
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЕРХНЕКАРАЧАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

Ул. Площадь Революции, д. 2,  с. Верхний Карачан,  397220, тел (47348) 41-2-72,   

E-mail: vkarachan@yandex.ru      http: www.vksosh.ru 

 
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Образовательный процесс 

2015 – 2016 учебный год 

 

  Верхний Карачан 

2016 г. 

mailto:vkarachan@yandex.ru
http://www.vksosh.ru/


 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Верхнекарачанская средняя общеобразовательная школа 

1.2. Учредитель (учредители): Муниципальное образование Грибановский муниципальный 

район Воронежской области 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:_397220, Воронежская область, Грибановский район,  

с. Верхний Карачан, ул. Пл. Революции, д.2 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: _397220, Воронежская область, 

Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. Пл. Революции, д.2 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(47348) 41-2-72 

1.6. Адрес электронной почты:vkarachan@yandex.ru 

1.7. Адрес WWW-сервера: http: www.vksosh.ru 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

 
№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационны

й номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядитель

ного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

A  

№ 302003 

И-2971 

от 20.04.2012 г. 

Инспекция по 

контролю_и 

надзору в 

сфере  

образования 

Воронежской 

области 

№ 1718  

от 20.04. 2012 г. 
бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

36 АО1 

№ 

00000088 

ИН-1827 

от 01.03.2013 г. 

Инспекция по 

контролю_и 

надзору в 

сфере  

образования 

Воронежской 

области 

№ 1709  

от 20.04.2012 г. 
01.03.2025г. 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор школы Кочкина  

Ирина Ивановна 

8(47348) 41-2-72 

 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Рязанцева  

Ольга Алексеевна 

8(47348) 41-2-42 
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3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Горяйнова 

Любовь 

Владимировна 

8(47348) 41-2-44 

 

 

 

Краткие сведения об МКОУ Верхнекарачанской СОШ 
 

Год рождения – 1871 

1936 год – присвоен статус средней школы 

1987 год – введено в эксплуатацию новое здание школы  

2002 год - Учреждение  становится   юридическим лицом,  имеет самостоятельный  

баланс, лицевой счет в учреждениях банка, казначейства, гербовую печать со своим 

наименованием, бланки, бухгалтерию. 

2007 год – победитель  регионального конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы 

2008 год – занесено во Всероссийскую Книгу Почёта, открыта областная 

экспериментальная площадка «Свободное программное обеспечение» 

2009 год – выдвинуто независимой экспертизой для участия в конкурсе «1 000 лучших 

предприятий России» в номинации «Образование и культура» 

2010 год – газета образовательного учреждения занесена в реестр лучших школьных 

печатных изданий факультета журналистики МГУ 

2011 год -  включено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». Свидетельство № 10502 выдано 03 мая 2011 года 

2011 год – победитель муниципального, зонального этапа олимпиады по 

избирательному праву в личном зачёте 

2009 – 2012 годы – победитель областного фестиваля студенческой и молодёжной 

прессы «Репортёр» 

2008 – 2013 годы – победитель среди  районных детских общественных организаций 

«Единство» 

2012 год – призёр регионального конкурса «Я – гражданин России» 

2012 год – построена многофункциональная спортивная площадка  

2012 год – ОУ включено в национальный реестр «Ведущие образовательный 

учреждения России» 

2013 г.- учащиеся школы стали победителями Всероссийского и международного 

конкурсов журналистики 

2014 г.- 3 выпускников 11 класса окончили школу с отличием, получили золотую 

медаль 

2014 г. -  газета «Карачанка»  стала победителем областного фестиваля студенческой и 

молодёжной прессы «Репортёр». 

           2015 г. - 2 выпускника 11 класса окончили школу с отличием, получили золотую 

медаль. 

           2015 г -  газета «Карачанка»  стала победителем областного фестиваля студенческой и 

молодёжной прессы «Репортёр» 

          2015 г. – Организация включена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России».  

         2016 год - газета «Карачанка»  стала победителем областного фестиваля студенческой и 

молодёжной прессы «Репортёр»  

        2016 год – 2 выпускника окончили школу с отличием, получили медаль «За особые 

успехи в обучении» 

 

 

 

 



Орган государственно-общественного управления 

 
Основным органом государственно-общественного управления является управляющий 

совет школы, созданный в 2007 г. В его составе 11 членов, 7 из которых — представители 

общественности. Этот коллегиальный орган наделен управленческими функциями в 

соответствии с Уставом школы и Положением об управляющем совете (Приказ № 136-А от 

11.11.2007г. по МОУ Верхнекарачанской СОШ «О создании управляющего совета, о выборах 

в управляющий совет и о кооптации членов управляющего совета»). 

 

Основные позиции МКОУ Верхнекарачанской СОШ 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 

 
Стратегическая  цель  работы  школы:   

 обеспечить условия для формирования у обучающихся способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

 Совершенствовать использование информационно - образовательной среды  с целью 

удовлетворения потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 

образовательного характера. 

 

     Стратегические задачи школы:  

 Обеспечить  условия выполнения обязательного нормативного уровня содержания 
образования и технологий образовательного процесса на ступенях школьного 

образования; 

 Совершенствование педагогического мастерства учителя 

 сформировать ключевые компетентности обучающихся: в решении задач и проблем, 
информационной, коммуникативной,  образовательной  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 

Программа  действий участников  образовательного  процесса 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 талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 



 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования 

 

Основные направления деятельности школы 

Направления Цель 
1.Выполнение закона «Об образовании в 

Российской Федерации»   

Создать оптимальные условия для 

обеспечения права получения образования 

учащихся 

2.Работа с педагогическими кадрами по 

созданию единого методического 

пространства  

Обеспечение повышения профессиональной 

компетентности, развитие творческой 

инициативы, освоение новых педагогических 

технологий 

3.Работа педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного 

процесса  

Обеспечить эффективность, качество 

образовательного процесса 

4.Воспитательная среда и ее роль в 

формировании уклада школьной жизни 

Создание воспитательно-развивающей среды 

для социально-ориентированной гармонично 

развитой личности. 

5.Система внутришкольного контроля Аналитическая оценка достижений и 

результатов работы школы 



6.Школа, семья, общественность Координация и оптимизация совместной 

деятельности школы, семьи и 

общественности 

7.Внутришкольное управление   Обеспечение работы школы в режиме 

развития 

8.Организационно-педагогические 

мероприятия 

Поддержка эффективности 

функционирования школы 

 

Методическая тема школы: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие профессиональной 

компетентности педагога, как  фактор повышения качества образования в условиях  перехода 

на  ФГОС 

2. Повышение качества образовательного процесса через освоение  системно-деятельностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

    

 

Цели и задачи внутришкольного контроля 
 

 

Цели ВШК:  

 Дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его 
результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья 

 Осуществление мониторинга результатов обучения 

 Обеспечение единства учебной и внеурочной деятельности 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Задачи ВШК: 

 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 информационно-
коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса.  

 Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 

 Контроль  качества образовательных достижений обучающихся. 

 Оказание методической помощи учителям, дающим систематически результаты 
контрольных работ ниже уровня реальных возможностей учащихся; организовать 

индивидуально - групповые занятия. 

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

 

Элементы ВШК 

 Состояние преподавания учебных предметов. 

 Прохождение программного материала. 

 Качество УУД обучающихся и ОУ в рамках реализации ФГОС. 

 Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

 Качество ведения школьной документации. 

 Выполнение образовательных программ. 



 Контроль за подготовкой к ГИА и ЕГЭ.  

 

 

Социальный портрет школы в 2015-2016 учебном году (%) 
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Информация 

о национальном составе обучающихся на 2015-2016 учебном году 
 

 

 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Русские 173 173 152 163 163 168 

Таджики 6 7 6 8 7 14 

 Узбеки 10 9 9 12 10 11 

Цыгане  13 16 14 15 16 17 

Белоруска 

1 1 1 1 1 1 

Украинец 2 1 1 1 2 2 

Хемшилы 1 7 7 9 9 9 

Татары  1 1  1 0  

Грузины 1 1 0 0 0  

Корейцы 2 1 0 0 0  

Киргизы      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Уровень 

обучения 

Наименование образовательной программы 

I 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего  

образования 

В 1 – 4 классах реализуется ООП НОО по ФГОС второго поколения. 



 

II 

5 класс 
 

ООП ООО реализуется по ФГОС второго поколения 

II 

6 – 9 класс 
 

Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования 

III 
10 – 11 класс 

Основная общеобразовательная программа среднего общего  образования 

 Внеурочная 

деятельность  

1-4 класс 

В рамках ФГОС 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  
Уроки здоровья  

Духовно-нравственное  

Художественное творчество 

Социальное  

Краеведение 

Общеинтеллектуальное  
Занимательная грамматика  

Я исследователь  

Математическое конструирование  

Общекультурное  
Театр в начальной школе  

Хоровое пение  

Внеурочная 

деятельность  

 5 класс  

В рамках ФГОС 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  
Школа выживания на туристских тропах  

Мир спортивных игр  

Духовно-нравственное  

Я - россиянин  

Социальное 

Первые шаги в журналистике  

Растем волонтёрами  

Общеинтеллектуальное 

Мир в фотообъективе 

Зелёная лаборатория  

Страна картографии  

Страна мастеровых 

Общекультурное  
Веселые картинки  

Чтение со вкусом Танцевальная мозаика 

 

 

Работа научного общества 
     В МКОУ Верхнекарачанской СОШ работают два научных общества: НОУ «Умка», для 

обучающихся начальной школы    и НОУ «Спектр», для обучающихся   основной и средней 

школы. Деятельность научных обществ направлена на: 

 выявление и поддержку обучающихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в школе; 

 развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации; самоутверждению 

в постоянно меняющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной 

ориентации; 

 формирование и развитие у обучающихся навыков исследовательской работы, развитие 

исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской 

деятельности. 



 

Муниципальная научно-практическая конференция «Первый шаг в науку»  

1. Победитель Поспелов Владимир  «Утраченные святыни», руководитель Лутовинова С. Н. 

(работа по краеведению) 

2. Призёр Поспелов Владимир «Вкусные идиомы», руководитель Бердникова Т. В. 

(иностранный язык)  

3. Призёры Водяных Татьяна, Платицына Виолетта Делимость чисел, руководитель 

Афанасьева Л. А. (математика) 

Муниципальный конкурс мультимедийных проектов «Цифровой мир»  

Представлено 5 работ,  победитель-3, призовых мест-2  

Благодарность отдела по образованию и молодёжной политике администрации Грибановского 

муниципального района: от 22.03.2016года   № 25 п.1 

Победители 

1. Номинация «Компьютерный рисунок» Фомина Анастасия (5 класс), Лыкова Елена  (11 

класс) 

2. Номинация «2D-Анимация» Бердникова Александра, Казанцева Анастасия, 5 класс. Рук. 

Бердникова Т. В. 

Призёр 

1. Номинация «Компьютерная презентация» Павлова Яна  (5 класс).   Поспелов Владимир ( 10 

класс) 

        Научно- исследовательская конференция «К вершинам знаний» 

Призёры:  

1. История одной пуговицы. Обручникова Ирина, 4 класс. Грамота в номинации 

«Удивительные идеи», «За оформление работы» 
2. Моё увлечение розами. Лыкова Мария, 3 класс. Грамота в номинации «За 

исследовательское мастерство», « За уверенность и находчивость».  

 

 (Приказ отдела по образованию и молодёжной политике № 38п. 1 от 07.05.2016 г.) 

Итоги муниципальной предметной олимпиады 

обучающихся 9 – 11 классов 

 
 

Класс Предмет Место Фамилия, имя участника 

10 Русский язык I призёр Поспелов Владимир 

10 МХК II призёр Пищугина Кристина 

11 Математика  I призёр Филатова Алина (участник 

регионального этапа) 

11 Литература I призёр Чернова Ирина  

 

Итоги муниципальной предметной олимпиады 

обучающихся 4 – 8-х классов 
 

Муниципальная олимпиада 5 – 8 классы: 4 победителя,   7 призовых мест 

 



Класс Предмет Место Фамилия, имя участника 

4 Русский язык Призёр Обручникова И.(Мячина Е. Н.) 

4 Окружающий мир Призёр Корчагин Игорь(Мячина Е. Н.) 

 (Мячина Е. Н.)  

5 Литература Победитель Фомина Анастасия  

(Фомина Л. В.) 

8 Литература Победитель Поволяева Анастасия 

(Лутовинова С. Н.) 

5 Математика Победитель Каверина Полина  

(Аверин В. Н.) 

6 Математика Призёр Платицына Виолетта 

(Афанасьева Л. А.) 

5 Математика Призёр Каверина Полина (Аверин В. Н.) 

8 Биология Победитель  Зуевой Яны  (Рязанцева О. А.) 

8 Физика Призёр Каракчи-оглы Сабрина  

(Аверин В. Н.) 

 

 
Благодарность отдела по образованию и молодёжной политике администрации Грибановского 

муниципального района за высокие показатели в подготовке победителей: 

1. от  28 марта 2016г. № 27 §1 (Мячина Е. Н.) 

2. от  30.03.2016г  №28 п 2  (Аверин В. Н., Лутовинова С. Н., Рязанцева О. А., Фомина Л. В.) 

Всероссийский конкурс «Поколение Next - 2016» 
 

1. Рук. Бердникова Т. В.  Тарасова А. 3 место 

2. Рук. Бердникова Т. В.  Жбанков Д. 3 место 

 

Участие в мероприятиях различных уровней 
Семинары, сертификаты 

1. Семинар учителей географии « Конструирование современного урока географии в 

условиях информационно-образовательной среды». г. Борисоглебск, СОШ № 12 

Букина Н. Н. 

2. Социально-психологическая деятельность. Номенклатура дел социального педагога» 

21.10.2015 г. Центр психолого-педагогической поддержки Стародубцева И. Н. 

(региональный)                                                                   

3. Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС на примере УМК «Алгоритм успеха». 

Региональный, издательский центр «Вентана-граф». Сертификат 12.12.2015 г.      

4. Семинар учителей английского языка. Муниципальный (17.11.2015 г.) Скоробогатова 

Т. М.      

5. Семинар учителей математики «Преподавание элементов теории вероятности и 

статистики в 5 -9 классах. Система подготовки к ГИА» 11.12.2015 г. № 733 от 

09.12.2015 г.   

6. Муниципальный семинар детских организаций «Целеполагание и планирование 

деятельности детских организаций на 2015 – 2016 г.» Бердникова Т. В.     15.09.2015 г 

7.  Муниципальный семинар учителей географии «Уроки географии в условиях  введения 

ФГОС»18.11.2015 г. 

8. Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе. Арапова 

Ярослава, уч. Елизарова И. Ю. (71балл из 100 баллов) (сертификат за подготовку) 



« В мастерской зимы» 3 кл 

9. Издательский центр « Вентана граф». Семинар «Современные подходы к организации 

и проведению урока русского языка в условиях реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК «Алгоритм успеха»  Сертификат участника Горяйнова Л. 

В, 17.12.2015 г. (6 часов) 

10. Издательство «Просвещение» Сертификат от 01.10.2015 г. Учитель Фомина Л. В. 

Итоговое сочинение. Тематические направления «Время», «Путь» 

11. Издательский центр «Вентана –граф». Сертификат от 22.12.2015 г.. Учитель Фомина Л. 

В. «Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС на примере использования УМК «Алгоритм 

успеха» 

12. Издательский центр «Вентана –граф». Сертификат от 22.12.2015 г.. Учитель Кочкина 

И. И, «Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС на примере использования УМК «Алгоритм 

успеха» 

13. Муниципальный семинар учителей начальных классов. Стандарты второго поколения. 

Опыт, проблемы и перспективы. Елизарова И. Ю. 30.11.2015 г. 

14. Муниципальный семинар учителей физики. Аверин В. Н, 18.12.2015 г. 

15. Обучающий мастер –класс по развитию проектной культуры для молодёжи 

муниципального образования Воронежской области « У похода есть начало»» 

Цыплакова Е. А.  

16. Муниципальный « 3D моделирование» Фомин С, В. 

17. Муниципальный. Мой Урок по ФГОС. Фомина Л. В.18.03.2016 г. 

18. Муниципальный. Подготовка к конкурсу социальных проектов. Бердникова Т. В. 

19. Муниципальный. Подготовка к конкурсу «Лидер 21 века». Бердникова Т. В. 

20.  Региональный «Традиции и новации: культура, личность, общество» Борисоглебская 

епархия русской православной церкви. Мячина Е. Н. Сертификат.07.12.2015 г 

Коференции 

1. Районная краеведческая конференция. Исследовательская работа. «Имена поэтов на 

карте Грибановского района. Сертификат участника9Поспелов В., 10 кл.)  

2. Муниципальный этап. Краеведческая конференция обучающихся «летопись 

Воронежского края. Зуева Я. Побдитель Приказ отдела по Образованию № 22 от 

11.03.2016 г 

3. Региональный. Научно-практическая конференция  «Проектирование образовательных 

технологий необходимых для модернизации содержания дополнительных 

общеразвивающих программ» Цыплакова Е. А. Сертификат февраль 2016 г.  Вор. Обл. 

станция юных натуралистов 

Конкурсы 

1. Муниципальный конкурс по безопасности дорожного движения «Радуга безопасности» 

Цыплакова Е. А. 

2. Всероссийский экоурок «Вода России». Диплом участника. Минприроды России. 

Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса. 

Стародубцева И. Н. 

3. Региональный конкурс юных исследователей окружающей среды. Участие 

4. Муниципальный фотоконкурс «Моё Отечество» 



5. Муниципальный конкурс «История глазами детей» (поэтический). Победитель 

Бердникова Э. , 11 кл. 

6. Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Память храня». Сертификат 

участника. Фомин Д.. (заочно) 

7. Муниципальный конкурс творческих работ «Символы России» Сочинение «Символы 

России» Скоробогатова Т. М. 

8. Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «Олимпиус -2015» 

осенняя сессия. Диплом I степени. (заочно) 

9. Муниципальный этап регионального конкурса «Имя твоё учитель». 1 место. Приказ 

отдела по образованию и молодёжной политике № 46 от 09.10.2015 г. 

10. Муниципальный этап регионального конкурса социальной рекламы «Быть здоровым – 

модно!» 1 место Приказ № 58 п.3 от 14.12.2015 г.(заочно) 

11. Региональный конкурс «Репортёр – 2016» Видеоролик, социальный плакат. Участие, 

выступление. 

12. Муниципальный. Турнир эрудитов по безопасности дорожного движения. «АВС» 

Очно. I место. Приказ  отдела по образованию и молодёжной политике 3 52 п. 1 от 

03.11.2015 г. 

13. Муниципальный конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения «Радуга 

безопасности» Номинация «Конкурс веб-страниц интернет-сайтов заочно. Сертификат 

участника. Приказ отдела по образованию и молодёжной политике № 57.п. 4 от 

27.11.2015 г. 

14. Международный дистанционный конкурс по биологии «Олимпус 2015 – Осенняя 

сессия» Конкурс ЗАО «Адвертис» Диплом I степени № 7577/Р786 5 класс уч. Фомина 

Л. В. (благодарность) 

15. Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе. Арапова 

Ярослава, уч. Елизарова И. Ю. (сертификат за подготовку)« В мастерской зимы» 3 кл 

16. Муниципальный конкурс творческих работ по творчеству Г. Троепольского Поспелов 

В. IIIместо Приказ № 62 п.3 от 24.12.2015 г. 

17. Международный дистанционный конкурс «Олимпус 2015 – Осенняя сессия» Конкурс 

ЗАО «Адвертис» Победитель Фомина Анастасия 07.12.2015 г. 

18. Региональный конкурс «Цифровой мир» «Веб-разработка» Школьных А. , Евсеев М., 

уч. Фомин С. В. 

19. Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой победы- 2016 г.» уч. Фомина Л. 

В, 

20. Муниципалный конкурс творческих работ к 105 годовщине со дня рождения Г. Н. 

Троепольского уч. Фомина Л. В. 21.12.2015 г. 

21. Всероссийский конкурс «Россия. Обычаи и традиции. Диплом Жиляевой Н. А, за 

подготовку победителя Бельковой В.  Грамота Бельковой В. 1 место по математике № 

3609-875732 декабрь 2015 Балл 91. Место в регионе – 5; по России – 6. 

22. Благодарность МКОУ Верхнекарачанской СОШ за организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Россия. Обычаи и традиции» место по России – 6, по 

региону – 5. Декабрь 2015 г. г. Бийск (уч. Жиляева Н. А,) 

23. Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй воли» Цыплакова Е. А. 

Призёр. Благодарственное письмо.  

24.  Муниципальный этап областного фотоконкурса «ЗОЖ в твоём кадре». Победитель. 

Сертификат участника Цыплакова Е. А. 

25. Дистанционный конкурс «Школа безопасности»  Сертификаты участников 

26.  Региональный конкурс социальной экологической рекламы «Здоровый лес» 

Сертификат участника Департамент образования и науки ВО от 14.05.2016 г. 



27. Всероссийский конкурс «Поколение Next» Рук. Бердникова Т. В.  Тарасова А. 3 место, 

Жбанков Д. 3 место 

28.  Региональный Спартакиада ГТО. Горбунова М. , Горбунов П., Зуева Я. 

29.  Муниципальный в рамках регионального конкурса «Учителя  - участники ВОВ» Зуева 

Я. 1 место Рук. Семенкова Н. М. 

30. Муниципальный «История моей малой Родины» Савельев И. 2 место Рук. Семенкова 

Н. М. 

31.  Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского. 

Фомин Даниил. Рук. Лутовинова С. Н. Диплом 1 степени 

32. Региональный конкурс сочинений «Победим насилие вместе» Поспелов В. Рук. 

Горяйнова Л. В. Диплом 1 степени. 

33. Региональный конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» Рук. Дарьина Н. 

М.Каньшин Максим . Диплом участника  

34. Региональный конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» Рук Фомина Л. В. 

Победитель Бердникова Элина 

35. Всероссийский конкурс декламаций «Дети читают стихи» Жбанков Д. 3 кл., рук 

Елизарова И. Ю. Почётная грамота участника конкурса 

36. Всероссийский дистанционный конкурс сочинений « В мастерской зимы» Арапова Я. 

Диплом/ 3 место., рук Елизарова И. Ю. 

37. Муниципальный этап областного конкурса школьной прессы «На пороге новой 

реальности. Каким мы видим своё завтра» Жбанков Д. Диплом победителя. рук 

Елизарова И. Ю. 

38. Международный конкурс «Мириады открытий» Фомина А. 5  кл. Победитель Рук. 

Букина Н. Н. 

39. Муниципальный этап. Фестиваль - конкурс патриотической песни «Красная гвоздика»  

Балан С., Балан Я.. Победитель. Рук. Лутовинова С. Н. 

40. Сертификат участника Всероссийский математический конкурс «Волшебный 

сундучок» Корчагин Игорь Электронная школа «Знаника» znanika.ru Москва, 2015 год 

41. Муниципальный этап регионального конкурса «Зелёная планета глазами детей 2016 г. » 

Зуева Я. Диплом победителя. Рук. Пекач Л. В. 

42. Региональная экологическая акция «Чистый берег» Участие  

43. Межрегиональный конкурс литературного творчества «Заговори, чтобы я тебя увидел» 

рук. Фомина Л. В. Чернова И. 11 кл. Диплом участника 

44. Муниципальный конкурс «Живая классика» Савельев И., 6 кл. Рук. Фомина Л. В. 

Диплом участника 

45. Международный конкурс по русскому языку «Мериады открытий» Рук. Фомина Л. В. 

Фомина А., 5 кл. Диплом победтеля, 1 место 

46. Федеральный уровень. «Урок безопасности для детей и родителей». Рук. Цыплакова Е. 

А. Корчагин И. ; 4 кл. Сертификат участника 

47. Региональный конкурс сельского туризма. Цыплакова Е. А., Зуева Я. 3 место. 

48. Всероссийский конкурс «Птицы» 4 кл. Корчагин И.  Победитель, 2 место. Диплом., 

октябрь, 2015 г. Рук. Мячина Е. Н. 

49. Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 4 кл. Корчагин И.  Победитель, 3 место. 

Диплом., ноябрь, 2015 г. Рук. Мячина Е. Н. 

50. Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Хищники»» 4 кл. Корчагин И.  Победитель, 1 

место. Диплом, ноябрь, 2015 г. Рук. Мячина Е. Н. 

 

 



Вебинары 
1. Формирование безопасной образовательной среды. Департамент образования и 

молодёжной политики ВО 29.09.2015 г. Цыплакова Е. А. 

2. Проектная деятельность на уроке ОБЖ. Пример готового проекта. Издательство 

«Просвещение» . Сертификат участника. 23.11.2015 г. 

3. Безопасность на уроках физической культуры. Предупреждение травматизма. 

Оказание первой помощи. Издательство «Просвещение» . Сертификат участника. 

24.11. 2015 г. 

4. Региональный «Особенности теории и методики НОО в свете реализации ФГОС 

НОО Петрова Т. С. , Жиляева Н. А., Мячина Е. Н., Дарьина Н. М., Елизарова И. Ю. 

04.05.2016 г. 

5. Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Особенности итоговой аттестации по математике в 2016 г. 25.02. 2016 Кочкина О. 

Н., Аверин В. Н. 

6. Региональный «Созависимость как проблема семьи» Стародубцева И. Н. 

7. Региональный «Функции и профессиональные компетенции медатора» 

8. Федеральный. Издательство «Просвещение» Планируемые результаты и оценка 

достижений при преподавании ОБЖ в 5 – 9 кл. Цыплакова Е. А,11.02.2016 г. 

Сертификат 

9. Федеральный. Издательство «Просвещение» «Организация внеурочной 

деятельности в условиях сельской школы». 09.03.2016 г. Цыплакова Е. А. 

Сертификат 

Акции 

1. «Чистый берег» Областная экологическая акция. (Пр. № 543от 09.10.2015 г.). 

Материалы сдать до 09.11.2015 г. 

2. Федеральный. Минобрнауки России. 28.08.2015 г. «Самый большой урок в мире». Урок 

толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Рязанцева О. А. 

3. Общероссийская акция по безопасности дорожного движения «Безопасность детей – 

забота родителей» 14.09.2015 Цыплакова Е. А, 

4. Общероссийский форум «Мы за безопасность на дорогах!» 09.10.2015 г. Цыплакова Е. 

А. 

5. Областная экологическая акция «Хранители воды» (20,04.2015 г.) Стародубцева И. Н. , 

Рязанцева О. А. Диплом. 

6. Областная экологическая акция «Чистый берег» Стародубцева И. Н. , Рязанцева О. А. 

Благодарность за высокий уровень подготовки и проведения. Приказ отдела по 

образованию и делам молодёжи 3 53 п.2. от 03.11.2015 г  

7. Всероссийская интернет-акция «Безопасность детей на дороге». Диплом участника 

Цыплакова Е. А. 

8. Всероссийский  экоурок «Мобильные технологии».  Бердникова Т.В. Диплом 

участника 

Публикации 

1. Исследовательская работа «Метод областей». Сайт «Продлёнка».  

Кочкина О. Н.20.082015 г. 

2. Школа в жизни подростков. Сайт «Продлёнка». Скоробогатова Т. М. 10.11.2015 г. 

3. Из чего же сделаны наши подростки. Сайт «Продлёнка». Скоробогатова Т. М. 



4. Всероссийский образовательный портал «Продлёнка». «Парабола и некоторые её 

свойства», Афанасьева Л. А. 

Грамоты, дипломы, благодарности 

Школа 

1. Диплом II степени районного этапа областной молодёжной природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» в номинации «Лес Победы». Коллектив МКОУ Верхнекарачанской 

СОШ. Приказ № 51 п.2 от 30.10.2015 г. отдела по образованию и молодёжной политики 

администрации Грибановского муниципального района 

2. Благодарность МКОУ Верхнекарачанской СОШ за активное учатие в проведении 

Всероосийского конкурса «Мир вокруг нас. Птицы.» октябрь, 2015 г. www. marafony.ru 

3. Благодарность МКОУ Верхнекарачанской СОШ за активное участие в проведении 

Всероссийского марафона «Звуки и буквы». Ноябрь 2015 г. www. marafony.ru 

4. Благодарность МКОУ Верхнекарачанской СОШ за активное участие в проведении 

Всероссийского марафона «Мир вокруг нас. Хищники». Декабрь. 2015 г.  

www. marafony.ru 

Олимпиады 

1. Всероссийская Интернет олимпиада «Дорога безопасности». Заочно. Сертификат № 

1309 

2. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике Белькова В. , учитель Жиляева 

Н. А. Балл -100, место по России -1, по региону -1 

3. Благодарность МКОУ Верхнекарачанской СОШ за организацию и поведение 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике Белькова В. , учитель Жиляева 

Н. А. Балл -100, место по России -1, по региону -1 

4. Всероссийская олимпиада по ОБЖ для 5 -11 классов. Фомина А.(2 степени), Лутовинов 

А.(3 степени), Белькова Д., (2 степени),  Зуева Я. (3 степени), Дипломы  

5. Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Мудрый филин» 3 место. 

Арапова Я. Рук. Елизарова И. Ю. 

6. Международная предметная олимпиада «Эверест» рук. Мячина Е. Н. Корчагин И., 

диплом. 

7. Всероссийская олимпиада по гуманитарным предметам Фомина А. (литература, диплом 

победителя, 1 место), Петрищев А.  (русский язык, диплом победителя, 1 место) 5 кл., 

рук. Фомина Л. В. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 

      

   Обучение в школе организовано в одну смену. Начало уроков в 08.30 без проведения 

нулевых уроков. Продолжительность урока составляет 45 минут. Перемены по 10 минут. 

После четвёртого и пятого урока большие перемены по 20 минут. Особый режим работы в I и 

II учебной четверти организован для обучающихся 1 класса. В целях использования 

качественного обучения и здоровьесберегающих технологий, осуществлении задач 

сохранения здоровья школьников в образовательном учреждении организуется 2-х разовое  

горячее питание для всех учащихся, а также реализуется региональная программа «Школьное 

молоко» для учащихся 1-8 классов.  

   Продолжительность учебной недели организуется: 



  в 1-м классе в режиме 5 - дневной учебной недели,   

 во 2-11 классах  в режиме – 6-дневной учебной недели. 
       Учебный год состоит: 

 для 1-9 классов    – из 4-х учебных четвертей; 

 для 10-11 классов – из 2-х полугодий. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При этом соблюдается максимально допустимая нагрузка в течение дня, которая составляет: 

 для обучающихся 1-го класса не более 4 уроков; 

 для обучающихся 2 – 4-х классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 – 6-х классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 11-х классов не более 7 уроков. 
       Внеурочная, внеклассная и кружковая  работа с учащимися осуществляется с учетом 

возрастных особенностей. Внеурочная деятельность обучающихся 5 класса входит в 

нелинейное расписание уроков. Кружковая работа организуется не ранее, чем через час после 

основных занятий. 

       Продолжительность учебного года для учащихся начальной школы в 1 классе - 33 

учебные недели, в 1,  9, 11-х классах - 34 учебные недели, для учащихся 2  – 8, 10-х  классов – 

35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней,  при этом в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы для учащихся 1 класса. Летние каникулы не менее 8 недель. 

 

Начальное общее образование 

 

      Начальное образование осуществляется в структуре четырехлетнего срока обучения (1- 4 

классы). Продолжительность уроков  составляет 45 минут (2 - 4 классы). 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 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 каждый); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; в 

середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

 

Недельная нагрузка: 

 для учащихся 1-го класса составляет 21 час 

 для учащихся 2- 4 классов - 26 часов. 

 

Основное общее образование 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

            Предельно допустимая нагрузка: 

 

 для учащихся 5-х классов составляет 32 час  

 для учащихся 6 класса - 33 часа 

 для учащихся  7 класса -35 часа  

 для учащихся 8 класса- 36 часов  

 для учащихся 9 классов - 36 часов. 
Деление класса на группы осуществляется в классах на уроках иностранного языка, 

информатики и ИКТ, физической культуре, если численность обучающихся превышает 20 

человек (5. 7, 8 классы), технологии (в соответствии с Уставом школы деление на группы 

мальчики и девочки). 



 

Среднее (полное) общее образование 

 

Среднее (полное) общее образование завершает общее образование, обеспечивая 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействуя их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года. 

Режим работы МКОУ Верхнекарачанской СОШ на Ш ступени осуществляется по 6-

дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка  - 37 часов. 

На третьей ступени общего образования обучение организуется с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов старшеклассников.  

 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации, система повышения квалификации; награды, 

звания, заслуги) 

 
Административные кадры 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Категория 

1. Руководитель Директор 

школы 

Кочкина  

Ирина Ивановна 

СЗД 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рязанцева  

Ольга Алексеевна 

СЗД 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Горяйнова 

Любовь 

Владимировна 

СЗД 

 

 

В школе работает стабильный коллектив. Количество постоянных педагогических 

работников – 22 

 

 

Квалификация педагогических работников 

       Все педагогические работники школы своевременно проходят процедуру аттестации и 

курсовую переподготовку на курсах повышения квалификации. 

 

Высшая I СЗД 

7 (32%) 14(64%) 1 (2%) 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

в 2015 -2016  учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Уровень 

образования 

(учебное 

заведение, дата 

окончания, номер 

документа, 

квалификация и 

Занимаем

ая 

должност

ь и 

преподава

емые 

дисципли

Общий 

стаж 

педагоги

ческой 

деятельн

ости, в 

данной 

Отраслевы

е награды 

(дата, 

номер 

документа) 

Аттест

ация 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(кем проведены, 

тема курсовой 

подготовки, 

кол-во часов, 



специальность по 

диплому) 

ны ОО регистрационны

й номер 

документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Аверин 

Владимир 

Николаевич 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт 

1985г. 

Диплом МВ 

№ 182906 

Регистрационный 

номер 3750 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

Учитель, 

математик

а, физика 

30 лет, в 

данной 

ОО – 28 

лет 

Почётная 

грамота 

(приказ 

главного 

управления 

образования 

№ 59-к от 

14.03.2005г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Почётная 

грамота 

Приказ от 

10 июня 

2011г. № 

732/к-н 

 

I КК 

Приказ 

№ 110-

А от 

17.12.2

015 г 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

1. ВОИПКи ПРО 

Повышение 

квалификации 

учителей 

математики(очно

-заочные) 84 ч. 

20.09.2010-

19.11.2010 

Регистрационный 

номер ДЗ-94;   

 

2. ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Проектирование 

содержания 

образования по 

физике в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования 112 

ч.  

24.02.2014-

13.03.2014 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362400346822 

Регистрационный 

номер 2198 

 

3.Борисоглебски

й филиал 

федерального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Организация 

образовательного 

процесса по 

математике в 

свете требований 

ФГОС ООО 

110ч.  



23.03.2015-

03.04.2015 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400004149  

Регистрационный 

номер 436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Афанасьева 

Любовь 

Алексеевна 

Высшее 

БГПИ  

28 июня 1985 г 

Регистрационный 

номер 3725 

Специальность: 

математика и 

физика 

Учитель, 

математик

а, физика 

22 года 

В данной 

должност

и в ОО -  

15 лет  

1. Грамота 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся 

Приказ 

отдела по 

образовани

ю и делам 

молодежи 

от 07.10. 

2011 г. № 

36 п. 1 

 

. 

 

I КК 

Приказ 

№ 91-А  

от 

22.10.2

015 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

1.Борисоглебски

й филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

математике в 

свете требований 

ФГОС ООО» 110 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400004151 

регистрационный 

номер 438 , 

03.04.2015 года 

 

2.Борисоглебски

й филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

физике в свете 

требований 

ФГОС ООО» 110 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400004189 

регистрационный 



номер 476, 

03.04.2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Бердникова 

Татьяна 

Вячеславовна 

1. 1996 год - 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

2. 2010 год — 

ОГОУ СПО 

«Борисоглебский 

техникум 

информатики и 

вычислительной 

техники»; 

квалификация - 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы по 

специальности 

иностранный язык. 

Учитель, 

иностранн

ый язык 

(английски

й0 

9 лет по 

специаль

ности 

иностран

ный 

язык/15 

лет в ОО 

 

1. Учителю 

иностранно

го языка - 

грамота 

отдела по 

образовани

ю, делам 

молодежи и 

спорту за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся, 

2009 г. 

2. Педагогу-

организатор

у - 

Почетная 

грамота за 

значительн

ые успехи и 

совершенст

вование 

учебного и 

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков и 

многолетни

й 

плодотворн

ый труд,  

15.07.2013 

г., приказ 

№158-л, 

департамен

т 

образования

, науки и 

молодежно

 I КК 

приказ 

департа

мента   

образов

ания, 

науки и 

молодё

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№737-

А от 

28.10.2

011  

1. ВОИПКиПРО, 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы, 72 ч., . 

19.09.2011-

30.09.2011, 

Регистрационный 

номер Д4-101 

2, ВОИПКиПРО, 

Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного 

общего 

образования,108 

ч, .  09.04.2012-

11.05.2012 

Регистрационный 

номер 682-Р 

3. ФГБОУ ВПО 

БГПИ, 

Информационны

е технологии в 

деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения, 72 

ч., 03.02.2014-

15.02.2014, 

Регистрационный 

номер 2147 

4. ВОИПКиПРО, 

Подготовка к 

конкурсу 

«Учитель года», 

72 ч., 17.02.2014-

01.03.2014, 

Регистрационный 

номер 16-К 



й политики 

Воронежско

й области 
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Букина 

Наталия 

Николаевна 

1. ГОУВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт»,  2006 г., 

диплом ВСВ 

1145311, 

регистрационный  

№ 13769 от 31 мая 

2006, квалификация 

– учитель 

начальных классов, 

специальность – 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2. Курс подготовки 

по специальности 

экономическая 

география и 

экология при 

БГПИ, 

удостоверение №45 

регистрационный 

№ 2142 от 

26.04.2006 г. 

Учитель,  

география 

10 лет по 

специаль

ности, 

20 лет в 

ОО 

Почётная 

грамота за 

сохранение 

лучших 

традиций 

пионерской 

организаци

и в 

деятельност

и 

современны

х детских и 

молодёжны

х 

общественн

ых 

объединени

й, 

распоряжен

ие 

администра

ции района 

от 

23.05.2005 

г. № 154 - р 

(л) 

1КК 

Приказ 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 176-

А 

от 

16.12.2

014 г. 

1.Курсы 

учителей истории 

и 

обществознания, 

ГБОУДПО(ПК)В

О институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Введение ФГОС 

второго 

поколения в 

образовательную 

программу», 108 

часов, 09.04 2012 

– 04.05.2012, 

регистрационный 

№574 – Р; 

2. Курсы  

учителей 

географии, 

ГБОУДПО(ПК)В

О институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

дополнительной 

профессионально

й 

образовательной 

программе 

«Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования» 

(география), 114 

часов, 11.09.2014 

– 11.12.2014, 

регистрационный 

№ 4938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горяйнова 

Любовь 

Владимировна 

Высшее 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт  

29 июня 1984 г. 

Диплом с отличием 

ЕВ 

 № 213383 учитель 

русского языка и 

Заместител

ь 

директора  

школы по 

воспитател

ьной 

работе, 

учитель 

русского 

языка и 

32 года, в 

данной 

ОО 28 

лет 

1. 

Нaгpyдный  

знaк 

«Пoчетньй  

рaбoтник 

oбщегo 

oбpaзoвaния 

Poссийскoй 

Федерaции)

»  

I КК 

Приказ 

департа

мента 

образов

ания, 

науки и 

молодё

жной 

полити

1. ВОИПКиПРО 

Повышение 

квалификации 

учителей 

русского языка и 

литературы 120 

часов  

Регистрационный 

номер Д2-74   

19.03.2014 -
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литературы средней 

школы по 

специальности 

русский язык и 

литература 

литератур

ы 

Зa зaслyги в 

oблaсти 

oбpaзoвaния 

Пpикaз 

Минoбpнaу

ки Poссии 

oт 09 

aвгyстa 20l0 

r 

№672/к-н  

№ 1б4588 

2. Почётная 

грамота  за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся  

Приказ 

управления 

образования 

№383-к от 

03.07.2001г. 

3. Почётная 

грамота за 

значительн

ые успехи в 

организаци

и и 

совершенст

вовании 

учебного и 

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков. Приказ 

от 2 ноября 

2005 г. 

№950/К-Н 

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 110-

А от 

17.12.2

015г.  

 

Замест

итель 

директо

ра  

школы 

по 

воспита

тельной 

работе 

СЗД 

Приказ 

№ 22  

от 

29.05.2

015 г. 

по 

МКОУ 

Верхне

карачан

ской 

СОШ 

 

16.04.2014 

2. ВОИПКиПРО 

Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования 108 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

0738 

Регистрационный 

номер 93-Р   

23.03.2015-

03.04.2015 

3. 

Борисоглебский 

филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

свете требований 

ФГОС ООО

 110 

Удостоверение 

770400004213 

Регистрационный 

номер 500 

 

 

 

 

Дарьина 

Надежда 

Михайловна 

Высшее, БГПИ, 

06.07.1989, 

квалификация 

учитель начальных 

Учитель, 

начальные 

классы 

26 лет, в 

данной 

ОО 26 

лет 

1. Грамота 

администра

ции 

Грибановск

1 КК 

Приказ 

Департ

амента 

1. Курсы по 

проблеме 

«Особенности 

реализации 
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классов средней 

школы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»; 

Диплом ИВ № 

934233, 

регистрационный 

№ 5234 

ого района 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

Октябрь, 

2005 г. 

2. 

Департамен

т 

образования

, науки и 

молодёжно

й политики 

Воронежско

й области. 

За 

успешное 

обучение и 

воспитание 

учащихся 

Приказ № 

56-Л от 26 

августа 

2009 г.  

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 65-А 

от 

19.02.2

013г 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

ВОИПКиПРО, 72 

ч 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер № О1-

1005К,  

30 апреля 2011 г.,  

 

2.Курсы по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

в начальных 

классах», ФГБОУ 

ВПО «БГПИ», 72 

ч,  

Регистрационный 

номер № 1226, 

18.02.2012 г.,  
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Елизарова 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, БГПИ, 

27.07.1989,  по 

специальности 

№2110 педагогика 

и психология 

(дошкольная), 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель; 

Диплом  

ТВ № 009103, 

регистрационный 

номер 5055 

Учитель 

начальных 

классов 

26 лет/ в 

данной 

ОО 24 

года 

1. Грамота 

администра

ции 

Грибановск

ого района 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

Октябрь 

2004 г. 

 

2. 

Департамен

т 

образования

, науки и 

молодёжно

й политики 

Воронежско

й области, 

За 

успешное 

обучение и 

воспитание 

учащихся. 

Приказ от 

26 августа 

1 КК 

Приказ  

№ 65-А 

от 

19.02. 

2013г 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

1. ФГБОУ ВПО 

«БГПИ». 

 «Механизм 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 72 

ч,  

Регистрационный 

номер № 906,  

24 сентября 2011 

г.,  

 

2. ФГБОУ ВПО 

«БГПИ», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

в начальных 

классах», 72 ч, 

Регистрационный 

номер № 1226, 

18.02.2012 г.,  



2009 г. № 

56-Л 
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Жиляева 

Надежда 

Александровна 

Высшее 

БГПИ 

Квалификация  

учитель начальных 

классов средней 

школы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»; 

Диплом ТВ № 

455354, 

регистрационный 

номер 5321 

18.07.1989 

Учитель, 

начальные 

классы 

33 года /в 

данной 

ОО  

29 лет 

 

1. Грамота 

Департамен

та 

образования

, науки и 

молодёжно

й политики 

Воронежско

й области 

Приказ№ 

383-К 

от 

03.07.2001 

г.  

2. Грамота 

администра

ции 

Грибановск

ого района 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

Приказ № 

36 п.1 

от 

07.10.2011г.  

1 КК 

Приказ 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 65-А 

от 

19.02. 

2013г 

 

1. ФГБОУ ВПО 

«БГПИ». 

 «Механизм 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 72 

ч,  

Регистрационный 

номер № 906,  

24 сентября 2011 

г.,  

 

2. ФГБОУ ВПО 

«БГПИ», 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

в начальных 

классах», 72 ч, 

Регистрационный 

номер № 1226, 

18.02.2012 г., 
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Кочкина Ирина 

Ивановна 

БГПИ 

Диплом Д-4 

№ 198379 

Регистрационный 

номер 1679 

Специальность 

русский язык и 

литература. 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

средней школы 

26.06.1979 

Директор 

школы. 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература 

35 года /в 

данной 

ОО  

31 лет 

 

Министерст

во 

образования 

и науки  

российской 

Федерации  

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ№9975, 

приказ 

№10-51 от 

19.04.2004г. 

I КК 

.Учител

ь  

Приказ 

департа

мента 

образов

ания, 

науки и 

молодё

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 110-

А от 

17.12.2

015г. 

 

Директ

ор 

школы 

Приказ 

№ 58/3 

от 

25.12.2

013 г. 

1. 2011 

ВОИПКРО 

«Введение ФГОС  

второго 

поколения в 

образовательную 

практику» 

2012г. 

ВОИПКРО 

«Введение 

ФГОС ООО» 

 

2. 2013г. 

ВОИПКРО 

 «Современный 

образовательный 

менеджмент» 

 

3. 2014г. БГПИ 

"Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

введения ФГОС" 

 

4.2015 г. 

Борисоглебский 

филиал ФГБ ОУ 

ВПО «ВГУ» 



отдела 

по 

образов

анию и 

молоде

жной 

полити

ке 

админи

страци

и 

Грибан

овского 

муници

пальног

о 

района 

Вороне

жской 

области 

 

 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы  в 

свете требований 

ФГОС» 

 

5. ГБУ ДПО ВО 

«Институт 

развтия 

образования» 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов 

щкол по 

реализации 

ФГОС  ООО» 

108 часов.  

29.06.2015-

14.08.2015 

Регистрационный 

номер 1099-К 
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Кочкина Ольга 

Николаевна 

БГПИ 

Диплом НВ 

№376997. 

Регистрационный 

номер 4474 

Специальность 

математика и 

физика. 

Квалификация и 

звание учителя 

математики и 

физики средней 

школы 

Учитель 

математик

а 

28 лет, в 

данной 

ОО – 28 

лет 

1. Грамота 

отдела по 

образовани

ю и делам 

молодёжи 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся, 

октябрь 

2004 г. 

2. Грамота 

главного 

управления 

образования 

Воронежско

й области за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

Приказ № 

78-К от 

29.03.2004 г 

3. 

Администра

ция 

Грибановск

ого 

муниципаль

ного района 

За 

успешную 

работу по 

I КК 

Приказ 

№ 91-А  

от 

22.10.2

015 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

1.ВОИПКиПРО 

Введение 

федеральных 

стандартов 

основного 

общего 

образования. 

Выполнила 

итоговую работу 

на тему 

«Разработка 

рабочей 

программы по 

математике в 

рамках 

ФГОС ООО для 5 

класса» 108 

часов16.04.2012-

17.05.2012 

Регистрационный 

номер 754-Р 

 

2. 

Борисоглебский 

филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Организация 



обучению и 

воспитанию 

подрастаю

щего 

поколения и 

в связи с 

Днём 

учителя 

 

Приказ 

№426-р(л)  

от  

25.09.2014 

г. 

образовательного 

процесса по 

математике в 

свете требований 

ФГОС ООО110 

часов2 3.03.2015-

03.04.2015 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400004172 

Регистрационный 

номер 459 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Кочкин 

Александр 

Александрович 

Борисоглебский  

сельхозяйственный 

техникум, 1976 

Учитель, 

технологи

я, ОБЖ 

10 лет, в 

данной 

ОО – 10 

лет 

- СЗД  

Приказ   

№ 51 от 

20.12.2

014 г. 

по 

МКОУ 

Верхне

карачас

кой 

СОШ 

 

1. ВОИПКиПРО 

«Введение ФГОС 

ООО» 2012 

2. ВОИПКиПРО 

«Теория и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 2013г. 
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Лутовинова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 1995 г., 

ВСГ 5355441, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

 

Воронежское 

педучилище с 

базовой 8-летней 

школой-интернатом 

музвоспитания, 

1988 г.,  

ЛТ  463914, учитель 

музыки и пения, 

музвоспитатель 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература

, музыка, 

культура 

общения 

27 лет, в 

данной 

ОО – 27 

лет 

1.Почетная 

грамота за 

значительн

ые успехи и 

совершенст

вование 

учебного и 

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков, 

Министерст

во 

образования 

РФ, приказ 

от 27 июня 

ВКК 

Приказ 

№ 110-

А от 

17.12.2

015 г 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

1. ВОИПКиПРО, 

курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

русского языка и 

литературы,120 

часов, 

свидетельство 

регистрационный 

номер Д2-82, 

г.Воронеж, 

2010г. 

2. ВОИПКиПР

О, «Современные 

технологии в 

преподавании 

художественно 

эстетических 

предметов», 72 

часа, 

свидетельство 

регистрационный 

номер Д2-548, 

г.Воронеж, 

2011г. 

3. ВОИПКиПРО

, «Введение 

Стандарта 

второго 

поколения в 

практику 

основной 

школы», 108 



2013 г., № 

511 к-н. 

2. Грамота 

Грибановск

ой 

районной 

организаци

и 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

и науки РФ 

за активную 

жизненную 

часов, 

свидетельство 

регистрационный 

номер 506-Р, 

г.Воронеж, 

2012г. 

ФГБОУ ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Морозова 

Елена 

Петровна 

Высшее 

Узбекский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры 

Диплом КВ № 

841480,  

выдано 06.07.1985 

г.,  

регистрационный 

№ 255, 

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 

преподаватель 

физического 

воспитания – 

тренер по гребле 

Учитель, 

физическа

я культура 

30 лет/ 

в данной 

ОО: 

23 года 

Мастер 

спорта 

СССР, 

26.11.1981 

г. 

№ 179638 

 

Диплом 

Департамен

та 

образования

, приказ № 

521 от 

06.06.2011 

г. 

В КК 

Приказ  

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 122-

А 

от  

24.02.2

011г. 

1. ГБОУ ДПО 

(ПК) ВО 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

образовательной 

программе 

«Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного 

общего 

образования   в 

объёме 108 

часов, 

регистрационный 

номер 1258-р, 

2012 год 
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Мячина Елена 

Николаевна 

Высшее,  

БГПИ 1985г, 

Диплом – МВ  

№ 182960. 

Специальность –

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация и 

звание –учитель 

начальных классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

Общий 

стаж -

30лет,  

в данной 

школе – 

27 лет 

Министерст

во 

народного 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации  

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

№ 97  

от 11.04.96 

 

1КК 

Приказ 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 436-

А от 

20.12.2

012 г. 

1. ФГБОУ ВПО  

БГПИ 

«Механизмы 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования» - 

72ч. 

(12.11.2011г), 

Удостоверение 

рег. № 1024 

 

2. ФГБОУ ВПО  

БГПИ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 



«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

начальных 

классах» - 72ч 

(2012 г.) 
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Петрова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, БГПИ, 

27.06.1998, 

квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»; 

Диплом БВС 

0305113. 

Регистрационный 

номер 9507; 

2. БГПИ 

Удостоверение № 

66 

по специальности 

«Учитель-логопед», 

регистрационный 

номер 434,  

26 марта 1999 г. 

Учитель, 

логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

15 лет, в 

данной 

ОО 10 

лет 

Грамота 

отдела по 

образовани

ю и делам 

молодёжи 

Грибановск

ого 

муниципаль

ного 

района. За 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся 

Приказ № 

36, п.1   

от 01.10. 

2010  

Учител

ь- 

логопед 

Приказ  

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молодё

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 737-

А от 

28.10.2

011 

1. ВОИПКиПРО 

«Введение ФГОС  

начального 

общего 

образования 

второго 

поколения в 

образовательную 

практику», 90 ч,  

Регистрационный 

номер 2150,  

25 апреля 2014 г. 

 

2. ГБОУ 

ДПО(ПК) 

«Логопедия», 72 

ч,  

Регистрационный 

номер 131-К,  

0 9.01.2013г. 
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Пекач Любовь 

Викторовна 

1.Бутурлиновское 

педагогическое 

училище. 29 июня 

1987 г. № 

1924.Квалификация

:учитель рисования 

и черчения. По 

специальности 

рисование и 

черчение. 

2.Борисоглебский  

государственный 

педагогический 

институт. 12 июля 

1999 г. № 10105 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности « 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель, 

изобразите

льное 

искусство 

28 лет 1. Почётная 

грамота за 

успехи в 

обучении и 

воспитании 

подрастаю

щего 

поколения. 

п.г.т. 

Грибановск

ий    2002 г. 

2. Почётная 

грамота за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

(Приказ 

главного 

управления 

образования 

администра

ции 

Воронежско

й области 

№39-к от 

17. 02. 2004 

г.  

3. Почётная 

грамота за 

значительн

ВКК 

Приказ 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 900-

а 

от14.11

.2011 

1. Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

ГБОУДПО(ПК)В

О институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Введение ФГОС 

второго 

поколения в 

образовательную 

практику» в 

объёме 108 

часов. № 1595-Р. 

Г. Воронеж 

2012г. 

 



ые успехи в 

организаци

и и 

совершенст

вовании 

учебного и 

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков  и 

многолетни

й 

плодотворн

ый труд 

(Министерс

тво 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации. 

Заместитель 

Министра  

В. 

Фридлянов 

Приказ от 5 

июня 2009 

г. № 813 / 

К-Н) 

4. 

Благодарств

енное 

письмо 

руководите

лю 

районного 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

ИЗО за 

большой 

вклад в 

развитие 



методическ

ой службы 

района 

(Приказ 

«№7 п. 3 от 

25. 02. 2010 

г.) 

5. 

Благодарно

сть за 

большой 

личный 

вклад в 

развитие и 

воспитание 

детей и 

молодёжи, 

многолетни

й  

плодотворн

ый труд и в 

связи с 95-

летием 

системы 

дополнител

ьного 

образования 

детей в 

России. 

(Распоряже

ние 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

от 18. 12. 

2013 г. 

№695-р (л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанцева 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее 

ВГУ  

Квалификация. 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии.28.06.1986 г. 

МВ № 888949. 

Регистрационный 

номер 29722 

Заместител

ь 

директора 

по УВР. 

Учитель, 

химия 

биология 

29 лет, в 

данной 

ОО – 27 

лет 

1. Почётная 

грамота за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся. 

Приказ 

комитета по 

образовани

ю 

администра

ции 

Воронежско

й области 

№ 139-К от 

13.06.2000 

г. 

2. Почётная 

грамота за 

значительн

ые успехи в 

организаци

Учител

ь ВКК 

Приказ 

№ 91-А  

от 

22.10.2

015 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области  

  

Замест

итель 

директо

1. ВОИПКиПРО 

Введение ФГОС 

второго 

поколения в 

образовательную 

практику 72 часа 

12.10.2011-

17.11.2011 

Регистрационный 

номер О1-597К 

 

2. ВОИПКиПРО 

Введение ФГОС 

основного 

общего 

образования 72 

часа 26.03.2012-

24.04.2012 

Регистрационный 

номер 320-Р 

 

3. ГОУ ВПО « 

Воронежская 
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и и 

совершенст

вовании 

учебно-

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков и 

многолетни

й 

плодотворн

ый труд. 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

Российской 

Федерации 

от 05.03. 

2004 г. № 

14- 

104 

3.Диплом 

лауреата 

премии 

«Золотой 

колокольчи

к» в 

номинации 

«Мастерств

о и опыт» 

2002 г. 

Начальник 

отдела по 

образовани

ю и делам 

молодёжи 

Г. А. 

Зворыгин 

4. 

Нагрудный 

знак 

Почётный 

ра по 

УВР. 

СЗД 

Приказ 

№ 5  

от 

22.01.2

014 г. 

по 

МКОУ 

Верхне

карачан

-ской 

СОШ 

 

государственная 

лесотехническая 

академия» 

Квалификационн

ая подготовка по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 72 

часа 10.07.2012-

19.07.2012г. 

Удостоверение 

РП № 700395 

 

4. ВИВТ 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности в 

образовательной 

организации 72 

часа 

30.11.2013-

17.01.2014 

Удостоверение 

362400517974 

Регистрационный 

номер 01515. 

 

5. ФГБОУ ВПО 

БГПИ 

Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

введения 

ФГОС основного 

общего 

образования 112 

часов. 

11.03.2014-

26.03.2014 

Удостоверение 

362400346859 

Регистрационный 

номер 2241 

 

6. 

Борисоглебский 

филиал ФГБ ОУ 

ВПО «ВГУ» 

Организация 

образовательного 

процесса по 

химии и 

биологии в свете 

требований  

ФГОС ООО, 110 

часов, 



работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации' 

№ 134992 

Приказ 

Минобрнау

ки России 

от 

05.03.2008 

г. 

5. 

Благодарств

енное 

письмо за 

большой 

вклад в 

развитие 

методическ

ой службы 

района. 

Приказ 

отдела по 

образовани

ю и 

делам 

молодёжи 

№ 7 п. 3 от 

25.02.2010 

г. 

6. Почётная 

грамота за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся и 

в связи с 

Днём 

учителя 

Распоряжен

ие 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

от 

01.10.2013 

г. № 501-

р(л) 

25.03.2015-

03.04.2015 

Регистрационный 

номер 

547.03.04.2015 г. 

 

7. ГБУ ДПО ВО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов 

школ по 

реализации 

ФГОС  ООО» 

108 часов.  

29.06.2015-

14.08.2015 

Регистрационный 

номер 1099-К 

 

8.ГБОУ ВО г. 

Москвы МГПУ 

Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовател

ьных 

организациях. 72 

часа 17.04.2015 – 

01.10.2015 

Регистрационный 

номер 20/12134 
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Семенкова 

Надежда 

Митрофановна 

Высшее.  

Воронежский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт. 

2 июля 1987 г. 

№ 300 

Учитель истории и 

Учитель. 

История, 

обществоз

нание 

27 лет, в 

данной 

ОО – 20 

лет 

Грамота 

отдела по 

образовани

ю, октябрь 

2004 г. 

I КК 

Приказ 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт. 

«Актуальные 

проблемы 

школьного 

исторического 

образования в 

контексте 



обществознания. 

Методист по 

воспитательной 

работе. 

ки 

Вороне

жской 

области 

№ 15-А 

 от 

19.02.2

015г. 

введения 

стандарта 

второго 

поколения» 

112 часов 

Рег. Номер 2292 

08 апреля 2014 
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Стародубцева 

Ирина 

Николаевна 

Воронежский 

ордена "Знак 

почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., 

регистрационный 

номер 806 

высшая  

квалификационная 

категория по 

должности учитель 

химии, биологии 

Учитель, 

химия, 

биология 

23 1.Почетная 

грамота  

Приказ 

главного 

управления 

образования 

№ 383-К от 

03.07.2001 

2. Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

от 

7.07.2006№

935/К-Н 

ВКК 

(социал

ьный 

педагог

) 

Приказ 

№ 91-А  

от 

22.10.2

015 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

 

ВКК 

Приказ 

№ 176-

А  

от 

16.12.2

014  

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

 

(учител

ь) 

1.ФГБОУВПО 

«БГПИ» 

Информационны

е технологии в 

деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения, 

72часа, 

Регистрационный 

номер 2154, 

2014год 

2.ооо«ЯКласс»г. 

Москва, 

Дистанционный 

курс «ИКТ-

грамотность», 36 

часов, 

Сертификат 

№АВ0100715 от 

13.07.2015г. 

3. 

Борисоглебский 

филиал ФГБ ОУ 

ВПО «ВГУ» 

Организация 

образовательного 

процесса по 

химии и 

биологии в свете 

требований  

ФГОС ООО, 110 

часов, 

25.03.2015-

03.04.2015 

Регистрационный 

номер.  

7. ГБУ ДПО ВО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Деятельность 

педагогических 

коллективов 

школ по 

реализации 

ФГОС  ООО» 

108 часов.  

29.06.2015-

14.08.2015 

Регистрационный 

номер  

 



3. ГБОУВО г 

Москвы МГПУ 

Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 72 

часа, 

Регистрационный 

номер 20/12144, 

2015год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Фомин Сергей 

Владимирович 

Диплом БВС № 

0963420 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

по специальности 

«Математика» 

Квалификация: 

Учитель 

математики. 

Учитель 

информатики. 

Выдан 14 декабря 

1999 г. 

Регистрационный 

номер 1983 

 

 

Учитель, 

информати

ка и ИКТ 

23/20 Грамота, 

Грибановск

ий отдел по 

образовани

ю и 

делам 

молодежи, 

пгт.Грибано

вский, 

октябрь 

2004г. 

Грамота, 

Главное 

управление 

образования 

Воронежско

й области, 

приказ № 

60-к от 

27.02.2008 

ВКК 

Приказ 

№ 110-

А от 

17.12.2

015 г 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

ВОИПКиПРО, 

«Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного 

общего 

образования» по 

информатике и 

ИКТ», 108ч, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3808 

Регистрационный 

номер 657-Р 

город Воронеж 

2014 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомина 

Людмила 

Владимировна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт  

30 июня 1995 года 

Диплом ЭВ № 

230851 

Квалификация и 

звание учителя 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Учитель, 

русский 

язык, 

литература 

20 лет/ в 

данной 

ОО – 20 

лет 

1. Грамота 

за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся  

23. 08.2009 

г.;  № 6 п. § 

1;  Отдел по 

образовани

ю, делам 

молодежи и 

спорту 

Грибановск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

2. Почетная 

грамота за 

значительн

ые успехи и 

совершенст

ВКК, 

Приказ 

№ 350-

А от 

30.10.2

012 г 

Департ

амента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки  

Вороне

жской 

области 

1. ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к 

изучению 

русского языка и 

литературы в 

свете введения 

ФГОС основного 

общего 

образования»  в 

объеме 112 

часов1 

1.03.2014 - 

29.03.2014  

Регистрационный 

номер 2263 

Дата выдачи 29 

марта 2014 года 
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вование 

учебного и 

воспитатель

ного 

процессов, 

формирован

ие 

интеллектуа

льного, 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития 

личности, 

большой 

личный 

вклад в 

практическ

ую 

подготовку 

учащихся и 

воспитанни

ков и 

многолетни

й 

плодотворн

ый труд. 

Приказ 

департамен

та 

образования

, науки и 

молодежно

й политики 

Воронежско

й области 

от 16 

сентября 

2014 года 

№ 200 - Л 

2.  ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

(программе 

повышения 

квалификации) 

«Информационн

ые технологии в 

деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения» в 

объеме 72 часа, 

03.02.2014 - 

15.02. 2014   

Регистрационный 

номер 

удостоверения 

2157 

Дата выдачи 15 

февраля 2014 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыплакова 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

Воронежский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом ЛВ № 

140520,  

выдано 03.07.1985 

г.,  

регистрационный 

№ 398, 

специальность 

химия и биология, 

квалификация: 

учитель химии и 

биологии 

Учитель, 

ОБЖ 

Общий 

стаж 28 

лет –  

В данной 

ОО  

5 лет – 

химия, 

биология

,  

13 лет - 

ОБЖ 

1.Почётная 

грамота, 

распоряжен

ие 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

от 

04.10.2006 

г. № 430-

р(л) 

ВКК 

Приказ 

 № 76-

А от 

23.04. 

2014 г 

департа

мента 

образов

ания, 

науки и 

молоде

жной 

полити

ки ВО 

 

1. ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

(программе 

повышения 

квалификации) 

«Информационн

ые технологии в 

деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения» в 

объеме 72 часа, 

03.02.2014 - 

15.02. 2014 
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Регистрационный 

номер 

удостоверения 

2157 

2. Воронежский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

дополнительной 

профессионально

й 

образовательной 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в объёме 108 

часов, 

регистрационный 

номер 6479, 2013 

год 

3. ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

программе 

«Экспертиза в 

области 

экологической 

безопасности и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» в объёме 120 

часов, 

регистрационный 

номер № 3288, 

2013 год 

4. ФГБОУ 

ВПО«Борисоглеб

ский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

программе 

«Информационн

ые технологии в 

деятельности 

педагога ОУ в 

объёме 72 часа, 

регистрационный 

номер № 2159, 

2014 г 

 

 



Профиль образования педагогических работников 

 

Наименование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число 

педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

ООП НОО  10 9 90 

ООП ООО 17 15 88 

ООП С(П)ОО 13 11 84 

ВСЕГО 40 35 87,5 

 

Исходя из анализа кадрового состава,  можно сделать вывод, что образовательное 

учреждение  обладает квалифицированным педагогическим потенциалом,  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, сохранению 

лучших традиций отечественной педагогики и выполнению социального заказа современного 

общества.  

       Распределение педагогической нагрузки осуществляется  с учетом предварительного ее 

определения методическим объединением учителей-предметников. 

 

Средняя наполняемость классов 
 

Класс Уровень Всего в классе 

1 «А»  

I 

19 

1 «Б» 19 

2 26 

3 26 

4 21 

 Всего учащихся 111 

Средняя наполняемость 22,2 

5  

 

II 

 
 

 

21 

6 24 

7 10 

8 24 

9 26 

 Всего учащихся 105 

 Средняя наполняемость 21 

10 III 

 

7 

11 14 

 Всего учащихся 21 

Средняя наполняемость 10,5 



Всего учащихся в школе 237 

Средняя наполняемость по школе 19,75 

 

Организация питания  
Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, оснащённой современным 

технологическим оборудованием. Питание обучающихся двухразовое. В 1 – 8 –х классах 

школы продолжает реализовываться программа «Школьное молоко». 

 

Количество обучающихся, обеспеченных питанием  

в 2015-2016 учебном году 

 
 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

 

Всего 

Количество учащихся в 

школе 

 

104 99 21 224 

Количество учащихся, 

получающих горячее 

питание 

104 71 21 196 

% охвата горячим питанием 

 

100% 61% 95% 88% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
   

В МКОУ Верхнекарачанской СОШ реализуется программа коррекционной работы, 

направленная на помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Кадровое обеспечение 

   Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации: 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог и медицинских работников 

Верхнекарачанской амбулатории. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 



характеристикам. 

        Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Направления работы 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее направления. 

     В период с 1 по 15 сентября 2015 г. было  проведено логопедическое обследование  детей 

1-2 классов 

      На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов 

речи и обработки данных обследования для объективного логопедического заключения 

позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

 Фонетический дефект – 3 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 9 

 Общее недоразвитие речи – 3 

 Нарушение письменной речи(дисграфия)-5 
     По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей детей 

было решено проводить с детьми индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия. 

Индивидуальные занятия проводились 2 раза в неделю с каждым ребенком.  Вся 

коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми 

по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2015-2016 уч.год.  

     В запланированные сроки (декабрь) был проведён логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из 

ребёнка, занимающихся в логопедической группе. Все дети оставлены для продолжения 

коррекционной работы. 

      Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей: 

 

 

 

Группа  

Количество детей, поступивших в группу 

 

Выпущено 

 

В
се

го
 

 

Логопедические заключения 

 

 

В
се

го
 

С
  
ч
и
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о
й

  
р
еч

ью
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т 
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Н
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Р
 

Д
р
у
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к
л
ю

ч
ен

и
я    

1 класс 15 3 9 3 - 15 4 11 

2 класс 5 - - - 5 5 - 5 



II. Консультативное направление. 

     В соответствии с годовым планом работы, с педагогами начальных классов проводились 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом возрастных 

норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь учителям в организации 

индивидуальной и групповой работы по развитию речи. В течении года проводились 

индивидуальные консультации с родителями детей, посещающих логопедическую группу и 

детей, не посещающих ее. На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение 

ребёнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны 

рекомендации и советы по всем вопросам. 

III. Методическая работа. 

1. Активное участие в педагогических советах внутри МКОУ 

2. Посещение методических объединений учителей-логопедов  

3. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными технологиями, 

работа по самообразованию на тему «Развитие речи не говорящих детей». 

4. Систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета дидактическими 

средствами по всем разделам коррекционногоплана. 

5. Подбор методической и коррекционной литературы и пособий, логопедических игр в 

помощь учителям и родителям. 

 

    IV. Документация. 
    В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности в 

начале учебного года была оформлена следующая документация: 

 График работы и циклограмма рабочей недели; 

 Список детей, имеющих нарушения в развитии устной  речи и зачисленных в логопедическую 

группу на 2015 - 2016 уч.год. 

 Расписание групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; 

 Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений звукопроизношения на 
каждого ребёнка. 

 Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы на 2015-

2016 уч.год. 

 Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.   

 Журнал динамики развития компонентов речевой системы детей, занимающихся в 
логопедической группе. 

    

      Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы и все поставленные задачи повышения эффективности логопедической  

работы на учебный год выполнены. По окончанию учебного года  были проведены 

родительские собрания по итогам коррекционно-развивающей работы. 

 

Дети с ОВЗ 
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0,5

Нарушение интелекта 
(7вид)

Нарушение интелекта 
(8вид)

Нарушение опорно-
двигательного аппарата

 
 

        В 2015 – 2016 учебном году проводилась работа по программе «Доступная среда».  

Занятия с обучающимися проводятся в помещении, оснащённом оборудованием и 

наглядными пособиями с целью обучения и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Заместитель директора по УВР Рязанцева О. А. и педагог школы 

Стародубцева И. Н. прошли курсы повышения квалификации по программе «Доступная 

среда», реализующей индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида в части 

получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях 
  

Информация о проведении Всероссийского урока  

по основам безопасности жизнедеятельности 
 

          В соответствии с письмом Минобрнауки Российской Федерации от 11.09.2015 г. № 08-

1457 «О проведении Всероссийского урока по основам безопасности жизнедеятельности» и 

методических рекомендаций, разработанных Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий,   01.10.2015 г. и 02.10.2015 г. были проведены следующие мероприятия: 

I. Мероприятия для первой возрастной группы: 

Беседа  с использованием презентации и видеороликов о защите человека в 

чрезвычайный ситуациях, о работе спасателей, о выпускниках нашей школы, которые учатся и 

служат в МЧС России. В Уроке приняли участие 99 обучающихся начальных классов. 

Провели его 6 девочек из 11 класса (Филатова Алина, Бердникова Элина, Чернова Ирина, 
Горбунова Мария, Лыкова Елена, Гущина Оксана) 

 

II. Мероприятия для второй возрастной группы: 

1. Конкурс команд 5-6 классов по оказанию первой помощи. Конкурс проходил в 

спортивном зале. Обучающиеся познакомились с правилами наложения шины из подручного 

материала при переломе голени и транспортировкой пострадавших. Затем представители от 

каждого класса показали свои теоретические и практические знания в ходе прохождения 

конкурсных этапов. Приняли участие 41 человек. Мероприятие подготовили и провели 4 

девочки из 10 класса (Исаева Нина, Ерёмина Виктория, Пищугина Кристина, Чертовских 

Татьяна). Команда «Чемпион» 5 класса заняла I место. Команда «МЧС» 6 класса заняла II 

место. 

2. Пожарная эстафета команд 7-8 классов. В мероприятии приняла участие 

Верхнекарачанская пожарная часть. Сотрудник пожарной части  рассказал о работе 

пожарного, познакомил с процессом тушения пожаров. Дети смогли поближе рассмотреть 

пожарную машину, примерить рабочую форму и принять активное участие в пожарной 

эстафете. Обучающиеся 3 класса, приглашённые в качестве зрителей, не смогли устоять на 

месте и также приняли участие в тушении импровизированной точки возгорания. 



Присутствовало 51 человек. I место заняли Зуева Яна и Ахмедова Махзуна (8 класс), II место – 

Голоскокова Полина и Курбонов Абдулмаджид (7 класс), III место – Анисимов Артём (3 

класс). 

III. Мероприятия для третьей возрастной группы: 

Обучающиеся 10-11 классов провели мероприятя для школьников начального и среднего 

уровня. 

IV. Тренинг по эвакуации детей и персонала при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Приняло участие 230 человек. Обучающиеся и сотрудники школы после прозвучавшего 

сигнала тревоги организованно эвакуировались согласно плану эвакуации школы в безопасное 

место (на спортплощадку).  

 

Информация о проведении мероприятий  

в рамках Международного дня здоровья (07.04.2016 г.) 
 

В рамках Всемирного дня здоровья в школе прошли мероприятия, посвященные этому 

событию: Уроки здоровья, подвижные игры, соревнования, анкетирование «Здоровый образ 

жизни». По результатам опроса 98% обучающихся ведут здоровый образ жизни и не имеют 

вредных привычек. 80% уверены, что их здоровья зависит от образа жизни человека. В 

стрессовых ситуациях 60% опрошенных слушают любимую музыку, 40% - занимаются 

спортом (посещают спортзал). 

 

1. Профилактика сахарного диабета – рациональное питание. Влияние питания на здоровье. 

Типы ожирения. Правила здорового питания. Этапы оздоровления, привычки питания. (8 

класс, учитель Рязанцева О. А.) 

2. Профилактика сахарного диабета – борьба с гиподинамией. Важность  физически активного 

образа жизни. (9 класс, Стародубцева И. Н.) 

3. Профилактика осложнений сахарного диабета – отказ от вредных привычек. 

Распространенность курения и алкоголизма. Влияние вредных привычек на здоровье и 

прогноз жизни. (врач  Курбонов Х. Т.) 

 

 

Спортивно  – оздоровительная работа в 2015 – 2016 учебном году 

 

Динамика занятости учащихся на уроках физкультуры 

 в зависимости от состояния здоровья  

 
ы 2010-

2011 

2011-2012 2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014-2015 2015-

2016 
Основная 99 96  97  97,2 205 

(97,5%) 
211(94%) 

Подготовительная 0,5 1,4  1,5 1,4 3чел 

(1,5%) 
9 (4%) 

Освобождены 1 2,6 1 1,4 2чел (1%) 4(2%) 

 



 
 

 

Информация 

о  деятельности  школьного  спортивного  клуба  «Ритм»  

за 2015-2016 учебный год 
 

Название школьного спортивного клуба   « Ритм » 

Наименование образовательного 

учреждения, где создан клуб 

МКОУ  Верхнекарачанская  СОШ 

Адрес: 397220  Воронежская  область, Грибановский  р-

он. с. Верхний  Карачан 

Улица пл. Революции, д. 2 

Контактный телефон: 47-348-41-2-42 

Электронный адрес: vkarachan@yandex.ru 

Адрес сайта, страницы: www.vkarachan.ucoz.ru  

Ф.И.О. руководителя школы Кочкина  Ирина  Ивановна 

Ф.И.О. руководителя спортивного клуба Морозова  Елена  Петровна 

Количество педагогов, тренеров клуба 

(указать направления работы) 

1(спортивно-оздоровительная  работа) 

Дата создания спортивного клуба Приказ  №  63  от  02.10.2014 г. 

Перечень образовательных программ по 

видам спорта спортивного клуба 

- волейбол 

- футбол 

- настольный  теннис 

-группа ОФП (общей  физической  подготовки)              

Количество занимающихся в 

спортивном  клубе 

- 55  обучающихся  

- 30  родители, жители микрорайона 

Лучшие достижения воспитанников 

спортивного клуба  

1.III- общекомандное место в XIV-Спартакиаде  

обучающейся  молодежи  Грибановского  

муниципального  района  

 II м. - волейбол (девушки) 

III м.- волейбол(мальчики)                           II м. 

мини-футбол                                        III м. – 

Весенний кросс              

I м.-  девушки «Лыжня Грибановки 2016г» II м.- 

mailto:vkarachan@yandex.ru
http://www.vkarachan.ucoz.ru/


настольный теннис (девушки)  

III м.- настольный теннис (мальчики)                                                

2. I м.- девушки «Летний биатлон»Гриба- 

новского муниципального района посвященный 

71 годовщине ВОВ 

3.III м.- мини-футбол  Кубок Грибановского 

поселения «Подснежник  2016 г.»  

3. I м.- «Папа, мама, я спортивная семья»  

 

                     Отчет о деятельности школьного спортивного клуба «Ритм» 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Уровень 

мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Дни  «Здоровья» 

1-4 класс 

«Веселые 

старты» 

Октябрь 

апрель 

Школьный 1м.-11 кл. 

2м.-10 кл 

3м- 9 кл.              

1м.-8 кл. 

2м.-6 кл. 

3м.-7 кл. 

199 

2 Акция « Спасибо -нет 

!» 

ноябрь Школьный  Товарищеские 

встречи 

180 

3 Акция  «Белый  

цветок» 

октябрь Школьный Товарищеские 

встречи 

189 

4 «Президентские  

состязания» 

Октябрь- 

ноябрь 

Школьный Протоколы 168 

5 Конкурс  «Папа, 

мама, я – спортивная  

семья» 

10 января Муниципальный  1  место 10 команд 

6 «Рождественские  

каникулы 2015 г.» 

Грибановского  

муниципального  

района 

6 января Муниципальный 3 место 10 команд 

7 Кубок  

Верхнекарачан- 

ского с/поселения  по  

мини-футболу   

памяти В.Глотова 

30  января Муниципальный 1 м.Ветераны  

3 м.- Сб.школы 

80 

8 Малые 

«Олимпийские 

игры» 

январь Школьный 1м- 3 кл. 

2м. – 4 кл. 

3м. – 2«Б» 

70 

 

9 Комплекс ГТО    январь 

март 

Школьный 2-11 классы 12 

10 Военно-спортивная 

игра «Победа» 

март- 

апрель 

Муниципальный 3  место 12 

11 Спортивно - 

оздорови- 

тельная  спартакиада 

«Спорт  поколений» 

март Школьный 1м.-11 кл. 

2м.учителя 

3м.- 10 - 9кл. 

30 

12 Кубок  по  волейболу 

памяти  В.И.Языкова 

7 мая Муниципальный 1 м.- Воронеж 45  

2м.- пгт.Гриба- 

новский 

3 м.- Карачан 

60 

13 Спортивно – 

развлека- 

1 июня Школьный Товарищеские 

встречи 

112 



тельные  мероприятия 

«Здравствуй,  лето!» 

Спортивно-оздоровительные  мероприятия  школы 

14 Мини-футбол сентябрь Школьный 1м.10-11 кл 

2м.-9 кл 

3м-8 кл 

1м-6 км 

2м.-7 кл 

3м- 5 кл 

4м- 4 кл 

48 

15 Кросс «Золотая  

осень» 

15 – 16.10 Школьный Юноши 

1м.- Морозов М 

2м.- Кушнарео С. 

3м.-Поспелов В. 

Девушки 

1 м.- Горбунова 

М. 

2 м.-Тарасова Д. 

3м.- Зуева Я. 

123 

16 «Пионербол» 23-29.11 Школьный Мальчики 

1м.-6 кл. 

2м.-7 кл. 

3м.- 5 кл. 

Девочки 

1.-7 кл. 

2.-6 кл 

3м-5 кл 

42 

17 Волейбол 17-21.11 Школьный Юноши 

1м.- 10-11 кл 

2м.-9 кл 

3 м- 8 кл  

Девушки               

1м-11 кл. 

2м- 10кл 

3м-8 кл 

36 

18 Лыжный  спорт 

Юн.-3000м.: 

 дев.-2000м. 

5-14.02 Школьный Юноши 

1.Морозов М 

2.Горбунов П 

3.Поспелов В 

Девушки 

1.Горбунова М. 

2.Будаева К. 

3.Каракчи-Оглы 
С. 

76 

19 Баскетбол 14-28.02 Школьный Юноши    

1.-10-11 кл 

2м.-9 кл 

3м.-8 кл  

Девушки 

1м-10-11 кл 

2м.-8 кл 

3м.-9кл. 

50 

20 Настольный  теннис 29.03-

04.04 

Школьный Юноши 

1.-11 кл 

2м.-10 кл 

3 м.-9 кл  

30 



Девушки 

1м.-11 кл 

2м- 8 кл 

3м- 9 кл 

21 Легкоатлетический  

кросс «Весна  2016 

г.» 

Юн 2000м,дев.-1000 

м. 

11 - 15.04 Школьный Юноши 

1.Морозов М 

2. Кушнаренко 

3.Поспелов В 

Девушки 

1.Горбунова М. 

2.Тарасова Д. 

3.Зуева Яна 

78 

XIV  Спартакиада  учащейся  молодежи  Грибановского  муниципального  района 

22 Волейбол 29.11 Муниципальны

й 

2 м. девушки 

4 м. юроши 

20 

23 Лыжня  

Грибановского 

Района-2015 года 

14.02. Муниципальны

й 

1м.-Горбунова М. 

3 м.-Морозов М. 

10 

24 Баскетбол 12.02 Муниципальны

й 

4 место 16 

25 Настольный  теннис 02.04 Муниципальны

й 

Юноши-3место 

Девушки-2 место 

3  место общеко- 

мандное 

 

8 

26 Весенний  кросс 16.04 Муниципальны

й 

1м.-Горбунова М 

4 м.-Морозов м.  

3  место общеко- 

мандное 

10 

27 Первенство ДЮСШ  

Грибановского р-на 

по мини-футболу 

30.03 Муниципальны

й 

1 место 10 

28 Кубок  МКОУ  

Верхнекарачанской  

СОШ  по 

Мини-футболу,  

посвященный Дню  

народного  единства 

05.11. Муниципальны

й 

1  место 10 

 

4. Обеспечение безопасности 

 
            В МКОУ Верхнекарачанской СОШ реализуется Программа здорового и безопасного 

образа жизни. 

            Цель программы:   создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников  как 

основы для достижения высокого качества жизни и образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Общероссийская акция по безопасности дорожного движения 

 «Безопасность детей – забота родителей!» 
         С 25 августа по 15 сентября проходит общероссийская акция «Безопасность детей – 

забота родителей В классах поместили памятки по безопасному движению. В целях 

профилактики детского дорожного травматизма такие же буклеты раздали родителям. 

Учащиеся 6 класса подготовили небольшое выступление по теме с информационными 

видеороликами.  (Захарова Вероника, Платицына Виолетта, Шипилова Ирина, Степанищева 

Полина, Савельев Илья, Тарасова Дарья, Водяных Татьяна) 

         На общешкольном родительском собрании выступили сотрудники Госавтоинспекции. 

Они рассказали о том, как важно познакомить детей с безопасными маршрутами 

передвижения по пути следования в школу или домой, а также напомнили о необходимости 

обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 

привели примеры дорожно-транспортных происшествий, которые произошли из-за 

несоблюдения правил дорожного движения,  как пешеходами, так и водителями. 

 

Информация о   проведенных мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного в рамках «Внимание – дети!» 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Сроки 

проведения  

Кол-во 

участни

ков  

 Проведено 

занятий, бесед, 

инструктажей по 

БДД 

С учащимися и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения          (с 

перечислением 

названий мероприятий) 

12 классных 

часов 

«Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

дорогах, по 

соблюдению 

правил 

дорожного 

движения на 

пути из дома до 

школы и 

обратно» 

01.09.2015 г. 220 

с родителями по 

применению ремней 

безопасности и детских 

Общешкольное 

родительское 

собрание по 

05.09.2015 г. 119 



 

II областная научно-практическая конференция 

 «Безопасность на дорогах – цель, объединяющая нас!» 

 

      24 сентября на базе Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического 

института состоялась II научно-практическая конференция «Безопасность на дорогах – цель, 

объединяющая нас!». Организаторами конференции выступили Управление ГИБДД ГУ МВД 

удерживающих 

устройств      (с 

перечислением 

названий мероприятий) 

профилактике 

ДТП с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД Лазарева  

В.А., Жидких 

совещаний  с 

перечислением  

представителей  

Семинар 

классных 

руководителей 

по подготовке 

профилактическ

ой акции 

«Внимание – 

дети!» 

27.08.2015 г. 15 

 Организовано и 

проведено 

профилактических 

мероприятий 

Перечислить  названия 

мероприятий 

Компьютерная 

игра «Дорога в 

школу» 

 

03.09.2015 г. 21 

 

Сто вопросов по 

дорожной 

безопасности 

«Юный 

пешеход» 

 

07.09.2015 19 

 

Сто вопросов по 

дорожной 

безопасности 

«Юный 

велосипедист» 

 

14.09.2015 17 

 

Видеоролики по 

профилактике 

ДТП 

05.09.2015 15 

 Оборудование по 

БДД   

вновь 

оборудованных,  

кол-во 

Уже находящихся в 

эксплуатации,  

кол-во 

 уголков по БДД 
1 1 

кабинетов по БДД 

 

  

информационных 

стендов, фотовитрин 

 1 

 Ссылки о 

размещении 

материалов по 

проведенным 

мероприятиям в 

СМИ, сайтах и т.п. Школьный сайт  http: www.vksosh.ru 

http://www.vksosh.ru/


России по Воронежской области, департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области и ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи». 

      В конференции приняла участие и делегация Грибановского района, в состав которой 

входил учитель ОБЖ  нашей школы Цыплакова Е.А. Ситуация с детским дорожно-

транспортным травматизмом требует дальнейшей работы по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. Много нового и интересного в этом плане участники 

конференции приобрели,  участвуя в работе мастер-классов: «Оказание первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»; «Организация работы детских 

профильных объединений «Юные инспектора движения». Вопросы  профилактики 

безопасности дорожного движения на территории Воронежской области активно обсуждались 

в рамках дискуссионной площадки. 

 

Форум «Мы за безопасность на дорогах!» 
Сертификаты участников форума 

     9 октября команды 5-7 классов нашей школы приняли участие в форуме по правилам 

дорожного движения, который прошел в районном Центре детского творчества.  

     Сертификаты участников форума 

Команде «Стоп»- 7 класс (Белькова Дарья, Евсеева Алиса, Курбонов Абдулмаджид, 

Шипилова Надежда), «Непоседы» - 5 класс (Казанцева Анастасия, Каверина Полина, 

Павленко Максим, Петрищев Александр, Сухинина Валерия), «ДПС» - 6 класс (Водяных 

Татьяна, Лутовинов Артём, Савельев Илья, Шипилов Даниил) 

Приказ № 96 от 09.10.2015 г., директор МКОУ ДОД ЦДТ Н.П.Черенкова 

 

Зональный турнир «АВС» 
        21 октября  на базе нашей школы состоялся отборочный этап районного 

интеллектуально-познавательного турнира эрудитов по безопасности дорожного движения 

«АВС» Карачанского образовательного округа. Состязались 8 команд.  

    Награды получили обучающиеся нашей школы. Диплом победителя отборочного этапа 

районного интеллектуально-познавательного турнира эрудитов по безопасности дорожного 

движения «АВС» (Карачанский образовательный округ). Команда «Непоседы» (Казанцева 

Анастасия, Павленко Максим, Сухинина Валерия – победители (21 балл из 25).  Диплом 

участника отборочного этапа районного интеллектуально-познавательного турнира эрудитов 

по безопасности дорожного движения «АВС» (Карачанский образовательный округ). Команда 

«ДПС» (Лутовинов Артём, Шипилов Данила, Водяных Татьяна) 

Районный турнир АВС 

       Диплом победителя: команда «Непоседы», занявшая I место в финале районного 

интеллектуально-познавательного турнира эрудитов по безопасности дорожного движения 

«АВС», Приказ № 52 п.1 от 03.11.2015 г.,  

       Благодарность Цыплаковой Е. А. руководителю команды «Непоседы», за подготовку 

команды-финалистки районного интеллектуально-познавательного турнира эрудитов по 

безопасности дорожного движения «АВС» Приказ № 52 п.1 от 03.11.2015 г.,  

      03.11. 2015 г. в актовом зале ГИБДД  по Грибановскому муниципальному району 

состоялся финал районного интеллектуально-познавательного турнира эрудитов по 

безопасности дорожного движения «АВС». В нём приняли участие 11 команд из четырех 

образовательных округов. Наибольшее количество баллов набрала команда «Непоседы» 

 

Итоги Всероссийской интернет-олимпиады для школьников  на знание 

Правил дорожного движения «Дорога без опасности» 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864,  Министерством образования и науки 



Российской Федерации с 9 по 15 ноября 2015 г. проведена Всероссийская интернет-олимпиада 

для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности».  

В Олимпиаде приняли участие более 4500 команд обучающихся общеобразовательных 

организаций из 82 субъектов Российской Федерации. Из Воронежской области были 

представлены 247 Команд.  

Команда МКОУ Верхнекарачанской СОШ набрала 77 баллов (максимально 94 балла), 

затратив на выполнение заданий 4744 сек. Это 473 место из 4 426. Участники получили 

соответствующий сертификат.  

Сертификат № 1309 ЦЕА является руководителем команды МКОУ ВК СОШ, которая приняла 

участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание Правил дорожного 

движения «Дорога без опасности», 77 баллов 

Президент МОО содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного 

процесса» Н.Ю.Синягина 

Председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», Лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Л.Ю.Ляшко, 18.11.2015 г. Обнинск 

 

Сертификат команды, и лично Филатова Алина (22 балла), Лыков Максим (19 баллов), 

Гущина Оксана (19 баллов), Зуев Илья (17 баллов) 

 

Районный конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения 

 «Радуга безопасности» 
        Номинация «Конкурс веб-страниц «Без правил – жизни. Net» (интернет-сайтов), участие, 

т.к. только 2 школы приняли участие в создании сайтов!!! 

Школьных А., Евсеев М., 9 класс – участие, учителя Цыплакова Е.А., Фомин С.В. 

 

Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» 
       Сертификат участника (Корчагин Игорь, 4 класс, Савельев Илья, 6 класс, Морозова 

Александра, 1 класс, Каракчи-Оглы Сабрина, Мерзликина Кристина, Поволяева Анастасия, 

Сиренко Ксения – 8 класс, Цыплакова Е.А.-участнику Общероссийской акции «Урок 

безопасности для детей и родителей» (подготовка детей к зимним каникулам). Руководитель 

Школы юного пешехода, Президент «Фонда детских благотворительных программ» 

Н.А.Баринова, г.Москва 2016 

 

Участии во Всероссийской добровольной интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге» (20 апреля – 12 мая) 

 

ОУ 

Перечень 

выполненных 

действий для 

участия в акции 

Общее количество 

участников Акции 

(Родители, 

учащиеся, педагоги) 

Перечень работ и 

материалов, 

отправленных для 

участия в Акции 

МКОУ 

Верхнекарачанская 

СОШ 

Придуман краткий 

слоган на тему 

безопасности 

дорожно-

транспортного 

движения) 

Учащиеся - 2 Слоган «Правила не 

нарушай, лучше их 

ты соблюдай!», 

Сенякина Олеся, 7 

класс; «ПДД ты 

соблюдай и к врачам 

не попадай!», 

Шипилова Надежда, 

7 класс (рук. Фомин 

С.В.) 

 Размещён рисунок 

на тему 

безопасности на 

дорогах 

Учащиеся - 1 Рисунок «Соблюдай 

правила дорожного 

движения», Сиренко 

Ксения, 8 класс, 



(рук.Пекач Л.В.) 

 Пройдены мини-

тесты на знание 

правил дорожно-

транспортного 

движения 

Родители – 3, 

Учащиеся – 20, 

Педагоги - 5 

 

 

Грамота активного участника Всероссийской добровольной интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге», руководитель Ерохин А.А., РФ, Федерация развития 

образования 

 

3-я общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей 
Подготовка детей к летним каникулам. (10 по 20 мая 2016 года)  

 

        Обучающиеся 1-6 классов вспомнили  Правила безопасного поведения в дорожных 

условиях, права и обязанности у пешеходов.  Обучающий урок акции «Я - пешеход». В  

домашнем задании  школьники в рисунках и фотоработах отобразили выполнение правил 

дорожного движения.  

 

Классы, в 

которых 

прошёл 

урок 

Общее 

количество 

учащихся, с 

которыми 

проведён урок 

Была ли проведена 

выставка фоторабот 

«Я соблюдаю правила 

безопасного поведения 

на дороге», количество 

участников 

ФИО, должность  учителя, 

организовавшего акцию 

1  27 19 Петрова Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

2 24 15 Жиляева Надежда Александровна, 

учитель начальных классов 

3 26 13 Цыплакова Елена Анатольевна 

учитель ОБЖ 

4 21 - Мячина Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

5 21 10 Цыплакова Елена Анатольевна 

учитель ОБЖ 

6 23 11 Цыплакова Елена Анатольевна 

учитель ОБЖ 

 

Фотоконкурс «Домашнее задание: Я соблюдаю правила» 

 

Фамилия, имя 

ребёнка – участника 

акции, указать с кем 

из членов семьи 

выполнена работа 

Класс Название фотофайла 

Морозова 

Александра с папой 

Морозовым 

Василием 

Владимировичем 

1 «Ношение сигнального жилета» 

Корчагин Игорь с 

мамой Фёдоровой 

Надеждой 

Юрьевной 

4 «Использование фликера» 

Каньшин Максим с 1 «Правила для пешеходов», 



мамой Каньшиной 

Раисой 

Александровной 

«Правила для маленьких велосипедистов» 

Филатова Елизавета 

с мамой Филатовой 

Оксаной 

Александровной 

3 Фото «На остановке», «Правила 

поведения», «На пешеходном переходе». 

Рисунок «Рельсы детям не игрушка» 

Водяных Татьяна с 

мамой Водяных 

Ларисой 

Васильевной 

6 Рисунок «Тротуар для пешеходов» 

Шипилова Ирина с 

папой Шипиловым 

Романом 

Александровичем 

6 Рисунок «Помни правила движенья!» 

Попов Владислав с 

мамой Поповой 

Натальей 

Фёдоровной 

2 Коллаж «Правила для пешеходов» 

     Работу провела Цыплакова Е. А. 

     Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей» проведена Фондом 

детских благотворительных программ в рамках проекта «Охрана жизни и здоровья детей в 

дорожных условиях. От формирования дорожной культуры к безопасности жизни». Акция 

проведена в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2015 г. № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина».  

        Школа юного пешехода выражает благодарность всем участникам акции за вклад в 

обеспечение безопасности на дорогах, за воспитание с ранних лет ответственных и 

грамотных участников дорожного движения! 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей  

при перевозке к месту обучения 

    В 2013 г.  составлен паспорт дорожной безопасности ОУ. В 2014 г. заместителем директора 

Рязанцевой О. А. пройдена курсовая переподготовка в ВИВТ по программе "Транспортная 

безопасность", ВГЛА по программе Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ» и аттестацию  при управлении ГАН по ВО по 

БДД на автомобильном транспорте.  

     МКОУ Верхнекарачанской СОШ осуществляется регулярный подвоз обучающихся. 

Количество детей, нуждающихся в подвозе, – 80. Маршрут движения автобуса: с. Верхний 

Карачан – с. Нижний Карачан - с. Средний Карачан – с. Верхний Карачан – с. Кирсановка – с. Верхний 

Карачан. Предрейсовый,  послерейсовый и текущий осмотр водителя осуществляется медицинским 

работником Верхнекарачанской врачебной амбулаторией  Работники, отвечающие за обеспечение 

транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения, 

своевременно проходят тренинги, обследования, переобучение, инструктажи 

 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

  
Наименование проведённых 

мероприятий  

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Общественные организации и 

объединения, задействованные в 



 мероприятий 

(конкретная 

цифра) 

проведении мероприятий (название, 

ФИО рук.  контакты) 

Лекция с показом видеороликов 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

15.03.2016 

г. 

119 Инспектор ДПС Лазорев В.А. и 

инспектор по пропаганде ОБ ДПС 

ГНБДД по Воронежской области 

Волкова Л.Р. 

Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. 

19.01.2016 21 Урок ОБЖ в 5 классе, учитель 

Цыплакова Е.А. 

Пешеход. Безопасность пешехода 26.01.2016 21 Урок ОБЖ в 5 классе, учитель 

Цыплакова Е.А. 

Пассажир. Безопасность 

пассажира 

02.02.2016 21 Урок ОБЖ в 5 классе, учитель 

Цыплакова Е.А. 

Водитель. Безопасность 

велосипедиста 

09.02.2016 21 Урок ОБЖ в 5 классе, учитель 

Цыплакова Е.А. 

Движение пешеходов. Опасные 

бытовые привычки на дороге. 

Взаимоуважение участников 

дорожного движения – залог 

безопасности на дороге. 

Преимущества пешехода перед 

транспортным средством 

11.03.2016 10 Урок ОБЖ в 7 классе, учитель 

Цыплакова Е.А. 

Директор 

 

Информация о проведении мероприятий по профилактике ДТП 
 

1. Начальные классы: смешарики о правилах дорожного движения (просмотр 

мультфильмов с последующим обсуждением). 

2. 5-6 классы: круглый стол «Правила дорожные знать каждому положено» 

3. 7-8 классы: викторина «Дорога ошибок не прощает» 

4. 9 класс: просмотр презентации с обсуждением: «Безопасность и правила дорожного 

движения» 

5. 10 класс: викторина «Правила движения – закон улиц и дорог» 

6. 11 класс: беседа «Новые правила езды на скутерах и мопедах» 

Классные руководители просмотрели свои планы внеурочной работы с детьми и родителями, 

выделив вопросы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

5. Результаты мониторинговых исследований  

за  2015 – 2016 уч.г. 
 

Аппробация новых экзаменационных моделей 

по истории, обществознанию, информатике и ИКТ 
 

Управление оценки качества образования.   

Информационное письмо № 10-612 от 02.10.2015 года Федеральной службы по надзору в 
сфере образования   и науки Российской Федерации. 

Приказ отдела по образованию и молодёжной политике  № 543 от 09.10.2015  

Цель проведения: Ознакомление обучающихся 10-11 классов ОО с новой структурой заданий 

КИМ ЕГЭ.  

С 2016 года КИМ заданий по предметам не содержит заданий с выбором ответа 

№ п/п Фамилия имя, отчество участника Предметы Баллы 

1 Горбунова Мария Александровна История 21 

Информатика и ИКТ 6 

2 Чернова Ирина Дмитриевна Обществознание 26 

3 Филатова Алина Алексеевна Обществознание 22 

4 Мордасов Павел Вячеславович Обществознание 22 

5 Лыкова Елена Алексеевна Информатика и ИКТ 10 



  

 

Всероссийская проверочная работа 

4 класс 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1381 от 26.11.2015 г. «О 

проведении мониторинга качества образования» 

Приказ Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области № 

221  от 14.03.2016 г. «О проведении процедуры Всероссийских проверочных работ в 2016 

году» 

Русский язык - 11, 13 мая 

Математика – 17 мая 

Окружающий мир - 19 мая 

Начало проведения 09.30 мин. 

Информация 

о результатах Всероссийской проверочной работы 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Русский 

яз. 

Матем. Окруж. 

мир 

1 Аврамчук Виктория Григорьевна 5 5 5 

2 Безлепкин Андрей Андреевич 5 5 5 

3 Волосова Анастасия Сергеевна 4 3 4 

4 Глотова Анастасия Викторовна  5 4 5 

5 Евсеев Никита Андреевич 4 4 4 

6 Каракчиев Анзор Фезлиевич 3 3 3 

7 Корчагин Игорь Евгеньевич 5 5 5 

8 Лиманская Альбина Васильевна 3 3 3 

9 Лукошкин Максим Сергеевич 4 4 4 

10 Меделяева Яна Александровна  5 5 5 

11 Обручникова Ирина Геннадьевна 5 5 5 

12 Попова Татьяна Александровна 4 4 5 

13 Попов Сергей Васильевич          4 4 4 

14 Пиданов Рустам Петрович 3 3 4 

15  Урунбоев Аъзамджон Равшанович 4 4 4 

16 Чабан Виктория Сергеевна 4 4 4 

17 Калмыкова Жанна Сергеевна 3 3 3 

18 Калмыкова Латвина Раджевна 3 3 3 

19 Калмыков Николай Раджевич 3 3 3 

20 Батаева Олеся Сергеевна 3 3 4 

21 Федотов Дмитрий Алексеевич 4 3 4 

 

Успеваемость -                                                                       100%           100%          100% 

Качество обучения -                                                               67%            58%             77% 

Средний балл -                                                                        4                 3,9                4,1 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации 

 в форме ОГЭ 

9 класс 
 

 

 

Средний балл 
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27,3/3,8 11,8/3,2 12/2,5 9,6/2,5 10,5/2,5 8/2,1 25/4 16/4 15/4,5 

 

 

 

 

Средний балл 

 

 

Русский язык Математика 

Год Экзамен Год Экзамен 

3,27 3,8 3 3,2 

 

 
 

 

Качество обучения 

 

Русский язык Математика 

Год Экзамен Год Экзамен 

26,9 61,5 7,69 23 

 

 



 
 

 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ 

11 класс 

 

   

 Средний балл по результатм ЕГЭ 

 

 
 

 

 

 

Средний балл 

Р
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Итого 71 14,9/4 37,2 59 64,5 43,8 57 52 72 



 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

       Система  оценки достижений планируемых результатов в МКОУ Верхнекарачанской 

СОШ реализуется через систему мониторинговых наблюдений за уровнем усвоения 

стандартов образования, системы промежуточного контроля, трудоустройства, контроля 

качества обучения в рамках внутришкольного контроля по различным направлениям работы 
(динамика успеваемости учащихся,  уровень внеучебных достижений).  

      В школе созданы необходимые условия, способствующие повышению качества 

достижения результатов: 

 Педагогические работники школы своевременно проходят курсовую подготовку и 
повышают квалификацию.  

 Постоянно совершенствуется материально-техническая и информационная 

оснащённость. 

 Социально-психологической службой осуществляется контроль за обучающимися 
склонными к правонарушениям.  

 Систематически проводится работа по контролю за получением горячего питания. 
Ведётся многоплановая работа, направленная на сохранение здоровья обучающимися. 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8, 10-х классов 

2015 – 2016 учебный год 
 

 

Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Начальная школа 

Жиляева Н. А. 2 26 Русский язык 3 9 14 - 100 46 3,57 

Жиляева Н. А. 2 26 Математика 4 8 14 - 100 46 3,6 

Елизарова И. Ю. 3 26 Русский язык 6 8 12 - 100 53 3,8 

Елизарова И. Ю. 3 26 Математика 4 8 14 - 100 48 3,6 

Мячина Е. Н. 4 21 Русский язык 6 8 7 - 100 67 4 

Мячина Е. Н. 4 21 Математика 5 7 9 - 100 58 3,9 

Мячина Е. Н. 4 21 Окружающий 

мир 

7 9 5 - 100 77 4,1 

Качество 

обучения по 

школе 

Русский язык – 55,3 

Математика – 50,7 

Основная школа 

Фомина Л. В. 5 20 Русский язык 7 4 9 - 100 55 3,9 

Фомина Л. В. 6 22 Русский язык 7 5 10 - 100 54 3,86 

Горяйнова Л. В.  7 10 Русский язык 1 3 6 - 100 40 3,5 

Лутовинова С.  8 23 Русский язык 3 6 13 - 100 43,5 3,26 

Горяйнова Л.В. 10 7 Русский язык 5 - 2 - 100  71 4,4 

Качество 

обучения по 

школе 

 

Русский язык – 52,7 

 

Аверин В. Н. 5 20 Математика 7 5 8 - 100 63 4 

Афанасьева Л. А. 6 24 Математика 6 5 13 - 100 45 3,7 

Афанасьева Л. А. 7 10 Математика - 2 8 - 100 20 3,2 

Кочкина О. Н. 8 24 Математика 1 8 15 - 100 39 3,4 

Кочкина О. Н. 10 7 Математика 3 2 2 - 100 100 4,6 

Качество  



обучения по 

школе 

Математика –53,4 

 Предметы по выбору 

Аверин В. Н. 8 3 Физика 1 - 2 - 100 33 3,7 

Рязанцева О. А. 8 16 Биология - 9 7 - 100 56,25 4 

Букина Н. Н. 8 5 География - 3 2 - 100 60 3,6 

Фомин С. В. 8 5 Информатика - 2 3 - 100 40 3,4 

Семенкова Н. М, 8 7 Обществознание 2 1 4 - 100 43 4,3 

Бердникова Т. В. 8 1 Иностранный яз - 1 - - 100 100 4 

Семенкова Н. М. 8 3 История - 1 2 - 100 33 3,3 

Рязанцева О. А. 8 3 Химия 3 - - - 100 100 5 

Лутовинова С. Н. 8 2 Литература 2 - - - 100 100 5 

Семенкова Н. М. 10 3 История 2 1 - - 100 100 4,6 

Семенкова Н. М. 10 3 Обществознание 2 1 - - 100 100 4,6 

Рязанцева О. А. 10 2 Биология 2 - - - 100 100 5 

Рязанцева О. А. 10 2 Химия 2 - - - 100 100 5 

 

 

 

 Руский язык Математика 

2 – 4 кл 55,3 50,7 

5 – 8, 10 кл. 52,7 53,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг административных контрольных работ на входе 
2015 – 2016 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего/  
вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-
ть 

Кач-
во 

Средний 
балл 5 4 3 2 

Аверин В. Н. 5 20/16 математика 5 - 4 7 56 31 3.2 

Аверин В. Н. 10 7/6 математика 3 1 2 0 100 67 4,2 

Афанасьева Л. А. 6 23/21 математика 3 8 6 4 81 52 3,4 

Афанасьева Л. А. 7 9/8 математика 1 - 5 2 75 22 3 

Бердникова Т. В. 10 7/6 иностр. язык 2 3 1 - 100 83 4,2 

Бердникова Т. В. 5 20/16 иностр. язык 1 5 6 4 38 75 3,1 

Кочкина О. Н. 8 21/19 математика 2 5 9 3 85 37 3.3 

Кочкина О. Н. 9 26/24 математика 2 2 19 - 96 17 3,2 

Кочкина О. Н. 11 14/14 математика 2 6 6 - 100 57 3,7 

Кочкина И. И. 9 26/23 русский язык - 6 8 9 60,86 26 2,6 

Лутовинова С. Н. 8 21/19 русский язык 4 6 6 3 84,2 52,6 3,5 

Букина Н. Н. 9 26/22 география - 5 15 2 91 23 3,1 

Букина Н. Н. 11  14/14 география 1 9 4 - 100 71 3,8 

Рязанцева О. А. 11 14/14 химия 4 8 2 - 100 86 4,1 

Рязанцева О. А. 11 14/14 биология 4 9 1 - 100 93 4,2 

Семенкова Н. М. 11 11/14 история 4 7 - - 100 100 4,3 

Семенкова Н. М. 11 11/14 обществознание 3 8 - - 100 100 4,2 

СкоробогатоваТ.М 9 26/19 иностр. язык - 12 7 - 100 63 3,3 

СкоробогатоваТ.М 11 14/12 иностр. язык - 11 1 - 100 92 3,9 

Стародубцева И.Н 9 26\21 биология - 9 12 - 100 30 3.4 

Стародубцева И.Н 9 26/22 химия - 10 10 2 100 45 3,4 

Фомина Л. В. 11 14/14 русский язык - 11 2 1 92,86 78,57 3,7 

Фомина Л. В. 5 19/14 русский язык 5 4 3 2 85,7 64,3 3.9 

Фомин С. В. 11 14/13 информатика 2 8 3 - 100 76,9 3,9 

Горяйнова Л. В. 10 7/6 русский язык 3 1 2 - 100 67 4,2 

Горяйнова Л. В. 7 9/8 русский язык - - 7 1 87,5 0 2,9 

Елизарова И. Ю. 3 25/24 русский язык 9 4 11 - 100 54 3,9 

Елизарова И. Ю. 3 25/22 математика 4 10 8 - 100 63 3,8 

Мячина Е. Н. 4 19\18 русский язык 2 8 4 4 78 56 3,5 

Мячина Е. Н. 4 19/17 математика 2 6 6 3 78 45 3.3 

Цыплакова Е. А. 8 21\20 ОБЖ 5 7 8 - 100 60 3,85 



 

 

 

Мониторинг административных контрольных работ 

по итогам 2015 – 2016 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Аверин В. Н. 5 20/16 математика - 6 8 2 88 38 3,3 

Аверин В. Н. 10 7/5 математика 3 1 1 - 100 80 4,4 

Афанасьева Л. А. 6 24/21 математика - 6 10 5 76,2 29 3 

Афанасьева Л. А. 7 10/8 математика - - 4 4 50 0 2,5 

Бердникова Т. В. 10 7/5 иностр. язык 1 4 - - 100 100 4,2 

Бердникова Т. В. 5 20/16 иностр. язык 4 3 5 4 75 44 3,4 

Кочкина О. Н. 8 24/19 математика 1 5 11 2 89 32 3.3 

Кочкина О. Н. 9 26/22 математика - 3 16 3 86 14 3 

Кочкина О. Н. 11 14/14 математика 5 8 1 - 100 93 4.3 

Кочкина И. И. 9 26,25 русский язык - 9 14 2 96 36 3,2 

Лутовинова С. Н. 8 24/20 русский язык 1 8 8 3 85 45 3,5 

Букина Н. Н. 9 26/23 география 4 8 11 - 100 52 3,7 

Букина Н. Н. 11  14/12 география 7 4 1 - 100 92 4,5 

Рязанцева О. А. 11 14/13 химия 7 6 - - 100 100 4,5 

Рязанцева О. А. 11 14/12 биология 9 3 - - 100 100 4,75 

Семенкова Н. М. 11 14/13 история 8 5 - - 100 100 4,6 

Семенкова Н. М. 11 14/13 обществознание 8 5 - - 100 100 4,6 

Бердникова Т. В. 9 25/21 иностр. язык - 1 13 7 57 5 2,7 

Бердникова Т. В. 11 14/8 иностр. язык - 8 - - 100 100 4 

Стародубцева И.Н 9 25/18 биология 1 8 9 - 100 50 3,6 

Стародубцева И.Н 9 25/19 химия - 6 13 - 100 32 3.3 

Фомина Л. В. 11 14/13 русский язык 5 2 6 - 100 53,84 3,9 

Фомина Л. В. 5 20/16 русский язык 3 6 5 2 87,5 56,25 3,6 

Фомин С. В. 11 14/14 информатика 9 2 3 - 100 78,6 4,4 

Горяйнова Л. В. 10 7/5 русский язык 3 2 - - 100 100 4,6 

Горяйнова Л. В. 7 10/8 русский язык - 3 5 - 100 37 3,4 

Елизарова И. Ю. 3 26,26 Русский язык 6 8 12 - 100 54 3,7 

Елизарова И. Ю. 3 26/26 Математика 4 8 14 - 100 8 3,6 

Мячина Е. Н. 4 26,26 Русский язык 6 8 12 - 100 54 3,7 

Мячина Е. Н. 4 26/25 Математика 4 8 13 - 100 48 3,6 

Цыплакова Е. А. 8 24/23 ОБЖ 6 3 14 - 100 39 3,7 



Мониторинг качества обучения учащихся начальной школы 

 по итогам  2015 – 2016 учебного года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 50 61,54 52,38 

Математика 57.,69 57,69 47,62 

НАЧАЛЬНАЯ    ШКОЛА 

              Класс   

              Учитель     

 

Наименование 

предмета                                           

 

1 «А» класс 

1 «Б» класс 

Дарьина Н. М. 

Петрова Т. С. 

 

2 класс 

 

Жиляева Н. А 

 

 

3 класс 

 

Елизарова И.Ю. 

 

4 класс 

 

Мячина Е. Н   

 

Показатели 

 

 

Кач-во 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.бал

л 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

Русский язык   50 3,58 61.54 3,81 52,38 3,57 

Математика   57.69 3,77 57.69 3.77 47,62 3,57 

Литература   73,08 4,08 69.23 4,31 76.19 4.19 

Окружающий мир   73,08 4,12 65,38 4.19 76.2 4,1 

Технология   73,08 4,23 80.77 4,46 100 4.71 

Физическая культура   92,31 4,31 100 4,92 100 4.4 

Иностранный язык   34.62 3,42 61,54 3,85 52,38 3,67 

ИЗО   69.23 4,04 88,46 4.46 85,71 4,29 

Музыка   80,77 4.38 92,31 4,46 95.24 4.38 

Информатика   53,85 3,69 84,62 4,31 71,43 4.14 

По классу   30,77 3,96 76,15 4,25 77,14 4,1 

СОУ   65.35 75.05 69,61 



Мониторинг качества обучения учащихся  

по итогам 2015 – 2016 учебного года 

 

 

Предмет Класс Учитель Успевае-

мость 

% 

Качеств

о 

% 

Средний 

балл 

СОУ 

Русский язык 5 Фомина Л. В. 100 55 3.8 60.4 

 6 Фомина Л. В. 100 45,83 3,71 57.83 

 7 Горяйнова Л. В. 100 20 3.2 41.6 

 8 Лутовинова С. Н. 91,6 41,67 3.5 50.67 

 9  Кочкина И. И. 100 26,92 3.27 43,54 

 10 Горяйнова Л. В. 100 71,43 4,14 71,43 

 11 Фомина Л. В. 100 92,86 4,21 72.29 

По школе   100 50,53 3,69 56,8 

       

Литература 5 Фомина Л. В. 100 70 4,1 70 

 6 Фомина Л. В. 100 58.33 3.88 62.83 

 7 Горяйнова Л. В. 100 40 3.4 47.2 

 8 Лутовинова С. Н. 91,6 58.33 3.79 60.5 

 9  Кочкина И. И. 100 34.62 3,42 48,46 

 10 Горяйнова Л. В. 100 71,43 4,14 71,43 

 11 Фомина Л. В. 100 92,86 4.43 80 

По школе   100 60,8 3,9 62,9 

       

Математика 5 Аверин В. Н. 100 63.16 3.89 63.16 

 6 Афанасьева Л. А 91,3 41.67 3.63 55,17 

 7 Афанасьева Л. А 100 10 3.1 38.8 

 8 Кочкина О. Н. 95,8 29.17 3.33 45.67 

 9  Кочкина О. Н. 100 7,69 3,08 38.15 

 10 Аверин В. Н. 100 57,14 4 67,43 

 11  Аверин В. Н. 100 100 4,14 69,14 

По школе   100 44 3,6 53,9 

       

Иностранный язык 5 Бердникова Т. В. 100 47.37 3,63 54,95 

 6 Бердникова Т. В. 100 37,5 3,58 54 

 7 Бердникова Т. В. 100 20 3.2 41.6 

 8 Бердникова Т. В. 95,8 37.5 3.5 51 

 9  Бердникова Т. В. 92 38.46 3,46 49,54 

 10 Бердникова Т. В. 100 71,43 4,14 71,43 

 11 Бердникова Т. В. 100 100 4,21 71,71 

По школе   100 50,3 3.7 56,3 

       

История 5 Букина Н. Н. 100 70 4.1 70 

 6 Семенкова Н. М. 100 41.7 3.67 56.7 

 7  Семенкова Н. М. 100 40 3.4 47.2 

 8  Семенкова Н. М. 100 45.83 3.67 56,33 

 9  Семенкова Н. М. 100 42,31 3,5 50,62 

 10 Семенкова Н. М. 100 71,43 4,29 76,57 

 11 Семенкова Н. М. 100 100 4.57 84,57 

По школе   100 58,8 3,9 63 

       

Обществознание 6 Семенкова Н. М. 100 45.83 3.67 56,33 

 7 Семенкова Н. М. 100 30 3.3 44.4 



 8  Семенкова Н. М. 95,8 41.67 3.58 53.67 

 9  Семенкова Н. М. 100 38,46 3,46 49,54 

 10 Семенкова Н. М. 100 71,43 4,29 76,57 

 11 Семенкова Н. М. 100 100 4,57 84.57 

По школе   100 54,6 3,8 60,8 

       

География 5 Букина Н. Н. 100 75 4,1 69,6 

 6  100 45.83 3,67 56,33 

 7  100 45.83 3,67 56.33 

 8  95,8 37.5 3,5 51 

 9   88 38,46 3.46 49.54 

 10  100 85,71 4.43 80,57 

 11  100 100 4,64 87.14 

По школе   100 61 3,9 64,4 

       

Краеведение 6  Стародубцева И. Н. 100 65.22 4.09 69.91 

 7 Букина Н. Н. 100 60 3,6 52.8 

 8 Букина Н. Н. 100 62,5 3.83 61 

 9  Букина Н. Н. 100 61,54 3,73 57,38 

 10 Букина Н. Н. 100 100 4,57 84,57 

 11 Букина Н. Н. 100 100 5 100 

По школе   100 74,9 4 70.9 

       

Биология 5 Стародубцева И. Н. 100 75 4,15 71,4 

 6  Стародубцева И. Н. 100 66.67 4.04 68,17 

 7 Стародубцева И. Н 100 60 3,7 56,4 

 8  Рязанцева О. А. 100 45,83 3.54 51,83 

 9  Стародубцева И. Н. 92,3 30,77 3.35 46 

 10 Рязанцева О. А. 100 71,43 4,29 76,57 

 11 Рязанцева О. А. 100 100 4.64 87,14 

По школе   100 64,2 3,96 65,4 

       

Химия  8  Рязанцева О. А. 100 41.67 3.5 50,67 

 9 Стародубцева И. Н 96 30.77 3.35 46 

 10 Рязанцева О. А. 100 71,43 4,29 76,57 

 11 Рязанцева О. А. 100 100 4,57 84,57 

По школе   100 61 3,9 64,5 

       

Физика 7 Аверин В. Н. 100 30 3.3 44.4 

 8  Аверин В. Н. 100 41,67 3.58 53.67 

 9  Аверин В. Н. 100 34,62 3,42 48,46 

 10 Афанасьева Л. А. 100 57,14 4,14 72,57 

 11 Афанасьева Л. А. 100 100 4,36 76,86 

По школе   100 52,7 3,76 59 

       

Информатика и ИКТ 5 Фомин С. В. 100 75 4.15 71.4 

 6  100 66.67 4,13 71.17 

 7  100 60 4 67,2 

 8  100 45.83 3.71 57,83 

 9   96,1 30,77 3.38 47,38 

 10  100 85,71 4,71 90,86 

 11   100 100 4,5 82 

   100 66.3 4 69.7 

Информатика ( инф. 10  100 85,71 4,71 90,86 



И ИКТ) 

 11  100 100 5 100 

   100 92,9 4.9 98,4 

Технология 10  100 100 4.71 89,71 

 11  100 100 4,57 84,57 

По школе   100 100 4.64 87.14 

       

Физическая культура 5 Морозова Е. П. 100 95 4,55 84,2 

 6   100 87.5 4.29 75.5 

 7  100 80 4 65.6 

 8  100 83.33 4,08 68.33 

 9   100 88,46 4.23 73,23 

 10  100 100 4,86 94,86 

 11  100 100 4,92 97,33 

По школе   100 90,6 4.4 79,9 

       

Искусство (музыка) 5 Лутовинова С. Н. 100 85 4.55 85 

 6   100 75 4,25 75 

 7  100 60 4.2 74.4 

 8   100 91.67 4.42 79,67 

По школе   100 77,9 4,4 78,5 

       

Искусство (ИЗО) 5 Пекач Л. В. 100 75 4.25 75 

 6   100 66.67 4.17 72,67 

 7  100 60 4,1 70,8 

По школе   100 67,2 4,2 73 

       

Искусство  9  Пекач Л. В. 100 42,31 3,5 50,62 

 10  100 71,43 4,29 76,57 

 11  100 100 4,86 94,86 

По школе   100 71 4,2 74 

       

Жить здорово 5 Цыплакова Е. А. 100 75 4 66 

ОБЖ 6  100 58.3 4 67,3 

 7  100 50 3.5 50 

 8   100 62.5 3.88 62,5 

 10 Кочкин А. А. 100 100 4,71 89,71 

 11 Кочкин А. А. 100 100 4,92 97,23 

По школе   100 74,3 4,2 72 

       

Технология (обсл. тр.) 5 Петрова Т. С. 100 95 4,75 91.4 

 6  Кочкин А. А. 100 91.67 4,58 85,67 

 7 Пекач Л. В.. 100 100 4.5 82 

 8   100 100 4,71 89,5 

По школе   100 96.7 4,6 87 

       

Культура общения 6 Фомина Л. В. 100 73.91 4,22 73.91 

 7  100 80 3.9 62 

 8  100 75 4,08 69 

 9  100 68 3,8 59,36 

   100 74 4 66 

       

Индивидуальное 5 Математика 100 0 3 36 

обучение  Русский язык 100 0 3 36 



Афанасьева Л. А.  Литература 100 0 3 36 

Дарьина Н. М.  История 100 0 3 36 

  Биология 100 0 3 36 

    0 3 36 

 

Мониторинг качества обучения по учебным дисциплинам  

2015– 2016  учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ п/п Название предмета Качество 

1 Русский язык 50.53 

2 Литература 60.8 

3 Математика 44 

4 Иностранный язык 50,3 

5 История 58.8 

6 Обществознание 54.6 

7 География 61 

8 Краеведение 74.9 

9 Биология 64.2 

10 Химия 61 

11 Физика 52.7 

12 Информатика 66.3 

13 Физкультура 90,6 

14 КО 74 

15 Музыка 77.9 

16 ИЗО 67.2 

17 МХК 71 

18 ОБЖ 74,3 

19 Технология 96,7 

20 По школе 65,8 



Профессиональная направленность учащихся 9-х классов 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

профнаправленности 

Информационно-

технологический 

Гуманитарный Химико-

биологический 

Обще-

профессиональный 

Всего 26 учащихся 3 (11%) 2 (8 %) 1 (4%) 20 (77%) 



Мониторинг 

результатов аттестации учащихся за  2015 – 2016 учебный год 
 

 

                  

Класс 

 

Уровень 

 

Всего 

уч-ся 

Успеваемость Средние показатели 

по классу ( % ) 

Отлич- 

ников 

Хоро-

шистов 

Неуспе-

вающих 

Качество 

чел./% 

Успевае- 

мость 

 

Ср. б. 

 

1 «А»  

    I 

19 - - - - - - 

1 «Б» 19 - - - - - - 

2 26 1 7 - 30,77/65.77 100 3,96 

3 26 4 10 - 53,85/76,15 100 4,25 

4 21 1 8 - 42,86/77,14 100 4,11 

 Всего 

учащихся   

111   -    

В аттестации 

участвовало 

73 6 25 - 42.5/73 100 4,1 

5  

 

II 

 

 

20+1ин.о

. 

2 7 - 45/74,37 100 4,16 

6 24 4 5 - 37,5/60,52 100 3,97 

7 10 - - - 0/50 100 3,65 

8 24 1 5 1 25/55,39 95,83 3,78 

9 26 - 2 - 7,69/41,03 100 3,5 

 Всего 

учащихся  

105 7 19 1 24,76/56,3 99 3,8 

10 III 

 

7 3 1 - 57,14/78,99 100 4,39 

11 14 2 11 - 92,86/99,16 100 4.49 

 Всего 

учащихся 

21 5 12 - 81/89 100 4,4 

Всего по школе 237 - - - - - - 

 
В аттестации 

участвовало 

199 18 56 1 37/72,8 99,7 4,1 

 

Мониторинг качества знаний по учебным четвертям  

и итогам 2015 – 2016 учебного года 

 
 

Мониторинг среднего балла по учебным четвертям  



и итогам 2015 – 2016 учебного года 
 

 
 

 

Динамика численности обучающихся и качества знаний  

в период с 2011 – 2016 годы 

 
Год Всего 

обучающихся 

Принимало 

участие в 

аттестации 

Качество 

обучения  

по итогам года 

2010 - 2011 211 188 38 

2011 - 2012 212 195 39 

2012 - 2013 195 175 40 

2013 - 2014 205 175 44 

2014 - 2015 204 177 42 

2015 - 2016 237 199 37 

 

 
 

 

 

 

Трудоустройство выпускников  9 класса  



 
Всего выпускников – 26. Продолжат обучение в 10 классе – 8,  техникумах – 15 , кадетском 

училище – 2,  не трудоустроены - 1. 

 

 
 

Трудоустройство выпускников 11 класса  

 
                 Всего выпускников – 14.  Продолжат обучение в ВУЗах – 12; техникумах – 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в МКОУ Верхнекарачанской СОШ  

осуществлялась согласно плану и основным направлениям воспитательной деятельности. 

 Приоритетные направления:   

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Семейное воспитание. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Правовое воспитание. 

      В школе проведено более трёхсот воспитательных мероприятий различного уровня. 

Обучающиеся школы участвовали в  21 акции: «Рециклинг», «Цвети, Земля!», «Белый 

цветок», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Венок памяти», «Белый голубь», «Аллея 

героев», «Память», «Полотно Победы»,  «Спасибо, нет!», «Красная лента», «Покормите 

птиц»,  «Письмо с фронта», «Свет в окне», в  благотворительной акции по сбору средств 

воинам - афганцам, в добровольческой акции «Весенняя неделя добра – 2016», «Победим 

насилие вместе», в районной акции «Их имена звучали гордо», общероссийской акции «Урок 

безопасности для детей и родителей», областной экологической акции «Чистый берег» (см. 

информацию по акциям в приложении).  

        21 сентября 2015 г. у здания   МКОУ Верхнекарачанской СОШ     проведена 

благотворительная акция   с целью сбора средств на оказание помощи детям, страдающим 

тяжёлой формой  заболеваний. В акции принимали участие обучающиеся 1-11 классов (197 

человек), преподаватели, родители, жители села. 

        Акцию проводили в форме ярмарки.   Предварительно  осуществлена большая 

подготовительная работа. Приглашены администрация Верхнекарачанского сельского 

поселения и депутаты местного самоуправления.  Обучающиеся  11 класса совместно с 

заместителем директора школы по ВР Горяйновой Л.В. разработали сценарий проведения 

мероприятия.  На занятиях кружка «Хоровое пение» (рук. Лутовинова С.Н.) подготовили 

концертные номера. Представители волонтёрского движения «Оранжевое настроение»    

распространили  листовки,  жители села получили необходимую информацию по проведению 

акции.  

       На уроке технологии и на кружке «Художественное творчество» (рук. Пекач Л.В.) 

обучающиеся школы   изготовили  97 белых цветков – символов благотворительной акции, 

поделки для продажи на ярмарке. Обучающиеся школы, родители напекли пирожков, булочек,  

приготовили  сладости, принесли мягкие игрушки, книги.  Каждый класс назначил своего 

продавца и бухгалтера. Распространять товары помогали  члены волонтёрского движения 

«Оранжевое настроение!  

Перед началом  ярмарки  ведущие Гущина О. и Филатова А.    рассказали об истории    

возникновения акции,  представители волонтёрского движения «Оранжевое настроение» 

организовали сбор средств на  торговых точках, сельской администрации, среди прохожих,   

вручали белые цветы.    

В ходе акции было собрано    восемь тысяч   четыреста  рублей.   Средства переданы в 

Богоявленский храм.   

   МКОУ Верхнекарачанская СОШ поддержала проведение районного этапа областной  

природоохранной акции «Цвети, Земля» акции  по  следующим  направлениям:  

1. «Благоустройство территории учебного заведения»  



 Организовано 6 субботников по уборке пришкольной территории. Приведено в порядок 

около двух гектаров прилегающей площади.  Приняли участие в субботнике по уборке 

территории загородного оздоровительного лагеря  «Радуга». 

 Произведены посадки 100 кустов петуньи на  клумбу у центрального входа школы.  При 

участии социальных партнёров собраны средства в размере  2700 рублей, осуществлена 

договорённость с частным предпринимателем Лукошкиным С.В. по закупке посадочного 

материала. Разбита  ещё одна клумба на пришкольной территории. Приобретены семена 

цветов. Обучающимися школы под руководством Семенковой Н. М., Букиной Н.Н. выращена  

и  высажена рассада цветов.    

Проведена природоохранная просветительская работа, посвящённая благоустройству 

школьных территорий, населённых пунктов.   

 Приняли  участие в   экологопросветительской игре в рамках Всероссийского экоурока 

«Вода России», проведённого по инициативе Министерства природных ресурсов и     экологии  

РФ.   Мероприятие включало 3 этапа: презентация об эффективных способах водосбережения, 

настольная игра, активизирующая знания по вопросам экологии и создание буклета. 

      21 обучающийся принял участие в проведении  экологического  

Всероссийского  Экоурока   «Хранители Воды».  

2. «Благоустройство населенных пунктов, улиц, братских захоронений, 

мемориалов»  

Обучающимися школы и волонтерами объединения «Оранжевое настроение»  убрано 10 

могил ветеранов войны и труда и два памятника героям – землякам.  

 Обучающиеся школы приняли  участие  в  акции « Аллея выпускников».            В ходе 

проведения акции    высажено   20 каштанов на территории, прилегающей к школе.    Каждое 

деревце было посажено в память об   участниках Великой Отечественной войны с  

прикреплением памятной таблички. 

3.  «Лесовосстановление» Организована выставка  плакатов по наглядной 

противопожарной агитации, проведены уроки по противопожарной безопасности « Нет 

огню в лесу!»  

4. «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

Проведено исследование экологического состояния реки Верхний Карачан. Проект занял 

2 место в областном конкурсе юных исследователей окружающей среды. 

54 обучающихся школы, 6 учителей, 10 родителей приняли участие в акции «Покормите 

птиц» В ходе акции проведена викторина  «Зимующие птицы нашей местности», просмотрена  

презентация «Птицы нуждаются в нашей помощи», разработан  проект «Забота о птицах», 

организован  конкурс рисунков «Птички за моим окошком» 

5. Региональная акция  в рамках Общероссийской акции «Памятники природы»  

Приняли участие в Общероссийском социально-экологическом проекте «Лесные 

богатства России. Деревья – живые памятники природы в номинации «Художественная 

фотография» 

    В ходе проведения акции «Рециклинг» собрано более  1000 кг.  вторичного сырья. 

 6200 руб. -  на памятник земляку-афганцу Зыкову Алексею (апрель-май, благотворительная 

акция). 

Реализовано 7 проектов: «История одной пуговицы» (4 класс, классный руководитель Мячина 

Е.Н.) , «Созвездие моей малой Родины» (имена писателей и поэтов на карте Грибановского 

района),  «Утраченные святыни» (10 класс, Лутовинова  С.Н.),  социальный проект «Спорт – 

залог успеха» в рамках акции «Я – Гражданин России», «Почему сегодня Сашка не торопится 

домой?»,  районный конкурс мультимедийных проектов «Цифровой мир», районный конкурс 

социальных проектов детских общественных организаций.   

  В четырёх конкурсах проектная деятельность принесла победы и призовые места.  

В течение года в школе  запланировано и проведено   3 месячника  гражданско - 

патриотического воспитания: 

 -  в период с 6 октября по 6 ноября 2015 г.  проводился месячник патриотической работы 

«Согласие. Единение. Вера». 



 - с 25 января по 25 февраля 2016 года - месячник «Отчизны верные сыны», приуроченный ко 

Дню защитника Отечества; с 6 октября  по 7 ноября  2015  года 

- с 11 апреля по 11 мая 2016 года - месячник «Прославим в веках подвиг героев», 

приуроченный ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.; 

- с 6 октября  по 7 ноября  2016 года  запланировано  проведение месячник «Великая Россия. 

Великая история», приуроченный ко Дню народного единства.  

     Старт месячникам    был  дан на традиционных школьных линейках.      Обучающиеся 

школы знакомились с целями и задачами месячников, календарём  важнейших дат, каждый 

класс получал задание, школьный актив готовил  предложение по проведению общешкольных 

мероприятий, обсуждались планы работы. Педагогический коллектив постоянно находился в 

поиске наиболее оптимальных  форм и методов работы. 

      На  семинаре  классных  руководителей   намечались  новые формы и виды деятельности 

по патриотической работе с обучающимися,     обменивались  опытом,  на педагогических  

советах  утверждались  планы    работы по проведению месячников. В дальнейшем все 

мероприятия прошли согласно утверждённым планам работы.  

В  период с 6 октября по 6 ноября 2015г.  проводился месячник патриотической работы 

«Согласие. Единение. Вера» 

       В период проведения месячника проведены ряд мероприятий, направленных на 

воспитание любви к Отечеству, привития интереса к своей истории страны и истории семьи. 

Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения, каждое соприкосновение 

с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Проведено 4 общешкольных линейки: старт месячнику, 2 информационные линейки о ходе  

проведения месячника, итоговая линейка с подведением итогов. 

       В каждом классе  прошли тематические  классные часы, посвящённые славным страницам 

истории родной страны, Дню народного единства: «Россия – Родина моя» 1-2,  6 классы; « 

Наши земляки – защитники Ленинграда» 9 класс.  Проведены устные журналы: «Российский 

экспресс» 11 класс, «Планета-забота» 9 класс, «Наша память» 10 класс, час общения «Я–

Гражданин России» 8 класс, информационный ринг «Время, события, люди» 6 класс. В 

старшем звене обучения  состоялись дискуссии, диспуты: «Диалог с веком», «Гражданин и 

обыватель – твой выбор!»  В среднем звене обучения  - игры «Символика в истории России»,  

« Я и МЫ» Основная  цель классных часов  - развитие познавательных интересов к своей 

Родине, формирование представлений о государственных символах, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою страну,  свой народ, за свою национальную принадлежность. 

Воспитание толерантного отношения, развития правильного взаимодействия, сплочённости 

формировалось на классных часах «Международный день толерантности «Всё начинается с 

любви» 9 класс, уроке-тренинге в 10 классе «Мы дружный класс» 

По-прежнему   использовались такие формы работы как урок-презентация «Нам этот 

мир завещано беречь» 4 класс,  «Государственные символы России» 3 класс, «4 ноября – День 

Согласия и примирения» 10 класс. 

Активно работала пионерская дружина имени И.Н. Кожедуба. В период проведения 

месячника  состоялись  пионерские сборы   «О героях былых времён» 6 класс, «О днях 

воинской славы» 8 класс, « Наша Родина. Урок мужества и толерантности» 7 класс. 

Пионерские сборы были приурочены  к  историческим датам и событиям (на основании 

Положения о проведении месячника патриотической работы). Обучающиеся просмотрели 

ролики о батальонной разведке, о ВМФ, о гражданской обороне и сухопутных войсках. 

В октябре в школе прошёл сбор дружины «В погоне за лидером» (выборы в совет 

дружины, председателя Совета  дружины), отчётно-выборная конференция в школьное 



ученическое самоуправление   (выборы председателя СОШД «Истоки», Совет 

старшеклассников).  Проведён День школьного самоуправления. Дан старт работы по 

социальному проектированию « Я – Гражданин России».   

12 обучающихся  и классный руководитель Фомина Л.В. ездили на экскурсию в 

Ивановку, усадьбу С.В.Рахманинова.  

В последнее время у нас в школе появилась традиция проведения спортивных 

соревнований,  посвященных Дню народного единства.  Третий год в школе проходит 

Открытый Кубок Верхнекарачанской СОШ по мини-футболу, посвящённый Дню согласия и 

примирения, в котором принимают участие  спортсмены   Верхнекарачанского 

образовательного округа.  

 9 октября  11 обучающихся школы участвовали в соревнованиях по лёгкоатлетическому 

кроссу памяти заслуженного учителя России М.Е. Лобанова, проходившему в   г. 

Борисоглебск.  Горбунова М. -  бронзовый призёр соревнования,  четверо обучающихся вошли 

в десятку сильнейших.  

Пожалуй, самым ярким и зрелищным мероприятием месячника стал   фестиваль 

«Дружба народов»,  который проводится в школе третий год.  В концертной программе 

приняли участие обучающиеся всех возрастных групп.   На фестивале, как правило,  

присутствуют гости. В этом году фестиваль стал  своеобразным отчётом  развития 

творческого потенциала детей   и стал составной частью  родительского собрания.   

Подготовлен интересный сценарий о культуре народов, населяющих Россию. Каждый год 

дети знакомятся с традициями, фольклором, национальными блюдами, костюмами   разных 

национальностей.   Ролики и презентации помогли   познакомиться с народными традициями 

чувашей, якутов, русских,  чеченцев и ингушей. Приготовлены национальные блюда: русский 

каравай,  пельмени, кавказские «Самса», «Каламан» и др. Дети учились играть в 

национальные игры «Алёнушка и Иванушка», «Ламшек», «Якутия», танцевали, исполняли 

народные песни, презентовали блюда.  Предполагается на следующий год познакомиться с 

народными традициями других народов.  

В 3 классе прошёл праздник « Дружба народов» с презентацией национальных блюд. 

Школа   активно участвовала в конкурсах различных уровней: в олимпиаде по основам 

избирательного права Грибановского муниципального района, фотоконкурсе «Моё 

Отечество»,  в краеведческой конференции обучающихся по теме поиска «Литературное 

краеведение», в районном фестивале национальных ремёсел «Орнамент дружбы» в областном 

конкурсе «Доброволец года -2015» (проект «Вечно живые»), во Всероссийском субботнике 

«Сделаем», в акции «Цвети, Земля!» во Всемирном субботнике,  открытом детском 

творческом конкурсе «Учитель благочестия», посвящённом 200-летию со дня рождения 

святителя Феофана в номинации «Изобразительное искусство» (благодарность Зуевой Я.) г. 

Рязань,   в проведении Всероссийского эко-урока  «Вода России», в районном этапе 

областного конкурса  

«Символы России».  

При помощи социальных партнёров Кравца С.А., начальника разведки ВДВ 

Московского округа, Журавского А.Е. , капитана I ранга, подводника-испытателя, Комарова 

А.Н., заместителя начальника уголовного розыска Московской области, Шубёнкина  Н.Д., 

полковника, выпускника школы, произведено переоборудование музея «Отечество моё». 

Полностью обновлены все экспозиции и стенды.   

Месячник «Отчизны верные сыны» 

В ходе месячника  состоялись как традиционные мероприятия: тематические классные 

часы, презентации, экскурсии в музей  «Отечество моё»,  вечер «А ну-ка, парни!»,  праздники 



в начальной школе, выставки рисунков и книг, посвящённые Дню Защитника Отечества,  

встречи, так и   мероприятия нового направления. 

В рамках месячника проходила работа по социальному проектированию «Я - 

Гражданин России»,  подготовлен к реализации проект «Спорт – залог успеха »,  целью  

которого является заливка катка, открытие пункта проката коньков, привлечение жителей села 

к занятиям спортом. В реализации социального проекта принимало участие 63  человека.  

Инициативная  группа   тесно сотрудничала с администрацией Верхнекарачанского сельского 

поселения, депутатами местного самоуправления, родителями. Ребята получили опыт 

делового общения, приобрели трудовые  навыки.  Открыт каток, организован пункт проката 

коньков 

    15 февраля 2015 года  в День памяти о россиянах, выполнявших служебный    долг за 

пределами Отечества,  в МКОУ Верхнекарачанской СОШ  организованы и проведены      

следующие мероприятия: 

1.  Патриотический классный час  «Наша память», посвящённый Дню памяти 

погибших в Афганистане и других «горячих точках»  (10-11 класс, 21 обучающийся) 

2. Урок-воспоминание «Война в Афганистане и наши земляки» (8 класс,   24 

обучающихся). 

3. Презентация. Урок-диспут «Опалённые Афганистаном». (9 класс, 24 

обучающихся).   Рассматривались  причины, по каким ввели     советские войска  в 

Афганистан (предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства).  Шла речь  о 

боевой   деятельности, потерях и итогах гражданской войны.  Подготовлены выступления 

обучающихся, презентации, обзор материалов газет «Наши земляки – участники афганских 

событий», состоялось знакомство со стендом школьного музея «Отечество моё». В ходе 

проведения данных мероприятий 57% обучающихся расширили своё представление об 

афганских событиях.   

Ко Дню защитника Отечества в МКОУ Верхнекарачанской СОШ прошли следующие 

мероприятия: организована выставка литературы, журналов « Несокрушимая и легендарная» и 

выставка  рисунков "Защитники Родины». Вечер «А, ну-ка, парни!» (9-11 классы, 2 команды 

по 7 человек). Вечер стал традиционным и любимым среди юношей. В программе   -  

спортивные соревнования: эстафеты, силовые упражнения, шуточные и познавательные 

конкурсы. На вечере присутствовали выпускники школы, прошедшие армейскую подготовку, 

курсанты военных учебных заведений.  Кульев А.,  Фурсиков А.  обратились к командам с 

приветственным словом, дали полезные советы, провели мастер-классы на перекладинах, 

брусьях. Такие советы и личный пример  для мальчишек особенно ценны. Праздник «День 

защитника Отечества» прошёл в 4 классе.  Обучающиеся (19 человек) знакомились   с 

героическими событиями Великой Отечественной войны, юными  героями, городами Славы.   

Использованы такие формы работы,  как презентация, поздравление девочек для мальчиков, 

музыкально-литературная композиция, конкурсы,    игры,    сладкие подарки.   

В рамках месячника осуществлялась большая работа по подготовке  открытия 

переоборудованного школьного музея «Отечество моё». В  Зале Боевой Славы полностью 

сменили стенды, застелили линолеумом  пол, приобретены жалюзи на окна, кашпо, высажены 

цветы.   На встречу был приглашён выпускник школы Шубёнкин Н.Д. Решено провести 

открытие в марте 2016 года . Николай Дмитриевич обещал связаться с краеведческим музеем 

г. Воронежа и пополнить экспозиции школьного  музея,  а  также  оформить ещё 2 стенда .   

Велась работа и по торжественному  открытию мемориальной доски с именами наших 

земляков. Члены школьного самоуправления Бердникова Э. и Поспелов В.  совместно с 

выпускником школы Федосовым А.И. подписали запрос на разрешение открыть 

мемориальную доску, проходили репетиции торжества. Оформлен стенд «Гордость школы» о 

выпускниках разных лет, окончивших школу с медалью. 

Экскурсия в школьный музей «Отечество моё» Великая «Отечественная война» 

(обзорная тема)   1-3 классы (57 обучающихся).  В 4 классе проведена  экскурсия «Наши 

земляки в боях за Отчизну» (18 обучающихся).  Экскурсоводы рассказали   о военных  годах и 

наших земляках, принимавших участие в  Великой Отечественной  войне.     Обучающиеся 

углубляли знания о российской истории, армии, воспитывалось уважительное отношение к 

защитникам Родины. 25 .02.16 22 обучающихся школы   лётное училище имени В.Чкалова  



г.Борисоглебск.  100  % обучающихся получили нужную информацию об истории лётного 

училища , 59% дополнили свои знания о В. Чкалове. 

        Педагогическим коллективом школы осуществляется  творческий подход к проведению 

мероприятий,  поиск новых средств, форм, методов. Так, например, переоборудование 

школьного музея способствовало повышению интереса обучающихся к материалам 

экспозиций зала Боевой Славы. Решено было провести пионерские сборы дружины имени 

И.Н. Кожедуба в форме конкурса на лучшую экскурсию с добавлением экспозиций в музей.    

Каждым отрядом была подготовлена презентация, номера художественной самодеятельности, 

дар музею и проведена экскурсия по одному из стендов.  На сборах  присутствовало по  2  

отряда  - один проводил мероприятие, второй выступал в качестве слушателей,  участвовал  в 

мастер-классах. 

 Состоялось 4 пионерских  сбора.  

«Письмо с фронта»  - в 6 классе (кл. рук. Афанасьева Л.А.).  Подготовлена презентация 

о работе фронтовой почты,  литературно-музыкальная композиция, обучающиеся зачитали 

письмо земляка, написанное с передовой, провели мастер-класс по сворачиванию писем. Все 

присутствующие, включая преподавателей,  получили листы и учились правильно складывать 

солдатский треугольник по образцу (презентация). Группа детей показывала, как это делать 

пошагово. Затем детям было предложено написать письмо на фронт: составить свой текст, 

передать  благодарность прадедам  или воспользоваться готовым. Письма, написанные 

самостоятельно были зачитаны в музее и переданы на хранение.  Из 43 обучающихся и 

четырёх преподавателей - приняли участие 100%; 23 % присутствующих   написали свою 

благодарность, не воспользовавшись готовым образцом. Благодаря такой форме проведения, 

87% присутствующих узнали, почему фронтовые письма имели такую  форму                                 
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В 5 классе  (42 обучающихся, 3 преподавателя, кл. рук. Фомина Л.В.)  прошёл сбор 

отряда «Дети и Великая Отечественная война». Пятиклассники озвучили воспоминания 

земляков, чьё детство совпало с войной (Бойковой Л.А., Ермаковой В.М.).  Исполнили песню 

«Ленинградские мальчишки», рассказали об истории Тани Савичевой, просмотрели 

видеофрагмент с воспоминаньями реальных участников блокады Ленинграда. Собрали 

посылку на фронт, определяя, что туда можно положить. В процессе беседы выяснилось, что 

более 50% детей получили новые сведения о жизни своих земляков, о блокадном Ленинграде, 

более 32 %узнали, что находилось в фронтовых посылках  и 83% задумались о своём детстве, 

поведении и отношении к учёбе. 

В седьмом классе (классный руководитель Фомин С.Н.) сбор прошёл на тему 

«Женщины села на защите Родины»  Подготовлена презентация, проведена экскурсия в музее.  

Обучающиеся 8 класса (24 обучающихся, классный руководитель Кочкина О.Н.)  

избрали темой сбора «Историю братской могилы». В начале исполнены песни о гражданской 

войне, просмотрен  документальный фильм, показана презентация о памятнике героям 

Гражданской войны (каким был раньше и каким стал сегодня), в музее у стенда прозвучал 

рассказ   о людях, похороненных в братской могиле. Опрос выявил, что  за время проведения 

экскурсии,   63% обучающихся  узнало  новые  данные  о героях Гражданской войны,  у 37% 

появилась  мотивация     заняться поисковой работой.  Ребята рассказали также о деятельности 

администрации Верхнекарачанского сельского поселения по реставрации памятника. В дар 

музею решено оформить альбом по теме сбора.  
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В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.01. 2016г. о проведении Урока мужества, посвящённого Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» в день Торжественной церемонии 

награждения лауреатов в школе прошло 3 урока. Классными руководителями 1-4 классов, 5-8 

кл., 9-11 кл. в соответствии с методическими рекомендациями и возрастными особенностями 

разработаны сценарии проведения мероприятий.  Цель данных уроков: развитие 

представлений обучающихся об ответственном, гражданском поведении детей и молодёжи на 

примерах отважных поступков их сверстников.  В 1-4 классах (93обучающихся). Урок 

мужества прошёл в форме виртуальной экскурсии по городам России, прославившихся 

именами героев. Обучающиеся школы изучали информацию и материалы Инициативы 

«Горячее сердце», составляли проектные задания, изготавливали иллюстративный материал в 

виде сердечек, знакомились с высказываниями великих людей о героизме, благородстве. В 

ходе проведения урока просмотрено 11 сюжетов о героях современности, выяснили, кто такие 

пара олимпийцы. В заключение проведена диагностика: «Кто такие «горячие сердца» России? 

Кто бы отдал своё сердце ради спасения другого человека?   

- с  11 апреля по  11 мая 2016 года  в школе проходил  месячник  «Прославим в веках 

подвиг героев», приуроченный ко Дню  Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

В ходе   месячника проведено  6 уроков мужества, 4 тематических классных часа, 12 

акций, 4 пионерских сбора,  2 устных журнала, 2 мастер-класса, реализовано 3 проекта по 

краеведению,  состоялось  2 спортивных соревнования   муниципального  уровня. 

Обучающиеся школы участвовали во Всероссийском экоуроке,  в районном этапе 

регионального конкурса «Сохраним историческую  память о ветеранах  и защитниках нашего 

Отечества» (Диплом 2 степени, Савельев И.), в краеведческой работе (победитель районного 

уровня Поспелов В.), проходившей в г. Москва, в областном конкурсе социальной 

экологической рекламы (победители Тарасова А., Жбанков Д. , 1-е место, диплом 2 степени 

Казанцева А., Бердникова А.). Организованы  выставка рисунков и книг, посвящённых 

Великой Отечественной войне, выставка рисунков. 

Самое массовое участие в ходе месячника – это участие в акциях. Обучающихся 

(100%), родителей (63%), педагогов (100%). Традиционные акции «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Полотно Победы». 

 08.05. 16.   прошла   акция «Свеча памяти» В рамках этой акции в школе состоялся 

коллективный просмотр художественного  фильма,    перед просмотром которого выступила   

заместитель директора по ВР Горяйнова Л.В.  

 На мероприятие  пришли   родители, жители села, администрация Верхнекарачанского 

сельского поселения.    У памятника павшим в годы Великой Отечественной войны прошла 

торжественная церемония. Выступали директор школы Кочкина И. И., обучающиеся 11 класса 

подготовили литературную композицию.   Пекач Л.В.  совместно с обучающимися выложила 



слово «  Помним» из свечей, жители села почтили минутой молчания погибших, зажгли 

поминальные свечи.  В этом году заметно увеличилось количество участников из взрослого 

населения приблизительно на 30% 

В рамках ВНД  проведена акция «Память», убрано 15 могил  ветеранов Великой 

Отечественной войны. В ходе акции «Георгиевская ленточка» роздано  более 30 лент.  За 

небезразличие и активность, проявленные в ходе добровольческой акции  «Весенняя неделя 

добра – 2016» МКОУ Верхнекарачанской СОШ объявлена благодарность Департаментом 

образования и молодёжной политики Воронежской области и ГБУ ВО «Областной  

молодёжный центр»  

9 Мая на центральной площади села Верхний Карачан организовано шествие 

«Бессмертного полка»,  в котором приняли участие  215 обучающихся школы, 24 

преподавателя, 67 жителей  Верхнекарачанского сельского поселения (в прошлом году – 230 

участников)  

Впервые проведены акции: «Аллея выпускникам» (высажено 20  каштанов),  «Белый 

голубь», «Улыбка»,  в ходе которых волонтёрами объединения  «Оранжевое настроение « 

собрано  6200 рублей    на  изготовление мемориальной доски воину-афганцу Зыкову 

Алексею. 

В  рамках месячника проведено 2 спортивных соревнования районного уровня.  

 07.05.16  состоялась    линейка, посвящённая турниру по волейболу памяти кавалера 3-

х орденов Славы Языкова В.И. , на которой присутствовали   заместитель главы 

Грибановского муниципального района Лушников Н.И., глава Верхнекарачанского сельского 

поселения Степанищева Е.В. ,  дочь Языкова  В.И. Покасовская Л.А., главный редактор газеты 

«Знамя труда» Можаева  Л.А.  

  Турнир на родине нашего земляка проводится  четвёртый год и с каждым годом 

приобретает популярность.  Школа  ведёт большую подготовку к турниру: проводится акция 

«Память» (обучающиеся приводят в порядок захоронения спортсменов, в том числе и 

участников Великой Отечественной войны), благоустраивается территория школы, 

прилегающая к спортивному комплексу.  Обучающиеся школы принимают участие в 

возложении венков и цветов к памятнику павшим в годы  Великой Отечественной войны, к 

мемориальной доске, установленной на фасаде школы,  и на могилу Языкова В.И.  

 В этом году к  участникам турнира обратился с приветствием выпускник 10 класса  

Поспелов Владимир, который от имени подрастающего поколения спортсменов обещал 

продолжать лучшие спортивные традиции.  

Впервые  команда МКОУ Верхнекарачанской СОШ  участвовала  в районном 

соревновании  по летнему биатлону, посвящённому 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Команда девушек завоевала золотые медали.  В  личном первенстве 

Зуева Я. завоевала  золото, Исаева Н. – бронзу. 

К 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в школе прошло 4 урока мужества, в 

которых было задействовано 113 обучающихся школы, что составило более 50%  от общего 

количества учеников.  

Просмотрели  видеофильм «Припять» 34 обучающихся.  Фильм снят  по  

воспоминаниям журналистки, которой на момент аварии было16 лет и которая спустя 30 лет 

вернулась в заброшенную квартиру. Просмотренный фильм  оказал глубокое эмоциональное 

воздействие на школьников   11 и 8 классов. Классный час  (презентация «Чернобыль. 

Последствия катастрофы», беседа -38 обучающихся).  Классный час состоялся в 3-4 классах. 

Ребята просмотрели и обсудили материал презентации, почтили минутой молчания 

погибших. Урок мужества «Герои Чернобыля» (21 обучающийся). Урок состоялся в 5 

классе, школьниками  заранее был подготовлен материал, презентация. Урок мужества «30 

лет катастрофы на Чернобыльской АЭС»  (20 обучающихся) В шестом классе обучающиеся 

рассмотрели компьютерную версию моделирования взрыва. Рассказали о героях-

чернобыльцах, просмотрели отрывки из документальных фильмов. 

26.04.16 г.. 9 класс (23 обучающихся).  Урок мужества «Апрель  - начало штурма 

Берлина». Мероприятие приурочено к историческим датам: начало штурма Берлина, 



начало боёв за Рейхстаг, водружению Знамени Победы. В основу проведения положены  

методические рекомендации «Положения о проведении месячника патриотической работы».

  Проведение урока расширило знания  обучающихся  более чем на 60% . 

03.05.16 г. Классный час «На братских могилах не ставят крестов»   (5ласс, 16 г. 

обучающихся). Проведена беседа о подвигах советских воинов во время Великой 

Отечественной войны, просмотрены презентации и фрагменты видеохроники, прослушаны 

песни о войне.  

05.05.16 г.  Классный час Виртуальное путешествие «Города-герои» (20 обучающихся 

6 класса) Путешествие проходило по маршруту российских городов-героев. Экскурсоводы 

приготовили небольшие презентации, слайд-шоу и сообщения. Побывавшие на экскурсии в г. 

Волгограде  показали фото и поделились впечатлениями.  

По наблюдениям последних лет, уроки мужества, проходящие с применением ИКТ,  

оказывают более глубокое влияние, способствуют эмоциональному отклику детей, служат 

лучшему восприятию событий.  

В течение месячника реализовано 3 проекта  «История одной пуговицы» (4 класс, 

классный руководитель Мячина Е.Н.) , «Созвездие моей малой Родины» (имена писателей и 

поэтов на карте Грибановского района),  «Утраченные святыни» (10 класс, Лутовинова  С.Н.).  

Четвероклассники изучали историю появления пуговиц, создавали поделки, презентовали 

интересные рассказы о пуговицах. Каждый  (21 обучающийся) создал свой мини-проект, 

вошедший в один большой, который был представлен на научно-практической конференции. 

Проект «Созвездие моей малой Родины» (имена писателей и поэтов на карте Грибановского 

района) реализован Поспеловым Владимиром, презентован диск, проведена презентация 

проекта в средних и  старших классах. Поспелов В. также работал  над проектом 

«Утраченные святыни» (в основу положена исследовательская краеведческая работа о 

девичьем Таволжанском монастыре).  Делегация нашей школы участвовала в работе 

краеведческой конференции в г. Москва. 

 9 Мая состоялся концерт на площади села, в котором принимали активное участие 

педагоги, родители и дети. У Вечного Огня выставлен Пост №1, обучающимися школы 

возложена гирлянда Славы.  Вынесено полотно Победы с именами участников Великой 

Отечественной войны. В заключение праздника все смогли отведать солдатской каши 

(участие в акции «Солдатская каша»).   

Впервые в этом году проведён мастер- класс по изготовлению   стенда «День Победы» 

(с вечерней подсветкой), гирлянды славы. 18 обучающихся 8 класса под руководством 

преподавателей Пекач Л.В. и Кочкина А.А. на уроках  технологии изготовили стенд на здание 

администрации села. 

   В мероприятиях принимали активное участие родители, информация размещалась на 

школьном сайте , новости освещались на страницах  газеты «Карачанка и К»   Каждый 

понедельник на линейке подводились итоги, награждались активные участники и победители 

конкурсов.  (См. таблицы «Информация о проведении месячников») 

   Анализируя результаты воспитательной работы в течение месячников можно сказать, 

что работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с планом 

гражданско-патриотического воспитания.    Мероприятиями месячников были охвачены  100% 

обучающихся. Особое внимание уделялось детям «группы риска»  Каждый обучающийся смог 

проявить себя с лучшей стороны, проявить свои творческие способности.  Месячники 

проводился насыщенно, разнообразно.   Они включали   тематические выставки, 

представленные в школьной библиотеке,   спортивные соревнования, концертную программу, 

конкурс рисунков,  экскурсии в музей  Боевой Славы, уроки мужества, пионерские сборы.    

Традиционные мероприятия   наполнялись новым содержанием.   Эта работа не только 

способствовала  воспитанию, но и показала перспективу  для дальнейшего использования 

форм и методов проведения.   Мероприятия дали толчок к поисковой работе,  были 



направлены  на укрепление в детской и подростковой среде таких понятий, как национальная 

гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых 

граждан чувства ответственности за судьбу   страны. Заметна тенденция приобщения 

родителей к патриотическому воспитанию.  

22 июня 2016 года школа участвовала в проведении акции «Венок памяти» 

В рамках акции прошли следующие мероприятия:  участники акции  просмотрели   

документальный   фильм    «Начало войны ,  была подготовлена  презентация «Воронеж. 

Начало войны. Дети»   (Бердникова Т.В. рассказала о начале войны в родном крае,  о судьбе 

детей в годы войны). Затем участники акции возложили цветы   к   памятнику павшим  

односельчанам в годы Великой Отечественной войны. Детям рассказана история появления 

памятника в селе.    Минутой молчания почтили память погибших. Были сплетены 15 венков 

из полевых цветов, которые после заключительного  митинга у реки Карачан спущены на 

воду. Проведён конкурс рисунков «Мы рисуем войну».  

В акции приняло участие  59  обучающихся  и 5 преподавателей. 

Семейное воспитание 

В этом году значительно активизировалась работа с родителями. Наметилась тенденция 

от стороннего наблюдения родителями  за проведением праздников к активному участию в 

концертах, конкурсах, творческих номерах. Творческие работы родителей  стали образцом для 

подражания младшему поколению.   

Проведено 15 праздников:  традиционные календарные (День Знаний, 8 Марта, День 

Защитника Отечества, Новый год, осенние утренники, Последний звонок, выпускной бал, 9 

Мая и т.д.).  Третий год проходил фестиваль «Орнамент дружбы», на который родители 

вместе с детьми готовили национальные блюда, костюмы, танцы и песни. Родители 

принимали участие в  областном конкурсе «Походы выходного дня» , посвящённом  70- 

летию Победы над фашистской Германией, в заочном  этапе районного конкурса ёлочных 

украшений «Новогодняя игрушка -2015», в конкурсе по декоративно-прикладному искусству  

«Слёт мастеровых».  Две семьи: Кочкиных и Анисимовых достойно представляли школу   на  

районном фестивале молодых семей, отмечены дипломами и ценными подарками жюри 

конкурса.  Семья Савельевых стала победителем районного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья», завоевав  главный приз  – скутер.    Савельева  Оксана Александровна 

помогала в проведении фотоконкурсов, благодаря ей школа неоднократно становилась 

победителем. Родители стали настоящими помощниками в реализации социальных проектов, 

акций не считались со временем и прикладывали много сил для того, чтобы  уровень работы в   

школе приподнялся на новую высоту.   

В связи с проведением 15 мая 2016 года Международного дня семьи в МКОУ 

Верхнекарачанской  СОШ  состоялись  следующие мероприятия:  

1. Конкурс рисунков «Моя мама»  -  приняли участие 33 обучающихся  2-7 классов.  

Кружковое объединение  «Художественное творчество», рук.  Пекач Л.В. Победители 

Зуева Я., Тарасова А., Савельев И. 

2. Устный журнал, викторина «Конвенция о правах ребёнка»  (5 класс, 21 обучающийся).  

Проведена беседа, прослушаны сообщения с использованием презентаций и слайд-шоу, 

викторина,  в завершение подведены итоги.  

3. Родительские собрания:  «Поощрение и наказание детей в семье» (3 класс, 19 человек); 

«Стили семейного воспитания» (6 класс, 21 человек). Использованы лекции классных 

руководителей, обмен опытом родителей, решение проблемных ситуаций (игровая 

форма). 

4. Классные часы «Отцы и дети» (8, 10-11классы, 39обучающихся). Презентации «Моя 

семья», дискуссии. 

5. Участие в областном конкурсе творческих работ «Победим насилие вместе!» 

Сочинение на тему «Мечтаю о своей семье» в номинации «Каким я буду родителем: 

кнут или пряник?»  Победитель районного этапа и победитель областного конкурса 

Поспелов Владимир, 10 класс. 



6. Клуб выходного дня  «Пешеходные тропы в весеннем лесу»  (Совместный поход детей 

и родителей по окрестностям села, школа и сельский ДК).   

Направление по формированию здорового образа жизни 
  С 2008 г. в школе действует «Школьный наркопост».   

Цель работы наркопоста: пропаганда здорового образа жизни и профилактика любых видов 

зависимости среди учащихся - наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. 

Задачи: 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

 предоставление учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

 ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

      Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану работы на 

2015-2016 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста, были 

направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Классными руководителями 1-11 классов составлены социальные паспорта 

классов на 2015-2016 уч.год. 

Проведены заседания Совета по профилактике правонарушений среди учащихся, которые  

осуществлялись по особому плану и по необходимости 

 (всего за 2015-2016 уч. году проведено  6  заседаний,  на которых присутствовало   7 семей). 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, указанным в 

плане работы:   

1) Профилактическая работа с «группой риска». 

2) Учебная работа с обучающимися. 

3) Санитарно-просветительская работа с родителями. 

4) Тематическая работа с классными руководителями. 

5) Диагностическая работа. 

В   2015-2016 учебном году отряд волонтёров « Оранжевое настроение» продолжил работу по 

профилактике здорового образа жизни, приняли активное участие в  районном этапе 

областной акции «Спасибо, нет!» Постоянно обновлялся и пополнялся новыми 

информационными материалами стенд «Наркопост». 

 На протяжении многих лет  МКОУ Верхнекарачанская СОШ участвует в проведении 

акции « Спасибо, нет!»  

 Основные цели и задачи данной акции остаются прежними: профилактика 

асоциального поведения среди подростков;  пропаганда здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом; организация широкой информированности обучающихся о 

риске для здоровья, связанном с употреблением наркогенных веществ;  ориентирование на 

выбор правильных жизненных ценностей; внедрение наиболее эффективных методов работы 

по профилактике асоциального поведения. Однако педагогический коллектив находится в 

постоянном поиске новых форм и методов воспитательной деятельности, отрабатываются и 

традиционные направления.  

В этом учебном году наиболее эффективными формами работы стали    ролевые игры, 

тренинги,  беседы, просмотр  видеороликов, презентаций (в том числе и созданных самими 

обучающимися). Большинство презентаций сопровождалось  иными  формами работы: 

диспутами, дискуссиями, ролевыми играми. Наиболее удачные  мероприятия данного плана: 

Мини-проект «Курение, наркотики, алкоголь и развивающийся организм» в 9 классе,  

Презентация. Диспут «Курение и здоровье», Презентация, дискуссия 

«Осторожно! Наркотики!»,  «Пивной алкоголизм» (мероприятие, проведённое  волонтёрами 

объединения «Оранжевое настроение»).  



  В  9 классе с целью профилактической работы по борьбе с вредными привычками и 

формирования навыков  самостоятельного анализа , а также  оценки предлагаемой 

информации,  самостоятельно  подготовлены мини-презентации .    Выбор злободневной 

тематики,   активная жизненная позиция,   ответственное отношение к своему здоровью – то 

общее, что было положено в основу работ.   

 Опыт прошлых лет показал, что хороший результат дают мероприятия, на которых 

присутствуют не только одноклассники, но и обучающиеся из других классов.  Таких 

мероприятий в школе проведено 3. 

В 8-11, 3-4  классах прошли единые тематические классные часы, на которых вырабатывалось  

общее решение, составлялись памятки, проводилось анкетирование. Старшеклассникам было 

важно услышать мнение своих друзей, отстоять свою точку зрения.  К младшему звену 

обучения в гости приходили  волонтёры и ответственные за сектор «Шефы» школьного 

самоуправления. Обучающиеся школы с  удовольствием общались со старшими товарищами. 

По-прежнему  с большим интересом в младшем и в среднем    звене обучения  

 проходили игры и мероприятия с элементами игры: Урок - размышление   «Вредные 

привычки», Игра-экскурсия «О хороших и дурных привычках» 

В ходе  игровой деятельности и дискуссии на тему «Что дает курение?» пятиклассники 

выяснили, что с виду безопасная привычка, если посмотреть на это с точки зрения медицины 

— яд для всего живого. Познакомившись с фактами, свидетельствующими о вреде курения, 

дети решили стремиться приобретать только хорошие привычки, пропагандировать ЗОЖ. 

В завершении мероприятия был показан мультфильм Департамента семейной и молодежной 

политики «Иван-царевич и табакерка» 

 Педагог - библиотекарь Гущина В.А. провела классный час «Формула здоровья». В ходе 

небольшого исследования, обучающиеся 3- 4 классов доказали, что на здоровье человека 

положительно влияют правильное питание, активный образ жизни, личная гигиена, 

отсутствие вредных привычек. 

А первоклассники вместе с героями книги Юлии Соколовой повторили правила вежливого 

поведения в общественных местах, в том числе и в школе. Ребята высказывали свое мнение, 

как бы они поступили на месте книжных героев, чтобы избежать ссор и конфликтов между 

ними и окружающими. Школьники участвовали в конкурс социальной рекламы «Быть 

здоровым – модно!» в рамках районной акции «Спасибо, нет!», в   районном этапе областного 

конкурса социальной рекламы по профилактике негативных  проявлений среди 

несовершеннолетних «Сделай свой выбор», в  районном этапе областного конкурса 

«Социальная реклама глазами детей», в которых стали призёрами и победителями. По-

прежнему актуальным было проведение анкетирования. Школьным педагогом социологом 

Стародубцевой И.Н. найдены новые вопросно-ответные формы, благодаря которым выявлена 

«группа риска» подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

   Практика показывает, что подобные мероприятия носят более конструктивный, 

целенаправленный характер и способствуют достижению конечного результата – 

профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни. 

   24.05.2016 года  обучающиеся 5-6 классов приняли участие во Всероссийском  интернет — 

уроке антинаркотической направленности «Имею право знать». Для проведения урока 

использовался материал, размещенный на  сайте   stoppav.ru : внеклассное мероприятие «Наше 

будущее без наркотиков»  и  анимационный фильм  «Поиграем». Волонтеры провели тренинг  

«Умей  сказать нет». В ходе мероприятий обучающиеся получили дополнительную 

информацию о последствиях употребления ПАВ. Результатом проведенного интернет-урока 

стал проект листовки «Почему курить вредно?», разработанный волонтерами объединения 

«Оранжевое настроение» и обучающимися . В этом году мы заинтересовались проектом, 

который показался нам очень важным. 

http://vksosh.ru/wp-content/uploads/listovka-Vrednye-pri-Kurenie.docx


В нашей школе появились дети с ограниченными возможностями в здоровье, в их числе 

оказался   Цыплицкий Александр. Ребята с трудом привыкали к новым для них условиям: 

стеснялись, держались обособленно, не принимали участия в играх, общих делах. 

 Волонтёры объединения  «Оранжевое  настроение» 

  придумали проект и назвали его «Почему сегодня Сашка не торопится домой?». Цель 

данного проекта:  адаптация  детей с ОВЗ.  

Учащиеся 5 класса нашей школы стали победителями областного конкурса социальной 

экологической рекламы «Здоровый лес», который направлен на актуализацию проблемы 

захламленности лесных массивов Воронежской области. 

Церемония награждения прошла 14 мая на территории Воронежского биосферного 

заповедника им. Пескова. Для участников была проведена экскурсия по интерактивному 

музею «Дом бобра», во время которой их познакомили с животным и растительным миром 

заповедника. Ребята получили возможность понаблюдать за жизнью семьи бобров, 

проживающей в двухуровневом аквариуме. 

Велась спортивная работа. Проводились Дни здоровья, Дни физкультурника, спортивные 

праздники, выполнялись президентские тесты, были сданы нормы на значок ГТО. В 

общекомандном зачёте по спортивным соревнованиям школа вышла на 3-е место. 

 

Правовое воспитание 

   В течение учебного года проводились месячники по правовым   знаниям «Закон и 

мы»,  рейды «Подросток»,  школьники участвовали в интернет –уроках, олимпиаде по 

избирательному праву.  Поспелов В. стал победителем областного  конкурса творческих работ 

«Победим насилие вместе» в номинации «Сочинение. «Кнут или пряник: каким  я буду 

родителем?» 

 Волонтеры школьного объединения «Оранжевое настроение» приняли участие в 

создании информационных материалов о деятельности службы экстренной психологической 

помощи 8-800-2000-122, победили в районном этапе областного конкурса  «Сделай свой 

выбор» и стали лауреатами областного конкурса  «Телефон доверия» в номинации 

«Анимационный ролик». 

Обучающиеся 5 класса Каракчиева Эльмас и Шаталова Анастасия  победители  в 

районном конкурсе в номинации «Информационный плакат», а Бердникова Александра – в 

номинации «Анимационные видеоролики». 

 Цыплакова Е.А. проделала большую работу по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма и знаний законов поведения на дорогах. Принимали участие в Общероссийской  

акции «Урок безопасности для детей и родителей»,  районном  турнире эрудитов по 

безопасности дорожного движения «АВС»,   Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения «Дорога безопасности». Проведено 2 

общешкольных ученических и родительских  собрания с привлечением работников ГБДД,  

ПДН Лазарева А.В., Волковой Л.Р.,  Тюняевой Б.Р.  

 

 

Дополнительное образование 

  Согласно принятому учебному  плану дополнительного образования  работа  в МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ осуществляется по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое («Хоровое пение», «Художественное творчество») 
(105 ч.) 



 Туристско-краеведческое (кружковые объединения «Школа выживания», 

«Краеведение») (105 ч.) 

 Социально-педагогическое (кружковое объединение «Юный журналист») 70 
часов 

 Военно-патриотическое (кружковое объединение «Память») 35 часов.  
Таким образом, на реализацию учебного плана дополнительного образования отведено 

315 часов в год. В кружках по данным направлениям занимается  97 обучающихся.  

«Физическая культура»  представлена кружками спортивно-оздоровительного 

направления: «Теннис», «Мини-футбол», «Волейбол»  

В 2015-2016 учебном году   продолжено сотрудничество с  Грибановским МКОУ ДОД 

«Центр детского творчества», с Детской спортивной школой Грибановского муниципального  

района, с   МКУК «Центром досуга и информации»  

Дополнительно работали кружки: «Бисероплетение», «Гильоширование», «Школа 

белошвейки» (от МКОУ ДОД ЦДТ), «Лыжные гонки» (ДЮСШ). 

 Кружковой работой занимаются учителя  школы, педагоги дополнительного 

образования  Грибановского муниципального района.  

 Предлагаемые педагогами программы помогают создать эффективную технологию 

воспитания личности через систему дополнительного образования с учетом личностно-

ориентированного подхода к обучающимся. 

Организация летнего отдыха детей 

 Воспитательные программы школы предусматривает и организацию летнего отдыха  

обучающихсяшколы.  

Этим летом в пришкольном оздоровительном лагере отдыхали   73 обучающихся, что 

составило  38,8%  от обучающихся школы. 

55 человек – в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Солнышко»,  лагерь труда и отдыха - 18 обучающихся.  

24 человека отдохнули в нестационарном лагере, стали участниками трёхдневного 

похода.  Работа в лагере велась по заранее составленному плану.  Каждый день в 

пришкольном оздоровительном лагере ребята принимали участие в театрализованных 

постановках, спортивных игровых соревнованиях, творческих  конкурсах, посещали 

тематические кружки. В рамках смены проходила подготовка фестиваля «Славянский базар». 

Обучающиеся разучивали русские народные игры, водили хороводы, изготавливали 

славянские обереги. 

        24 июня  пришкольный лагерь с дневным пребывание детей «Солнышко» и лагерь 

труда и отдыха завершили работу На закрытии подвели итоги и наградили активистов. Ребята 

получили дипломы за работу в качестве вожатых, а также за проведение мастер-классов.                                                                                            

Велась работа по предоставлению   путёвок в летние оздоровительные лагеря, 

санатории, в первую очередь детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

детям «группы риска». Организован отдых, оздоровление детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей – инвалидов, безнадзорных детей, состоящих на 

профилактическом учете и органах внутренних дел, детей оказавшихся в экстремальных 

условиях, а также других категорий детей, находящихся в другой жизненной ситуации. 

 

Наши достижения 

№ п/п Мероприятие Награда 

1.   Открытый детский творческий конкурс 

«Учитель благочестия», посвящённый 200-

летию со Дня  рождения святителя Феофана, 

Затворника Вышенского  

Благодарность Зуевой Яне в номинации 

«Изобразительное искусство» . 

Митрополит Рязанский и Михайловский 

Вениамин,  министр образования 

Рязанской обл. О.С. Щетинкина , 2015 

год. 

2. Всероссийский экоурок  «Вода России» Благодарственное письмо МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ. Каспаров А.А. 



Директор ФГБУ  «Информационно-

аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса»  

Руководитель «Зелёного движения 

России ЭКА» Минприроды России  М.П. 

Кокорина.  

3. Районный конкурс «Имя твоё- Учитель!»  Диплом 1 степени  в номинации 

«Музыкальная поздравительная 

открытка. Диплом 2 и 3 степени в 

номинации «Рисунок. Поздравительные 

открытки» Зуева Я. , Тарасова А.  Приказ 

отдела по образованию и молодёжной 

политике №46.п.5 от 09.10.15 №30 п.4 

4. Конкурс мотиваторов «Спасибо деду за Победу» 

в рамках Интернет-конкурса творческих работ 

детских общественных организаций  «Помним! 

Гордимся! Равняемся!,  посвящённого 70-летию 

Победы над фашистской Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945  

Диплом 1 степени  Тарасова А.,  Диплом 

3 степени  Окороков К.   

5. Районная акция «Их имена звучали гордо»  Диплом победителя Верхнекарачанская 

СОШ , пионерская дружина им. И.Н. 

Кожедуба (Приказ отдела по 

образованию и молодёжной политике  от 

05.08.15  №39 п.2) 

6. Районный конкурс «Салют, Победа!»  Диплом 1 степени  в номинации 

«Литературная работа»  Бердникова Э., 

Диплом 1 степени  в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»  

Савельев Н. Приказ отдела по 

образованию и молодёжной политике 

28.04.16 №30 п.4 

7. Всероссийский легкоатлетический кросс памяти  

заслуженного учителя России М.Е. Лобанова 

(Борисоглебский городской округ)  

Бронзовая медаль Горбунова Мария 

8. Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Птицы»  

Благодарность  МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ.  Председатель 

оргкомитета Н.В.Леготкин октябрь 2015 

г, .г. Бийск 

9. Всероссийский конкурс  «Год 80-летия А. 

Лиханова . Читаем Альберта Лиханова: книги об 

истинах, честности и победах»  

Сертификат участника и благодарность 

за активность в конкурсе педагогу-

библиотекарю Гущиной В.А.  Директор 

Российской государственной библиотеки 

Веденяпина М.А.  Москва 2015г. 

10. Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного 

движения «Дорога безопасности»  

Сертификат участника 18.11.15 Обнинск 

№1309 Президент МОО содействия 

воспитанию «Содружество 

организаторов воспитательного процесса 

Н.Ю. Сенягина, председатель 

общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего», лауреат премии 

Правительства РФ в области образования 

Л.Ю.Амико 

11. Районный конкурс по безопасности дорожного 

движения «Радуга безопасности»  

Диплом 3 степени  в номинации 

«Конкурс рисунков и плакатов. Палитра 

безопасности» . Приказ отдела по 



образованию и молодёжной политике 

27.11.15  № 357 п.4 

12. Районный этап областного конкурса социальной 

рекламы по профилактике негативных  

проявлений среди несовершеннолетних» Сделай 

свой выбор» 

Диплом победителя районного этапа 

областного конкурса социальной 

рекламы Бердникова Э.  Приказ отдела 

по образованию и молодёжной политике 

22.10.15 № 49 п.4 

13. Первый форум одарённых детей Воронежской 

области  

Сертификат участника Шипиловой Н. 

Приказ департамента образования науки 

и молодёжной политики Воронежской 

области от 08.12.15 № 1465  

14. Районный этап областного конкурса 

«Социальная реклама глазами детей»  

Диплом победителя Мерзликина К., 

Тарасова А.  

15. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Диплом победителя, ценный приз – 

скутер. Команда семьи Савельевых 

16. Районный конкурс «Минута славы»  Диплом победителя Английский клуб 

Верхнекарачанской СОШ в номинации 

«Театральные дарования» 

17. 13 Международный фестиваль «Детство без 

границ»  

Диплом за 1 место в конкурсе акции 

«Знамя мира в руках детей» Мерзликина 

А.  

Диплом за 1 место в конкурсе акции 

«Знамя мира в руках детей» Тарасова А. 

Председатель международного союза 

детских общественных организаций 

«Союз пионерских организаций» 

Федерация детских организаций СПО 

ФДО доктор педагогических наук, 

профессор А.Волохов Москва 2015г. 

18. Детское движение на территории Воронежской 

области 

Диплом Окороков К. за активное участие  

Председатель Воронежского 

региональной общественной организации 

«Содружество детских организаций» В. 

Припольцев  Приказ ВРОО от 08.06.2015 

№3  

19. Районный фотоконкурс «Моё Отечество»  Диплом победителя районного   конкурса  

Савельев И. в номинации «Природа 

Воронежского края»  Приказ отдела по 

образованию и молодёжной политике  

14.12.15 №  58 п.5 

20. 1 Всероссийский конкурс общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление 

Диплом участника  МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ Председатель   

РСМ П. Красноруцкий 

21. Областной  (в рамках Всероссийского) заочный 

конкурс юных исследователей окружающей 

среды 

Диплом 2 степени, медаль  Шипилова Н. 

Приказ департамента образования науки 

и молодёжной политики Воронежской 

области от  16.11.15 № 1373 

22. Конкурс социальной рекламы «Быть здоровым – 

модно!» в рамках районной акции «Спасибо, 

нет!»  

Диплом победителя  в номинации 

«Социальный плакат» Горбунова М.  .  

Диплом 1 степени  пресс-центра 

«Карачанка и кампания» в номинации 

«Видеоролик» Приказ отдела по 

образованию и молодёжной политике 

14.12.15 №  58 п.3 

23. Заочный этап районного конкурса ёлочных Диплом 1 степени финала районного 



украшений «Новогодняя игрушка -2015» конкурса Лукошкин М., Диплом 3 

степени Глотова А. Диплом 3 степени 

Каньшин М., Диплом 2 степени Тарасова 

К.,  Диплом 3 степени Каньшин М. 

24.  «Территория добровольчества»  Благодарность волонтёрскому 

объединению «Оранжевое настроение» за 

развитие добровольческого движения на 

территории Воронежской области  

Департамент образования науки и 

молодёжной политики Воронежской 

области  2015 г. Мосолов  

25. Общероссийская акция «Урок безопасности для 

детей и родителей» 

3 сертификата участников Савельев И., 

Корчагин И., Морозова А. Руководитель 

школы юного пешехода Президент фонда 

детских благотворительных программ 

Н.А. Баринова г. Москва 2016 г. 

26. Областной конкурс «Походы выходного дня» , 

посвящённый 70- летию Победы над 

фашистской Германией 

Диплом 2 степени   Приказ департамента 

образования науки и молодёжной 

политики Воронежской области от   

17.12. 15 №  1504 

27. Районный этап областного конкурса социальных 

проектов в рамках Всероссийской акции «Я – 

Гражданин России»  

Диплом  участника  районного этапа 

областного конкурса за реализацию 

проекта «Спорт – залог успеха» в 

номинации «Гражданские инициативы»    

Приказ отдела по образованию и 

молодёжной политике 25.02.16 № 17 п.1 

28. Районный этап областной военно –спортивной 

игры «Звезда»  

Диплом  3 степени районного этапа  

Приказ отдела по образованию и 

молодёжной политике  11.03.16 № 22 п.1 

29. Областная экологическая акция «Чистый берег»  Грамота за активное участие. 

Руководитель департамента природных 

ресурсов и экологии Воронежской 

области А.Ф. Карякин 

30. Районный этап областного конкурса юных 

фотолюбителей  «Юность России»  

Диплом победителя районного этапа 

областного конкурса  Савельев И.  в 2-х 

номинациях Портрет» и «Серия» Приказ 

отдела по образованию и молодёжной 

политике  28.01.16 №  8 п.2 

31. Фестиваль-конкурс  военно-патриотической 

песни "Красная гвоздика". 

 

Диплом победителя Софья и Яна Балан  

Сертификат участника Морозов М.  

Приказ отдела по образованию и 

молодёжной политике  26.02.16 №  28 п.2 

32. Районный этап регионального конкурса 

«Наследники Юрия Гагарина»  

 Диплом  2 степени Зуева Я., Диплом  3 

степени  Сиренко Ксения   Приказ отдела 

по образованию и молодёжной политике  

09.03.16 № 20 п.3     

33. 14 областной конкурс «Край Воронежский – 

православный   

Поспелов В., лауреат в номинации «Приз 

зрительских симпатий»  Ректор ВИРО 

Ю.А. Савинков  

34.  Районный конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной»  

Диплом  1 степени Бердникова Э. в 

номинации «Авторские стихи» Приказ 

отдела по образованию и молодёжной 

политике   23.04.16 № 37 п.2     

35. Районные соревнования по летнему биатлону 

среди девушек , посвящённые 71 годовщины  

Диплом  1 степени  команда  МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ. Приказ отдела 



Победы над фашистской Германией по образованию и молодёжной политике   

13.05.16 № 40 п.1     

36. Районный этап регионального конкурса 

«Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» 

Диплом  2 степени  Савельев И. .   Приказ 

отдела по образованию и молодёжной 

политике   04.16 № 30 п.3     

37. Добровольческая акция «Весенняя неделя добра 

– 2016» 

Благодарность    за небезразличие  и 

активность, проявленные в ходе акции    

Департамент образования науки и 

молодёжной политики Воронежской 

области, «Областной молодёжный центр» 

Директор ГБУ ВО Е.И. Зуев    

38. Акция по сбору средств на мемориальные доски 

воинам -афганцам 

Благодарность   МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ , дублёр главы 

администрации Грибановского района 

В.С. Тетюхин 

39. Районный этап областного  творческого 

конкурса «Старая, старая сказка»  

Диплом  1 степени   в номинации 

«Конкурс рисунков по мотивам русских 

народных сказок» Зуева Я. Приказ отдела 

по образованию и молодёжной политике   

23.04.16 № 37 п.3     

40. Всероссийский конкурс студентов и 

школьников «Поколение NEKST» 

Диплом  1 степени   в номинации  

«Социальная реклама глазами детей» 

Жбанко Д., Тарасова К. Диплом  3 

степени   в номинации «Компьютерное 

видео» Жбанко Д., Тарасова К. Диплом  2 

степени   в номинации  «Социальная 

экологическая реклама» Казанцева А., 

Бердникова А. Ректор ВГУ Пащенко  

41. Районный заочный конкурс «Грибановский 

район – территория добровольчества»  на 

лучшее волонтёрское объединение  

Диплом  3 степени   волонтёрское 

объединение «Оранжевое настроение» 

Приказ отдела по образованию и 

молодёжной политике   23.04.16 № 37 п.8      

42. Районный турнир эрудитов по безопасности 

дорожного движения «АВС»    

Диплом  1 степени   команда МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ 

43. Районный этап областного конкурса школьной и 

студенческой прессы «На пороге новой 

реальности: каким мы видим свое завтра?» 

Победители в номинациях: лучший 

аналитический материал на свободную 

тему, лучшая аудиовизуальная работа, 

лучший художественно-

публицистический материал и другие. 

44. Районный этап конкурса лидеров детских 

общественных организаций  «Лидер 

Воронежской области XXI века» 

Тарасова Аделина (старшая возрастная 

группа) вошла в пятерку победителей. 

45. Районный конкурс мультимедийных проектов 
"Цифровой мир". 

Победа 

46. Районный конкурс социальных проектов 

детских общественных организаций 

1 место 

47.  Районный конкурс на лучшую школьную 

редакцию  «Журналист года» 

Участие, победа 

48. Областной фестиваль школьных и студенческих 

СМИ «Репортёр – 2016»  

Диплом  1 место в номинации «Печатная 

газета, журнал»  8 дипломов победителей 

в различных номинациях  Тарасова А., 

Казанцева А., Фомина А., Бердникова А., 

Горбунова М., Иванеева Р., Шаталова А. 

 Приказ Департамента образования, 

науки и молодёжной политики  



Воронежской области от 26.10 2015 г. № 

1254 

49. Областной конкурс творческих работ «Победим 

насилие вместе»    

Победитель районного и областного 

конкурса  Поспелов В. в номинации 

«Сочинение. «Каким я буду родителем: 

кнут или пряник?» Приказ Департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики  Воронежской области 

 от   24. 04.16 

50. Районный конкурс  лидеров детских 

общественных организаций «Лидер 20 века»  

Диплом победителя Тарасова А. Приказ 

отдела по образованию и молодёжной 

политике   26.03.16  № 26 п.1 

 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

     Публичный доклад заслушан  и принят на  заседании педсовета (протокол № 13  от 

26.06.2016г.), утвержден директором школы (приказ № 55  от 26.06.2016 г.). 

Перспективы и планы развития школы на 2016 – 2017 уч. г. 

      В  2016-2017  учебном  году   в школе планируется продолжить работу по направлениям: 

1.  Внедрение  новых  государственных  образовательных  стандартов  на  второй  ступени  

образования  (5-6  класс). 

2.  Продолжение  работы  по  внедрению  современных  педагогических  технологий  в  

образовательный  процесс  (внедрение  технологий  на  деятельностной  основе,  

дифференциация  и  индивидуализация  процесса  обучения,  продолжение  работы  по  

внедрению  здоровьесберегающих  технологий,   направленных  на  сохранение  и  

укрепление  здоровья  обучающихся  и  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни). 

3. Модернизация  материально-технической  базы  школы  в  соответствии  с  современными  

требованиями. 

4.  Организация  системы  внеклассной,  внеурочной  деятельности,  соответствующей  

интересам  учащихся.  Активное  участие  в  муниципальных  смотрах-конкурсах,  

соревнованиях,  фестивалях. 

5.  Продолжение  работы  по  расширению  образовательного  пространства  (организация  

участия  учащихся  в  конкурсах,  олимпиадах,  включение  мотивированных  и  одаренных  

учащихся  в  систему  дистанционного  обучения  и  т.п.) 

6. Совершенствование системы инклюзивного образования в рамках программы «Доступная 

среда» 

 





Отчёт участника ежегодной районной добровольческой акции «Весенняя неделя добра -2016» 

№ 

п/

п 

Название 

организации/ 

коллектива 

Руководитель 

коллектива/ 

куратор акции 

Образовательное 

учреждение 

Контактная 

информация 

(телефон – с 

указанием кода, e-

mail) 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках акции 

Количество 

добровольцев, 

принимающих 

участие 

Количество 

благополуча

телей 

1 Пионерская 

дружина им. 

И.Н.Кожедуба 

Кочкина И.И. / 

Горяйнова Л.В.  

Бердникова Т.В. 

МКОУ 

Верхнекарачанская 

СОШ 

8-47-348-41-272 

 

 

8-98-034-45-830 

tberdnikv@rambler

.ru 

 

 

Проект «Город 

мастеров»: мастер-

классы родителей и 

обучающихся для 

школьников 

 

 

 

15 

 

 

 

63 

2   Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение» 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-242 Патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

6 50 

3 Пионерская 

дружина им. 

И.Н.Кожедуба 

Бердникова Т.В.  89803445830 

tberdnikv@rambler

.ru 

Акция «Геройский 

треугольник» 

21 21 

4 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение» 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-242 Всероссийский 

экоурок «Хранители 

воды» 

4 39 

5 Пионерская 

дружина им. 

И.Н.КожедубаВ

олонтеры 

Кочкина И.И.  8-47-348-41-272 Субботник 180  



объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

6 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Горяйнова Л.В  8-47-348-41-272 Акция «Память» 15  10 

7 Обучающиеся 

4класса 

Мячина Е.Н.  8-47-348-41-272 Акция «Зеленый 

росток» 

12 1(МКОУ 

Верхнекарач

анская 

СОШ) 

8 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 Акция «Аллея 

выпускникам» 

15 1(МКОУ 

Верхнекарач

анская 

СОШ, 

жители села) 

9 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Горяйнова Л.В, 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 Акция «Белый 

голубь» 

15 1(МКОУ 

Верхнекарач

анская 

СОШ, 

жители села, 

родственник

и Зыкова 

А.П.) 

10 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 Акция «Улыбка» 15 53 



настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

11 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 Акция «Чистый 

двор» 

7 1(МКОУ 

Верхнекарач

анская 

СОШ) 

12 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 Урок  здоровья 4 21 

13 МКОУ 

Верхнекарачанс

кая СОШ, 

обучающиеся 8-

11 класса 

Горяйнова Л.В  8-47-348-41-272 Встреча с врачом 

Верхнекарачанской 

амбулатории 

Курбоновым Х.Т 

1 77 

14 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Морозова Е.П., 

учитель 

физкультуры 

 8-47-348-41-272 Ежедневная 

утренняя зарядка, 

спортивные 

соревнования по 

мини- футболу, 

теннису, волейболу. 

39 235 

15 МКОУ 

Верхнекарачанс

кая СОШ, 

обучающиеся 5-

Пекач Л.В., 

учитель 

рисования 

 8-47-348-41-272 Выставка рисунков 

«Спорт и здоровье» 

18 235 



 

7 класса 

16 Волонтеры 

объединения 

«Оранжевое 

настроение». 

Горяйнова Л.В, 

Стародубцева 

И.Н. 

 8-47-348-41-272 «Почему сегодня 

Сашка не торопится 

домой» (для детей с 

ограниченными 

возможностями) 

15 12 

17 МКОУ 

Верхнекарачанс

кая СОШ, 

учителя 

Семенкова Н.М., 

учитель истории; 

Кочкин А.А., 

учитель ОБЖ 

  Экскурсия в музей  

«Отечество моё» 

6 65 



Информация 

 о мероприятиях,  проведенных  в рамках месячника патриотической работы «Согласие. Единение. Вера» 

В МКОУ Верхнекарачанской СОШ  

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Количество мероприятий 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

районный 

уровень 

областной 

уровень 

всеросси

йский 

уровень 

1. Линейки, митинги, акции  4  1 - 1 

2. Тематические классные часы, уроки мужества, встречи  12 - - - 

3. Поисково-исследовательская работа 1 1 - - 

4. Походы, экскурсии, поездки  2 - 1 - 

5. Тематические выставки, презентации   6 1 1 - 

6. Разработка и реализация  

тематических социальных проектов 

1 1 - - 

7. Мероприятия, направленные на развитие 

интеллектуальных способностей 

17 1 1  

8. Мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала 

7 1 1 1 

9. Спортивные мероприятия 5 1 1  

10. Другие формы ( с наименованием формы проведения) 

    Фестиваль «Дружба народов», праздник «Дружба 

народов» (3 кл.),  «Экоурок «Вода России», 

Всероссийский и Всемирный субботник» 

5 3 3  3 

 

Всего в  образовательном учреждении классов (учебных групп, объединений)  12 

Всего обучающихся   в образовательном учреждении     224  



 

 

Информация 

 о мероприятиях,  проведенных  в рамках месячника патриотической работы «Прославим в веках подвиг героев » 

 МКОУ Верхнекарачанская СОШ  

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Количество мероприятий 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

районный 

уровень 

областной 

уровень 

всероссийс

кий 

уровень 

1. Линейки, митинги   3  - - - 

2. Тематические классные часы 12 4 4  4  

3. Поисково-исследовательская работа 3 1 2 1 

4. Походы, экскурсии, поездки  3 1 - 1 

5. Тематические выставки   2 - - - 

6. Разработка и реализация  

тематических социальных проектов 

- - - - 

7. Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей 

15 1 1  

8. Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала 9 1 1 - 

9. Спортивные мероприятия 2 2 - - 

10. Другие формы (с наименованием формы проведения).   Уроки 

мужества, посвящённые 30- летию аварии на Чернобыльской АЭС  

уроки-презентации, видеопросмотры ,  посвящённые  памятным 

датам,  пионерские сборы дружины им. И.Н. Кожедуба ,  

экскурсия в   г. Волгоград, участие во Всероссийском экоуроке.  

5 3 3  - 

 

Всего в  образовательном учреждении классов (учебных групп, объединений)  12 

Всего обучающихся   в образовательном учреждении     235 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

Информация 

 о мероприятиях,  проведенных  в рамках месячника патриотической работы «Отчизны верные сыны» 

 МКОУ Верхнекарачанская СОШ  

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Количество мероприятий 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

районный 

уровень 

областной 

уровень 

всероссийс

кий 

уровень 

1. Линейки, митинги   2  - - - 

2. Тематические классные часы 12 - - 3 

3. Поисково-исследовательская работа 2 1 1 - 

4. Походы, экскурсии, поездки  3 1 - 1 

5. Тематические выставки   2 - - - 

6. Разработка и реализация  

тематических социальных проектов 

1 1 - - 

7. Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей 

15 1 1  

8. Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала 8 1 1 - 

9. Спортивные мероприятия 4 1 - - 

10. Другие формы (с наименованием формы проведения).   Уроки 

мужества, посвящённые Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце», встречи  с 

выпускниками школы Шубёнкиным Н.Д. (открытие 

переоборудованного музея «Отечество моё»), Федосовым А.И. 

(открытие мемориальной доски), уроки-презентации, 

видеопросмотры ,  посвящённые  памятным датам,  пионерские 

сборы дружины им. И.Н. Кожедуба (конкурс экскурсий в 

школьный музей «Отечество моё», вечер «А ну-ка, парни!», 

праздник«День защитника Отечества»,  экскурсия в лётное 

училище имени В.Чкалова г.Борисоглебск, участие в конкурсе     
юных фотолюбителей "Юность России"   

5 3 3  - 

 

Всего в  образовательном учреждении классов (учебных групп, объединений)  12 



Всего обучающихся   в образовательном учреждении     235 

 


