 
условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявле-
ния его способностей, развития конкурентно - способной и социально - адап-
тированной личности.  

Исходя из анализа воспитательной работы в 2018– 2019 учебном году, 
необходимо отметить, что в целом поставленные задачи решались система-
тически, комплексно. 

 На основании тех проблем, которые выделились в процессе работы, 
можно сформулировать воспитательные Задачи на 2019 – 2020 учебный год 
таким образом: 

1. Продолжать совершенствовать работу педагогического коллек-
тива по приоритетным направлениям воспитательной деятельности  

2. Развивать познавательные интересы, творческие способности 
обучающихся, навыки самопознания и самообразования, способствующие 
дальнейшему развитию и самореализации личности. 

3. Способствовать воспитанию гражданина страны, духовно-

богатой нравственной личности. 
4. Формирование у обучающихся представления о здоровом образе 

жизни, создание условий для охраны жизни и здоровья обучающихся. 



5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и без-
надзорности среди несовершеннолетних   максимально привлекать детей 
группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 
Воспитание культуры поведения обучающихся в образовательном учрежде-
нии, в социуме. 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными 
руководителями руководителями 

7. Совершенствовать работу ДО, продолжить работу по   программе 
«Навигатор», особое внимание уделить составлению программ кружковых 
объединений. 
  



10. Общие выводы о работе школы в 2018 - 2019 учебном году 

1. Комплексный анализ работы школы за  2018 – 2019 учебный год позволил 
сделать выводы:   
-  для образовательной организации остается актуальной проблема повыше-
ния качества образования;  
-  проблема  сохранения  контингента  школы,  повышения  качества  работы  
с обучающимися, имеющими высокий и низкий уровень учебной мотивации; 
- особенности работы с обучающимися инофонами. 
 

2. Осуществление  рефлексии  проблемных  моментов  в  деятельности  шко-
лы  и  определение  путей  положительного  решения  существующих  про-
блем  в  состоянии образовательной деятельности позволят:  
-  определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий учебный 
год;  
-  обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 2019 - 2020 

учебный год с учётом реально имеющегося потенциала образовательной ор-
ганизации. 
 

 

 Приоритетные направления работы школы в 2019-2020 учебном году 

  

I.  Повышение качества образовательной деятельности и  совершенствование 
технологий образования: 
1. Организация и осуществление образовательной деятельности в соответ-
ствии с требованиям ГОС и ФГОС.  
2.  Обеспечение  преемственности  всех  уровней  образования  в  школе  на  
основе  инновационных  образовательных технологий, общих подходов к 
оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного образо-
вания.  
3.  Разработка  научно-методических  подходов,  показателей  и  критериев,  
обеспечивающих   дифференциацию  содержания образования на базовый и 
повышенный уровни. 
4.  Разработка  рабочих  программ  и  материалов,  обеспечивающих  реализа-
цию  образования  на  базовом  и  повышенном уровнях.  
5. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых образователь-
ных модулей. 
6. Развитие и дальнейшее совершенствование системы дистанционного обу-
чения детей — инвалидов. 
7. Осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании. 
8. Применение ИКТ и технологий развития критического мышления,  диффе-
ренцированного обучения. 
9. Работа с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в   9 и 
11 классах 



10. Усиление психолого – медико – социального сопровождения образова-
тельноой деятельности. 
11.  Работа  по  духовно   -  православному,   духовно  –  нравственному  вос-
питанию  школьников,  воспитанию гражданственности и любви к Родине. 
12.  Обеспечение  условий,  соответствующих  нормам  охраны  труда,  пра-
вилам  техники  безопасности,  нормам производственной санитарии и воз-
растным особенностям обучающихся. 
 

II. Организация работы с обучающимися, имеющими повышенную мотива-
цию к обучению: 
1. Формирование базы данных обучающихся, имеющих повышенную моти-
вацию к обучению. 
2. Совершенствование  работы НОУ  
3. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад,  поддерживающих 
творческую и поисковую активность одаренных детей. 
4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 
муниципального, регионального, федерального, международного уровней.  
 

III. Развитие научно-методической системы школы: 
1.  Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проек-
тов. 
2.    Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-

методическими разработками. 
4.  Формирование  готовности  педагогов  к  распространению  профессио-
нального  опыта   
 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 
1.  Обеспечение  условий  повышения  уровня  профессиональной  компе-
тентности  педагогов,  реализующих образовательную деятельность в школе 
через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 
2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 
3. Внедрение  эффективных  механизмов  организации  непрерывного  обра-
зования,  повышения  уровня  профессионально-педагогической компетент-
ности учителей. 
 

V . Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной дея-
тельности. 
2.   Разработка  и  внедрение  в  образовательную  практику  системы  меро-
приятий,  сохраняющих  здоровье  школьников, работающих в информацион-
ной образовательной среде школы. 
3. Совершенствование школьной программы «Школа – территория здоровья»  
4.  Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 
просветительской работы с обучающимися и их родителями. 



 

VI. Развитие системы управления школой: 
1. Обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью и 
реализацией положений Программы развития.  
2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование филосо-
фии организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе 
школьных традиций.  
3. Совершенствование организационной структуры школы. 
 

 


