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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:www.vkarachan.ucoz.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 Почѐта, 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 зачѐте 

2009 – 2012 годы – победитель областного фестиваля студенческой и молодѐжной 

прессы «Репортѐр» 

2008 – 2013 годы – победитель среди  районных детских общественных организаций 

«Единство» 

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

2012 год – построена многофункциональная спортивная площадка  

2012 год – включена 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, газета «Карачанка»  

стала победителем областного фестиваля студенческой и молодѐжной прессы «Репортѐр». 

           2014 г. 1. Диплом победителя 2 –й степени Зуева Яна Дмитриевна, 2 место  во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по ОБЖ проекта «Инфоурок» (количесво баллов: 

14 из 15) (22.05.2014 г.) 

2. Всероссийский открытый экоурок. Участники проекта. Открытый урок по теме 

«Мобильные технологии для экологии». Благодарственное письмо и диплом участника 

проекта МКОУ Верхнекарачанской СОШ. Разработка урока Стародубцева И. Н. 

3. Международный дистанционный конкурс по биологии проекта «Новый урок». Олимпиада в 

рамках конкурса. Результаты: I место- Волохович Маргарита (7кл), II место Горбунов Пѐтр (7 

кл.), Окороков Кирилл (10 кл.) 

  4. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «ПОКОЛЕНИЕ « Next – 2014» 

      Грамота Школьных Александр, Евсеев Максим, за лучшую игру-викторину в номинации 

«Компьютерная презентация». Руководитель Фомин С. В.  

 

 

 

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»). 

Социальное окружение 

        Село Верхний Карачан находится в 15  км от районного центра пгт Грибановский. 

Основными предприятиями в селе являются ООО «Грибановский сахарный завод», КФХ 

«Карачан» и  дорожный участок   Росавтодор. 

        В Верхнем Карачане функционируют учреждения: 

 Администрация сельского поселения; 

 МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «Центр досуга и информации»; 

 МКОУ ДОД Верхнекарачанский детский сад; 

 филиал  Грибановской ДЮСШ; 

 врачебная амбулатория;  

 торговый центр; 

 АЗС «Калина ОЙЛ» 

 пожарная часть МЧС. 

 

Социальный портрет школы 2013-2014 учебный год (%) 
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209  0,5 - 12 0,5 21 7 0,5 
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Основные позиции МКОУ Верхнекарачанской СОШ 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 
 

Философия школы: Реализация диалектико-материалистического и аналитического 

подхода в деятельности образовательного учреждения в условиях социально-экономических 

перемен и модернизации системы образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Миссия школы: Воспитание социально–компетентной личности и гуманистическое 

сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного потенциала 

участников образовательного взаимодействия 

Стратегия школы: Создание структур, максимально обеспечивающих технологичность 

образовательного процесса, направленных на реализацию творческих способностей, 

социализацию учащихся с использованием материально-технического и кадрового потенциала 

школы. 

Политика школы: Формирование новой системы универсальных знаний, умений и 

навыков, соответствующих современным жизненным потребностям развития страны, 

ориентированных  не только на усвоение обучающимся суммы  знаний, но и на развитие 

личности. 

Модель выпускника школы: Выпускник школы – это интеллектуальная, всесторонне 

развитая личность, склонная к овладению различными профессиями, способная к гибкой и 

быстрой ориентации в решении сложных жизненных проблем 

      Цель деятельности Образовательной программы: Создать благоприятную 

образовательную среду, способствующую повышению уровня образованности всех учащихся, 

саморазвитию,  самореализации, социализации обучающихся в обществе, сохранению 

здоровья и сформированности  у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни. 

 

Цель деятельности МКОУ Верхнекарачанская СОШ в 2013 – 2014 учебном году 

направлена на: создание условий для становления образованного, всесторонне развитого 

человека с активной жизненной позицией, способного к самоанализу и рефлексии, умеющего 

ориентироваться в окружающем социуме, принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Задачи: 

1. Продолжить развитие модели управления качеством образования на основе внедрения 

современных стандартов качества образования (ФГОС), обеспечивающих равные 

возможности получения качественного образования. 



2. Индивидуализировать содержание образования в соответствии с образовательными 

стандартами базового, профильного уровней. 

3. Совершенствовать систему работы с педкадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетенции. 

4. Продолжить работу по формированию культуры здорового образа жизни у учащихся и 

создание целостной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе. 

5. Совершенствовать систему работы с обучающимися, склонными к правонарушения. 

6. Совершенствовать работы Управляющего Совета. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Ступень 

обучения 

Наименование образовательной программы 

I 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего  

образования 

В 1 – 3 классах реализуется ООП НОО по ФГОС второго поколения. 

В 4 классе реализуется ООП НОО по ГОС 

II 
 

Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования 

III 
 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего  

образования 

Дополнительные  

образовательные  

услуги 

 

Краеведение  

Память  

Школа выживания  

Хоровое пение  

Художественное творчество  

Юный журналист 

 

Организация  изучения иностранных языков 
      В рамках учебного плана школы реализуется обучение английскому языку со второго 

класса. Во втором классе, третьем классе школы на изучение иностранного языка отведено 3 

часа, из них из компонента образовательного учреждения выделен 1 час. В  4 классе на 

изучение иностранного языка выделено по 2 часа в неделю, в 5 – 11 классах  по 3 часа в 

неделю в рамках федерального компонента. При проведении учебных занятий во 2, 4, 6, 7 

классах осуществляется деление на группы, так как в  данных классах обучается 20  и более 

человек. 

      В 5  классе выделен 1 час на проектную деятельность по английскому языку в целях 

формирования навыков языковой грамотности, приобщения учащихся  к работе в группах, 

социализации обучающихся.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 
Достижение новых образовательных результатов возможно только при условии внедрения и 

разработки современных образовательных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся и требованиям современной социокультурной ситуации. 

      Общая цель внедрения современных образовательных технологий – создание в школе 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, формирования 

способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, индивидуализация и 



дифференциация обучения через создание индивидуальных образовательных программ, 
обеспечивающих приобретение ключевых компетентностей и успешную социализацию в 

изменяющемся обществе. 

      Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

адаптированными с нашей точки зрения являются: 

- методика Шаталова В.Ф. имеет исключительное значение для слабых учеников, вселяя в них 

уверенность, формирует алгоритм учебного труда; 

- игровые методики воспитывают самостоятельность, ответственность; 

- проблемное обучение в среднем и старшем звене; 

- поисковые и исследовательские методы; 

- групповые и коллективные способы обучения,  

- личностно-ориентированное обучение; 

- критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- дифференцированное обучение; 

- информационные технологии, которые открывают учащимся доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые 

возможности для творчества, обретения, закрепления различных профессиональных навыков, 

позволяют реализовать принципиально новые методы и формы обучения; 

- технология интегрированного обучения.  

      В рамках технологии реализуется принцип межпредметных связей: история – литература – 

МХК, литература – МХК, история – математика, история – литература – биология – 

иностранный язык, химия – физика – биология, химия – изобразительное искусство,  химия- 

история – литература – профориентация и др. 

       Активно внедряются в обучение элементы новых образовательных технологий, такие как 

технология развивающего обучения Занкова. Данная технология делает акцент на развитие 

ребенка, работает на потребность в самовыражении, самореализации на разном уровне; 

Учебные занятия  с использованием данных технологий проводятся в виде лекций, 

семинарских занятий, лабораторных и практических  работ, конференций, зачетных уроков, 

деловых игр, уроков-путешествий, заочных экскурсий, исследований и др. Функционирует 

система опережающих поисковых и проблемных методик обучения, в школе широко развита 

проектная деятельность, при этом наибольшей популярностью пользуются интегрированные 

проекты, основанные на межпредметных связях. 

 

Научные 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. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

       Система  оценки достижений планируемых результатов в МКОУ Верхнекарачанской 

СОШ реализуется через систему мониторинговых наблюдений за уровнем усвоения 

стандарта, включающим результаты ЕГЭ, ГИА в 9 классе, 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 
оснащѐнность. 

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

 Систематически проводится работа по контролю за получением горячего питания. 

Ведѐтся многоплановая работа, направленная на сохранение здоровья обучающимися. 

    

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 второго и третьего урока большие перемены по 20 минут. Особый режим работы в I и II 

учебной четверти организован для учащихся начальной школы. 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 1-7 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, не ранее, чем через час после основных занятий. 

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

учебные недели, в 2 – 4,  9, 11 классах - 34 учебные недели, для учащихся 5 – 8, 10 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 (6, 7 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 организуется профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов старшеклассников. В 10 классе  организовано  универсальное 

(непрофильное) обучение. 

В 11 классе организована подготовка  в профильной группе с информационно-

технологическим профилем обучения. 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

образовательного процесса 
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности по 

основным параметрам: 

 

а) в школе функционируют учебные кабинеты: 

 

математики – 1(+ 1 лаборантская); русского языка и литературы – 1; иностранного языка – 1; 

истории – 1; биологии – 1(+ 1 лаборантская);   географии – 1;  химии – 1 (+ 1 лаборантская); 

информатики  и ИКТ  – 1; физики – 1 (+ 1 лаборантская);  ИЗО – 1; ОБЖ – 1; технологии– 1; 

спортивный зал – 1(+ многофункцилнальная спортивная площадка, + летний 

легкоатдетический городок);  библиотека – 1; актовый зал – 1; мультимедийный класс; 

начальных классов- 4,  мастерская, кабинет  домоводства.    

Школьная  библиотека  насчитывает  в  своем  фонде    29640  книг.  



В  школе  работает  логопедический  пункт. 
Для  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  школа  располагает  достаточным  

количеством  учебной  мебели. Функционируют два компьютерных класса: кабинет 

информатики и класс мультимедиа. Компьютеры объединены в  локальную сеть и 

подключены к Интернет по технологии ADSL (128kbit/s). 

          Имеются    средства  для использования информационно-коммуникационных 

технологий  в образовательном процессе.  

          Имеющаяся в школе материальная база совершенствуется и позволяет вести обучение на 

достаточно хорошем уровне, что способствует развитию мотивации школьников на изучение 

различных  учебных дисциплин. (Подробно см в ПО за 2012 г.) 

        В течение года проводились ремонтные работы по электричеству, сантехническому 

оборудованию, по благоустройству школы. Проведен косметический ремонт классных комнат 

за счет средств безвозмездного пожертвования родителей.  

Проводились проверки состояния мебели в кабинетах, ТСО и оборудования, проверки 

состояния санитарно-гигиенического режима, пожаробезопасность, электробезопасность, 

соблюдение норм охраны труда. 

 

Организация питания  
Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, оснащѐнной современным 

технологическим оборудованием. Питание обучающихся двухразовое. В 1 – 7 –х классах 

школы продолжает реализовываться программа «Школьное молоко». 

 

Количество обучающихся, обеспеченных питанием  

в 2012-2013 учебном году 

 

  всего: питающихся % учащихся, 

обеспеченных 

питанием 

  209  185  89  % 

По ступеням: 

1-4 класс 

93 93 100% 

5-9 класс 101 80 79 % 

10-11класс 15 12 80 % 

 

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). 

Работа логопедического пункта 

            Логопедическое воздействие – это  педагогический процесс, в результате которого 

осуществляется обучение, воспитание, коррекция нарушения речи и профилактика речевых 

нарушений. Логопедическое воздействие реализуется на логопедических занятиях. 

            Цель логопедических занятий – это  преодоление и профилактика речевых расстройств. 

            Основными задачами логопедических занятий являются: 

1. Развитие понимания речи; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; воспитание умения употреблять 

простые и сложные распространенные предложения. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; 

работа над звуковым анализом и синтезом. 

3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. Развитие связной речи. 

            Работа логопедических групп осуществляется по нескольким направлениям в 

зависимости от выявленных нарушений. 

Группа 1. Коррекции акустической дисграфии 

Группа 2. Коррекции оптической  дисграфии и оптической  дислексии    

Группа 3. Коррекции дисграфии  на  почве  нарушения  языкового  анализа  и     синтеза  и 

фонематической  дислексии 

 Группа 4. Коррекции аграмматической  дисграфии  и аграмматической  дислексии 

 Группа 5. Коррекционная группа детей, имеющих диагноз «Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи» 

 Группа 6. Коррекционная группа детей, имеющих диагноз «Общее недоразвитие речи» 

 Группа 7. Коррекционная группа детей, имеющих диагноз «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи»  
Группа 8. Коррекционная группа по развитию зрительно-пространственного анализа, синтеза 

и буквенного гнозиса учащихся первого класса 

            Разработаны перспективные планы коррекционной работы в группах:   
1. Ротацизм (нарушении прозношении звука  «Р») 

2. Ламбдацизм (нарушении прозношении звука  «Л») 

 

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 учѐтом 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 своѐ здоровье; 

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

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

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 

I КК 

 

 

В школе работает стабильный коллектив. Количество постоянных педагогических 

работников – 25 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Наименование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование, % 

ООП НОО  9 10 100 

ООП ООО 20 19 95 

ООП С(П)ОО 13 12 92 

ВСЕГО 42 43 96 

 

Квалификация педагогических работников 

       Все педагогические работники школы своевременно проходят процедуру аттестации и 

курсовую переподготовку на курсах повышения квалификации. 

 

Высшая I II 

7 (28%) 17(68%) 1 (4%) 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

в 2013 – 2014 учебном году 

 

На именование Число Число педагогических Доля педагогических 



АОП педагогических 

работников  

работников, 

прошедших курсовую 

переподготовку 

работников, прошедших 

курсовую переподготовку, 

% 

ООП НОО 9 1 11 

ООП ООО 20 3 15 

ООП С(П)ОО 13 8 61 % 

 

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 8 80 

ООП ООО 20 17 85 

ООП С(П)ОО 13 11 85 

ВСЕГО 43 36 84 

 

Мониторинг награждений педагогических работников 

 

Нагрудным знаком «Отличник образования РФ» 2  

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»    3 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ   8 

Почетной грамотой Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

13 

Почетной грамотой администрации Грибановского муниципального района  16 

Почетной грамотой отдела по образованию и делам молодежи 

администрации Грибановского муниципального района  

7 

Других организаций 7 

 

 

 



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

учреждение  обладает зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим 

потенциалом, который при умелом руководстве  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. 

        Полная информация о уровне образования, курсовой переподготовки, аттестации 

содержится в приложении к образовательной программе. 

Средняя наполняемость классов 
 

Класс Ступень 

 

Всего в классе 

1 «А»  

I 

13 

1 «Б» 14 

2 18 

3 19 

4 24 

 Всего учащихся 88 

Средняя наполняемость 17,6 

5  

 

II 

 

 

 

10 

6 22 

7 23 

8«А» 18 

8«Б» 14 

9 15 

 Всего учащихся 102 

 Средняя наполняемость 17 

10 III 

 

6 

11 9 

 Всего учащихся 15 

Средняя наполняемость 7,5 

Всего учащихся в школе 205 

Средняя наполняемость по школе 15,7 



 

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". МКОУ Верхнекарачанской СОШ осуществляется регулярный подвоз 

обучающихся. Количество детей, нуждающихся в подвозе, – 60. 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. 

 



4.   Результаты мониторинговых исследований за  2013 – 2014 уч.г. 

 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования 9 «А» класс 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Русский язык Математика 

год экзамен итог год экзамен итог 

 балл оценка   балл оценка  

1 Авилова  

Валерия Александровна 

4 40 5 5 3 20 4 4 

2 Батаев  

Алексей Андреевич 

3 26 3 3 3 4/14 2/3 3 

3 Вострикова 

Татьяна Алексеевна 

4 35 4 4 3 11 3 3 

4 Дарьина  

Мария Александровна 

5 39 5 5 4 18 4 4 

5 Джалолов Махмуджон 

Рахимжонович 

3 35 4 4 3 14 3 3 

6 Евтухов  

Евгений Сергеевич 

3 22 3 3 3 9 3 3 

7 Зуев  

Илья Дмитриевич 

4 33 4 4 4 11 3 3 

8 Косинова 

Анастасия Александровна 

4 31 4 4 3 16 4 4 

9 Лыков  

Максим Вячеславович 

4 37 5 5 4 18 4 4 

10 Марков  

Максим Александрович 

3 39 5 4 3 10 3 3 

11 Рахимова  

Фотима Азизуллоевна 

3 24 3 3 3 10 3 3 

12 Шамов  

Артем Сергеевич 

4 41 5 5 4 17 4 4 

13 Шипилова 

Анна Александровна 

4 26 3 4 3 10 3 3 

14 Шумских  

Сергей Александрович 

4 34 4 4 4 11 3 3 

 Средний балл 3,7 33 4 4 3,4 13,5 3 3 

 

Динамика среднего балла по русскому языку и математике в 9 «А» классе 

 

 
Русский язык Математика 

  

Год Экзамен Год Экзамен 

3,7 4 3,4 3 



 

 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего образования 

9 «Б» класс 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Русский язык Математика 

год экзамен итог год экзамен итог 

 балл оценка   балл оценка  

1 Бердникова  

Элина Васильевна 

4 37 5 5 4 20 4 4 

2 Горбунова  

Мария Александровна 

4 38 5 5 4 16 4 4 

3 Горлова  

Елизавета Алексеевна 

4 38 5 5 4 11 3 4 

4 Гущина  

Оксана Сергеевна 

4 39 5 5 4 17 4 4 

5 Коноваленко  

Арина Тахировна 

4 40 5 5 3 10 3 3 

6 Кочкина  

Алена Сергеевна 

4 34 4 4 3 11/12 2/3 3 

7 Мазурина  

Наталья Сергеевна 

3 28 4 4 3 13 3 3 

8 Мордасов  

Павел Вячеславович 

3 35 4 4 3 17 4 4 

9 Туркина  

Татьяна Дмитриевна 

3 23 3 3 3 8/8 2/3 3 

10 Фазилов Мухаммаджон 

Сафаралиевич 

3 35 4 4 3 10 3 3 

11 Фазилов Умарали 

Сафаралиевич 

3 25 3 3 3 11 3 3 

12 Филатова  

Алина Алексеевна 

5 39 5 5 5 19 4 5 

13 Хандожко  

Дмитрий Андреевич 

3 31 4 4 3 11 3 3 

14 Чернова  

Ирина Дмитриевна 

5 40 5 5 5 20 4 5 

15 Ширинкин  3 34 4 4 3 20 4 4 



Виталий Александрович 

 Средний балл 3,7 31,7 4,3 4,3 3,5 14,3 3,46 3,6 

 По школе  32,35    13,9   

 

Динамика среднего балла по русскому языку и математике в 9 «А» классе 

 

 

 

 
 

 

 

 

Средний балл результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

 по классам и школе 

 

 Русский язык Математика 

9 «А» 33 13,5 

9 «Б» 31,7 14,3 

По школе 32,5 13,9 

 

 

Русский язык Математика 

Год Экзамен Год Экзамен 

3,7 4,3 3,5 3,46 



Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации 

за курс среднего (полного) общего образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Русский 

язык 

24 

Математика 

 

20 

Физика 

 

36 

Биология Химия Общество- 

знание 

1 Батаева  

Наталия Андреевна 

 

59 

 

48 

 

    

2 Бычков 

 Иван Сергеевич 

 

61 

 

70 

  

77 

 

78 

 

3 Кульев  

Алексей Андреевич 

 

61 

 

28 

 

45 

   

4 Лыкова 

 Анастасия Алексеевна 

 

69 

 

56 

  

68 

 

64 

 

5 Мирзоазиззода 

Мадина 

64 40   

54 

 

56 

 

6 Ряснянская   

Анна Олеговна 

 

61 

 

40 

    

7 Сайфулоев  

Махмадшариф 

Рамазонович 

 

28 

 

0 

    

8 Спесивцев  

Андрей Вячеславович 

 

51 

 

40 

    

42 

9 Шипилов  

Алексей Сергеевич  

 

56 

 

36 

    

53 

 

Средний балл по школе 

 

 

56,6 

 

39,7 

 

45 

 

66,3 

 

66 

 

47,5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



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

за 20113 – 2-14 уч.г. 

Обязательные учебные предметы 

Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Мячина Е. Н. 2 18 Русский язык 4 7 7 - 100 61 3,8 

Мячина Е. Н. 2 18 Математика 5 7 6 - 100 67 3,9 

Дарьина Н. А. 3 17 Русский язык 5 4 8 - 100 53 3,8 

Дарьина Н. А. 3 17 Математика 3 6 8 - 100 53 3,7 

Жиляева Н. А. 4 23 Русский язык 5 9 9 - 100 60,9 3,8 

Жиляева Н. А. 4 23 Математика 6 8 6 - 100 47,8 3,7 

Горяйнова Л. В, 5 10 Русский язык - 2 8 - 100 20 3,2 

Афанасьева Л. А. 5 10 Математика 1 2 7 - 100 30 3,4 

Лутовинова С. Н. 6 22 Русский язык 4 5 12 - 100 45 3,65 

Кочкина О. Н. 6 22 Математика 1 7 14 - 100 38 3,4 

Кочкина И. И. 7 23 Русский язык 2 6 15 - 100 34 3,4 

Кочкина О. Н. 7 23 Математика 1 4 18 - 100 22 3,3 

Горяйнова Л. В, 8 18 Русский язык 6 6 6 - 100 67 4 

Аверин В. Н. 8 18 Математика 4 5 9 - 100 50 3,7 

Лутовинова С. Н. 10 6 Русский язык 2 2 2 - 100 80 4,2 

Аверин В. Н. 10 6 Математика 2 3 1 - 100 83 4,2 

 

Мониторинг административных контрольных работ «на входе» 2013 – 2014 учебный год 

 

Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Аверин В. Н. 8 18/17 математика 4 4 8 2 88 41 3,5 

Аверин В. Н. 10 6/4 математика 1 1 2 - 100 50 3,75 

Афанасьева Л. А. 11 9/8 математика 2 2 4 - 100 50 4 

Афанасьева Л. А. 5 10/10 математика 1 4 3 2 80 50 3,4 

Бердникова Т. В. 7 22/19 иностр. язык 3 7 4 5 74 53 3,4 

Бердникова Т. В. 8 18/16 иностр. язык 12 2 1 1 94 88 4,5 

Кочкина О. Н. 6 22/21 математика 3 5 11 2 91 38 3,4 

Кочкина О. Н. 7 22/21 математика 2 4 14 1 91 29 3,3 

Кочкина О. Н. 9 «Б» 15/14 математика 3 4 7 - 100 50 3,7 

Кочкина И. И. 7 22/21 русский язык - 9 12 - 100 43 3,4 

Лутовинова С. Н. 10 6/5 русский язык 2 1 1 1 80 60 3,8 

Лутовинова С. Н. 6 22/19 русский язык 2 8 5 4 78,9 52,6 3,42 

Букина Н. Н. 6 22/19 история - 5 13 1 95 26 3,2 

Букина Н. Н. 9 «А» 14/11 география - 3 8 - 100 27 3,3 

Рязанцева О. А. 11 9/9 химия 2 5 2 - 100 77 4 

Рязанцева О. А. 11 9/9 биология 3 5 1 - 100 59 4,2 

Семенкова Н. М. 11 9/8 история 3 5 - - 100 100 4 

Семенкова Н. М. 9 «Б» 14/14 история 7 1 6 - 100 57 4 

СкоробогатоваТ.М 9 «А» 15/12 иностр. язык - 2 10 - 100 16,6 3 

СкоробогатоваТ.М 9 «Б» 15/14 иностр. язык 4 6 4 - 100 71 4 

Стародубцева И.Н 9 «А» 14/13 химия - 8 5 - 100 62 3,6 

Стародубцева И.Н 10 6/5 биология 1 4 - - 100 100 4,2 

Фомина Л. В. 9 «Б» 15/15 русский язык 2 3 4 6 60 33 3 

Фомина Л. В. 9 «А» 14/12 русский язык - 6 2 4 66,7 50 3,2 

Фомина Л. В. 11 9/8 русский язык 1 4 3 - 100 62,5 3,75 

Фомин С. В. 11 9/8 информатика - 4 4 - 100 50 3,5 



Горяйнова Л. В. 5 10/9 русский язык - 1 4 3 56 11 2,4  

Горяйнова Л. В. 8 18/14 русский язык 3 4 7 - 100 50 3,7 

Шипилова В. М. 9 «А» 14/12 математика - 6 6 - 100 50 3,5 

Цыплакова Е. А. 8 18/16 ОБЖ 1 10 5 - 100 69 4 

 

Мониторинг административных работ в начальной школена входе  (2013 – 2014 уч.год) 

 

Учитель Класс Всего/ 

вып -ло 

Предмет Оценки Усп-

ть % 

Кач-

во % 

Ср.б. 

5 4 3 2 

Дарьина Н. М. 3 17/15 Русский язык 5 3 5 2 87 53 3,7 

Дарьина Н. М. 3 17/15 Математика 2 6 6 1 93 53 3,6 

Жиляева Н. А. 4 26/21 Русский язык 4 7 9 1 95 52 3,6 

Жиляева Н. А. 4 26/21 Математика 3 9 9 - 100 57 3,7 

 

Мониторинг административных контрольных работ по итогам 2013 – 2014 учебного года 

 

Учитель Класс Всего/  

вып-

ло 

Предмет Оценки Усп-

ть 

Кач-

во 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Бердникова Т. В. 7 23 иностр. язык 7 3 13 - 100 43 3,7 

Бердникова Т. В. 8 18 иностр. язык 3 8 7 - 100 61 3,7 

Букина Н. Н. 6 21 история 2 4 15 - 100 29 3,4 

Букина Н. Н. 9 «А» 14/12 география 2 4 6 - 100 50 3,7 

Рязанцева О. А. 11 9/8 химия 3 3 2 - 100 75 4 

Рязанцева О. А. 11 9/8 биология 4 3 1 - 100 87,5 4,4 

Афанасьева Л. А. 11 9 математика 4 4 1 - 100 89 4,3 

Кочкина О. Н. 9 «Б» 15 математика - 4 10 - 100 33 3,3 

Семенкова Н. М. 11 9 история 3 5 1 - 100 88 4,2 

Семенкова Н. М. 9 «Б» 15 история 5 1 9 - 100 50 3,7 

СкоробогатоваТ.М 9 «А» 14 иностр. язык 4 5 5 - 100 64.3 3,7 

СкоробогатоваТ.М 9 «Б» 15 иностр. язык 5 6 4 - 100 73,3 4 

Стародубцева И.Н 9 «А» 14/10 химия - 7 3 - 100 70 3,7 

Стародубцева И.Н 10 6 биология - 5 1 - 100 100 3,8 

Фомина Л. В. 11 9/8 русский язык 3 4 - 1 88 88 4 

Фомина Л. В. 9 «А» 14/12 русский язык 1 7 2 2 83 67 3,6 

Фомина Л. В. 9 «Б» 15/13 русский язык 1 6 4 2 85 54 3,5 

Шипилова В. М. 9 «А» 14/13 математика - 6 7 - 100 46,2 3.46 

Цыплакова Е. А. 8 18 ОБЖ 7 4 7 - 100 61 4 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

9 – 11 классы 

 
Предмет Класс Обучающийся Результат Учитель 

География 10 Окороков Кирилл победитель Букина Н. Н. 

 9 «Б» Горбунова Мария призѐр Букина Н. Н. 

Биология 11 Лыкова Анастасия призѐр Рязанцева О. А. 

Литература 10 Красильникова Ольга призѐр Лутовинова С. Н. 



Русский язык  Окороков Кирилл призѐр Лутовинова С. Н. 

Матемаика 11 Бычков Иван призѐр Афанасьева Л. А, 

Информатика 11 Бычков Иван призѐр Фомин С. В. 

 

 
      Приказом Отдела по образованию и молодѐжной политике администрации Грибановского 

муниципального района «Об итогах районной предметной олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных школ» За высокий уровень подготовки учащихся к олимпиаде объявить 
благодарность Фомину С. В., Лутовиновой С. Н., Букиной Н. Н., Афанасьевой Л, А,., 

Рязанцевой О. А. 

       В работе комиссии по проверке работ приняли педагоги Лутовинова С. Н., Стародубцева 

И. Н., Аверин В. Н., Афанасьева Л. А., Рязанцева О. А., Фомин С. В., Фомина Л. В., 

Афанасьева Л. А. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4 – 8 классы 

 
Предмет Класс Обучающийся Результат Учитель 

Биология 8 Ерѐмина Виктория победитель Рязанцева О. А. 

Информатика и 

ИКТ 

6 Зуева Яна победитель Фомин С. В. 

 
 

       Педагогам, подготовившим победителей предметной муниципальной олимпиады  

Приказом  № 27 п.3 от 01.04.2014г. отдела по образованию и молодѐжной политике 

администрации Грибановского муниципального района объявлена благодарность. 

 

 

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Первый шаг в науку» 

 

№ п/п Тема исследования Класс Учитель Результат 

1 Влияние плеера на слух 9 Стародубцева И. Н. призѐр 

2 Приѐмы быстрого счѐта 5 Афанасьева Л. А. призѐр 

3 Значение книги в наше 

время 

11 Фомина Л. В. победитель 

4 Без процентов никуда 6 Кочкина О. Н. призѐр 

5 А наш класс такой (анг.яз.) 6 Скоробогатова Т. М.  

6 Макросы в MSoffise 7 Фомин С. В. победитель 

7 Каверна. Определение 

формы полости внутри 

непрозрачного тела. 

10 Аверин В. Н. победитель 

 

 

 

 



ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«К вершинам знаний» 
Начальная школа 

№ п/п Тема исследования Класс Учитель Результат 

1 Картошечка 4 Жиляева Н. А. Победа в 

номинации «За 

уверенность и 

находчивость» 

Приказ № 30п.2 от 

25.04.2014 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «ПОКОЛЕНИЕ « Next – 2014» 

 

         Грамота Школьных Александр, Евсеев Максим, за лучшую игру-викторину в номинации 

«Компьютерная презентация». Руководитель Фомин С. В.  

 

Муниципальный конкурс мультимедийных проектов 

Победители муниципального конкурса мультимедийных проектов школьников – 2014 в 

номинации «Компьютерная презентация» Школьных  Александр, Евсеев Максим. 

Руководитель Фомин С. В. 

По итогам конкурса мультимедийных проектов  Отделом по образованию и молодѐжной 

политике администрации Грибановского муниципального района объявлена благодарность 

победителям конкурса мультимедийных проектов и педагогам за успешную подготовку 

победителя.  

Муниципальные педагогические чтения «Киселѐвские чтения – 4»  

1. Почѐтная грамота Фомину С. В. , занявшему 1 место в номинации информатика и ИКТ.  

2. Благодарность Кочкиной О. Н. за подготовку выступления в номинации «Математика». 

 

Публикации 

1. Региональный этап научно-практической конференции ««Педагогическое регионоведение в 

Воронежском Прихопѐрье: проблемы и перспективы». Тема статьи «Формирование ЗОЖ и 

здоровья средствами туризма». Цыплакова Е. А,. 

2. Научно-практическая конференция «Использование современных технологий в 

образовательном процессе по предметам естественно-научного цикла».  Статья 

«Использование современных технологий в преподавании предметов естественно-научного 

цикла». Рязанцева О. А. , Стародубцева И. Н. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Новой школе – здоровые дети». Статья 

«Роль школы в формировании состояния  здоровья учащихся. Здоровьесберегающие 

технологии в современной школе». Рязанцева О. А. , Стародубцева И. Н. 

 

 

 



Всероссийский дистанционный конкурс «Инфоурок» 

1.Диплом победителя 2 –й степени Зуева Яна Дмитриевна, 2 место  во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по ОБЖ проекта «Инфоурок» (количесво баллов: 14 из 15) 

(22.05.2014 г.) 

2. Всероссийский открытый экоурок. Участники проекта. Открытый урок по теме 

«Мобильные технологии для экологии». Благодарственное письмо и диплом участника 

проекта МКОУ Верхнекарачанской СОШ. Разработка урока Стародубцева И. Н. 

3. Международный дистанционный конкурс по биологии проекта «Новый урок». Олимпиада в 

рамках конкурса. Результаты: I место- Волохович Маргарита (7кл), II место Горбунов Пѐтр (7 

кл.), Окороков Кирилл (10 кл.) 

Открытый урок 

В рамках проведения муниципального совещания директоров ОУ 

Бердникова Т. В. 3 класс. В рамках ФГОС «Помощь на дому» 

Фомин С. В.  2 класс. В рамках ФГОС «Письменные источники информации» 

 

 

Мониторинг качества обучения учащихся начальной школы 

 по итогам 2013 – 2014 учебного года 

 

  

 

 

 

 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 66,6 47 56,5 

Математика 61 64,7 60,8 

НАЧАЛЬНАЯ    ШКОЛА 

              Класс   

              Учитель     

 

Наименование 

предмета                                           

 

1 класс 

 

Мячина Е. Н  

Елизарова И.Ю 

 

2 класс 

 

 

 

3 класс 

 

Дарьина Н. М. 

  . 

 

4 класс 

 

Жиляева Н. А 

 

 

Показатели 

 

 

Кач-во 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.бал

л 

 

Кач-во 

% 

 

Ср.балл 

Русский язык   66,6 3,72 47,06 3,76 56,52 3,87 

Математика   61,1 3,72 64,71 4 60,87 3.91 

Литература   94,44 4,44 82,35 4,18 65.22 4,17 

Окружающий мир   88,89 4,5 70,59 4,12 65,22 4,13 

Технология   100 4,61 76,47 4,24 82,61 4,22 

Физическая культура   100 4.47 94,12 4,59 100 4,48 

Культура общения   - - - -   

Иностранный язык   Бердникова Т.В.  Бердникова Т. В. Бердникова Т. В. 

   55,56 3,89 47.06 3,82 52,17 3,78 

ИЗО   Пекач Л. В. Пекач Л. В. Пекач Л. В. 

   88,8 4,28 88.24 4.35 86,96 4,35 

Музыка   ЛутовиноваС.Н. Лутовинова С. Н. Лутовинова С. Н. 

   88,8 4,44 88,24 4,47 95,65 4,61 

Информатика    Фомин С. В. Фомин С. В. - - 

   77,78 4,17 76.47 4.35 - - 

По классу   82,22 73,53 74,78 

СОУ   73,52 72,89 72,91 



 

Мониторинг качества обучения учащихся  

по итогам 2013 – 2014 учебного года 

 

 

Предмет Класс Учитель Успевае-

мость 

% 

Качеств

о 

% 

Средний 

балл 

СОУ 

Русский язык 5 Горяйнова Л. В. 100 60 3,6 52,8 

 6 Лутовинова С. Н. 100 50 3,68 56,55 

 7 Кочкина И. И. 100 47,83 3,57 52,52 

 8 Горяйнова Л. В. 100 50 3,83 62 

 9 а Фомина Л. В. 100 64,29 3,71 56.57 

 9 б Фомина Л. В. 100 53,33 3,67 55,73 

 10 Лутовинова С. Н. 100 83,33 4,17 71,33 

 11 Фомина Л. В. 100 88.9 4.22 72,9 

По школе   100 62,21 3,8 60,5 

       

Литература 5 Горяйнова Л. В. 100 60 3,7 56,4 

 6 Лутовинова С. Н. 100 68,18 3,91 63,27 

 7 Кочкина И. И. 100 60,87 3.74 57,74 

 8 Горяйнова Л. В. 100 72,22 4,17 72.22 

 9 а Фомина Л. В. 100 71,43 3,93 63,71 

 9 б Фомина Л. В. 100 73,33 4,2 73,33 

 10 Лутовинова С. Н. 100 83,33 4,5 83,33 

 11 Фомина Л. В. 100 88,9 4,44 80.9 

По школе   100 72,28 4,07 68,86 

       

Математика 5 Афанасьева Л. А 100 40 3,4 47,2 

 6 Кочкина О. Н. 100 36.36 3,59 54,36 

 7 Кочкина О. Н. 100 30,43 3.39 47.65 

 8 Аверин В. Н. 100 50 3,72 58 

 9а  Шипилова В. М. 100 35,71 3.43 48,57 

 9 б Кочкина О. Н. 100 40 3.53 52 

 10 Аверин В. Н. 100 83,33 4,17 71,33 

 11  Афанасьева Л. А 100 88.89 4,22 72,89 

По школе   100 50,59 3,68 47,75 

       

Иностранный язык 5 Скоробогатова Т.М 100 30 3,3 44.4 

 6 Скоробогатова Т.М 100 47,62 3,71 56,91 

 7 Бердникова Т. В. 100 26.09 3.35 46.43 

 8 Бердникова Т. В. 100 50 3,72 58 

 9 а  Скоробогатова Т.М 100 50 3,5 50 

 9 б Скоробогатова Т.М 100 46,67 3,73 58,67 

 10 Скоробогатова Т.М 100 83,33 4,33 77.33 

 11 Скоробогатова Т.М 100 88.89 4,22 72,89 

По школе   100 52,83 3,7 58 

       

История 5 Букина Н. Н. 100 80 3,9 62 

 6 Букина Н. Н. 100 54.55 3,77 59.45 

 7  Семенкова Н. М. 100 73,91 3,87 61,39 

 8  Букина Н. Н. 100 72,22 4,17 72.22 

 9 а  Семенкова Н. М. 100 50 3,5 50 

 9 б Семенкова Н. М. 100 46,67 3.87 63,47 



 10 Семенкова Н. М. 100 83.33 4.67 89,33 

 11 Семенкова Н. М. 100 100 4,33 76 

По школе   100 70 4 66,73 

       

Обществознание 6 Семенкова Н. М. 100 63,64 3.86 62 

 7 Семенкова Н. М. 100 73.91 3,87 61,39 

 8  Семенкова Н. М. 100 50 3,89 64 

 9 а Букина Н. Н. 100 42,86 3,5 50.57 

 9 б Букина Н. Н. 100 46.67 3,87 63,47 

 10 Семенкова Н. М. 100 83,33 4,67 89,33 

 11 Семенкова Н. М. 100 88.89 4.22 72.89 

По школе   100 64 3,98 66,23 

       

География 6  Букина Н. Н. 100 59,09 3,77 59,09 

 7  100 52,17 3,61 53,74 

 8  100 50 3,83 62 

 9 а  100 50 3,57 52,57 

 9 б  100 46,67 3.8 61,07 

 10  100 100 4,5 82 

 11  100 88,89 4,22 72,89 

По школе   100 63,83 3,9 63,45 

       

Краеведение 6  Стародубцева И. Н. 100 68,18 4 66,55 

 7 Букина Н. Н. 100 60,87 3,74 57.74 

 8 Букина Н. Н. 100 77.78 4,22 73,78 

 9 а Семенкова Н. М. 100 50 3,71 57,71 

 9 б Семенкова Н. М. 100 53,33 4 67,73 

 10 Букина Н. Н. 100 100 4.83 94 

 11 Букина Н. Н. 100 88.9 4.78 92.9 

По школе   100 57,15 4,2 72,9 

       

Природоведение 5 Стародубцева И. Н. 100 80 4,4 80 

Биология 6  Стародубцева И. Н. 100 54,55 3,77 59,45 

 7 Стародубцева И. Н. 100 60,87 3,91 64 

 8  Рязанцева О. А. 100 61,11 4,06 69,11 

 9 а  Стародубцева И. Н. 100 64,29 4,14 72 

 9 б Рязанцева О. А. 100 46,67 3,8 61,07 

 10 Стародубцева И. Н. 100 83,33 4.5 83,33 

 11 Рязанцева О. А. 100 88.89 4,22 72.89 

По школе   100 67,46 4,1 70,23 

       

       

Химия  8  Рязанцева О. А. 100 61,11 3,89 63,11 

 9б Рязанцева О. А. 100 46.67 3,73 58,67 

 9а Стародубцева И. Н 100 50 3,86 62,86 

 10 Стародубцева И. Н 100 83,33 4,17 71.33 

 11 Рязанцева О. А. 100 77.8 4,11 69.8 

По школе   100 63,78 3,95 65,15 

       

Физика 7 Аверин В. Н. 100 52,17 3,61 53,74 

 8   100 50 3,89 64 

 9 а Аверин В. Н. 100 50 3,5 50 

 9 б Аверин В. Н. 100 53,33 3,73 58,13 

 10 Афанасьева Л. А. 100 83,33 4.17 71,33 



 11 Афанасьева Л. А. 100 88,9 4.22 72,9 

По школе   100 62,95 3,85 61,68 

       

Информатика и ИКТ 5 Фомин С. В. 100 80  4.4 80 

 6  100 68,18 3,95 64,91 

 7  100 47,83 3,74 58,78 

 8  100 61,11 4,06 69,11 

 9 а  100 57,14 3,86 62.29 

 9 б  100 46,67 3,87 63,47 

 10  100 100 4.83 94 

 11   100 88,89 4,33 76,89 

Технология 10  100 100 4,83 94 

По школе   100 68,72 4,13 71,18 

       

Физическая культура 5 Морозова Е. П. 100 90 4,4 79,2 

 6   100 95,45 4.36 77.45 

 7  100 100 4,35 76,52 

 8  100 94,44 4,56 84,44 

 9 а  100 50 3,5 50 

 9 б  100 92,86 4,43 80 

 10  100 100 5 100 

 11  100 88 4,67 88 

По школе   100 77.5 4.39 79,45 

       

Искусство (музыка) 5 Лутовинова С. Н. 100 90 4,6 86,4 

 6   100 90,48 4.43 78,18 

 7  100 65,22 4.13 71,48 

 8   100 83,33 4,44 81,33 

По школе   100 82,26 4,4 61,9 

       

Искусство (ИЗО) 5 Пекач Л. В. 100 70 4,3 77,2 

 6   100 77,27 4,14 70,73 

 7  100 69,57 4,09 69,57 

По школе   100 72,28 4,17 72,5 

       

Искусство (МХК) 9 а Пекач Л. В. 100 57,14 3,86 62,29 

 9 б  100 80 4 67,2 

 10  100 83,33 4,67 89,33 

По школе   100 73,49 4,2 72,94 

       

Культура общения 5 Фомина Л. В, 100 80 4,5 80 

 6 Лутовинова С. Н. 100 71 4,2 71 

 7 Кочкина И. И. 100 100 4,3 100 

 8  Фомина Л. В. 100 83 4,3 83 

 9 а Фомина Л. В. 100 85.71 4,21 72,86 

 9 б Фомина Л. В. 100 80 4,33 77,6 

По школе   100 83 4,27 75,23 

       

ОБЖ 5 Цыплакова Е. А. 100 70 4 66,4 

 6  100 63.64 3,81 59,82 

 7  100 43,48 3,57 52,87 

 8   100 72,22 4,22 74,22 

 10 Кочкин А. А. 100 83.33 4,67 89,33 

 11 Кочкин А. А. 100 100 4,8 92 



По школе   100 72 4,2 72,44 

       

Технология (обсл. тр.) 5 Петрова Т. С. 100 100 4.8 92,8 

 6  Кочкин А. А. 100 100 5 96,73 

 7 Пекач Л. В.. 100 100 4,61 85,91 

 8   100 94,44 4,72 90,44 

По школе   100 98,61 4,78 91,47 

 

Динамика качества обучения по учебным дисциплинам  

за 2013– 2014 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название предмета I II III IV год 

1.  Русский язык 52,3 61 54,19 58,66 62,21 

2.  Литература 67,6 69 65 71,44 72,28 

3.  Математика 38,8 54 43,4 48,34 50,59 

4.  Иностранный язык 43,9 52 42 54,8 52,83 

5.  История 61,9 65,5 56 63,18 70 

6.  Обществознание 60,4 55,6 54,93 60,71 64 

7.  География 51,9 67 51,62 63,89 63,83 

8.  Краеведение  62 72 61,89 71 57,15 

9.  Биология 60 66 58,44 69,25 67,46 

10.  Химия 48,2 62,4 51 63,78 63,78 

11.  Физика 43,9 63 47,84 63,15 62,95 

12.  Информатика 62,5 74 58,69 67,64 68,72 

13.  Физкультура 93 97 91,77 83,1 77.5 

14.  КО 81 83,5 86,24 79,52 83 

15.  Музыка 82,9 78 76,54 82,25 82,26 

16.  ИЗО 78,9 79 72,28 72,28 72,28 

17.  МХК 62 76 61,9 66,81 73,49 

18.  ОБЖ 72 85 55,34 70,23 72 

19.  Технология 98,6 95 96 100 98,61 

 По школе 61,2 71,31 60,27 68,91 69,2 

 

 



 

 

Результаты исследования  школьной адаптации 

учащихся 1, 5 и 10 классов 

 
В первой четверти 2012-2013 учебного года проводилось  исследование  адаптации 

первоклассников. В работе были использованы   следующие  методики: 

1. Определение мотивов учения. 

 

 Учебный Игровой Социальный Позиционный 

1А 9 - 2 3 

1Б 12 2 1 - 

всего 21 2 3 3 

Высокий  уровень  учебно-познавательной  мотивации прослеживается у   75 % 

учащихся первого класса.  

2. Исследование адаптации методом Люшера — позволило определить  

Эмоциональную самооценку  учащихся : 

 

 Средний Высокий 

1А 9 5 

1Б 12 3 

всего 21 8 

 

У 28учащихся  (100 %)-преобладают положительные эмоции, адаптация в целом протекает 

нормально 

Эмоциональное отношение ребенка к школьной ситуации: 

 

 

 

 

 

 

 25 (86%)  учащихся показали средний и высокий уровень адаптации к школьной жизни. 
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 Низкое среднее высокое 

1А 2 12 1 

1Б 2 10 2 

всего 4 22 3 



 

Исследование уровня школьной адаптации и личностной тревожности учащихся 5, 10 

классов проведено в октябре  по методике Филипса. 

В 10 классе было обследовано 10 учащихся и установлено, что общее состояние, связанное с 

различными формами включения десятиклассников в жизнь школы  находится в норме, т.е. 

адаптация проходит нормально. 

В пятом классе обследовано 22 учащийся. У 12 (57% ) учащихся, общее состояние, связанное 

с различными формами включения в жизнь школы  находится в норме, адаптация проходит 

нормально.  У 9 (43%) наблюдается повышенная тревожность  

 

 

Профессиональная направленность учащихся 9-х классов 

2013-2014 учебный год 
 

Результаты 

профнаправленности 

Гуманитарный Химико-биологический Обще-профессиональный 

 человек % человек % человек % 

Всего 29 учащихся 10 34 1 3 19 65 

34

3
65

Гуманитарный

Химико-

биологический

Обще-

профессиональны

й

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний в классе профильного обучения 

по итогам 2013 – 2014 учебного года 

 11 класс 

Информационно-технологический профиль 
 

 



 
 

Мониторинг 

результатов аттестации учащихся за  2013 – 2014 учебный год 

 

 

 

                  

Класс 

 

Ступень 

  

 

Всего 

уч-ся 

Успеваемость Средние показатели 

по классу ( % ) 

Отлич- 

ников 

Хоро-

шистов 

Неуспе-

вающих 

Качество 

чел./% 

Успевае- 

мость 

 

Ср. б. 

 

1 «А»  

    I 

13 - - - - - - 

1 «Б» 14 - - - - - - 

2 18 1 9 - 55,56/82,22 100 4,22 

3 17+2 

(инд.об

.) 

5 2 - 41,18/73,53 100 4,19 

4 23+1 

(инд.об

.) 

5 7 - 52,17/74,78 100 4,19 

 Всего учащихся   85+ 3 

(инд.об

.) 

      

В аттестации 

участвовало 

58 

 

11 18  50//76,84 100 4,2 

5  

 

II 

 

 

 

 

10 - 3 - 30/71,54 100 4,1 

6 22 4 3  27,27/66,09 100 4 

7 23 2 4 - 26.09/62,66 100   3 

8 18 3 6 - 50/66,67 100 4,1 

9«А» 14 - 5 - 35,71/58,10 100 3,79 

9«Б» 15 2 4 - 40/55,52 100 3,9 

 Всего учащихся  102 11 25 - 35,29/63,43 100 3,8 

10 III 

 

6 2 3  83,33/89,21 100 4,56 

11 9 3 4 - 77,78/90,48 100 4,36 

 Всего учащихся 15 5 7  80,5/89,84 100 4,46 

Всего по школе 

 

205 

 
      

 
В аттестации 

участвовало 

175 27 50 - 44/76,7 100 4,2 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ШКОЛЕ  

ПО УЧЕБНЫМ ЧЕТВЕРТЯМ И ИТОГАМ 2013 – 2014 УЧЕБНОГОГОДА 

 

 



 
 

МОНИТОРИНГ СРЕДНЕГО БАЛЛА ПО ШКОЛЕ  

ПО УЧЕБНЫМ ЧЕТВЕРТЯМ И ИТОГАМ 2013 – 2014 УЧЕБНОГОГОДА 

 

 

Трудоустройство выпускников  9 класса  
Всего выпускников – 29.  Продолжат обучение в 10 классе – 12, в техникумах –11, в 

профтехучилище – 6. 

 

 
 

Трудоустройство выпускников 11 класса  
Всего выпускников – 9.  Продолжат обучение в ВУЗах – 6; техникумах – 3 

 

 

 
 

 

Занятость учащихся на уроках физкультуры в зависимости от состояния 

здоровья (%) 

Группы 2010-2011 2011-2012 2012 -2013 2013 -2014 

Основная 99 96  97  97,2 

Подготовительная 0,5 1,4  1,5 1,4 

Специальная 0,5 - 0,5  - 

Освобождены 1 2,6 1 1,4 
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Работа методических объединений школы 

 
Отчет о работе МО учителей русского языка и литературы 

МКОУ Верхнекарачанская СОШ за 2013-2014 учебный год 

 

В конце сентября был объявлен международный конкурс «Басни далѐкие и близкие», 

организованный ассоциацией  «Университетских Образовательных Округов». Конкурс 

знатоков басен, посвящѐнный творчеству И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова 

состоял из 4 этапов. Были отправлены работы учениц 5 класса Шипиловой Н. и Бельковой Д. 

(учитель Фомина Л.В.). По  итогам  конкурса в номинации «Я - баснописец» дипломом І 

степени награждена Шипилова Н. 

16 октября состоялась VI районная краеведческая олимпиада. Она проходила в два этапа. 

Заочный — конкурс эссе по трем направлениям: «Летопись родного края», «Военная 

история», «Культурное наследие». Очный — тест-викторина на знание истории своей малой 

родины. Нашу школу представляли учащийся 8 класса Владимир Поспелов и учитель 

русского языка и литературы Светлана Николаевна Лутовинова. Они стали победителями в 

конкурсе эссе. Работа называется «История братской могилы села». 

В октябре этого года учитель Фоминой Л.В. стала победителем конкурса «Разработка урока 

русского языка по фанфикам», организованного издательским домом «Первое сентября». На 

конкурс была представлена разработка урока русского языка в 6 классе на тему: «О баснях, 

фанфиках и кое-чем еще». 

Прошла внутришкольная олимпиада по русскому языку и литературе. Победители (Лыкова 

А., Красильникова О., Окороков К., Гущина О., Дарьина М.) участвовали в районной 

олимпиаде. Ученики 10 класса Красильникова Ольга и Окороков Кирилл  (учитель 

Лутовинова С.Н.)  стали призерами по итогам районной олимпиады по русскому языку и 

литературе.  

В ноябре МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Грибановского муниципального района 

провел конкурс чтецов, посвященный 195-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Ученик 10 

класса Окороков К. (учитель Лутовинова С.Н.)  и ученица 8 класса Мерзликина А. (учитель 

Горяйнова Любовь Владимировна) стали призерами конкурса, каждый занял третье место в 

своей возрастной категории. 

В конце ноября прошлого года от нашей школы была отправлена разработка урока  для 

участия во всероссийском конкурсе методических работ педагогов, посвященном 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Конкурс был организован музеем Лермонтова в Тарханах.   

20 декабря 2013 года были подведены итоги и анализ размещен на сайте. Из  четырехсот 

десяти работ было выбрано  45. Разработка внеклассного мероприятия «Любовная лирика 

Лермонтова» вошла в их число. Учитель Фомина Л.В. стала дипломантом данного конкурса. 



25 декабря МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Грибановского муниципального района 
провел конкурс чтецов, посвященный 210-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. Бердникова 

Элина (9 «Б» класс, учитель Фомина Л.В.) стала победителем конкурса, заняв  второе место.  

В январе в рамках предметной недели по русскому языку и литературе в нашей школе 

прошли следующие мероприятия: просмотр художественного кинофильма «Княжна Мери» по 

одноименной повести М.Ю. Лермонтова режиссера Исидора Анненского (учитель Фомина 

Л.В., 9 «А» класс), урок "Анна Ахматова – "голос своего поколения" (к 125 летию со дня 

рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой) (учитель Фомина Л.В., 11 класс), урок – игра 

«Что? Где? Когда?», посвященный  200-летию со времени рождения русского поэта и 

драматурга М. Ю. Лермонтова (учитель Фомина Л.В., 9 «Б» класс), литературная гостиная 

«Тютчев и музыка» , инсценированировка к 70-летию книги С.Я. Маршака «12 месяцев» 

(учитель Лутовинова С.Н., 10 класс и 6 класс), урок по повести «Тимур и его команда», 

посвященный 110 летию со дня рождения советского детского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (учитель Кочкина И.И., 7 класс), урок внеклассного чтения «Поэты 19 века о Родине» 

и «Кроссворд-обсуждение» по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» (учитель 

Горяйнова Л.В. 8 и 5 классы). 

20 февраля на базе нашей школы прошел районный семинара учителей русского языка и 

литературы  на тему «Виды и способы реализации ИКТ на уроках и во внеклассной 

деятельности». На семинаре Лутовинова С.Н. поделилась опытом составления и 

использования онлайн-тестов на уроках русского языка и литературы», Фомина Л.В. 

рассказала о наполнении персонального сайта учителя в ucos.ru, Горяйнова Л.В. выступила с 

обзором газеты «Карачанка и К
о
». 

На последней неделе февраля учащийся 8 класса Владимир Поспелов стал победителем (II 

место) областного конкурса среди школьников и студентов "Край Воронежский 

православный" как автор исследовательской работы, посвященной 95-летию основания 

Воронежской духовной семинарии. Руководитель, учитель русского языка и литературы, 

Светлана Николаевна Лутовинова получила благодарность оргкомитета за подготовку 

призера. 

В МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Грибановского муниципального района 27.02. 

2014. прошел конкурс чтецов, посвященный 245-летию со дня рождения И.А. Крылова. 

Участники проявили творческий подход при выборе басен для исполнения и 

продемонстрировали прекрасные актерские данные. Одним из участников конкурса стала 

Тарасова Аделина, прочитавшая басню "Две собаки". Ей был вручен сертификат участника 

конкурса.  

19 марта состоялась районная краеведческая конференция "Историческая и "легендарная" 

топонимика Воронежского края". Максим Морозов (8 класс) представил "Народный 

путеводитель по селу Верхний Карачан". Он награжден дипломом победителя за 

исследовательское творчество и вклад в изучение топонимики родного края.  

Арина Мерзликина (8 класс) стала лучшей по итогам краеведческой викторины "О чем 

названья говорят". 24 марта в Новохоперске состоялась областная краеведческая конференция 

обучающихся «Историческая и легендарная топонимика Воронежского края». Нашу школу 

представил со своей работой восьмиклассник Максим Морозов. 

В апреле состоялся районный фестиваль риторики. Средние классы представляла Тарасова 

Аделина (6 класс), старшие - Лыкова Анастасия (11 класс). В районном конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные войной», организованном МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Грибановского муниципального района,  в номинации «Авторские стихи» заняла первое место 

ученица 9 «Б» класса Бердникова Э. (учитель Фомина Л.В.). Победителем муниципальной 

научно-исследовательской конференции «Первый шаг в науку» в номинации «Литература» 

стала ученица 11 класса Лыкова А. (учитель Фомина Л.В.) 

 

Отчѐт о работе 

методического объединения учителей начальных классов 

МКОУ Верхнекарачанской СОШ  за 2013 – 2014 учебный год 

 

В методическое объединение учителей начальных классов МКОУ Верхнекарачанской 

СОШ входит 5 человек: Дарьина Надежда Михайловна, Елизарова Ирина Юрьевна, Жиляева 



Надежда Александровна, Мячина Елена Николаевна, Петрова Татьяна Сергеевна. Все 
являются учителями I категории. Мячина Елена Николаевна - Отличник народного 

просвещения.  

Основные задачи методического объединения: 

 актуализировать знания учителей об использовании педагогических и 

информационных технологий, современных средств обучения в преподавании предмета;  

  пропагандировать педагогический опыт, идеи и находки; 

 создание условий для повышения уровня овладения современными  
педагогическими технологиями, эффективно реализующими требования ФГОС; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя (как одно из требований к условиям введения ФГОС); 

 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 
опыта.  

Методическая работа учителей начальных классов была направлена на освоение 

наиболее рациональных методов и приѐмов обучения и воспитания учащихся, повышение 

уровня общедидактической методической подготовленности педагога к организации и 

ведению учебно-воспитательной работы, обмен опытом между членами педагогического 

коллектива. 

Работа методического объединения проводилась по плану, в котором сформулированы 

основные задачи на текущий учебный год,  На заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов выносились вопросы, направленные на повышение 

методического уровня учителей, трудные темы в обучении школьников, творческие отчѐты по 

темам самообразования, анализ уроков, диагностика успеваемости и обученности и другие 

важные вопросы.  

На первом заседании обсуждали анализ работы МО учителей начальных классов за 

2012 – 2013  учебный год, утверждали план работы МО учителей начальных классов на новый 

учебный год, календарно-тематические планирования рабочих учебных программ, уточняли 

темы по самообразованию, утверждали графики  проведения школьных предметных 

олимпиад, творческих конкурсов, проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

На втором заседании обсуждали вопросы преемственности между детским садом и 

начальным звеном обучения. Говорили о том, что ключевым моментом преемственности 

является определение готовности к началу систематического школьного обучения, изучение 

протекания школьной адаптации, уровня школьной мотивации, диагностики познавательных 

интересов  

          На третьем заседании говорили о технологии развития критического мышления, 

обсуждали роль уроков внеклассного чтения в формировании читательской деятельности 

младших школьников.  

           На четвѐртом заседании обсуждали современные требования к учителю и уроку в 

рамках реализации ФГОС, нетрадиционные формы  и методы обучения как стимул учебно-

познавательной деятельности, использование интерактивной доски на уроке. 

На пятом заседании говорили об организации внеурочной деятельности в совокупности 

требований ФГОС к развитию личности младшего школьника, воспитанию гражданина 

России. 

На шестом заседании обсуждали подходы к реализации ФГОС второго поколения 

средствами образовательной системы «Школа России», интеллектуальное и эмоциональное 

развитие младших школьников  в условиях обновления содержания образования, приобщение 

детей к исследовательской и проектной деятельности (из опыта учителей).  

Информация об участии в мероприятиях, прошедших в 2013-2014 

году. 

Учителями школы очень тщательно продумывались классные часы, дни здоровья, 

умело планировались темы и формы проведения. 

Традиционно проводились праздники «Посвящение в первоклассники», «Праздник 

Осени», «Новогодняя сказка», «Праздник мам», на которых проводились рыцарские турниры, 

мисс класса, конкурсы, инсценировки, игры, викторины, дети отправлялись в путешествия, 

где их ждали приключения, а кое-где и испытания. 

 



В конце года традиционно прошли праздники « Прощание с 1 классом» и «Прощание с 
начальной школой» 

Обучающиеся 1 - 3 классов работали над проектами «Чудо листья», «Моя семья», «Мой 

любимый детский журнал», «Праздничный стол», «Красная книга», «Узоры и орнаменты на 

посуде», «Пишем письмо Деду Морозу», «Деревенский двор». 

Четвероклассники подготовили исследовательские работы с презентациями «Откуда 

берѐтся и куда девается мусор», «Пионеры герои», «Картошечка». 

Обучающиеся 3-4 классов участвовали в следующих районных конкурсах:  

Обучающиеся 4 класса участвовали в районной олимпиаде для выпускников начальной 

школы (Платицына В.-3 место), в районной научно-исследовательской конференции «К 

вершинам знаний» (Водяных Т., Платицына В.- победители в номинации «За уверенность и 

находчивость»), в конкурсе рисунков к 245 летию Крылова И.А. (Шипилова И.- 2 место) в 

районном этапе областного фото-конкурса «Юность России» в номинации «Пейзаж» 

(Савельев И. – диплом победителя) 

Обучающиеся 3 класса участвовали в фестивале «Риторики» в конкурсе каллиграфии 

(Шаталова А.- 1 место), 

Победители награждены грамотами Отдела по образованию и делам молодѐжи 

администрации Грибановского муниципального района. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

учителей математики, физики и информатики за 2013-14 учебный год 

МКОУ Верхнекарачанская СОШ 

 

Организация работы ШМО учителей связана с методической темой «Повышение качества 

учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику работы учителей математики, 

физики и информатики современных образовательных технологий», а также с 

образовательной целью школы : способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное 

общество и обеспечивающими возможность играть в нем активную роль. 

 

Методическая тема ШМО учителей математики, физики и информатики. 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику работы 

учителей математики, физики и информатики современных образовательных технологий.  

Перед учителями стоят  задачи: 

1. Повышение мастерства и квалификации педагогов. 

2. Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных 

программ и технологий, актуальных для развития системы образования: 

 внедрение предпрофильной подготовки учащихся, дальнейшая разработка контрольно-

измерительных материалов сформированности ключевых компетенций; 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 комплексное использование информационно-коммуникационных и других передовых 
педагогических технологий в образовательном процессе. 

 3. Проведение предметных недель и открытых уроков с целью распространения передового 

педагогического опыта и совершенствования педагогического мастерства . 

 4. Совершенствование работы по самообразованию. 

 

Приоритетными направлениями  работы МО являются: 

 Формирование ключевых компетенций у учащихся, реализация компетентностно-
ориентированного подхода в образовании. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников  

навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 
качества образования. 



 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

 Информатизация образовательного процесса. 
 

Задачи методической работы: 

   повышение мастерства учителя, через активизацию самообразовательной 
деятельности 

 дифференциация + индивидуализация обучения учащихся. 

 экспертиза рабочих программ. 

 работа с одаренными детьми + работа со слабоуспевающими учащимися. 

 работа  по накоплению дидактического материала 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
работающих учителей. 

 внеклассные мероприятия по предметам. 

 исследовательская работа по математике, физике и информатике. 
 

Основные формы работы: 
 круглые столы, совещания, семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 проведение предметных и методических недель; 

 взаимопосещение уроков; 

 контроль за качеством проведения учебных занятий. 

 

Функциональные обязанности членов методического объединения 

 

Аверин В.Н. - руководитель МО, ответственный за новинки методической литературы 

Афанасьева Л.А. - организация предметной недели 

Кочкина О. Н. - ответственная за стенную печать 

Фомин С.В.- информационный центр 

Шипилова В.М. - работа с одаренными детьми 

 

Сведения о темах самообразования учителей МО 

 

Ф.И.О. учителя Темы самообразования учителей 

Аверин В.Н. Развитие математических способностей школьников на основе 

формирования вычислительных навыков. 

Афанасьева Л.А. Организация и виды самостоятельной деятельности учащихся по 

предмету как основа развития ключевых компетенций и повышения 

качества образования 

Кочкина О.Н Считать скучно, а играть интересно 

Фомин С.В. Использование свободного программного обеспечения в 

образовательном процессе 

Шипилова В.М. Практическая направленность уроков геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно утвержденному плану в течение учебного года были проведены 6 заседаний 
методического объединения учителей математики, физики и информатики. 

 

 

 

 

     Подготовлены и заслушаны следующие научно-методические сообщения: 

Фоминым С. В. «Работа в электронном журнале», «Создание персонального сайта учителя»; 

Авериным В. Н. «Профессиональное саморазвитие педагога», «Профессиональное 

саморазвитие учителя через систему работы с одаренными детьми». 

     Учителя МО – творческие люди, принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах, развивают свой творческий потенциал. 

     Одним из самых активных участников работы методического объединения является Фомин 

С. В. Им проведены 

1. Семинар учителей информатики «Обмен опытом работы» 2013. 

2. Открытый урок информатики по ФГОС 2013. 

3. Открытый урок информатики – 2013. ВГПУ Воронеж, 2 место.  

4. Подготовлены победители Всероссийского конкурса «Поколение Next-2014»  

 

Учитель физики и математики Афанасьева Л.А. провела интегрированный урок «Космос на 

службе человечества» (10-11классы) / 10.10. 2013 

Цель: выявить области применения космических открытий в сферах жизни человека. 

I. Основной выступающий: Красильникова Ольга с презентацией 

 достижения страны в области изучения космоса 

 космос и связь 

№ 

п/п 

Тема Дата Выступающий 

1. Утверждение календарно-

тематического планирования. 

Внутренняя экспертиза рабочих 

программ учебных курсов.  

 

27.08.2013 Рязанцева О.А. зам. по УВР, 

Аверин В.Н. руководитель 

МО 

 

2. Творческие задания на уроках и во 

внеурочное время 

 

14.10.2013 Аверин В.Н, Афанасьева 

Л.А., Кочкина О.Н., Фомин 

С.В., Шипилова В.М. 

 

3.  Методические требования к 

современному уроку. 

Анализ мониторинга обучающихся 5, 

6,10 классов, вводных контрольных 

работ. 

 

21.11.2013 Аверин В.Н, Афанасьева 

Л.А., Кочкина О.Н., Фомин 

С.В., Шипилова В.М. 

 

4. Анализ мониторинга учебной 

деятельности за I полугодие. Итоги 

работы МО за I полугодие.  

15.01.2014 Аверин В.Н., Афанасьева 

Л.А., 

Кочкина О.Н., Фомин С.В.,  

Шипилова В.М. 

5. Диагностические  контрольные 

работы среди учащихся 9, 11 классов 

для подготовки к итоговой 

аттестации 

 

12.03.2014 Кочкина О.Н., Шипилова 

В.М, 

Афанасьева Л.А. 

6. Итоги работы МО в 2013-2014 

учебном году.  Планирование работы 

на следующий учебный год. Отчѐт  и 

анализ работы. 

30.05.2014 Аверин В.Н. руководитель 

МО 



 космос и образование 

 погода и космос 

 применение космоса в геологии , сельском и лесном хозяйстве 
II. Бердников Сергей (10 класс) рассказал о истории изучения космоса в нашей стране 

III. Мирзоазиззода  Мадина(11 класс) рассказала о мирном освоении космоса 

 

24 октября 2013 года в нашей школе  состоялся конкурс творческих работ-презентаций, среди 

обучающихся 8 класса, посвящѐнный 50 -летию полѐта первой в мире женщины - космонавта 

В.В.Терешковой.  На конкурс были приглашены в качестве гостей - пятиклассники. После 

демонстрации презентаций были подведены итоги конкурса. Победителем стала Пищугина 

Кристина – ученица 8 класса  (учитель физики Аверин В.Н.). 

     21 февраля 2014 Кочкина О.Н. и Фомин С. В. принимали участие в муниципальном туре 

педагогических чтений «Киселевские чтения-4». 

Кочкина О. Н. представляла работу «Считать скучно, а играть интересно» в номинации 

математика, а Фомин С. В. «Создание персонального сайта учителя» в номинации  

информатика и ИКТ. С докладами выступили 21 участник конференции. После подведения 

итогов, работа С.В. Фомина заняла I место в номинации  «Информатика и ИКТ. 

Исходя из вышеизложенного, на 2014/2015 учебный год выдвигаются следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся по математике, физике и 

информатике. 

2.   Учителям–предметникам продолжать вовлекать учащихся в исследовательскую работу. 

3.  Поставить на должный уровень работу с сильными учащимися. 

4. Продолжить работу над использованием современных компьютерных технологий в учебной 

деятельности. 

5. Уделить более пристальное внимание внеклассной работе, с целью повышения  интереса к 

точным наукам, побуждать интерес учащихся к осознанному и самостоятельному подходу к 

изучению математики, физики и информатики.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

 

Дополнительные образовательные услуги 

  
Для обеспечения самоопределения и самореализации обучающихся, оптимального 

развития личности в соответствии со склонностями и способностями в школе  разработана 

программа  дополнительного образования обучающихся.  

30.08.2013 г. на педагогическом совете (Приказ № 59/7 от 31.08.2013 г.) принят 

учебный план дополнительного образования  

Цель программы: 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития  личности для эмоционального благополучия каждого 

ребѐнка, их индивидуальных склонностей и способностей, для создания ситуации успеха  

самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи:  

1. Обеспечить  занятость учащихся во внеурочное время для профилактики 

асоциального поведения через создание разнообразных объединений  по интересам, 

где нет деления на успевающих и неуспевающих, в которых каждый ученик сможет 

обрести статус успешного человека.   

2. Создать условия для укрепления психического и физического здоровья 

ребѐнка через создание объединений общекультурной и спортивной 

направленности.  

3. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству через 

содержание программ дополнительного образования. Обеспечение благоприятных 

условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей через 

создание разновозрастных объединений, деятельностный подход.  



4. Формировать условия для создания единого образовательного 
пространства  

5. Создание новых объединений по интересам через привлечение большего 

количества педагогов к организации дополнительного образования. Отличительная 

особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, поставленные 

перед школой,  исходит из возможностей педагогического коллектива школы и 

сотрудничества с центрами дополнительного образования.  

Возраст детей: 1-11 класс.  

Сроки реализации – 2013 – 2016 годы.  

1 этап: 2012 –  2013 учебный год – анализ запросов государства, учащихся и их 

родителей, поиск возможностей удовлетворения данных запросов, корректировка программы.  

2 этап –2014– 2015 - работа по реализации программы.  

3 этап – 2015 – 2016 – подведение итогов, обобщение результатов, переход на более 

высокий уровень программы дополнительного образования.  

Формы учебных занятий блока ДО  

 исследовательская и практическая деятельность 

 проектная деятельность, научные чтения  

 тренировки, соревнования.  

 выпуск печатной газеты  

 интеллектуальная, викторины  

 концертная деятельность  

 игра  

 беседы  

 экскурсия  

 творческий отчѐт  

 театрализованные представления,  

 праздничные вечера,  

 конструирование  

 фестивали  

 создание презентаций, видеороликов  
Режим занятий: занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах ведутся 

строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей, утверждено директором школы.   

Согласно принятому учебному  плану дополнительного образования  работа  в МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ осуществляется по следующим направлениям: 

  

Художественно-эстетическое 

(кружковые объединения «Хоровое пение», 

«Художественное творчество») 

105часов 

Туристско-краеведческое (кружковые объединения 

«Школа выживания», «Краеведение») 

105 часов 

Социально-педагогическое (кружковое объединение 

«Юный журналист») 

70 часов 

Военно-патриотическое (кружковое объединение 

«Память») 

35 часов 

В 2013-2014 учебном году на дополнительное образование выделено 315 часов.  В 

кружках по данным направлениям занимается 105 обучающихся.  

«Физическая культура»  представлена кружками спортивно-оздоровительного 

направления: «Теннис», «Мини-футбол», «Волейбол»  

В 2013-2014 учебном году   продолжено сотрудничество с  Грибановским МКОУ ДОД 

«Центр детского творчества», с Детской спортивной школой Грибановского муниципального  

района,  Центром досуга и отдыха   

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.  

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

  

Цель:  «Формирование и развитие социальных качеств личности, способной   

    В 2013 – 2014 учебном году педагогический коллектив  школы поставил следующую 

цель:  

«Воспитание творчески активной личности»  

Задачи: 

1. Продолжить изучение важнейших нормативно-правовых документов   

2. Приоритетными направлениями  считать воспитание патриота-

гражданина, формирование здорового и безопасного образа жизни,  работу по 

социализации личности, социально-педагогической поддержке детей и молодѐжи, 

семейное воспитание. 

3. Развитие  туристско-краеведческого направления. Привлечение детей и 

родителей к работе в кружках «Школа выживания», «Краеведение», «Память» 

4. Развитие школьного музея как центра патриотического воспитания.  

5. Формирование исторической памяти. Изучение  календарных 

знаменательных дат. 

6. Объединить усилия библиотеки и учителей   для достижения 

воспитательных целей. Рассматривать библиотеку как центр координационной работы. 

7. Продолжить работу по социальному проектированию, развитию 

школьного самоуправления 

8. Повысить качество подготовки к общешкольным и районным 

мероприятиям 

9. В целях пропаганды здорового образа жизни активизировать работу 

школьного Наркопоста,  активизировать работу волонтѐрских отрядов.  

10. Усилить работу по правовому воспитанию учащихся, культуре поведения 

в общественных местах и школе.  

Решение поставленных задач осуществлялось через  

 организацию работы системы дополнительного образования, 

 деятельность методического объединения классных руководителей,  

 работу по здоровьесбережению обучающихся,  

 формирование и развитие  школьных  традиций. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 
общение, учитывая влияние социальной, природной, предметно эстетической среды 

Приоритетные направления:  

1. Семейное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Формирование здорового образа жизни. 

 В 2013 году разработана программа гражданско-патриотического  воспитания 

«Звонница»    

Деятельность школы по воспитанию интереса к отечественной истории, культуре, традициям 

представляет комплекс взаимосвязанных компонентов: 

 работа школьного краеведческого  музея «Отечество мое», экспозиция «Боевая 

Слава села» по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 

 исследовательская работа учащихся по изучению истории  родного края. 
Участие в краеведческих олимпиадах и олимпиадах по избирательному праву; 

 участие в конкурсе социальных проектов «Я - Гражданин России, Гражданин 
Воронежского края»; 



 участие в военно-спортивной игре  « Победа»; 

 поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества,   ветеранов 
труда, проведение мероприятий, связанных с памятными историческими датами России; 

 проведение акций «Память», «Венок памяти», «Свеча памяти», участие в акции 
«Рециклинг»; 

 проведение месячника по гражданско-патриотическому патриотическому 

воспитанию. 

За истекший  2013/2014 учебный год школа приняла участие в 3-х месячниках по 

гражданско-патриотическому воспитанию: с 10 апреля по 10 мая   2014г   проходил месячник  

патриотической   работы «Памяти павших будем достойны». 

№

 п/п 

Мероприятия на 

уровне 

образователь

ного 

учреждения 

район

ный уровень 

обла

стной 

уровень 

всер

оссийский 

уров

ень 

1 Линейки, 

митинги, акции 

8 2 - 1 

2 Тематические 

классные часы, уроки 

мужества, встречи 

7 - - - 

3 Поисково-

исследовательская 

работа 

- - - - 

4 Походы, 

экскурсии, поездки 

12 - - - 

5 Тематические 

выставки, 

презентации   

6 - - - 

6 Разработка и 

реализация  

тематических 

социальных проектов 

- - - - 

7 Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

15 1 1  

8 Мероприятия, 

направленные на 
развитие творческого 

потенциала 

4 1 -  

9 Спортивные 

мероприятия 

5 1 -  

1

0 

Другие формы  

( с 

наименованием 

формы проведения) 

  

Музыкальный 

конкурс «Музы не 

молчали», 

Концертная 

программа, Вахта 

памяти, открытый 

4 - -  



урок,  

Всего в  образовательном учреждении классов (учебных групп, объединений)  12 

Всего обучающихся   в образовательном учреждении     206 

 

Месячник «Несокрушимая и легендарная армия страны, армия народа» 

    В школе проведено 28 воспитательных  мероприятий.   Обучающиеся школы 

участвовали в 9 мероприятиях Грибановского муниципального района, 1 мероприятии 

областного уровня.    В ходе  проведения месячника  задействовано 100% обучающихся.  

 

 Тематические классные часы 1-8-х классах (4), посвящѐнные освобождению г. 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.  «Воронеж – «Город воинской славы» (8 

класс, классный руководитель Пекач Л.В.), «Чьи имена хранят улицы города Воронежа» (9 

класс, классный руководитель Скоробогатова Т.М.).   

  Урок–презентация «Маленькие герои большой войны»  К уроку подготовлена 

презентация, просмотр отрывков из документального фильма, литературно-музыкальная 

композиция.  В заключение урока обучающиеся прикрепили к доске белых голубей и ладони с 

пожеланиями, обращѐнными ко всем  людям в мире.   

  Уроки мужества  в 6, 9-11 классах (4) «Ленинград, ты в сердце моѐм», классный час, 

посвящѐнный Дню вывода войск из Афганистана «А память сердце бережѐт»,  «Пламя и боль 

Афганистана».     

 В рамках месячника выпущен тематический номер школьной газеты «Карачанка и К» 

«Афганские судьбы» об односельчанах, служивших в Афганистане.  «Карачанка и К»   

участвовала в районном заочном конкурсе на лучшую редакцию газеты и стала победителем. 

Тарасова А.  признана мисс - Пресса, победа присуждена Поспелову В. за лучшую 

публикацию газеты. 

Ко Дню защитника Отечества в каждом классе девочки поздравили юных защитников 

Отечества,   провели традиционный вечер «А ну-ка парни!»      

  В ходе месячника проведено 8 экскурсий по музею «Отечество моѐ». Вопросы на 

знание музейных экспонатов были включены и в проведение различных викторин и турниров 

эрудитов. Их в школе прошло 5. 

За время проведения месячника организовано 4 выставки: выставка поделок  в 

начальном звене обучения, выставка рисунков «Наша армия родная», 2  выставки 

организованы школьной библиотекой («Герои-антифашисты», «Прощай, шурави!»). 

Активное участие школа принимала в конкурсах Грибановского муниципального  

района. На районном  конкурсе защиты социальных проектов «Гражданин Воронежского края 

– гражданин России» инициативная группа в количестве 5 человек защищала социальный 

проект «Паровозик из Ромашкова»  Инициативная группа награждена грамотой за активное 

участие. 

Грамотой за активное участие награждена команда МКОУ Верхнекарачанской СОШ по 

итогам районной викторины «Несокрушимая и легендарная» (руководитель Семенкова Н.М.) 

Дарьина Мария заняла 3 место в конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика» 

  Обучающийся 8 класса Поспелов В. стал победителем (2-место) областного 

краеведческого конкурса  среди школьников и студентов 2013/2014 учебного года «Край 

Воронежский Православный». Ему вручены ценные подарки и благодарственное письмо. 

В течение месяца в школе велась подготовка к игре «Победа» 

Ход месячника освещался юнкорами в школьной  газете    

 Празднование Дня Героев Отечества 

 

№

 п/п 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

К

ласс/ко

л-во 

Содержание 

1

. 

«Карачанцы – 

защитники  Москвы» 

экскурсия в музей 

«Отечество моѐ» 

9

, 11/37 
Экскурсия посвящена началу 

контрнаступления под Москвой. Среди 

защитников Москвы были и наши земляки: 

Бодренко А.А., Шипилов И.Ф., Спесивцев, 



И.В. Спесивцев, Н.В., Климкин Ф.Я.. 

Обучающиеся узнали о фронтовой и 

послевоенной жизни героев  

2

. 

«Языков В.И. – 

полный кавалер ордена 

Славы» экскурсия в музей 

«Отечество моѐ» 

7

/21 
Семиклассники познакомились с 

биографией знаменитого земляка, 

проследили его боевой путь, жизнь и 

деятельность после войны. 

3

. 

Классный час 

«Виват, Ушаков!» 

8/16 Обучающиеся подготовили 

информационный блок:  сообщения 

(«Адмирал, не знавший поражения», 

«Морской Суворов», «Полководец и 

святой»), выставку картин,  рисунки, фото 

морских пейзажей. В заключение проведена 

работа в группах «Письмо с флота» 

4

. 

Интеллектуальный 

марафон «Герои 

Отечества» 

6/19 Обучающиеся узнали об истории 

памятной даты, провели викторину 

«Защитники Отечества! Что ты знаешь о 

них?» Вопросы включали в себя проверку 

знаний о наградах России, о полководцах и 

литературных героях. 

5

. 

Интерактивный 

урок мужества «Герои 

Отечества: прошлое и 

настоящее 

1

0, 5/15 

Обучающиеся 10 класса подготовили 

презентацию и сообщение об истории 

праздника Героев Отечества, а также о 

Георгии Победоносце, георгиевской 

ленточке. Обучающиеся 5 класса читали 

стихи, В заключение все участники 

исполнили песню и прочитали слова на 

слайде» Нельзя научиться любить живых, 

если не умеешь хранить память о павших» 

Проведение мероприятий, посвящѐнных 25-летию  

вывода советских войск  из Афганистана 

 В соответствии с письмом Департамента образования, науки и молодѐжной политики 

Воронежской области от 20.01.2014г. №80-11/247 «О проведении мероприятий, посвящѐнных 

25-летию вывода советских войск из Афганистана» организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Тематический классный час (11 класс, классный руководитель Афанасьева Л.А.) 

«Пламя и боль Афганистана» (исторический обзор о причинах введения и боевых 

действиях советских войск в Афганистане). Рассматривалась политическая обстановка в 

Афганистане накануне введения советских войск, цели ввода ограниченного контингента 

(предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства), этапы пребывания 

советских в Афганистане и боевая деятельность, потери и итоги гражданской войны.  

Подготовлены выступления, презентация, обзор материалов газет «Наши земляки – 

участники афганских событий»   
2. Устный журнал «Солдаты необъявленной войны» (9 -10 классы , классные 

руководители  Скоробогатова Т.М., Букина Н.Н.). Проведена большая подготовительная 

работа: подобрана литература, музыка, иллюстрации, намечена схема выступлений. 

Зачитаны отрывки из писем, отрывки из рассказов и исторических очерков, стихотворных 

произведений. 

3. Выпуск тематической школьной газеты «Карачанка и К» «Афганские судьбы», 

целиком посвящѐнной воинам – интернационалистам (материалы размещены на школьном 

сайте). 

4.  Выставка книг школьной библиотеки, посвящѐнная 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

5.   Встреча    с матерью воина–интернационалиста Зыкова Алексее 

 



День Конституции РФ 

1. В МКОУ Верхнекарачанской СОШ проведены тематические классные часы 

«Конституция РФ – основной закон нашей  жизни» в 8-11 классах.  Приняли участие 54 

обучающихся, в ходе мероприятий   рассмотрены   основные статьи Конституции  РФ. 

2. Презентация «Конституции 20 лет», обсуждение популярных телевизионных 

передач, посвящѐнных этой дате (9 класс, 27 обучающихся) 

3. 12.12.13 Участие в районной викторине «20 лет Конституции РФ» (10 класс, 5 

обучающихся) 

4. Урок    «Из истории Конституции» (7 класс, 21 обучающийся) Урок проводила 

преподаватель истории Семенкова Н.М., рассмотрены важнейшие исторические события, в 

ходе которых шла работа над Конституцией страны. 

 1 сентября проведены единые классные часы, посвящѐнные 70-летию битвы на 

Курской дуге и 50-летию полѐта Терешковой в космос.    

1. Классные часы «Огненная дуга» (11 класс), «Курская битва» (7 класс) 

2. «Давно-закончилась война» -  литературная композиция.   

3. «Сражение на Курской дуге» - устный журнал с презентацией.   

4. «Наши земляки – участники Курской битвы» - экскурсия в музей    «Отечество 

моѐ».   

5. Беседа и просмотр видеофильма «На огненной дуге»   

          Использованы материалы Интернет сайта, просмотрен документальный фильм 

«Курская битва», подготовлена выставка книг, 2 презентации. Использована литература: 

С.Алексеев «Чѐрный день», Д.Гранин, А.Адамович, Б.И.Невзоров «Битва под Москвой» 

   

 В октябре 2013 года учащиеся школы приняли активное участие в олимпиаде по 
основам избирательного права и   VI районной олимпиаде по школьному краеведению

 Диплом победителя Поспелов В.  За эссе «История братской могилы»  

Приказ № 43, п.1 от 16.10 2013      Дипломом II степени награждена Мирзоазиззода М. 

в конкурсе сочинений-рефератов на тему «Молодѐжь и выборы". Дипломом победителя 

районной краеведческой конференции «История народного образования Воронежского края» 

награждѐн Окороков К., за исследовательскую работу «Красные следопыты – отряды 

дружинных ребят», прошедшей в марте этого года. 

 

 Окороков Кирилл (обучающийся 9 класса) представлял Грибановский 
муниципальный район  на областном  конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления»  и стал призѐром данного конкурса 

 В Вахте Памяти приняли участие  189   обучающихся школы, 23 преподавателя, 

47 представителей от родителей    Организована концертная программа совместно с 

администрацией Верхнекарачанского  сельского поселения, в которой приняло участие   43 

человека.  

 Участвовали в 9 акциях 

  В акции «Память» по уборке могил ветеранов  войны и труда. 38 добровольцев 

привели в порядок 14 захоронений, в том числе кавалера 3-х орденов Славы Языкова В.И. 

В акции «Венок памяти», которая состоялась 22 июня 2014 г.,  приняло участие 47 

обучающихся  и 7 преподавателей Участники акции  просмотрели  художественный  фильм   

«Василий Колосов» о  юном герое-антифашисте. Была подготовлена  презентация «Воронеж – 

Город Воинской Славы» (Скоробогатова Т.М. рассказала о начале войны в родном крае, в г. 

Воронеж) Затем участники акции возложили цветы   к   памятнику павшим  односельчанам в 

годы Великой Отечественной войны. Представлена  литературно-музыкальная композиция 

«Подвигу жить в веках».  Минутой молчания почтили память погибших. 

 Были сплетены 12 венков из полевых цветов, которые после заключительного  митинга 

у реки Карачан спущены на воду.  

В акции «Свеча памяти» приняло участие 57 обучающихся, 18 преподавателей школы, 

родители 

В акции «Бессмертный полк», «Свет в окне», «Белый цветок», «Спасибо, нет!» и др. 

В акции «Рециклинг» Сбор стекла и макулатуры. Приняли участие 76 обучающихся 3-

11 классов , собрана 1 тонна 800 килограмм на сумму 1800 руб. 



 Проведена ролевая игра (презентации, тренинги) «Откуда берѐтся  и куда 
девается мусор», в которой приняли участие   41 человек  (обучающиеся МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ 2, 4 класс) 

  

 

 

Участие в   ежегодной  районной добровольческой акции «Весенняя неделя добра – 

2014» 

№

 

п/

п 

Наз

вание 

организац

ии/коллек

тива 

Мероприятия, 

проводимые в рамках акции 

Колич

ество 

добровольце

в, 

принимающ

их участие 

Количес

тво 

благополучате

лей 

 Вол

онтѐрское 

объединен

ие 

«Оранжево

е 

настроение

» 

   

1

. 

1-4 

классы 

«Книжкина больница» 50 203 

2

. 

1-

4классы 

Посадка комнатных 

растений 

51 203 

3 1-

4классы 

Генеральная уборка 

классных комнат 

57 71 

4

. 

 Помощь родителям в 

уборке территорий около дома 

32 49 

5

. 

 Проект «Город мастеров» 25 60 

6

. 

Тур

клуб 

«Вертикаль

» 

Игра  «Найди клад» 

(ориентирование на местности 

по азимуту) 

3 20 

7

. 

Тур

клуб 

«Вертикаль

» 

Верѐвканиада 6 26 

8

. 

Тур

клуб 

«Вертикаль

» 

Урок здоровья 9 58 

9

. 

Вол

онтѐрское 

объединен

ие 

«Оранжево

е 

настроение

» 

Пио

нерская 

дружина 

Спортивный праздник для 

воспитанников детского сада 

13 17 



им.И.Н.Ко
жедуба 

1

0. 

 Концерт для 

воспитанников детского сада 

13 30 

1

1. 

6 

класс 

Помощь в посадке овощей 

ветерану труда Лукьянчиковой 

В. И. 

12 1 

1

2. 

 Помощь в посадке 

картофеля ветерану Великой 

Отечественной войны Хаустову 

В.Г. 

4 1 

1

3. 

6-11 

классы 

Операция «Память» 

(облагораживание могил 

ветеранов войны и труда, 

памятников участникам Великой 

Отечественной войны, 

Гражданской войны) 

37 8 

1

4. 

10 

класс 

«Домашняя экзотика» 

(встреча с подшефным вторым 

классом) 

5 20 

1

5. 

10 

класс 

Беседа «Традиции 

народов мира» 

8 10 

1

6. 

5-11 

классы 

Уборка пришкольной 

территории 

123 203 

1

7. 

5-11 

классы 

 

Операция «Цветник» 123 217 

1

8. 

Вол

онтѐрское 

объединен

ие 

«Оранжево

е 

настроение

» 

Зарядка в начальной 

школе 

5  75 

1

9. 

 Распространение 

информации об акции, 

презентация добровольческого 

объединения «Оранжевое 

настроение» 

15 60 

2

0 

  Уборка территории ДОП 

«Грибановский» 

 32  

2

1. 

 Операция «Саженцы» 

(высадка елей на территории 

школы 

10 203 

2

2. 

 Проведение 

Всероссийского эко-Урока 

«Мобильные технологии для 

экологии» 

5 20 

2

3. 

 Участие в областной 

акции «Первоцветы», 

распространение листовок 

«Береги первоцветы», 

составление информационной 

карты «Первоцветы нашего 

15 140 



села» 

2

4. 

    

  Операция «Милосердие» 

(сбор денежных средств  для 

больного подростка) 

83 1 

 

 

 

Направление по формированию здорового образа жизни 

1. В сентябре проводилась акция по  профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!»  

В рамках акции проведено 12 классных часов, использовано 9 различных форм 

проведения.  2 общешкольных мероприятия: компьютерная игра «Переведи товарища», 

«Тестовая работа на знание правил дорожного движения»;  

2. участие команды МКОУ Верхнекарачанской СОШ в зональном и  районном 

этапах  эрудитов дорожного движения «АВС», на котором команда школы достигла 

хороших результатов. Победители зонального тура  и    Финала районного 

интеллектуально-познавательного турнира   эрудитов  по безопасности  дорожного 

движения «АВС» Грамота , I место;  

3. 18 сентября 2013 г. состоялась  благотворительная  акции «Белый цветок»  

МКОУ Верхнекарачанской СОШ  проведѐн благотворительный концерт с целью сбора 

средств на оказание помощи тяжелобольным людям. Предварительно  осуществлена 

большая подготовительная работа: разосланы пригласительные билеты, жители села 

получили необходимую информацию по проведению акции, обучающиеся МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ изготовили 97 белых цветков – символов благотворительной 

акции.  На концерт приглашены работники различных учреждений, предприниматели,  

глава Верхнекарачанского сельского поселения Степанищева Е.В., священник Виктор. 

Перед началом концерта просмотрена презентация об истории возникновения акции, 

прослушано обращение директора школы Кочкиной И.И., выступление священника 

Виктора, школьного педагога-библиотекаря Гущиной В.А.. Выражена благодарность 

жителям села ул. Фрунзе, Победы, которые не смогли присутствовать на концерте, за сбор 

денег в размере 1500 рублей. Обучающиеся школы вручили белые цветы. Затем состоялся 

концерт. В ходе акции было собрано  тринадцать тысяч триста пятнадцать рублей 

семьдесят копеек. Деньги переданы священнику Виктору на благотворительные цели; 

4. активное участие в акции «Спасибо, нет»  стало неотъемлемой частью 

воспитательной деятельности  учебного учреждения.    

№

 п/п 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Целевая 

аудитория: 

обучающиеся (кол-во, 

возраст), родители (кол-

во), жители села 

(примерное кол-во) 

Кол-во 

участников, 

состоящих на  

ВШУ/% от  

Общего кол-ва, 

состоящих на ВШУ 

1

. 

«Формула здоровья» 

Тематические классные часы 

Обучающиеся 1-4 

классов (77 обучающихся, 

6-10 лет) 

- 

2

. 

«Это вредно!» 

Просмотр видеороликов о 

вреде курения и употребления 

алкоголя 

5 класс (10 

обучающихся, 11 лет)  

- 

3

. 

«Своя игра» викторина 6 класс (21 

обучающийся, 12 лет), 4 

родителя 

 

4

.  

«Наше здоровье» 

Встреча с медицинским 

6 класс (21 

обучающийся, 12 лет),  1 

- 



работником Тарасовой Н.П. родитель 

5

. 

«Вредные привычки»  

Беседа «За круглым столом» 

9 «Б», (15 

обучающихся, 15 лет) 

- 

6

.  

«Путь к доброму здоровью» 

Беседа-практикум 

Спортивные соревнования 

9 классы (30 

обучающихся,  15 лет) 

- 

7

. 

«Суд над сигаретой» 

Ролевая игра 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

5-6 классы (11-12 

лет, 30 обучающихся) 

- 

8

. 

«Никотин – это яд» 

Беседа + Спортивные 

соревнования по пионерболу 

7-8 классы (13-14 

лет, 35 обучающихся) 

На ВШУ 1 

обучающийся /100% 

8

.  

Акция «Красная ленточка» 5-8 классы (48 

обучающихся, 11-14 лет) ,  

волонтѐры 10 класса (4 

обучающихся, 15-16 лет) 

На ВШУ 1 

обучающийся /100% 

8

.  

Участие в районном этапе 

областного конкурса плакатов «Я 

выбираю здоровый образ жизни» 

4 человека (12-14 

лет) 

- 

9

.  

Участие в зональном турнире  

эрудитов по безопасности дорожного 

движения «АВС» 

6 обучающихся 

(13-14 лет) 

 -  

 

Ежеквартально школа отчитывалась по работе Наркопоста и реализации Плана 

мероприятий  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации. Эти 2  основных документа включают различные формы и методы важнейшего 

направления в работе.  

5. В связи с проведением 1 декабря Всемирного дня борьбы со  СПИДом в МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ проведена  акция «Красная ленточка». Инициатором проведения 

акции стали  члены волонтѐрского движения «Оранжевое настроение» Окороков Кирилл, 

Авилова Валерия, Чѐшева Мария, Бердников Сергей, которые познакомили обучающихся 

5-8 классов с целью проведения акции и провели классные часы «Равный среди равного».  

Профилактика СПИДа»,  викторину «Своя игра». Волонтѐры раздали красные ленточки 

участникам мероприятия, используя презентацию, рассказали о болезни.   Затем в классах 

проводилась викторина по темам: 

1. Из истории вопроса 

2. Влияние никотина на организм 

3. Влияние  алкоголя  на организм 

4. Влияние наркотиков  на организм 

В заключение мероприятия каждый участник прикрепил свои красные ленточки в знак 

солидарности с теми, кто борется против СПИДа, подсчитывались набранные баллы каждого 

класса.  Плакаты 5-8-х классов с красными ленточками  были размещены  в фойе школы, что 

символизировало единение всех   участников  в значимости данного мероприятия.   

Направление «Семья и школа» 

В рамках  празднования Дня Матери  в   Верхнекарачанской СОШ прошли 

следующие воспитательные мероприятия: 

1. Выставка рисунков «Моя мама» обучающихся 1-8 классов   

2. Конкурс школьных сочинений «О маме будем говорить» (1-4 классы) 

3. Выставка поделок «Вместе с мамой» (1-2 классы) 

4. Концерт, посвящѐнный Дню матери (5-11 класс. Родители 6 класса, Лутовинова 

С.Н., классные руководители, Купряжкина Ю., Мерзликина А., 8 класс) 

До начала концерта проведена большая подготовка, распространены пригласительные 

билеты. Купряжкина Ю, Мерзликина А. подготовили сценарий, записаны звуковые 

поздравления мамам. 



Концерт носил тематический характер: «Дискотека 80-90-х годов» Музыкальные 
номера (песни, танцы) сопровождались дефиле одежды «А ля, 80- е!»  Прозвучали шлягеры 

тех лет.  Активное участие приняли родители. Они оказали не только помощь в  проведении 

мероприятия, но и сами подготовили музыкальный номер «На теплоходе музыка играет»;  

 2. Состоялись  общешкольные родительские собрания «Профилактика антиправного 

поведения и воспитания правовой культуры обучающихся» с привлечением  медицинских  

работников  и полиции.   

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 11.04.2014№  

225-р  «О проведении Международного дня семьи в Воронежской области»  в МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ проведены следующие воспитательные мероприятия:  

 1. Тематические классные часы «Моя семья» в 1-11 классах, в которых приняло 

участие 187 обучающихся. На классных часах использовались презентации, научно-

популярная литература. 

2. Выставка рисунков «Моя семья» (1-9 классы, представлено 27 работ) 

3. Внеклассное мероприятие ко Дню семьи в 5-6 классах (конкурсы  «Собери 

пословицу», «Семейная головоломка», «Однажды в нашей семье» и др.)  

4. «Нам вместе весело» (спортивная площадка, развлекательная программа для 

обучающихся 1-4 классов) 

5. Познавательный час «Из истории возникновения празднования Дня семьи» (4-5 

классы) 

6. Родительское собрание «Помогая ребенку - помогаем семье» 

В декабре месяце в школе прошѐл месячник «Семья и школа». В рамках месячника  

состоялись различные воспитательные мероприятия, родительские собрания, анкетирование, 

тренинги, консультации, семинары. Родители активно сотрудничают в работе по социальному 

проектированию, участвуют в спортивных мероприятиях. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Научные общества, творческие 

объединения, кружки, секции: 

 

Направление  Программы (рабочие) Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья ( Елизарова И.Ю. ) 

Лыжные гонки  (Горбунова М.А., 

( МКОУ ДОД ДЮСШ) 

Юные туристы - краеведы 

(Цыплакова Е.А.) 

35 

70 

 

35 

Общекультурное Художественное творчество 

(Пекач Л.В.) 

 Хоровое пение ( Лутовинова 

С.Н.) 

Театр в начальной школе 

(Бердникова Т.В.)  

35 

35 

35 

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика 

(Мячина Е.Н.)  

35 

 Познавательная 

деятельность   

Я исследователь (Дарьина Н.М.) 

Математическое 

конструирование 

(Жиляева Н.А.) 

Краеведение (Петрова Т.С.) 

35 

35 

 

35 

Социальное  Школа Белошвейки  

(Докучаева Н.В.  МКОУ ДОД 

ЦДТ) 

70 

 

На  работу каждого кружкового объединения отводится 35 часов в год (по 1 часу в 

неделю).  В общей сложности на 9 кружковых объединений отводится 315 часов. По договору 



с  Грибановской ДЮСШ и Грибановским МКОУ ДОД ЦДТ ведутся занятия кружковых 
объединений «Школа белошвейки»  и «Лыжные гонки» 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

  Школой накоплен положительный опыт по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования, в частности, с  Грибановским МКОУ ДОД ЦДТ, ДЮСШ,   

МКОУ ДОД ДЮЦ. Исходя из потребностей и интересов основных участников 

образовательного процесса – родителей и учащихся, максимально учитывая запросы каждого, 

в школе организованы и работают кружки, спортивные секции, которые ведут преподаватели 

учреждений дополнительного образования  

Организация летнего отдыха детей 

 Воспитательные программы школы предусматривает и организацию летнего отдыха  

обучающихся  

Этим летом в пришкольном оздоровительном лагере отдыхали 75 обучающихся, что 

составило  35%  от обучающихся школы. 

60 человек – в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Солнышко», лагерь труда и отдыха - 15 обучающихся.  Работа в лагере велась по заранее 

составленному плану. В процессе воспитательной работы использовались развивающие 

настольные игры (шашки, шахматы, пазлы, домино и другие). Мероприятия по физическому 

воспитанию организовывались в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, 

уровнем физического развития. Каждый день работы  в лагере имел свое  направление, был 

расписан по часам.   

Велась работа по предоставлению   путѐвок 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. 

Питание осуществлялось в школьной столовой по часам.      

  4.   Результаты деятельности учреждения, качество образования   Достижения 

обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
Результативность участия  учреждения в конкурсах представлены в таблице «Наши 

достижения» за   2013-2014 учебный год. 

     

п

п/п 

Название мероприятия Итоги 

1

. 

Конкурс чтецов, посвящѐнный  

175-летию со дня рождения И.С . 

Тургенева  

Диплом III степени Окороков К. 

Победитель конкурса  Мерзликина 

А.  

Приказ№ 50 отдела по образованию 

и молодѐжной политике  администрации 

Грибановского муниципального района  

2

. 

 Районный этап областного 

конкурса плакатов «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

Диплом победителя Савельев Н. 

Благодарности за активное участие  

выражены Поспелову В., Зуевой Я., 

Тарасовой А. 

3

. 

 Финал районного 

интеллектуально-познавательного 

турнира   эрудитов  по безопасности  

дорожного движения «АВС» 

Грамота , I место МКОУ ДОД «» 

Перегудова  Е.А. и начальник ГИБДД 

ОМВД по Грибановскому муниципальному 

району Ефанов В.В. декабрь 2013 

Грамота победителей зонального 

этапа конкурса 

4

. 

Спортивные соревнования по 

мини-футболу среди юношей 1999-

2001г. рождения, посвящѐнные 

Почѐтная грамота, I место 

Зам. Главы администрации 

Грибановского муниципального района 



празднику День физкультурника Лушников Н.И.. 

5

.  

Областной конкурс  походов по 

местам боѐв Великой Отечественной 

войны, посвящѐнный 70-летию 

освобождения Воронежской области 

от немецко-фашистских захватчиков 

III место Приказ Департамента 

образования науки и молодѐжной политики   

Воронежской области №117904.12.13  

О.Н. Мосолов 

5

. 

Викторина «Конституции 20 

лет» 

Диплом II степени Окороков К. в 

личном зачѐте Благодарность команде 

школы  за активное участие 

6

. 

Районный конкурс «Юные 

друзья природы» 

Диплом III степени в номинации 

поделки из вторичного сырья по теме 

«Землянам – чистую планету!» (возрастная  

категория 6-9 лет)  Уроибоев Аъзамджон  

Приказ № 54, п.2 05.12.13. 

7

. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Страна 

безопасности» 

Почѐтная грамота II место  

Бердников С. 

Приказ №48. п.2 от 01.11.13. 

8

. 

Районный конкурс 

«Новогодний сувенир» 

Почѐтная грамота III место Бровкин 

. Приказ № 59, п.1от 27.12.13 г.  

9

. 

Районный этап областного  

конкурса социальных проектов «Я – 

Гражданин России» 

Почѐтная грамота за активное 

участие 

Приказ 1001 от   07.02.2014 

1

0. 

Районный  конкурс  «Репортѐр -

2014 г.  

Победители члены редколлегии 

«Карачанка и К» 

 Переходящий приз «Ника» 

1

1. 

VII районная олимпиада по 

школьному краеведению 

Диплом победителя Поспелов В.  За 

эссе «История братской могилы»  

Приказ № 43, п.1 от 16.102013  

1

2. 

 VI церемония награждения 

журналистов районного конкурса 

«Лидер года: каков он?»  

Поспелов В. , редакция газеты 

Сертификат обладателя награды  в 

номинации «Аналитическая публикация на 

свободную тему» 

Свидетельство соискателя награды 

«Золотое пѐрышко»  в номинации 

«Мультимедийная презентация» 4 

участника Каракчи-Оглы А., Поспелов В., 

Мастеров А., Мерзликина А. 

Приказ №8  п.1 31.01.14 

1

3.  

 XII областной  краеведческий 

конкурс  среди школьников и 

студентов «Край Воронежский 

Православный» 

Благодарственное письмо  

победителю областного краеведческого 

конкурса , ценные подарки Поспелову В. 

(2-е место) 

1

4. 

Районный этап областной  

военно - спортивной игры  

«Победа» 

Диплом III степени конкурса 

«Подтягивание на перекладине» Ширинкин 

В. Приказ №17, п.1  31.01..14 

«Стрельба из пневматической 

винтовки» Купряжкина Ю. Диплом II 

степени  Приказ № 17, п1 от 05.03.2014 

1

5. 

  Воронежская региональная 

детская организация «Искра» 

Фестиваль школьных и студенческих 

СМИ  «Репортѐр» 

Диплом  победителя  I место  

фестиваля школьной и студенческой 

прессы «Репортѐр -2014» коллектив 

авторов газеты «Карачанка и К» в 

номинации «Печатная газета и журнал» 

Диплом III степени в номинации 

«Аудиовизуальные СМИ: фоторепортаж, 

слайд-шоу, мультимедийная презентация. 



Категория «Слайд-шоу» 
Приказ Департамента образования 

науки и молодѐжной политики   

Воронежской области  Март 2014, О.Н. 

Мосолов   

 

1

6. 

 Районная викторина  «По 

местам боевой славы», посвящѐнной 

Дням воинской Славы России.  

Почѐтной грамотой награждена 

команда Верхнекарачанской  средней 

общеобразовательной школы. Приказ 

отдела по образованию и молодѐжной 

политике п.1, от 17 02.2014г. 

1

7. 

Районный конкурс по 

декоративно-прикладному творчеству 

«Слѐт мастеровых» 

Почѐтная грамота  I место в 

номинации «Вышивка»  

Горбунова М. 

Почѐтная грамота II место в 

номинации «Живопись и графика» Бровкин 

В.  .Почѐтная грамота з место в номинации 

«Живопись и графика» Шипилова Н., 

Почѐтная грамота III место в 

номинации «Живопись и графика» 

Сенякина О. 

 Приказ   №24, п.1 от 25.03.14.отдела 

по образованию и молодѐжной политике  

администрации Грибановского 

муниципального района 

1

8. 

Районный  фестиваль 

сочинителей и исполнителей частушек  

«Дорожная Мотаня» 

Диплом II место команда школы , 

кубок 

Главный государственный 

инспектор ГИБДД ОМВД РФ  по 

Грибановскому району майор полиции 

Д.В.Ефанов 

1

9. 

Соревнования Грибановского 

муниципального района «Лыжня 

Грибановки -  2014 г.» 

Почѐтная грамота III место в личном 

первенстве, бронзовая медаль Горбунова 

М.. Март 

 Глава администрации 

Грибановского муниципального района  

Польников А.Н. 

1

9. 

Районная краеведческая 

конференция «Историческая и 

легендарная топонимика 

Воронежского края» 

Викторина «О чѐм названья говорят» 

Диплом победителя Мерзликина А. 

Диплом победителя  Морозов М. за 

исследовательское творчество и вклад в 

изучение топонимии родного края  Приказ 

№ 21, п.1 от 19 марта 2014 г. 

 

2

0. 

Районный конкурс рисунков , 

посвящѐнный 245-летию со Дня 

рождения И.А. Крылова  

Грамота 2 место  

Приказ отдела по образованию и 

молодѐжной политике п.1, от 15, п. 5 от 

28.02.2014г. 

2

1. 

Районный конкурс чтецов 

«Строки, опалѐнные войной» 

Диплом I место в номинации 

«Авторские стихи » Бердникова Э. 

2

2. 

Фестиваль-конкурс 

«Грибановский район –  территория 

добровольчества»  

II место волонтѐрский клуб 

«Оранжевое настроение» 

Сертификат участника, пионерская 

дружина им. И.Н. Кожедуба  

Приказ № 31.п.1 от 30.04.14. отдела 

по образованию и молодѐжной политике  



администрации Грибановского 
муниципального района 

2

3. 

Районная экологическая акция 

«Цветик-семицветик»  

 

Диплом активного участника, 

пионерская дружина им. И.Н.Кожедуба  

Приказ отдела по образованию и 

молодѐжной политике  администрации 

Грибановского муниципального района   № 

28, п.2 от  04.04.14 

2

4. 

Районный этап областного 

конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Лидер  

XXI  века» 

Диплом победителя Мерзликина А. 

2

5. 

Районный конкурс «Покормите 

птиц» 

Похвальная грамота II место  в 

номинации» На кормушке под окном…» 

Лутовинов Артемий Приказ   отдела по 

образованию и молодѐжной политике  

администрации Грибановского 

муниципального района № 25, п.1 от   

26.03.14. 

2

6. 

Районный этап областного 

фотоконкурса «Юность России» в 

номинации «Пейзаж» 

 2 диплома победителя Савельев И. 

(младшая возрастная категория) 

Савельев Н. (средняя возрастная 

категория) Приказ   № 16, п.2 от  

03.04.14.отдела по образованию и 

молодѐжной политике  администрации 

Грибановского муниципального района 

 

2

7. 

VII областной конкурс «Взгляд 

молодых на проблемы местного 

самоуправления» 

Сертификат, дающий право на 

внеконкурсное зачисление в МАУВПО 

«Воронежский институт экономии и 

социального управления с льготной 

оплатой за обучение Окороков К. 

2

8. 

Районный этап областного 

конкурса «Социальная реклама 

глазами детей» 

Диплом победителя Тарасова А 

Диплом победителя Шипилова Н.  

 Приказ   № 17, п.4 от  05. 03 . 

14.отдела по образованию и молодѐжной 

политике  администрации Грибановского 

муниципального района 

2

9. 

Районный творческий конкурс 

по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровье глазами школьников» 

Грамота I место Красильникова О. в 

номинации «Литературно-журналистское 

произведение» Грамота I место  Бердникова 

Э. в номинации «Стихотворение » 

3

0 

19 Мая – День пионерии  Благодарность пионерской дружине 

имени И.Н. Кожедуба за активное участие 

деятельности Грибановского районного 

союза детских организаций «Единство» 

Приказ № 32П.2 от 15.05.14 

3

1. 

Областная акция «Партнѐр+» Грамота пионерской дружине имени 

И.Н. Кожедуба за активное участие в  

областной акции 

Председатель Воронежской 

региональной общественной организации 

«Содружество детских организаций» 

3

2 

Спортивные соревнования по 

футболу в  с. Васильевка  

2 вторых места среди участников 

разных возрастных групп 

 



 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

     Публичный доклад заслушан  на  заседании Управляющего совета (протокол № 4 от 

20.05.2014г.),  принят на заседании педсовета (протокол № 11 от 25.06.2014г.), утвержден 

директором школы (приказ № 50  от 26.06.2014 г.). 

Перспективы и планы развития 

В предстоящем учебном году планируется принять участие в мероприятиях, 

соответствующих Образовательным программам, плану  работы МКОУ Верхнекарачанской 

СОШ, подготовке к введению ФГОС ООО второго поколения в основной школе, 

совершенствовать материально-техническую базу, в смотрах, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня, продолжить работу в общественных организациях. В  воспитательной 

работе школой планируется принять участие в смотре-конкурсе школьных музеев, 

краеведческой конференции,  конкурсе наркологических постов, в конкурсе социальных 

проектов «Я - Гражданин России, гражданин Воронежского края», месячниках по гражданско-

патриотическому воспитанию, акциях  и других конкурсах, проектах различного уровня. 

 

 


