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Уважае мые уч астники о бр аз о вательно го про цесса ! 

 

 

 

 

 

 

Администрация МБОУ Кочетовской средней 

общеобразовательной школы предлагает вашему 

вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2016-2017 

учебный год. 

Прошедший 2016-2017 учебный год был годом 

напряженной работы, итоги которой трудно 

оценить всесторонне и объективно. Для анализа в 

Публичном докладе использовались статистические 

данные, результаты диагностик, мониторинговых 

исследований, информационных карт, анкетирования, 

социологических опросов.  

Мы надеемся, что представленный вашему 

вниманию Публичный доклад по итогам 2016-2017 

учебного года, будет воспринят вами не только как 

источник информации, но и послужит основой для 

открытого диалога о путях решений проблем, 

существующих в образовательном процессе.  

 

Ждем ваших предложений по отдельным разделам Публичного доклада на 

нашем сайте: http://kochetovka.68edu.ru 

 

Директор МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной школы  

Петрищева Тамара Александровна 

«…Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно 

важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают 

личность. Граждан страны, впитавших её ценности, историю и 

традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой 

внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно 

мыслить…» 

В.В. Путин   

http://kochetovka.68edu.ru/
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I. Общая характеристика образовательного учреждения  

 

Первая школа в с. Кочетовка была открыта в октябре 1861 года. В ней весь курс 

обучения составлял всего лишь один учебный год. 16 мальчиков из крестьянских семей 

были первыми учениками школы грамоты. 

В дальнейшем курс обучения был расширен до трех лет, и школа стала 

содержаться за счет средств крестьянского общества. В 1881 году на пожертвованные 

деньги для школы построено деревянное здание с двумя классными комнатами и 

квартирой для учителя. 

В 1885 году насчитывалось 85 учащихся, а в 1909 г. их стало 135 человек. Школа 

по своему статусу стала земской. Учебных комплектов в Кочетовской земской школе 

было два. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа Мичуринского района Тамбовской области с 1999 

года функционирует в новом здании.  

До 1 июня 2011 г. школа имела филиалы: Краснооктябрьская нош, 

Гребнегостеевская нош, Садостроевская нош, Еремеевская оош, Александровская оош, 

Гололобовская сош. Три филиала были реорганизованы (Гребнегостеевская нош, 

Алексадровская оош, Еремеевская оош). В 2011/12 уч.году к школе присоединили 4 

филиала: Изосимовскую оош, Красивскую оош, Круглинскую имени Героя Советского 

Союза И.А.Храмова сош, Глазковскую имени Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова 

сош. В 2012/13 уч.году приостановлена деятельность Краснооктябрьского филиала, в 

2013/14 уч.году Краснооктябрьский филиал закрыт. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Школа работает по модели «Базовая сельская школа с сетью филиалов». 

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО №041402, РН 15/154 от 

«27» февраля 2012 года, срок действия – бессрочно.  

Государственная аккредитация: серия 68АО1 №0000024, РН 7/133 от «01» марта 

2013 года, действительно по «01» марта 2025 года.  

Юридический и фактический адрес:  

393737, Российская Федерация, Тамбовская область, Мичуринский район, С. 

Кочетовка,ул. Центральная, д.20  

Контактные телефоны: 8 (47545) 61442, факс: 8 (47545) 61443 

Сайт: http://kochetovka.68edu.ru, e-mail: kochetovka1@yandex.ru  

Филиалы:  

Глазковский филиал имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова  

село Глазок, ул. Пушкина, дом 7, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393734; 

Гололобовский филиал 

 с. Гололобовка, ул.Школьная, д.7, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393735; 

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова  

с. Круглое, ул. Центральная,  д.26 Мичуринский район, Тамбовская область, 

393732; 

Изосимовский филиал 

с. Изосимово, ул. Ворошилова, д.47, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393759; 

Красивский филиал 

с. Красивое, ул. Коммунальная, д.51, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393733; 
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Садостроевский филиал 

п. Отделение Садострой, ул.Спортивная, д.1, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393762. 

 

МБОУ Кочетовская СОШ является: 

 школой – лабораторией  инновационного развития регионального уровня по теме 

«Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания как средство формирования 

компетенции социального действия»,  

 инновационной  площадкой регионального уровня «Организация системы 

непрерывного агробизнес - образования в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз»; 

 инновационной  площадкой регионального уровня по апробации университетского 

класса; 

 базовой площадкой муниципального уровня по работе с одаренными детьми. 

 

1.1. Характеристика контингента обучающихся. 

1.1.1. Изменение количественного состава детей на закрепленной за школами 

территории за  три года 

             2014/15 -  798 

             2015/16 -  794 

             2016/17-   748 

 

 

 

 

1.1.2. Распределение детей на закрепленной к МБОУ Кочетовской СОШ и филиалам 

территории 

 

1.1.3. Численный состав обучающихся МБОУ Кочетовской СОШ 
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В сравнении с прошлым 2016/17  уч.г. прослеживается рост числа учащихся на 

21обучающегося,что составляет 4% от общего числа обучающихся школы. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Дети, подлежащие обучению от 

5,5-18 лет 

798 794 748 

Обучаются в других 

образовательных  учреждениях 

42 39 127 

Обучаются в МБОУ Кочетовской 

СОШ и филиалах 

512 499 520 

Будущие первоклассники 49 60 49 

798 794 748 
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1.1.4. Численный состав обучающихся по ступеням обучения 
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1.1.5. Изменение численного состава обучающихся в течение года 

 

1.1.6. Социальный состав семей обучающихся школы  

№ Статус  семьи 2014-15уч.г. 2015-16 уч. г. 2016-17 уч.г. 

п/п     

1 Неполные семьи 22 % 23% 21 % 

2. Полные семьи 78% 76,3% 79% 

3. Многодетные семьи 18,5% 14% 15 % 

4. Малообеспеченные семьи 35 % 33,9% 30 % 

5. Семьи с опекаемыми 3,4 % 2,8% 2 % 

 детьми   

1.1.7. Анализ комплектования классов 

Учебный год 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 2016-2017 

Всего классов кол-во об-ся/средняя 

наполняемость 

67 65 68/520 

Из них:  

общеобразовательные классы 

57 56 68 

класс предшкольной подготовки 2 2 2 

классы предпрофильной подготовки 8 7 7 

 

 

Классы Количественный 

состав 

обучающихся 

Прибыло Выбыло Причины выбытия из ОУ 

На 

начало 

На 

конец 

Переход в 

др. 

ОУ 

Без 

уважительных 

причин 

класс 

дошкольной 

подготовки 

13 13 - - - - 

1-4 221 221 - - - 0 

5-9 255 255 1 1 1 0 

10-11 29 29 - - - 0 

1-11 520 520 1 1 1 0 
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1.2. Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива школы в 

2016 - 2017 учебном году. 

1. Повышение качества образования, возможности максимального развития 

ключевых образовательных компетентностей обучающихся за счёт формирования 

целостного учебно - методического сопровождения образовательного процесса и 

освоения педагогами современных образовательных технологий. 

2. Создание комфортной образовательной среды, которая способствует 

повышению мотивации к учению, сохранению здоровья, развитию учебно-

познавательной и творческой активности обучающихся, профессиональному росту 

педагогов. 

3. Совершенствование системы сохранения и  укрепления здоровья детей и 

создание условий для эффективного привлечения жителей социума в оздоровительную 

деятельность. 

4. Развитие проектной деятельности в школе: усиление исследовательского 

характера проектов, охват большего количества детей проектной деятельностью, 

введение проектной деятельности в начальной школе. 

5. Совершенствование инфраструктуры дополнительного образования, в том 

числе, расширение сферы платных дополнительных образовательных услуг. 

6. Воспитание творчески развитой социально-ориентированной личности 

обучающегося. 

7. Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения 

талантливых детей и создание условий для реализации их способностей. 

 

1.3. Структура управления.  

 
Выводы: 

 

1. В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 520 детей.    

2. В школе обучаются дети из социально незащищенных семей и из многодетных 
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семей, что накладывает на школу ответственность за предоставления этой категории 

детей определенных льгот на получение учебных пособий, горячего питания, услуг 

дополнительного образования и т.д. 

3. Обеспечение доступности получения образования для всех категорий 

обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями, образовательными 

запросами осуществлялось педагогическим коллективом школы через проведения 

мероприятий всеобуча. В 2016 -2017 учебном году педагогическими работниками 

школы была проведена большая работа по выверке списков детей, проживающих 

на закрепленной за ОУ территории. Создана электронная база данных будущих 

первоклассников. 
4. По представленным данным рейдов все дети микрорайона от 6,6 до 18 лет 

охвачены образованием в соответствии с индивидуальными возможностями и 

образовательными потребностями. 

 

II. Особенности образовательного процесса.  

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням 
МБОУ Кочетовская СОШ является школой, реализующей общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивает профильную  подготовку обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней общеобразовательной  школы, 

законом РФ «Об образовании в РФ», рассмотрен на заседании Управляющего совета 

школы, рекомендован им к утверждению и утвержден приказом   для каждой ступени  

образования. 

Образовательные программы и учебный план школы предусматривали выполнение 

основной функции школы – обеспечение базового общего и среднего общего 

образования. Федеральный компонент учебного плана на каждой ступени образования 

был реализован в полном объеме. 

В начальной школе (I ступень обучения (1-4 классы)) - обучение велось по 

образовательным программам «Перспективная начальная школа», «Перспектива». 

Вариативная часть была представлена курсами «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в 4-х классах, «Математика и конструирование» и «Информатика и 

ИКТ». Выбор данных курсов был обусловлен наличием УМК, а также курсовой 

подготовкой учителей начальной школы. 

Основная школа - II ступень обучения (5-9 классы).  

В рамках реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес-

образование» часы учебного предмета «Технология» в 9 классе использованы на 

введение модулей  профориентационной направленности «Механизация в АПК», 

«Сортоизучение овощных культур», в 8 классе-1ч. «Технология производства саженцев 

плодовых культур», в 7 классе - «Художественная отделка из древесины»(1час), в 6 

классе – по 0,5ч. «Основы овощеводства», «Технология токарной обработки 

древесины»,в 5 классе - «Технология художественной обработки древесины» (1 час). 

Средняя школа - III ступень обучения (10-11 классы).  

Система профильного обучения включала в себя следующие учебные базовые 

общеобразовательные предметы: 

10 класс: русский язык(модуль «Русский язык и культура речи»), литература, 

иностранный язык, математика,  история, обществознание,   экономика , основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура;  

11 класс: русский язык(модуль «Русский язык и культура речи»), литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание   

экономика,физика,информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура;  
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профильные общеобразовательные предметы: 

10 класс – химия, биология; 

11 класс – химия, биология. 

В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе по окончании учебного года обязательно проводятся учебные сборы для юношей 

за счет увеличения количества учебных недель до 35. 

Обучение по предметам, представленным в учебном плане, осуществлялось по 

государственным программам для общеобразовательных учреждений. 

УМК по предметам соответствовало перечню программ и учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2016-

2017 учебном году. 

Обучение в МБОУ Кочетовской СОШ ведётся на русском языке. 

В школе организованного обучение иностранного языка (английского языка и 

немецкого языка) со 2 класса.  

  

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

Целевые задачи системы дополнительного образования на 2016-2017 учебный год 

 

 

2.2.1. Информация о реализуемых программах дополнительного образования в 

МБОУ Кочетовской СОШ в 2016-2017 учебном году.  (Приложение1) 

Динамика востребованности услуг дополнительного образования по направлениям 

показывает, что преобладающее количество учащихся занимаются в кружках 

художественной и спортивной направленности: в истекшем учебном году в них 

занималось 75% и 37 % соответственно, однако в целом прослеживается снижение 

количества учащихся,   задействованных в кружках:если в 2015/16 уч.г. каждый ребенок в 

среднем занимался в двух кружках, в 2016/17 уч.г. этот уровень снизился  до 1,8. 

№ 

п/

п 

Направленность 

дополнительного 

образования 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

об-ся 

1. Техническая 4 35 4 35 3 12 

2. Физкультурно-

спортивная 

23 281 23 281 13 186 

3. Художественная 37 439 37 439 38 390 

4. Туристско-

краеведческая 

1 7 1 7 3 28 

5. Социально-

педагогическая 

25 178 25 178 18 160 
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Сравнительная характеристика оказания платных  образовательных услуг 

показывает, востребованность в дополнительном образовании за рамками учебных 

программ составляет 35,5% от общего количества учащихся,это на 2% ниже в сравнении 

с предыдущим учебным годом. Анализируя результаты, видно, что самый низкий уровень 

востребованности в оказании дополнительных образовательных услуг в Глазковском 

филиале(12%),самый высокий – в Кочетовской СОШ(67,2%). 

   

№ 

Название ОУ 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 

К-во 

уч-ся 

Охват 

доп.обр. 

К-во 

уч-ся 

Охват 

доп.обр. 

К-во 

уч-ся 

Охват 

доп.обр 

1 МБОУ Кочетовская 

СОШ 

121 87 121 85 119 80 

2 Глазковский 

филиал 

96 28 90 12 91 11 

3 Гололобовский 

филиал 

38 14 43 4 42 12 

4 Круглинский 

филиал 

128 39 128 48 146 45 

5 Изосимовский 

филиал 

65 20 71 22 63 21 

6 Красивский филиал 37 13 36 12 36 13 

7 Садостроевский 

филиал 

13 4 10 4 8 3 

 ИТОГО 498 205 499 187 505 185 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья) 

Специализированная (коррекционная) помощь в МБОУ Кочетовской СОШ 

осуществляется как в учебной и внеклассной деятельности так и в рамках психолого-

педагогического медико-социального сопровождения всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Детям помогают педагоги-психологи, 

классные руководители, медицинские работники.  

В МБОУ Кочетовской СОШ разработана  программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования и 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном  процессе. В ходе учебно –воспитательного процесса  и во внеурочное 

время в системе используют информационные и Интернет- технологии учителя 

начальных классов Комарова Е.И.,Курочкина С.А.,учителя математики Любавина 

Н.А.,Картечина Н.В., учитель истории и обществознания Серикова Н.Н.,учитель 

биологии Земисова С.А.,учитель МХК Грицай Е.В..Системно –деятельностный подход 

активно внедряется в урочную деятельность учителей начальной школы, учителей, 

работающих в 5-6 классах, однако проектно –исследовательская деятельность учащихся 

остается на недостаточном уровне, что показала проведенная в рамках Недели наук 

школьная научно –практическая конференция.  Представленные на конференции 

исследовательские работы (за небольшим исключением) носили реферативный характер. 

6. Естественно-

научная 

19 115 19 115 28 180 

ВСЕГО: 109 1055 109 1055 103 956 
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Исследовательские работы, выполненные под руководством учителя математики 

Картечиной Н.В., заняли первые места не только на школьной, но и на межвузовской, и 

муниципальной конференциях. 

 
 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования включается в себя следующие направления: 

 
 

Программа воспитания и социализации воспитания обучающихся включается в 

себя следующие направления: 
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2.5.. Организация работы с одаренными детьми  
Инновационная работа с одаренными детьми подчинена теме исследования  

«Эффективные модели и механизмы выявления, поддержки сопровождения одаренных 

детей в учебно-воспитательном процессе». 

МБОУ Кочетовская СОШ:
Программа «Одаренные дети»

НОУ «ЭРУДИТ»

Единая база данных

одаренных детей

Садостроевский

филиал

Круглинский

филиал

Глазковский

филиал

Гололобовский

филиал

Красивский

филиал

Изосимовский

филиал

 
На основе проведенного анкетирования выявлены нижеследующие категории одаренных 

детей: 

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и 

психического склада  
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-олимпиады;

-предметные недели;

-День здоровья;

-КВН;

-смотр художествен-

ной самодеятельности;

-НПК «Знание –сила»

-День одаренных детей

-спортивные состязания,

-олимпиады;

-предметные недели;

-День здоровья;

-КВН;

-смотр художествен-

ной самодеятельности;

-НПК «Знание –сила»

-День одаренных детей

-спортивные состязания,

-социальные проекты;

-кружки по интересам;

-элективные курсы ;

-тренинги;

-анкетирование;

-спортивные секции;

-дополнительное

образование

-социальные проекты;

-кружки по интересам;

-элективные курсы ;

-тренинги;

-анкетирование;

-спортивные секции;

-дополнительное

образование

-консультации;

-тренинги;

-психо-

диагностическая

работа;

-индивидуализация

и

дифференциация

заданий на уроке ;

-индивидуальный

проект;

-дистанционное

обучение

-консультации;

-тренинги;

-психо-

диагностическая

работа;

-индивидуализация

и

дифференциация

заданий на уроке ;

-индивидуальный

проект;

-дистанционное

обучение

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ГРУППОВЫЕГРУППОВЫЕ

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕ

 
 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

  
Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году функционировали 27 классов начальной школы. 

Обучение велось по программам 1-4 в режиме пятидневной недели (1 классы), 

шестидневной (2-4 классы). Учебный план для I-IV классов был составлен с учетом 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального 

образования.  

2. Основная школа включала 30 классов. Содержание образования в основной 

школе осуществлялось через реализацию общеобразовательных программ основного 
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общего образования в рамках базового и школьного компонентов учебного плана. 

3. Старшая школа включала 7 профильных классов. Обучение велось по 

федеральным образовательным программам среднего общего образования базового и 

профильного уровней, а также программе бакалавриата (биология, химия) в 

университетском классе. 

4. Учебный план школы на всех ступенях образования обеспечил вариативные 

образовательные услуги и разнообразие образовательных траекторий, что 

свидетельствует о реализации прав всех категорий обучающихся на получение 

доступного образования в соответствии с их способностями и образовательными 

запросами. 

5. Программы  по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме. 

Практическая часть учебных программ (контрольные, практические, лабораторные 

работы) выполнена. 

6. Функционировали 2 класса дошкольной подготовки (17 дошкольников). 

7. В школе создана система дополнительного образования детей, обеспечивающая 

развивающую, образовательную и воспитательную функции, максимальное 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, родителей 

и социума. 

8. В текущем учебном году в рамках дополнительного образования в базовой школе и 

её филиалах работало более 103 творческих объединений, кружков и секций по 

различным направлениям. Динамика охвата обучающихся школы внеурочной 

деятельностью стабильна и в 2016-2017 учебном году она составила 100%.  

9. В 2016/2017 учебном году платные дополнительные образовательные услуги также 

оказались востребованы.  В мае 2017  года был проведен опрос на предмет 

удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством предлагаемых услуг: 100% 

респондентов удовлетворены качеством платных услуг. Вся информация по ДПОУ 

размещена на стационарных стендах и на сайте школы. 

10. Проанализировав в целом состояние учебного процесса, можно сделать вывод: 

знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям государственных 

стандартов (минимуму содержания образования). Состояние обучения в целом 

удовлетворяет учащихся, родителей (законных представителей), учителей. 

 

 III. Условия осуществления образовательного процесса.  

 

3.1. Режим работы. 

 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

Нормативные условия 
1. Учебная неделя 5 дней (1 классы), 

6 дней (2-4 классы) 

6 дней 6 дней 

2. Начало уроков 8 ч. 30 мин 
8 ч. 00 мин (Красивский филиал) 

3.Продолжительнос

ть уроков 

45 минут 

 

45 минут 

 

45 минут 

 

4. 

Продолжительность 

перемен 

10  минут.  После  2-го  и  3-го  уроков  перемены  по  20  

минут. 

5. Наполняемость 

классов. 

8,8 человек 8,2 человек 3,6 человек 
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Занятия в школе ведутся в одну смену. Работа кружков и секций - с 14ч.10 мин. до 

19.00 ч. , работа школьной библиотеки - ежедневно до 15ч.00мин, работа столовой: 2-я 

перемена – обслуживание 1- 6 классов, 3-я перемена - обслуживание 7-11 классов, каждая 

суббота месяца – фитобар, работа спортивного зала – ежедневно с 14ч.10 мин. до 16 ч.10 

мин. 

В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Учебных недель: 1 класс – 33 недели, 9,11 – 34 недели, 2-8, 10 – 35 недель. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В школе оборудованы кабинеты физики, химии, математики, русского языка и 

литературы, ОБЖ, истории, географии, компьютерные классы, начальные классы. В 

2016-2017 уч.г. приобретены стандартизированные стенды в кабинет химии, 

экологический холл обновлен стендами «Красная книга Тамбовской области», «Особо 

охраняемые природные территории Тамбовской области». 

Спортивные залы для проведения уроков по физической культуре и секционных 

занятий оборудованы на 80 %. 

Актовые залы оснащены комплектами музыкальной аппаратуры, музыкальными 

инструментами (фортепьяно, баян) мультимедийным проектором, экраном. 

Спортивный, актовый залы, мастерская и столовая размещены в стороне от 

учебных кабинетов. 

Для кабинетов начальных классов приобретены специальные ученические столы, 

рабочее место учителя оборудовано компьютером, проектором, принтером и 

интерактивной доской. На одного ученика приходится от 2,5 м
2
 до 6 м

2
 площади классной 

комнаты. 

Улучшилось оснащение библиотеки: 

• рабочее место библиотекаря оснащено современной мебелью, компьютером, 

МФУ; 

• оборудовано место для работы с каталогами. 

 

Состояние книжного фонда школьной библиотеки.  

Книжный фонд школьной библиотеки в текущем году увеличился на 1658 

экземпляров за счет учебников по ФГОС для 1, 5-6 классов. 

5729

16097

101

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 2 3

Учебная литература

Художественная
литература

ЭОР

 
 

Работа по обновлению книжного фонда ведется   при непосредственной 

поддержке родителей: ежегодно в школе проводится акция «Подари учебник 

школе», в которой участвуют более 90% родителей. Фонд художественной 

литературы пополняется за счет передачи в дар части домашних библиотек, как со 

стороны родителей, так и со стороны учителей. 
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3.3. Информационно-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса 

Электронные ресурсы обучения 

 
Электронные ресурсы школы незначительны, составляют 0,04% от общего фонда учебных 

ресурсов. Методическому совету школы, руководителям ШМО, учителям- предметникам 

необходимо создать общешкольный банк электронных ресурсов ,который будет 

способствовать мотивации к успешной познавательной деятельности обучающихся. 

 

Результаты работы ОУ в региональном Интернет-проекте «Дневник.ру» 
 

 
С 2015г. школа перешла на электронный документооборот. пользователей на 

Сравнительный анализ результатов работы в электронных дневниках показывает 

позитивную динамику пользователей на 25%,учеников на 38,5%, родителей на 
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29,3%,однако,число пользователей из числа сотрудников школы сократилось на 136(5%). 

В школе 76,9% учебных кабинетов  оборудованы рабочие места с выходом в 

Интернет. 

Из общего количества компьютеров в ОУ: 

— используется в административных целях -25 % 

— используется в учебных целях – 75% 

— подключенных к сети Интернет – 75% 

Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер — 4,2, количество 

обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, используемый в учебных целях — 5,2, 

количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, подключенный к сети 

Интернет — 5,2, количество локальных вычислительных сетей (ЛВС) в ОУ  — 1, — 

количество ПК в составе ЛВС — 10, количество компьютерных классов, подключенных к 

ЛВС — 5, вид подключения к Internet — с помощью модема,Wi-Fi, количество принтеров 

(без учета МФУ) -11, количество модемов -1, количество сканеров (без учета МФУ) — 1, 

количество МФУ -5, количество мультимедийных проекторов -4, количество 

интерактивных досок -4. 

Школа имеет свой сайт,адрес сайта http://kochetovka.68edu.ru, функционирует 

электронная почта kochetovka1@yandex.ru. 

 

3.4. Организация медицинского обслуживания 
Медицинская помощь учащимся оказывается в школе на должном уровне. 

Медицинское обеспечение осуществляется ТОГБУЗ Мичуринская ЦРБ  (договор №91 от 

26.12.2014 г.) медицинским персоналом Кочетовского ФАПа и врачами Мичуринской 

ЦРБ, которые осуществляют периодические профосмотры, вакцинацию, профилактику 

инфекционных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Организация питания. 

Согласно штатному расписанию школа полностью обеспечена работниками 

пищеблока. Пищеблок полностью укомплектован посудой, инвентарём, моющими и 

дезинфицирующими средствами, аптечкой. 

 С целью обеспечения санитарно-гигиенической безопасности питания доставка 

сырья и пищевых продуктов осуществляется специальным чистым транспортом, на 

который в установленном порядке выдается санитарный паспорт. Количество 

поставляемых скоропортящихся продуктов соответствует ёмкостям имеющегося в школе 

холодильного оборудования. Продукты хранятся согласно принятой классификации по 

видам продукции: сухие; хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; 

овощи и фрукты. При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного 

соседства, нормы складирования, срок годности и условия хранения. При приготовлении 

блюд, кулинарных кондитерских изделий соблюдается поточность технологических 

процессов. Дежурным администратором ежедневно проводится оценка качества 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, результат оценки заносится в специальный 

журнал. Для раздачи готовых блюд используется чистая, сухая посуда и столовые 

№ 

п/п 

Мероприятие % детей 

1. Диспансеризация обучающихся   (1-11) классов 98% 

2. Медицинский осмотр узкими специалистами: 100% 

3. Профилактические прививки. 80% 

Прививки + R манту 100% 

4 Витаминизация III-х блюд 100% 

5 Профилактические беседы с обучающимися 

родителями 

100% 
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приборы. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Количество 

учащихся в 

общеобразовательной 

организации (чел.) 

Охват горячим питанием Охват 

другими 

видами 

питания 

(молоко, 

полдник) 

Охват 

детей 

питание

м за 

родител

ьскую 

плату  

 

Всег

о 

 

 

 

                  Из них: 

завтра

ками 

 

обеда

ми 

 

 

завтрак

ами и 

обедам

и  

Всего 

школь

ников 

497, из них 

многодетные – 114 

малообеспеченные -142  

тубинфицированные- 2 

дети-инвалиды-5 

дети с ОВЗ -2 

497 149 234 114 215 234 

 

3.6. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

Весной 2015 года проведены работы по созданию доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями по программе «Доступная среда» на сумму 506 тысяч 

рублей. Проведен ремонт в кабинете психолога, обустроена сенсорная комната, построен 

пандус, санузел, смонтированы поручни для передвижения детей-инвалидов и т.д. 

Приобретено оборудование для сенсорной комнаты: аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих обучающихся, аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 

нарушениями слуха и речи, аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП), пандус телескопический, 

система звукового поля, вибромузыкальный сухой бассейн и другое на сумму 923,120  

тысяч рублей. 

 

3.7. Кадровый состав 

Кадровое обеспечение реализации 

учебного плана начального общего образования 
Учебные предметы Кол-во 

учителей 
Имеют 

высшее 

специаль-

ное 

образование 

Имеют квалификационные 
категории 

Соответ
стствие 
должнос
ти 

высшую I-ю II-ю 

Русский язык Математика 

Окружающий мир, ИЗО,  

Технология  

Физическая культура 

22 22 0 10 0 12 

Иностранный язык 7 7 0 4 0 3 
Музыка 7 7 0 3 0 4 

 

Кадровое обеспечение реализации 

учебного плана основного общего образования 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

учителей 

Имеют 

высшее 

специаль-ное 

образование 

Имеют квалификационные 

категории 

Соответстви

е должности 

высшую I-ю II-ю 
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Русский язык/ 

литература 

13 13 0 5 0 8 

Иностранный язык 7 7 0 4 0 3 

Математика 10 10 0 5 0 5 

Информатика 6 6 0 4 0 2 

История/ 

обществознание 

6 6 0 4 0 2 

География 6 6 0 3 0 3 

Биология 6 6 0 4 0 2 

Физика 5 5 0 2 0 3 

Химия 5 5 0 3 0 2 

Искусство: 

музыка, ИЗО, ХК 

5 5 0 4 0 1 

Технология 5 5 0 3 0 2 

ОБЖ 5 5 0 5 0 0 

Физическая 

культура 

5 5 0 4 0 1 

 

Кадровое обеспечение реализации учебного плана 

среднего общего образования 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

учителей 

Имеют 

высшее 

специальное 

образование 

Имеют квалификационные 

категории 

Соответстви

е должности 

высшую I-ю II-ю 

Русский язык/ 

литература 

4 4 0 3 0 1 

Иностранный язык 4 4 0 2 0 2 

Математика 4 4 0 3 0 1 

Информатика 4 4 0 2 0 2 

История/ 

обществознание 

4 4 0 2 0 2 

География 4 4 0 2 0 2 

Биология 4 4 0 1 0 3 

Физика 4 4 0 3 0 1 

Химия 4 4 0 2 0 2 

ОБЖ 4 4 0 3 0 1 

Физическая 

культура 

4 4 0 2 0 2 

Характеристика педагогического коллектива. Возрастной состав. 

На протяжении последних трех лет в школе сложился стабильный педагогический 

коллектив из 108 педагогов с высшим педагогическим образованием.  

Курсовая переподготовка и аттестация педкадров осуществляется в соответствии с 

планом-графиком, реализуется в полном объеме. 

В общеобразовательной организации сложился творчески работающий коллектив 

(39 - первую квалификационную категорию, 13 – отраслевые награды, 5 - звание 

«Почетный работник общего образования»;   14 – победители областного конкурса 

«Народный учитель Тамбовской области»).  
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Средний возраст педагогов – 43 года.  

8,50%
4%

63,10%

24,40%

Возрастной состав

менее 25

от 25-30 лет

30-50 лет

пенсионеры

 
 

 

3.8.Конкурсная активность учителей МБОУ Кочетовской СОШ и  филиалов  за 

2016/2017 уч. год. 

Анализ результатов конкурсной активности показывает, что из 108 педагогов школы в 

конкурсах, фестивалях, конференциях участвует лишь 33 педагога, что составляет 

30%.Самый низкий уровень конкурсной активности в Гололобовском филиале (1 

учитель),в остальных филиалах  уровень активности недостаточный: 7-8 учителей. 

(Приложение 2) 

 

3.9. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения. 

В школе имеется 4 школьных автобуса, на которых существляется подвоз 87 

обучающихся из близлежащих населенных пунктов. 

 

3.10. Летний отдых. 

Ежегодно осуществляется организация летней занятости. В июне при МБОУ 

Кочетовской СОШ и филиалах работали шесть летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. Для детей ежедневно были организованы интересные 

развлекательно-познавательные и оздоровительные мероприятия, спортивные игры, 

питание. В целом лагерь дневного пребывания уже не первый год пользуется 

популярностью среди обучающихся и получает положительные отзывы от родителей.  

Работы по благоустройству школы в течение летних каникул осуществляли 

обучающиеся 6-8 и 10 кл. 

Выводы: 

1. Организация педагогического процесса и режим функционирования школы в 2016-

2017 учебном году в полной мере соответствовали требованиям и нормам санитарно- 

эпидемиологических правил. 

2. В начале 2016 – 2017 учебного года проведена инвентаризация всей компьютерной 

техники школы и выявлено, что часть компьютеров морально устарела и требует замены. 

Программное обеспечение (ПСПО) на всех компьютерах школы обновляется и 

дополняется по мере необходимости, по запросам педагогов. 

3. Проведена работа по обновлению компьютерного парка школы.  

4. С 1 сентября 2015 года  и по настоящее время  школа  осуществляет безбумажный 

документооборот   ( электронные журналы).   

5. Деятельность ОУ по сохранению здоровья участников образовательного процесса 

проводилась в рамках реализации школьной Программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
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6. Количественный состав  обучающихся остается стабильным на протяжении последних 

трех лет. В течение прошедшего учебного года не было детей, отчисленных по 

неуспеваемости и за плохое поведение. Все дети, проживающие в микрорайоне школы и 

её филиалах, охвачены учебно-воспитательным процессом. Ежегодно количество 

прибывших и выбывших детей составляет не более 3% от общего числа учащихся, что 

связано со сменой места жительства родителей. При переходе детей из первой ступени во 

вторую сохраняется численный состав обучающихся.  

7. Администрацией школы ведется работа по увеличению контингента учащихся: 

составлен план мероприятий с целью знакомства родителей со школой, родители и 

учащиеся посетили день открытых дверей в ноябре 2016 года. В течение марта 2017 года 

были проведены встречи администрации школы, классных руководителей 9-х классов с 

учащимися и их родителями с целью изучения планов выпускников по окончании 

основного общего образования.  

8. В 2016-2017 году проведен обобщенный анализ работы школьных библиотек, что 

позволило скоординировать действия работников по обновлению книжного фонда и 

работе с читателями. 

9. В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний, а также в целях 

выполнения требований ФГОС по формированию навыков независимого библиотечного 

пользователя в течение 2016-2017 учебного года было проведено в 1-4 классах – 23 

библиотечных уроков, 15 – в среднем звене. Систематически проводились обзоры 

поступающих в библиотеку периодических изданий, а также обзоры книжных новинок 

как для обучающихся, так и методических новинок для учителей. 

 

IV. Результаты деятельности МБОУ Кочетовской СОШ. 

 

4.1. Результаты участников единого государственного экзамена показали: 

Предмет Количество 

выпускнико

в 

Средний 

пппервичный 

балл 

Средний 

балл 

Динамика 

результатов 

в сравнении 

с 2015-2016 уч.г. 

Средний 

первичн

ый балл 

Средний 

балл 

Русский язык 8 43,1 70,8 +2,0 +1,75 

Математика 

базовая 

8 17,2 4,8 +2,7 +0,8 

Математика 

профильная 

8 8,2 40,5 0 +1,3 

Обществознание  6 36,0 60,8 +9,3 +12,05 

Биология  2 28 52 -1 0 

История  1 36 64 +20 +23 

Всего аттестовано 8 выпускников 11-х классов. Результаты государственной 

итоговой аттестации выглядят следующим образом: 

Математика (профиль) -1 выпускник  (12,5%) из 8 не набрал  минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и специалиста, т.е. набрали меньше 27 

установленных баллов; на ЕГЭ по обществознанию 6 выпускников (100%) набрали 

больше минимального количества  баллов, установленного Рособрнадзором, 

необходимого для поступления на обучение по программам  бакалавриата  и специалиста,  

т.е. средний первичный балл выше на 9,3 балла,средний балл выше на 12,05 балла в 

сравнении с 2015/16 уч.г.; на ЕГЭ по истории также прослеживается позитивная 
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динамика качества образования  .В целом выпускники 2017г. показали выше результаты в 

сравнении с прошлым годом, что подтверждает эффективность работы учителя как на 

уроке, так и во внеурочное время (предметные кружки по математике, русскому языку, 

систематически проводились дополнительные занятия, он – лайн тестирование по 

предметам, выбранным на ЕГЭ, тренировочные занятия в системе СтатГрад,пробные 

экзамены).  

4.2. Результаты участников государственной итоговой аттестации в 9 классе 

показали: 

Предмет Коли-

чество 

выпускник

ов 

Средний 

пппервичный 

балл 

Средний 

балл 

Динамика результатов 

в сравнении 
с 2015-2016 уч.г. 

Средний 

первичн

ый балл 

Средний балл 

Русский язык 33 30,3 3,8 -0,6 -0,6 

Математика   33 15,6 3,8 -1,3 -0,2 

 Химия 7 21,2 4,0 +2,2 +0,2 

Обществознание  15 29,7 4,1 +8,3 +0,9 

История  2 25 2,5 -9,3 -0,7 

Биология  23  29,2 3,7 +2,3 -0,1 

География  11 21,4 3,9 +2,6 +0,4 

Физика 2 31,5 5,0 - 

Информатика  3 11,2 3,6 +4,4 +0,4 

Литература 1 13 3 - - 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в соответствии с 

утвержденным планом подготовки к ГИА на 2016-2017 учебный год и включала 

индивидуальные и групповые занятия, тренировочные тестирования в системе СтатГрад, 

пробные экзамены на школьном и муниципальном уровнях. В целом,  выпускники 9-х 

классов успешно прошли государственную итоговую  аттестацию. 

В государственной итоговой аттестации участвовали 33 выпускника 9-х классов 

МБОУ Кочетовской СОШ. Результаты аттестации показали: 

 - широкий выбор предметов обучающимися; 

 - соответствие оценок годовых и оценок на ОГЭ. 

4.3. Сравнительный анализ результатов деятельности педагогического коллектива 

МБОУ Кочетовской СОШ показывает снижение  качества знаний по школе в сравнении 

с 2015/16 уч.г.на 1,6% и ее нестабильность на протяжении последних трех лет: 

Год КЗ(%) Динамика КЗ УО (%) 

2014/2015 55 -2,3 99,8 

2015/2016 56,6 +1,6 100 

2016/2017 53,3 -1,6 100 

4.4. Результаты работы начальной школы. 

Сравнительный анализ показателей обученности и качества освоения учебных 

программ обучающимися начальной школы 



23 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

начальная

школа

УО КЗ

2015/16

2016/17

 
 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся начальной школы говорит о 

достаточно стабильном уровне усвоения программного материала всех учебных 

дисциплин БУПа младшими школьниками. Участие школы во всероссийских 

проверочных работах подтвердило результативность работы в течение года, в целом 

расхождений в оценках не наблюдалось. 

 

4.5. Результаты работы основной школы. 

Внутренняя оценка качества освоения обучающимися 5-9 классов программ 

учебных курсов БУПа основного общего образования 
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По результатам внутреннего мониторинга показатели качества освоения 

обучающимися 5-9 классов программ учебных предметов федерального компонента 

БУПа находятся на допустимом уровне  и соответствуют показателям последних трех 

лет. Результаты внешней оценки (контроль качества со стороны управления образования 

и науки Тамбовской области) качества знаний  в начале учебного года показали, что 

уровень освоения математики в 8-9-х классах ниже базового уровня. В ходе оперативных 

административных действий была разработана «дорожная карта» по повышению 

качества математического образования в 8-9 классах, на основании решения 

родительского собрания в 8-9-х классах введены дополнительные занятия по математике 

за счет внеурочной деятельности и части часов, формируемых участниками 

образовательного процесса. Анализ повторных контрольных работ по математике в 8-9-х 

классах (внешняя экспертиза) показал эффективность проделанной работы – в целом 

обучающиеся 8-9 –х классов достигли базового уровня освоения математики, однако 

администрации и педагогическому коллективу Глазковского, Круглинского филиалов 

обратить особое внимание как на качество преподавания предмета, так и на качество 

подготовки обучающихся к урокам, т.е. преподавание математики поставить под строгий 

административный контроль. 
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По результатам внутреннего мониторинга показатели качества освоения 

обучающимися 10 классов программ учебных предметов федерального компонента БУПа 

находятся на высоком  уровне, по результатам административных контрольных работ 

расхождение в оценках составляет не более 1 балла. 

 

4.7. Выпускники, награжденные в 2017 году медалями «За особые успехи в учении» 

№ 

п.п. 

Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. обучающегося 

1 Глазковский филиал имени Героя 

Советского Союза   Н.Н. Шерстова 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной 

школы 

Занорина Юлия Алексеевна 

2 Круглинский филиал имени Героя 

Советского Союза    

И.А. Хромова муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы 

Бахарева Алена Алексеевна 

Боровкова Елена Игоревна 

Волкова Мария Геннадьевна 

Попова Татьяна Алексеевна 

Медалисты 

4

3

4

5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

 
В школе прослеживается позитивная динамика выпускников – медалистов.В 2016/17 уч.г. 

медалистами стали выпускники Круглинского (4 выпускника) и Глазковского(1 

выпускник) филиалов. 
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4.8. Достижения обучающихся в олимпиадах: 

 

Сравнительная характеристика участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество 

участвующих 

Победители 

и призеры 

Количество 

участвующих 

Победители 

и призеры 

Количество 

участвующих 

Победители 

и призеры 

181 127 127 23 107 15 

 

Участие в  олимпиадах за 2016-2017 учебный год. 

Победителями и призерами Олимпиады стали 15 обучающихся (победителей – 3, 

призеров –12), в 2015-2016 учебном году  - 23 (победителей – 6, призеров – 17). 
(Приложение 3). 

 Качественные результаты по итогам предметных олимпиад школьного и 

муниципального уровней снижаются, что говорит о недостаточной работе учителя с  

одаренными обучающимися  как на уроке, так и во внеурочное время, нет четко 

выстроенной работы учителя с данной категорией обучающихся, победителями и 
призерами стали ученики 7-8 классов, результативность участия 9-11 классов снизилась. 

4.9. Обеспечение качества профориентационной подготовки выпускников школы. 

Трудоустройство выпускников 9 классов 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Продол

жают 

обучени

е в 

школе 

Обучают

ся в 

колледжа

х, 

техникум

ах 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Продол

жают 

обучени

е в 

школе 

Обучаю

тся в 

колледж

ах, 

технику

мах 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Продол

жают 

обучени

е в 

школе 

Обучаются 

в 

колледжах, 

техникумах 

56 16 40 42 17 35 33 8 25 

 

4.10. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. Мониторинг 

случаев травматизма обучающихся, связанных с условиями пребывания в школе 

№ 

п/п 

Характер травматизма Учебный год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Травматизм в процессе учебных занятий 0 0 0 

2. Травматизм на переменах 0 0 0 

3. Травматизм в процессе проведения 

внеклассных мероприятий и др. 

0 0 0 

4. Травматизм по причине ДТП 0 0 0 

Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий в 2016 - 2017 уч.году 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017  

88% 90% 92% 

+2% +2% +2% 

Улучшение показателя Улучшение показателя Улучшение показателя 
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Сравнительный анализ количества учащихся стоящих на учете в ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Численный состав обучающихся с хроническими заболеваниями 

Ступени 

обучения 

Общее кол-во 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

В том числе (кол-во обучающихся по каждому 

заболеванию): 

Органов 

зрения 

Позвоночни 

ка (сколиоз) 

Органов 

пищеварения 

другое 

1-4 

классы 

14 1 - - 13 

5-9 

классы 

17 9 2 - 6 

10-11 

классы 

- - - - - 

 

Динамика распределения обучающихся по группам здоровья 

2013-2014
2014-2015

2015-2016
2016-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I-я группа

II  группа

III группа

IV группа

 
Динамика распределения обучающихся по группам физической культуры в 2016- 

2017 учебном году. 

72%

27%

1%

Основная группа

Подготовительная группа

Специальная группа

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 3 3 

-1 -1 0 

Улучшение показателя 
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Уровень физической подготовки обучающихся в 2016-2017 учебном году 

35%

47%

17%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Уровень физической подготовленности

Высокий

Средний

Низкий

Не подлежат
определению
уровня

 
 

4.12. Анализ спортивных достижений обучающихся школы в 2016-2017учебном году 

показывает повышение уровня спортивных достижений по волейболу, футболу, лыжной 

подготовке и сдаче норм ГТО. (Приложение 4) 

4.13. Мониторинг конкурсной активности обучающихся в 2016-2017 учебном году 

показывает численный рост числа участников в Интернет –конкурсах, фестивалях, акциях, 

однако недостаточен уровень участия в предметных конкурсах, исследовательских 

проектах (Приложение 5). 

30

80 81

201

35

190

99

213

38

201

112

256

0

50

100

150

200

250

300

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Международный

Всероссийский

Региональный

Муниципальный

 
 

Доля победителей и призеров творческих конкурсов 

 
 

Активное участие обучающиеся приняли в: международных и всероссийских 

онлайн-олимпиадах «Плюс», «Русский с Пушкиным», «Учи Ру»; межрегиональных веб-

квестах «Соседи по планете», «Как на книжкины именины», «Дороги, которые мы 

выбираем» и др.; в фестивале ГТО; в конкурсе православных видеофильмов «Божий мир 

глазами детей»; во Всероссийском конкурсе творческих работ обучающихся, 

посвященном юбилейным датам 2017 года; в муниципальном конкурсе «Зеленая планета 
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-2017»; в Муниципальном этапе регионального конкурса литературно-художественных 

композиций и стихотворений духовно-нравственного содержания «Да святится ИМЯ 

ТВОЁ»; Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» ; 

дистанционном конкурсе  «Лисёнок»; дистанционной олимпиаде «Потенциал России - 

школьники за предпринимательство»; в фестивале-конкурсе военно-патриотической 

направленности «Память сердца – от поколения к поколению»; в 68-ой научно-

практической конференции студентов и аспирантов МИЧГАУ и др. 

 

Выводы: 

1. Успешно прошли итоговую аттестацию учащиеся 11 классов: 8 выпускников. 

2. Получили аттестат о среднем общем образовании: 8 выпускников (100%); 

получили Медаль за особые успехи в учении: 5 обучающихся (60,2). 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в соответствии с 

утвержденным планом подготовки к ГИА на 2016-2017учебный год и включала 

индивидуальные и групповые занятия, тренировочные тестирования в системе СтатГрад. 

100% выпускников 9-х классов успешно прошли аттестацию. 

4. Наиболее востребованным экзаменом на ГИА 2017 года является обществознание, 

биология. 

5.  Показатели  качества образования обучающихся в  2016-2017 у ч . г .  

характеризуются  достаточной стабильностью.  

6. Итоговые административные контрольные  работы  показали  оптимальный  

уровень  сформированности  у обучающихся  знаний,  умений и  навыков  по всем 

предметам. 

7. Принцип преемственности начального и основного общего образования 

обеспечивается через соблюдения единых требований к обучению и воспитанию.  

8. В 2016-2017 учебном году 106 обучающихся 7-11 классов приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Общее количество 

победителей и призеров предметных олимпиад составило 15,1%. 

9. Результатами реализации программы формирования  культуры здоровья  и 

здорового  образа  жизни» можно считать повышение уровня физического развития 

обучающихся основной и старшей школы, положительная динамика численного состава 

обучающихся I и IIгрупп здоровья, а, следовательно, и основной группы физической 

культуры. 

10. Занятия физической подготовки на всех ступенях обучения осуществлялись в 

рамках урочной деятельности (3часа в неделю) по общеобразовательным программам и 

по программам дополнительного образования во второй половине дня. 

11. Общий охват обучающихся мероприятиями, направленными на формирование 

навыков ЗОЖ, составил 100%. 

12. Здоровое питание школьников обеспечивалось через реализацию программ 

«Чистая вода», «Школьное молоко». 

13. Система безопасности школы в 2016-2017 учебном году функционировала 

бесперебойно, находилась в постоянном развитии, подвергалась контролю со стороны 

органов государственного и общественного управления.  

14. Система противопожарной сигнализации и звукового оповещения для доведения 

сигналов в ЧС подвергалась ежемесячному контролю. Учебные эвакуации обучающихся 

и сотрудников школы проводились согласно разработанному плану. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

В основу всей деятельности школы, в том числе деятельности по 

здоровьесбережению, положен важнейший организационный принцип – согласование 

деятельности  по здоровьесбережению с организациями, специалистами, имеющими опыт 



29 

 

 

работы по данному вопросу, владеющими здоровьесберегающими технологиями. 

На договорной основе организовано сотрудничество с МУЗ Мичуринской ЦРБ,   

МичГАУ, Федеральным институтом развития образования (ФИРО), Кочетовским 

ФАПом, Кочетовским сельсоветом: 

  связь МУЗ Мичуринской ЦРБ, Кочетовским ФАПом обеспечивает комплексный 

подход к оздоровлению участников образовательного процесса, к организации 

профилактической работы, организации мониторинга здоровья; 

 сотрудничество с Мичуринским государственным педагогическим институтом и 

ФИРО позволяет нам использовать инновационные методики комплексного анализа 

внутришкольной здоровьесберегающей среды, современные научные подходы  к 

обучению и воспитанию детей;  

 в рамках духовно-нравственного воспитания активно сотрудничает с Мичуринской 

Епархией; 

 совместная  деятельность школы и детского сада направлена на формирование 

психологической адаптации  детей дошкольного возраста к обучению в школе (на базе 

школы организован класс предшкольной подготовки); 

 сотрудничество школьной и сельской библиотеки способствует расширению 

читательского интереса учащихся, совместному проведению библиотечных часов, 

традиционных массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню матери, Дню 

пожилых людей и т.д. ;   

 тесное взаимодействие школы и сельского Дома культуры  обеспечивает занятость 

детей во внеурочное время  и их привлечение к  проведению  календарных и 

православных праздников; 

 тесное сотрудничество с МичГАУ позволяет расширить рамки профориентации, 

агробизнесобразованию обучающихся, развитию исследовательской деятельности на 

научной основе;  

 ощутимую методическую помощь оказывают педагогическому коллективу 

информационно-методический центр (директор  - Ененкова Э.А.) и районный Дом 

творчества (директор  - Курбатова Т.Э.); 

  частные предприниматели осуществляют подвоз продуктов питания для школьной 

столовой, оказывает материальную помощь для проведения новогодних праздников. 

  сотрудничество с производственным объединением «Интерпрод» (директор – 

Курсаков В.А.)  улучшает материальное положение школы                          (выделение 

краски, транспорта, организация вывоза мусора, выделение денежных средств на 

проведение праздников). 

 

Организация научно-методической деятельности в 2016-2017учебном году. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ Кочетовской СОШ с филиалами велась работа над 

единой методической темой: «Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания 

как средство формирования компетенции социального действия». 
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Педагоги нашей школы являются активными членами школьных методических 

объединений, Интернет-сообществ учителей – предметников, учителей - победителей 

конкурса в рамках ПНПО, ВикиТамбов, сети творческих учителей, имеют свои сайты. 

Выводы:  

1. Методическая работа в 2016-2017учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

2. Активизировалось участие членов ШМО в реализации программы развития, в 

инновационных процессах.  

3. В 2016/2017 учебном году педагогические работники привлекались к анализу и  

самоанализу  результатов  ОП,  мероприятий  промежуточной  и  итоговой аттестации 

при помощи руководителей ШМО,  зам. директора по УВР. 

4. Наиболее ярко были проведены мероприятия совместно с социокультурными 

центрами района: «Масленица», встреча учащихся Круглинского филиала МБОУ 

Кочетовской СОШ  с епископом Мичуринским и Моршанским Гермогеном; обучающие 

школы в составе волонтерских отрядов приняли участие в акциях: «Свет в окне», 

«Поздравление ветерану», «Обелиск», «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка»,  

«Свеча памяти». 

 

VI. Финансово - экономическая деятельность 

На современном этапе функционирования и развития школы важное место 

педагогический коллектив отводит расширению конкурсной активности с целью 

получения дополнительных финансовых вливаний для укрепления и пополнения 

материальной базы.    

 

Наименование статьи 

Финансовые средства ОУ 

 (ресурсная база ОУ, тыс.руб.) 

Годовой бюджет  60649,4 

Распределение средств бюджета по источникам 

их получения: 

 федеральные 

 

 

 0 

 региональные 48496,7 

 муниципальные 11533,1 

Направления использования бюджетных 

средств: 
 

Приобретение оборудования  376,7 

Пополнение фонда библиотек  843,0 

Развитие школьной инфраструктуры :  

Повышение квалификации педагогических 

кадров  5,0 

Дистанционное обучение 3,3 

Обеспечение безопасных условий 425,0 

Осуществление подвоза учащихся 954,0 

Организация летнего отдыха 453,2 

Обеспечение питанием 1499,95 

Приобретение школьного автобуса 1575,0 

Приобретение инвентаря 77,1 
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Использование средств  от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  

 496,7 

Стоимость платных услуг  300 

С целью развития финансово-экономической самостоятельности школы в 

следующем учебном году  планируется: 

 сдача в аренду школьных помещений; 

 реализация рассады овощей и цветочных культур для населения; 

 оказание благотворительной помощи ветеранам, пенсионерам, детскому саду  в 

рассаде, выращенной на пришкольном участке; 

 озеленение объектов социума. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад как одна из форм отчетности перед родителями, социумом, 

размещается на сайте школы, с его содержанием знакомят родителей на первом 

общешкольном собрании. 

По итогам общественного обсуждения публичного доклада были разработаны  

мероприятия:  

 по улучшению питания детей в школе; 

 расширению спектра дополнительных образовательных услуг по предметам в 

выпускных классах. 

В результате: 

 на общешкольном родительском собрании принято решение об увеличении 

стоимости питания ; 

 для учащихся 9 - 11 классов организована кружковая работа по  информатике, 

математике, русскому языку по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг в виде: 

1. Благодарственных писем. 

2. Благодарность и признательность учителям и администрации от выпускников 9, 11-х 

классов 2017 года;  

3. Благодарность учителям и администрации от родителей (законных представителей) 

выпускников начальной школы 2017 года;  

4. Благодарность оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников учителям, подготовившим победителей и призёров 

регионального этапа.  

В школе продолжает работать Управляющий Совет, в состав которого входили 

обучающиеся 9 – 11 классов, представители родителей обучающихся, работники школы. 

Всего в течение учебного года состоялось пять заседаний Управляющего Совета, на 

которых решались следующие вопросы: 

- определение основных направлений развития школы в 2016 – 2017 учебном году; 

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы; 

- создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания школьников и труда 

педагогов; 

- оценка качества и результативности труда педагогов и распределение выплат 

стимулирующего характера работникам школы; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности школы на 2016 год. 

Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности 

работыобразовательного учреждения в учебном году. 
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VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

При проектировании основных векторов развития образования на 2017/18 уч.год с 

учётом муниципальной и региональной специфики определены основные цели, задачи и 

мероприятия, закреплённые в принятых ранее федеральных и региональных программно-

целевых документах – государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013–2020 годы»,  Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», Плане мероприятий («дорожной карте»).  

С целью реализации поставленных в программе перспективного развития задач в 

2017/18 учебном году школа планирует:  

сконцентрировать работу педагогического коллектива, родителей, 

обучающихся на переход в эффективный режим работы, повышение качества 

преподавания и качества образования. 

Для этого планируется: 

 Принять  самое активное участие в реализации федерального проекта 

«Наша новая школа», социальных проектов « Село мое родное», « 

Родники», «Чистый берег». 

 Усовершенствовать систему управления ОУ – активизировать деятельность 

Управляющего совета, школьного ученического самоуправления. 

 Усовершенствовать систему внутришкольного контроля, направленного на 

повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты своей деятельности и педагогического коллектива в целом и 

повышение качества образования. 

 Принять участие в конкурсах: «Школы здоровья в России», «Лучший 

Интернет-сайт, посвященный труду учителя», «Учитель в годы Великой 

Отечественной войны»,  конкурсе программ по здоровьесбережению, 

всероссийском конкурсе «Сельские школы России», конкурсе программ по 

работе с одаренными детьми, в акции «Виват, наука!», конкурсе «Учитель 

года». 

 Реализовать программы (в качестве модулей в рамках образовательных 

программ) по агробизнесобразованию, программу перехода на 

эффективный режим работы, программу по работе с одаренными детьми. 

 Добиться повышения образовательного потенциала  педагогов и 

обучающихся на основе: 

   выявления, обобщения и распространения положительного опыта 

творчески работающих учителей; 

   совершенствования научно-исследовательской деятельности учащихся и 

их подготовки  к участию в олимпиадах и конференциях различного 

уровня; 

   активизации конкурсной активности педагогов; 

   создание банка электронных ресурсов педагогов по предметам, по 

здоровьесбережению, агробизнесобразованию и работе с одаренными 

детьми. 

Для чего: 

 улучшить материально-техническую базу школы за счет средств 

государственной поддержки инновационных проектов, за счет  самостоятельной 

экономической деятельности.  

  содействовать воспитанию  культуры здоровья и развитию ребенка как 

свободной творческой ответственной личности при сохранении и укреплении здоровья.  
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Приложение 1 
 
Информация о реализуемых программах дополнительного образования в МБОУ 

Кочетовской СОШ в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Наименование программы ФИО педагога Количество 

часов  

Количество 

учащихся 

МБОУ Кочетовская СОШ 

1 Музыкальная палитра Попова Л.В. 8 38 

2 Путь к танцу Титова Е.В. 9 35 

3 Рукодельницы Епихина Е.А. 4 10 

4 Кожаный мяч Сироткин Н.Н. 4 9 

5 Родники православия Грицай Е.В. 0,5 7 

Глазковский филиал 

1 «Русские шашки» Бубнов С.Н. 2 21 

2 «Столярное дело» Бубнов С.Н. 2 15 

3 «Меткий стрелок»  Муратов С.В. 2 12 

4 «Настольный теннис» Муратов С.В. 2 14 

5 «Пой и твори» Беляева О.В. 6 32 

6 «В ритме танца» Беляева О.В. 8 40 

7 «Вокальное пение» Зайцева И.М. 2 10 

8 «В мире книг» Дубинина Н.И. 2 7 

9 «В мире книг» Полянская Е.В. 2 11 

10 «В мире доброты» Анненкова М.Н. 2 8 

11 «Занимательная 

математика» 

Дубинина О.Б. 2 8 

12 «Мастерская» Сачкова А.М. 2 11 

13 «Простые истины» Пономаренко Р.И. 2 7 

14 «Основы актёрского 

мастерства» 

Мачнева А.А. 6 18 

Гололобовский филиал 

1 «Лоскуток» Борзых И.В. 1 5 

2 «Выпиливание лобзиком из 

фанеры» 

Борзых И.В. 2 7 

3 «Лыжная секция» Гаврилов М.Н. 5 17 

4 «Спортивные игры» Колесникова С.П. 2 16 

5 «Волшебная акварель» Колесникова С.П. 1 10 

6 «Сольное пение» Кошкина В.Р. 5 23 

7 «Русские шашки» Колесникова С.П. 2 19 

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А.Хромова 

1 «Бумажный мир 

Бумажная пластика» 

Клишина Л.В. 4 8 

2 «Рукодельницы» Лузгина Е.К. 2 12 

3 «Игротека» Лузгина Е.К. 4 12 

4 «Мир математики» Чувахова Т.Н. 2 8 

5 «Синяя птица» 

 

Чувахова Т.Н. 2 15 

6 «От арифметики до 

алгебры» 

Лузгина Е.К. 2 12 

7 «Поем вместе»  Юрасова Е.Э. 2 10 
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8 «Бумажная пластика» Чувахова Т.Н. 4 5 

9 «Спортивные игры» 

(1 группа) 

Чувахова Т.Н. 1 8 

10 «Спортивные игры» 

(2 группа) 

Чувахова Т.Н. 1 9 

11 «Уроки здоровья» Чувахова Т.Н. 2 6 

12 «Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

Юрасова Е.Э. 4 14 

13 «Мир танца»(нач. классы) Зайцева Н.С. 3 10 

14 «Мир танца» 

(сред. классы) 

Зайцева Н.С. 3 11 

15 «Мир танца» 

(стар. классы) 

Зайцева Н.С. 3 7 

16 «Патриот» Чувахова Т.Н. 1 6 

17 «Юные инспектора 

движения. 

Зотов Д.А. 1 7 

18 «Мой друг компьютер» Зотов Д.А. 2 6 

19 «Лего» Зотов Д.А. 2 6 

20 «В гостях у сказки» Зотов Д.А. 2 6 

21 «Дружина юных 

пожарных» 

 

Зотов Д.А. 1 6 

22 «Информационные 

технологии»  

(2 группа) 

Зотов Д.А. 1 10 

23 «Живое слово» Юрасова Е.Э. 2 6 

Изосимовский филиал »  Юрасова Е.Э. 36 6 

1 Уроки милосердия Тагина Т.А. 3 20 (3 группы) 

2 ОПК Петрищева Н.В. 1 7 

3 Дорожная азбука Тагина Т.А. 1 14 

4 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Тагина Т.А. 1 41(2 группы) 

5 Уроки творчества Тагина Т.А. 1 13 

6 Путь к танцу Титова Е.В. 18 45 (5 групп) 

Красивский филиал 

1 Мой компьютер Воропаева С.А. 2 5 

2 Юные математики Борзых С.В. 2 14 

3 Театр – Творчество_ Дети Дубовицкая Л.С. 1 14 

4 Занимательная математика Смагина Л.М. 2 4 

5 Увлекательное рукоделие Ярыгина Л.Б. 1 8 

6 Полезные привычки и 

навыки 

Беляева Т.В. 2 7 

7 Бумажная фантазия Беляева А.Ю. 1 8 

8 Занимательная ботаника с 

основами цветоводства 

Скрябина С.В. 2 6 

 Юный историк Головкова В.Н. 1 8 

Садостроевский филиал 

1 Юный эколог Караваева Е.Р. 3 8 

 ИТОГО: 69 39  957 
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 Организация платных дополнительных образовательных услуг 

ОУ Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Стоимость в 

месяц с 

человека 

Количество 

детей в группе 

МБОУ 

Кочетовская 

СОШ 

Занимательная математика  300 руб. 14 

Умники и умницы  300 руб. 3 

Математика на «5» 300 руб. 7 

Английский для любознательных  300 руб. 9 

Русский для любознательных  300 руб. 7 

За страницами урока русского 

языка  

300 руб. 16 

Умники и умницы 300 руб. 9 

Занимательная математика  300 руб. 10 

За страницами урока русского 

языка  

300 руб. 3 

Глазковский 

филиал 

За страницами  учебника 

математики  

300 руб. 7 

За страницами учебника 

английского языка  

300 руб. 3 

За страницами учебника русского 

языка  

300 руб. 1 

Гололобовски

й филиал 

За страницами  учебника биологии 300 руб. 1 

За страницами учебника 

обществознания 

300 руб. 1 

Русский для любознательных  300 руб. 5 

За страницами урока русского 

языка  

300 руб. 3 

Домашнее задание на «5» 

(математика) 

300 руб. 2 

Круглинский 

филиал 

Английский для любознательных 300 руб. 8 

За страницами учебника 

математики  

300 руб. 7 

Юные математики  300 руб. 6 

Знатоки русского языка  300 руб. 12 

За страницами учебника 

информатики  

300 руб. 1 

За страницами учебника 

географии  

300 руб. 1 

За страницами учебника биологии  300 руб. 1 

За страницами учебника истории  300 руб. 2 

За страницами учебника 

обществознания  

300 руб. 7 

Изосимовски

й филиал 

На пути к ГИА  300 руб. 4 

Химия и жизнь  300 руб. 3 

Математика для увлеченных 300 руб. 4 

Биология для любознательных  300 руб. 3 

За страницами учебника 

обществознания  

300 руб. 3 

За страницами учебника 

английского языка 

300 руб. 1 
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За страницами урока русского 

языка  

300 руб. 1 

Домашнее задание на «5» 

(русский язык)  

300 руб. 1 

Репетиторство  300 руб. 1 

Красивский 

филиал 

На пути к ГИА  300 руб. 4 

Домашнее задание на «5» 300 руб. 2 

Русский для всех 300 руб. 1 

Прикладная математика в доме 300 руб. 3 

За страницами урока русского 

языка  

300 руб. 3 

Садостроевск

ий филиал 

Домашнее задание на «5» 

(русский язык)  

300 руб. 3 



37 

 

 

Приложение 2 

 

Конкурсная активность учителей МБОУ Кочетовской СОШ 

и  филиалов  за 2016/2017 уч. год 

 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

ФИО учителя Статус 

Best of the best Международн

ый 

Титова Елена 

Викторовна  

Лауреат 1 

степени  

Открытый телевизионный 

конкурс-фестиваль «Таланты 

России в год российского кино» 

Международн

ый 

Титова Елена 

Викторовна 

Лауреат 1 

степени 

Педагогическая олимпиада 

«Основы психологии и 

педагогики» 

Международн

ый 

Попова Лидия 

Викторовна 

1 место 

Соревнования по плаванию  Муниципальн

ый 

Сироткин Николай 

Николаевич 

3 место 

Лучший урок с использованием 

ИКТ  

Муниципальн

ый  

Земисова Светлана 

Александровна  

победитель 

Лучший урок с использованием 

ИКТ 

Муниципальн

ый 

Блудова Алла 

Владимировна 

призер 

Конкурс педагогического 

мастерства «Грани» 

Муниципальн

ый 

Земисова Светлана 

Александровна 

призер 

Конкурс методических 

разработок по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Муниципальн

ый 

Земисова Светлана 

Александровна 

победитель 

Лучшие педагоги России Всероссийски

й 

Курочкина Светлана 

Алексеевна 

победитель 

Профессиональный калейдоскоп 

-2017 

Региональный Серикова Наталия 

Николаевна 

Победитель 

«IT – учитель 2017» межрегиональ

ный 

Серикова Наталия 

Николаевна 

участник 

«IT – учитель 2017» межрегиональ

ный 

Земисова Све 

Светлана 

Александровна 

участник 

«IT – учитель 2017» межрегиональ

ный 

Чистова Татьяна 

Анатольевна 

участник 

 

Садостроевский филиал 

 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

ФИО учителя Статус 

Лучший урок с ИКТ Муниципальн

ый  

Бекетова Ольга 

Павловна 

призер 

( 3 место) 

Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

«Тайна русского языка» 

Международн

ый 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Международная интернет-

олимпиада по знанию прав 

ребенка 

Международн

ый 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 
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Гололобовский филиал 

 

Название конкурса Уровень конкурса ФИО учителя Статус 

Вокальный интернет- 

конкурс исполнителей 

песен композитора 

Татьяны Бурцевой « 

Голоса друзей» 

Всероссийский  Кошкина Валентина 

Родомировна 

Лауреат 1 

степени  

Вокальный интернет- 

конкурс исполнителей 

песен композитора 

Татьяны Бурцевой « 

Голоса друзей» 

Всероссийский  Кошкина Валентина 

Родомировна 

Победитель  

 

                                         Глазковский филиал 

Название конкурса Уровень конкурса ФИО учителя Статус 

Учитель года 2017 муниципальный Подольский А.В. Победитель в 

номинации 

«Информацио

нный прорыв» 

Лучший урок с ИКТ региональный Щекочихина Л.А. участник 

Педагогический поиск 

  

региональный Анненкова М.Н. участник 

 Дубинина Н.И. участник 

Лучший сайт педагога 

2017 

международный Подольский А.В. Диплом II 

степени 

Конкурс методических 

материалов на портале 

«Знанио» 

всероссийский Дубинина О.Б. участник 

 Анненкова М.Н. участник 

III Владимирские 

чтения по духовно-

нравственному 

воспитанию 

региональный Анненкова М.Н. участник 

Обобщение 

педагогического опыта 

на тему 

«Исследовательская 

деятельность 

обучающихся на уроках 

биологии» 

всероссийский Подольский А.В. Свидетельств

о об 

обобщении 

опыта 

Конкурс «Грани» муниципальный Щекочихина В.Н. участница 

Акция «Виват, наука» муниципальный Подольский А.В. 

Скрылева Н.В. 

Щекочихина Л.А. 

участники 

Международный 

конкурс инноваций в 

образовании «КИвО» 

международный Сачкова А.М. полуфиналист 

Слет молодых учителей 

«Интересно ли учить? 

Как учить интересно?» 

всероссийский Сачкова А.М., 

Пономаренко Р.И. 

участники 
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(Мастер класс по 

дополнительному 

образованию) 

 

Круглинский филиал 

Название конкурса Уровень конкурса ФИО учителя Статус 

«Народный учитель 

Тамбовской области – 

2016» 

региональный Енькова Елена 

Викторовна 

победитель 

«IT – учитель 2017» региональный Енькова Елена 

Викторовна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Галкина Ирина 

Викторовна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Енькова Наталья 

Викторовна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Зотова Ольга 

Николаевна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Чувахова Татьяна 

Николаевна 

участник 

«Лучший сайт педагога 

– 2017» 

международный Зотова Ольга 

Николаевна 

лауреат 

«Лучшие практики 

экологического 

образования в интересах 

устойчивого развития» 

(в рамках XIX 

юношеских чтений 

имени В.И.Вернадского) 

областной Зотова Ольга 

Николаевна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Севидова Юлия 

Владимировна 

участник 

«Учитель года -2017» муниципальный Севидова Юлия 

Владимировна 

участник 

«IT – учитель 2017» региональный Щукина Людмила 

Ивановна 

участник 

 «IT-учитель 2017» региональный Клишина Лариса 

Васильевна 

участник 

«IT-учитель 2017» региональный Клишина Алена 

Викторовна 

участник 

Лыжные гонки среди 

учителей района на 

дистанции в 3 км 

муниципальный Чувахова Татьяна 

Николаевна 

призер 

Лыжные гонки среди 

учителей района на 

дистанции в 5 км 

муниципальный Ярыгин Виктор 

Борисович 

призер 

 

Изосимовский филиал 

Название конкурса Уровень конкурса ФИО учителя Статус 

 «IT- учитель 2017 Межрегиональный    Мартынова Татьяна 

Александровна 

Дубинина 

Валентина 

участник 
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Алексеевна 

Черникова Олеся 

Владимировна 

Тагина Татьяна 

Алексеевна 

Нужная Надежда 

Юрьевна 

Петрищева Наталия 

Валерьевна 

III Фестиваль 

педагогического 

творчества «Грани» 

муниципальный Дубинина 

Валентина 

Алексеевна 

Мартынова Татьяна 

Александровна 

Тагина Татьяна 

Алексеевна 

Черникова Олеся 

Владимировна 

Призеры в 

номинации 

«Презентац

ия» 

Творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

всероссийский Дубинина 

Валентина 

Алексеевна 

 

1 место 

Педагогический поиск региональный Тагина Татьяна 

Алексеевна 

 

Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

сетевой Митрохина Ольга 

Анатольевна 

участник 

 

Красивский филиал 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

ФИО учителя Статус 

Конференция «Православная 

педагогика и педагогика 

Православия»в рамках 

регионального этапа 

XXV Международных 

Рождественских 

образовательных чтений«1917-

2017: уроки столетия для 

Мичуринской епархии» 

региональный Головкова Вера 

Николаевна 

выступающ

ий 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

взрослого населения 

Мичуринского района 

муниципальный Околелова Е.В. 2 место 

Русский медвежонок для 

учителей -2017 

всероссийский Дубовицкая Л.С. участие 

Грани творчества муниципальный Дубовицкая Л.С. участие 
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Сетевой тренинг 

«Проектирование педагогом 

виртуального образовательного 

путешествия, направленного на 

формирование УУД: «От 

удивления до результата» 

областной Воропаева С.А участие 

Сетевой  тренинг        « 

Разработка оценочных 

инструментов и элементов 

геймификации на основе 

средств MS Exel» 

областной Воропаева С.А 1 место 

Конкурс медиаресурсов             

« Урок XXIвека» 

областной Воропаева С.А 2 место 
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Приложение 3 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

№ ОУ Предмет результат  Класс  ФИО учителя 

1 Глазковский филиал география победитель 7 Щекочихина В.Н.  

2 Глазковский филиал история победитель 7 Медведева О.В.  

3 Гололобовский 
филиал 

Физическая 
культура 

Победитель 8 Гаврилов М.Н. 

4 Глазковский филиал русский язык призер 7 Пономарева Р. И. 

5 МБОУ Кочетовская 

СОШ 

литература Призер 10 Солопова Е.А. 

6  МБОУ Кочетовская 
СОШ 

 биология Призер  8  Земисова С.А. 

7 Изосимовский филиал  биология Призер  8 Мартынова Т.А. 

8 Изосимовский филиал  биология Призер  8 Мартынова Т.А. 

9 Круглинский филиал История  Призер 8 Енькова Е.В. 

10  МБОУ Кочетовская 
СОШ 

технология Призер 8 Тарасов А.П. 

11 Изосимовский филиал литература Призер 8 Есенина Л.Ф. 

12 МБОУ Кочетовская 

СОШ 

ОБЖ Призер 9 Епихина Е.А. 

13 Круглинский филиал математика Призер 7 Лузгина Е.К.. 

14 Изосимовский филиал Химия Призер 8 Логунова Н.Н. 

15 Гололобовский 
филиал 

физкультура Призер 8 Гаврилов М.Н. 
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Приложение 4 

 

Спортивные достижения обучающихся за 2016/17 уч.г. 

 

 

 

мероприятие уровень результат участники 

Игра по станциям  внутришкольный  5 – 10 классы 

Мини – футбол 7- 8 муниципальный участие 8-9 классы 

Мини – футбол 10 -11 муниципальный участие 8-9 класс 

Легкоатлетический 

кросс 

муниципальный участие 7-9 класс 

Фестиваль ГТО осенний муниципальный Каргин Родион - III 

место 

7-10 класс 

Олимпиада по ФК внутришкольный 1 место – Лиманский 

Пётр 

5- 10 классы 

Русские шашки муниципальный участие 6- 10 классы 

Настольный теннис муниципальный участие 8-9 классы 

Плавание муниципальный 3 место – Фролова 

Алина 

 

6 – 10 классы 

НЕДЕЛЯ СПОРТА И 

ТРУДА 

внутришкольный  5 – 10 классы 

 

Шахматы муниципальный Соколов Саша – III 

место 

6 – 9 классы 

 

Товарищеская встреча с 

Круглинским и 

Изосимовским 

филиалом Кочетовской 

СОШ (волейбол, мини-

футбол) 

внутришкольный ВОЛЕЙБОЛ (юноши) 

Кочетовка/ Круглое 

3:0 

(девушки) Кочетовка/ 

Круглое 3:0 

МИНИ-ФУТБОЛ 

(юноши) Кочетовка/ 

Круглое 5:0 

Кочетовка/ 

Изосимово 5:1 

7 – 10 классы 

 

Фестиваль ГТО зимний муниципальный Романов Коля – III 

место 

5 – 9 классы 

Соревнования по 

волейболу 

муниципальный Девушки – I место  8 – 10 классы 

Лыжные гонки 

 

муниципальный Участие 8 – 9 классы 

Гололобовская лыжня 

 

муниципальный Участие 8 – 9 классы 

Лыжные гонки среди 

взрослого населения (5 

км.) 

муниципальный Сироткин Н.Н. – 27,7 

мин.  

Сироткин Н.Н. 

Соревнования по 

волейболу 

муниципальный Девушки – II место 8 – 10 классы 
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Приложение 5 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах в 2016/2017 уч. г. 

МБОУ Кочетовская СОШ 

 

Название конкурса 

 
ФИО учащихся ФИО 

руководителя 

Результат 

(победитель, 

призёр) 

Божий мир глазами детей Фролова Алина 

Романовна 

Курочкина 

Светлана 

Алексеевна 

призер 

Фестиваль-конкурс военно-

патриотической направленности 

«Память сердца – от поколения к 

поколению» 

Луценкова Диана Попова Лидия 

Викторовна 

призер 

Звонкие голоса России  Луценкова Диана Попова Лидия 

Викторовна 

призер 

Фестиваль ГТО Каргин Родион 

Олегович 

Сироткин 

Николай 

Николаевич 

призер 

Да святится имя твое Смагина Дарья 

Сергеевна 

Солопова Елена 

Анатольевна 

призер 

Тамбовский каблучок Капарулина Арина, 

Рожкова Софья, 

Мячина Софья 

Титова Елена 

Викторовна 

призер 

Конкурс творческих работ по 

экономике Саратовского ГАУ 

Кольцова Мария 

Андреевна 

Серикова 

Наталия 

Николаевна 

Победитель 

Внимание, грамматика! Саютин Степан 

Александрович 

Курочкина 

Светлана 

Алексеевна 

Призер 

Муниципальный этап 

Олимпиады по избирательному 

праву 

Смагина Дарья 

Сергеевна 

Тищенко Дарья 

Валерьевна 

Серикова 

Наталия 

Николаевна 

Победитель 

 

 

призер 

Муниципальный этап 

Олимпиады по физической 

культуре 

Лиманский Петр 

Николаевич 

Сироткин 

Николай  

Николаевич 

Победитель 

Муниципальный этап 

Олимпиады по литературе 

Кольцова Мария 

Андреевна 

Егорова Лидия 

Васильевна 

Призер 

Международный конкурс-игра 

«Аккорд» 

Данилов Дмитрий 

Денисович 

Попова Лидия 

Викторовна 

Призер 

Московский международный 

детско-юношеский фестиваль « 

Звучит Москва» 

Кирьякова  Дарья Попова Лидия 

Викторовна 

Призер 

Муниципальный этап 

Олимпиады  по биологии 

Кольцова Мария 

Андреевна 

Земисова 

Светлана 

Александровна 

 

призер 

Всероссийская олимпиада 

«Точные науки» 

Вишняков 

Владислав  

Курочкина 

Светлана 

Победители 
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Садостроевский филиал 

Капарулина Арина Алексеевна 

Всероссийская олимпиада 

«Львенок» 

Ещанова Ульяна 

Максимовна 

Курочкина 

Светлана 

Алексеевна 

Призер 

Межрайонная конференция 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

учащихся : проблемы, поиск, 

перспективы» 

Данилов Дмитрий 

Денисович 

Филатова Анна 

Леонидовна 

Призер 

Межрайонная конференция 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

учащихся : проблемы, поиск, 

перспективы» 

Капарулина Арина, 

Бубнова Софья 

Ильинична 

Курочкина 

Светлана 

Алексеевна 

Участники 

68-я научно-практическая 

конференция студентов и 

аспирантов МИЧГАУ 

Лазарчук Светлана 

Александровна 

Картечина 

Наталья 

Викторовна 

Призер 

Название конкурса 

 
ФИО учащихся ФИО 

руководителя 

Результат 

(победитель, 

призёр) 

« Да святится Имя Твое» Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Попова Любовь 

Адамовна 

призер 

Русский медвежонок - 2016 Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

Русский медвежонок - 2016 Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«В зимней сказочной стране» Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«В зимней сказочной стране» Попова Юлия 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Осенний калейдоскоп» Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Осенний калейдоскоп» Шубина Анна 

Владимировна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Осенний калейдоскоп» Попова Юлия 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Осенний калейдоскоп» 

 

Логунова Ангелина 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

призер 

( 2 место) 

Дино олимпиада  

(январь 2017) 

Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

Дино олимпиада  Балашова Наталия Кирьякова победитель 
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(январь 2017) Николаевна Светлана 

Александровна 

Дино олимпиада 

 (январь 2017) 

Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

Дино олимпиада 

 (январь 2017) 

Балашов Никита 

Николаевич 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

Дино олимпиада  

(январь 2017) 

Логунова Ангелина 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

Дино олимпиада  

(январь 2017) 

Попова Юлия 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Дино олимпиада 

 (январь 2017) 

Самотаев Андрей 

Юрьевич 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Дино олимпиада (январь 

2017) 

Шубина Анна 

Владимировна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

Олимпиада «Плюс»  

(март 2017) 

Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

Олимпиада «Плюс»  

(март 2017) 

Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

Олимпиада «Плюс» 

 (март 2017) 

Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Логунова Ангелина 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Попова Юлия 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Самотаев Андрей 

Юрьевич 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

«Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017) 

Шубина Анна 

Владимировна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Дино олимпиада  

(май 2017) 

Балашов Никита 

Николаевич 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Точные науки»  

( математика) 

Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Точные науки»  

( математика) 

Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 
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«Точные науки»  

( математика) 

Балашов Никита 

Николаевич 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Точные науки» 

 ( математика) 

Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Точные науки»  

( математика) 

Логунова Ангелина 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

«Точные науки» 

 ( математика) 

Попова Юлия 

Юрьевна 

 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

«Точные науки» 

 ( математика) 

Самотаев Андрей 

Юрьевич 

 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

«Точные науки» 

(математика) 

Шубина Анна 

Владимировна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

участник 

«Словесник» (русский язык) Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Словесник» (русский язык) Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Словесник» (русский язык) Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

победитель 

«Словесник» (русский язык) Балашов Никита 

Николаевич 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Словесник» (литературное 

чтение) 

Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Словесник» (литературное 

чтение) 

Балашов Никита 

Николаевич 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Словесник» (литературное 

чтение) 

Нагорнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

«Словесник» (литературное 

чтение) 

Балашова Наталия 

Николаевна 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

участник 

Олимпиада Онлайн по 

окружающему миру для 1-4 

классов 

Шубина Анна 

Владимировна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Олимпиада Онлайн по 

окружающему миру для 1-4 

классов 

Логунова Ангелина 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

призер ( 2 

место) 

«Осень – 2016» (инфоурок) Ганьшин 

Александр 

Александрович 

Кирьякова 

Светлана 

Александровна 

призер ( 3 

место) 

Осенняя математика Попова Юлия 

Юрьевна 

Бекетова Ольга 

Павловна 

призер ( 3 

место) 
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Гололобовский филиал 

 

Осенняя математика Самотаев Андрей 

Юрьевич 

Бекетова Ольга 

Павловна 

победитель 

Название конкурса 

 

ФИО учащихся ФИО 

руководителя 

Результат 

(победитель, 

призёр) 

Нет- наркотиков Иванов Сергей 

Вячеславович 

Бунина Светлана 

Владимировна 

призер 

Солнышко в ладонях Трошина Ксения 

Алексеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

призер 

Солнышко в ладонях Попова Дарья 

Сергеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

призер 

Солнышко в ладонях Маркова Ксения Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

призер 

Память сердца от поколения к 

поколению 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Борзых Светлана 

Сергеевна 

призер 

Конкурс музеев  Попова Дарья 

Сергеевна 

Борзых Ирина 

Васильевна 

призер 

Открытие лыжного сезона Иванов Сергей 

Вячеславович 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич  

победитель 

Открытие лыжного сезона Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Открытие лыжного сезона Попова Дарья 

Сергеевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Открытие лыжного сезона Гордеев Денис 

Сергеевич 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Открытие лыжного сезона Ерхов Николай 

Вячеславович 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Открытие лыжного сезона Борзых Виктория 

Михайловна 

Колесникова 

Светлана 

Петровна 

призер 

Открытие лыжного сезона Кожухова 

Сабрина 

Петровна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти А. Кузьмина 

Попова Дарья 

Сергеевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти А.В. 

Кузьмина 

Иванов Сергей 

Вячеславович  

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 
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Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти А. Кузьмина 

Кожухова 

Сабрина 

Петровна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти А. Кузьмина 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Фестиваль – акция «Спорт против 

наркотиков» 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Колесникова 

Светлана 

Петровна 

призер 

Вокальный интернет- конкурс 

исполнителей песен композитора 

Татьяны Бурцевой « Голоса 

друзей» 

Маркова Ксения 

Алексеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

Лауреат 2 

степени 

Вокальный интернет- конкурс 

исполнителей песен композитора 

Татьяны Бурцевой « Голоса 

друзей» 

Борзых Виктория 

Михайловна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

Лауреат 3 

степени 

Вокальный интернет- конкурс 

исполнителей песен композитора 

Татьяны Бурцевой « Голоса 

друзей» 

Кожухова 

Сабрина 

Петровна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

Лауреат  3 

степени 

Вокальный интернет- конкурс 

исполнителей песен композитора 

Татьяны Бурцевой « Голоса 

друзей» 

Попова Кристина 

Александровна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

Лауреат 2 

степени 

Звонкие голоса России Маркова Ксения 

Алексеевна  

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

победитель 

Звонкие голоса России Трошина Ксения 

Алексеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

призер 

Планета детства  Маркова Ксения  Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

победитель 

CANZONIERE Маркова Ксения 

Алексеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

Лауреат 3 

степени 

CANZONIERE Трошина Ксения 

Алексеевна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

дипломант 

CANZONIERE Попова Кристина 

Александровна 

Кошкина 

Валентина 

Родомировна 

дипломант 

Лыжня России-2017 Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Лыжня России-2017 Попова Дарья 

Сергеевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Лыжня России-2017 Иванов Сергей 

Вячеславович  

Гаврилов 

Михаил 

призер 
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Глазковский филиал 

Название конкурса 

 

ФИО 

учащихся 

ФИО 

руководителя 

Результат 

(победитель

, призёр) 

 

 

 

Театральная юность России 

2017 (детские театральные 

коллективы) 

Агаева Наталья 

Руслановна  

 

 

 

 

Мачнева Алла 

Анатольевна 

 

Iместо 

Агаева Наталья  

–  грамота за 

лучшую 

женскую роль, 

Бобров Тимур- 

грамота за 

лучшую 

мужскую роль 

Бобров Тимур 

Михайлович 

Меткина Мария 

Сергеевна 

Василевская 

Татьяна 

Сергеевна 

Биловус Егор 

Андреевич 

Николаевич 

Лыжня России-2017 Гордеев Денис 

Сергеевич 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Лыжня России-2017 Кожухова 

Сабрина 

Петровна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Лыжня России-2017 Борзых Виктория 

Михайловна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова. 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова 

Попова Дарья 

Сергеевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова 

Иванов Сергей 

Вячеславович 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

победитель 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова 

Глебов Александр 

Анатольевич 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова 

Кожухова 

Сабрина 

Петровна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Н. Шерстова 

Борзых Виктория 

Михайловна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу « Осень 

2016» 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 

Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу « Осень 

2016 

Иванов Сергей 

Вячеславович 

Гаврилов 

Михаил 

Николаевич 

призер 
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Беляев 

Александр 

Александрович 

 

 

 

 

Искорки Тамбовщины 

Подольский 

Кирилл 

Александрович 

Дубинина О.Б. Iместо 

Шуличенко Нина 

Витальевна 

Дубинина О.Б. IIместо 

Иванов Евгений 

Константинович 

Зайцева И.М. I  и  IIместо 

Смотр конкурс музеев и 

музейных комнат, 

посвященных  380 летию 

Тамбова «Любимый земли 

уголок» в номинации 

«История в лицах» 

Чесноков Роман 

Александрович 

Щекочихина 

В.Н 

IIместо 

Фестиваль-конкурс  военно-

патриотической  

направленности  «Память 

сердца - от поколения к 

поколению» 

Беляев Сергей 

Сергеевич 

Беляева Оксана 

Валентиновна 

IIместо 

Юные дарования   Агаева Наталья 

Руслановна 

Мачнева А.А. IIместо 

Фестиваль - акция «Спорт 

против наркотиков» (по 

настольному теннису) 

Анисимова 

Эвелина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

Муратов С.В., 

Бубнов С.Н. 

3 место 

Бирюков Андрей 3 место 

Зинченко 

Александр 

Сергеевич 

2 место 

Василевская 

Татьяна  

2 место 

Фестиваль - акция «Спорт 

против наркотиков» (по 

плаванию) 

Дубинин 

Александр 

Александрович 

1 место 

Медведев Иван 

Сергеевич 

1 место 

Василевская 

Татьяна 

2 место 

Фестиваль - акция «Спорт 

против наркотиков» (по 

быстрым «Русским 

шашкам») 

Бобров Тимур 1 место 

 

 

 

Легкоатлетический кросс 

«Осень 2016» 

Василевская 

Татьяна 

 

Муратов С.В., 

Бубнов С.Н. 

1 место 

Гарилюк Диана 1 место 

Зинченко 

Александр 

Сергеевич 

2 место 

Николаева 2 место 
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Валерия 

Геннадьевна 

Межмуниципальный 

конкурс «Гололобовская 

лыжня» 

Беляев Сергей  

Сергеевич 

Дубинина О.Б. 1 место 

Гаврилюк Диана  

Бубнов С.Н. 

2 место 

Зинченко 

Алексей 

Сергеевич 

3 место 

 

 

Круглинский филиал 

 

Название конкурса 

 
ФИО учащихся ФИО 

руководител

я 

Результат 

(победител

ь, призёр) 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 Кзнецова Ангелина Юрьевна, 

Попова Евгения Александровна, 

Соколкова Алена Александровна,  

Курьянова Диана Олеговна 

 Зотова Ольга 

Николаевна 

Призёр, 2-е 

место 

Сетевой веб-квест 

«Соседи по планете» 

 Кзнецова Ангелина Юрьевна, 

Попова Евгения Александровна, 

Соколкова Алена Александровна, 

Епихина Яна Сергеевна, Курьянова 

Диана Олеговна 

 Зотова Ольга 

Николаевна 

Призёр, 3-е 

место 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Терехова Анна Владимировна, 

Уварова Алина Александровна, 

Хмырова Евгения Николаевна 

Енькова 

Елена 

Викторовна 

участник 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Бахарева Алена Алексеевна, 

Боровкова Елена Игоревна, 

Волкова Мария Геннадьевна 

Галкина 

Ирина 

Викторовна 

участник 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 Черенкова Альбина Дмитриевна, 

Логунова Дарья Сергеевна, 

Епихина Яна Сергеевна 

Енькова 

Наталья 

Викторовна 

Диплом III 

степени 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Полушкина Екатерина 

Хорошкова Вероника 

Попова Екатерина 

Чувахова 

Татьяна 

Николаевна 

участник 

Сетевой веб-квест 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Чувахова Ольга 

Юрасов Кирилл 

Батуринский Валерий 

Логунова валерия 

Попова 

Анастасия 

Алексеевна 

Участник 

Научно-практическая 

конференция 

школьников «У 

природы нет плохой 

погоды» 

Семина Анастасия Александровна,  

Шевякова Дарья Вадимовна. 

Севидова 

Юлия 

Владимировн

а 

участник 

Конкурс «Мой первый 

сайт» 

Щукина Виктория 

Бахарева Алена 

Мухина Маргарита 

Полянская Виктория 

Афанасьева Татьяна Стрыгина 

Елена 

Галкина 

Ирина 

Викторовна 

 

Клишина 

Лариса 

участники 
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 Васильевна 

IV Владимирских 

чтениях 

 

Семина Анастасия 

Попов Илья 

Полянская Виктория 

Клишина Ангелина 

Попова 

Анастасия 

Алексеевна 

участники 

Образовательный веб-

квест «Дороги, 

которые мы выбираем» 

 

Ланцова Юлия 

Мартынова Елизавета 

Клишина Ангнлина 

Клишина 

Лариса 

Васильевна 

участник 

 

Изосимовский филиал 

 

Название конкурса ФИО учащихся ФИО руководителя Результат 

Международный 

конкурс-игра по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

Шатилов Михаил 

Валерьевич 

 

Петрищев Максим 

Владиславович 

Усоян Алик Каренович 

Хорошкова Галина 

Ивановна 

Мартынова Татьяна 

Александровна 

Участие 

 

 

Участие 

участие 

Инфознайка Иванова Анна 

Александровна 

Петрищев Максим 

Владиславович 

Шатилов Михаил 

Валерьевич 

Садоян Давид Гришевич 

Дубинина 

Валентина 

Алексеевна 

победитель 

Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру-2017» 

Усоян Алик Каренович 

Петрищев Максим 

Владиславович 

Попова Юлия 

Алексеевна 

Иванова Анна 

Александровна 

Логунова Анастасия 

Михайловна 

Садоян Давидщ 

Гришевич 

Шатилов Михаил 

Валерьевич 

Трухина Анастасия 

Павловна 

Матвеева Анастасия 

Николаевна 

Цепков Вячеслав 

Михайлович 

 

 

Цепкова Людмила 

Александровна 

 

Хорошкова Галина 

Ивановна 

 

 

 

Хорошкова 

Людмила 

Александровна 

Призер 

 

Участие  

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Красивский филиал 

 

Название конкурса 

 
ФИО учащихся ФИО руководителя Результат 

(победитель, 

призёр) 

Заочный конкурс 

православных видеофильмов 

Свотнев Андрей 

Игоревич 

Околелова Елена 

Владимировна 

призер 
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«Божий мир глазами детей». Беляева  Татьяна 

Викторовна 

Заочный конкурс 

православных видеофильмов 

«Божий мир глазами детей». 

Уваров Иван 

Александрович 

Околелова Елена 

Владимировна 

Беляева  Татьяна 

Викторовна 

призер 

Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ 

обучающихся, посвященного 

юбилейным датам 2017 года 

Смагина  Ксения 

Сергеевна 

Смагина Л.М победитель 

Фестиваль – акция « Спорт 

против наркотиков» по 

быстрым шашкам среди 

команд 5-7 классов 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Смагина  Ксения 

Сергеевна 

Околелова Е.В. Призер  

( 3 место) 

Конкурс одарённых детей 

«Юные дарования 2016» 

Волостных 

Евгения Игоревна 

Околелова Е.В Призер  

(2 место) 

 


