
Отчет образовательного учреждения – участника ПАШ ЮНЕСКО 
 
 
Название населенного пункта: село Кинель-Черкассы, Самарская область 
Название учебного заведения: МОУ Кинель-Черкасская средняя общеобразовательная 
школа №2 «Образовательный центр» 
Директор учебного заведения: Иванова Ольга Евгеньевна 
Координатор проекта АШЮ: Инкина Инна Ильинична 
Характеристика учебного заведения: «Образовательный центр» 
Тип (общеобразовательная школа, лицей, гимназия, детский сад): общеобразовательная 
школа 
 
Учебная база: 

• Количество зданий  6 зданий 
• Общая площадь  12 310 кв.м. 
• Гостевых/спальных помещений  20 мест 
• Читальный/актовый зал  20/280 мест 
• Спортивный зал/площадка 5 залов, 4 площадки 
• Лингафонный/компьютерный класс 4 компьютерных класса 
• Другое 

 
Специализация (углубленное изучение дисциплин): 

1. на старшей ступени организовано профильное обучение в формате 
определения и реализации учащимися индивидуальных 
образовательных траекторий. Учебный план старшей ступени 
составлен на основании изучения запросов учащихся и анализа 
ресурсов школы. 

2. в школе активно внедряется проектный метод обучния, ведутся 
занятия по проектной деятельности. 

3. школа участвует в федеральной программе по организации обучения 
детей с особыми возможностями здоровья интегрировано и 
дистанционно. 

 
Связи с общественными и частными организациями 
Дом молодежных организаций с. Кинель-Черкассы, Совет ветеранов, Фонд 
«Гражанин Кинель-Черкасс – Гражданин России», районный Историко-
краеведческий музей, самарский Центр поддержки демократических молодежных 
инициатив, «Федерация детских организаций Самарской области» 
 
Связи с учебными заведениями РФ и стран СНГ 
Самарский государственный университет, Самарский институт повышения 
квалификации работников образования, Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия, сельско-хозяйственная академия, международый 
институт рынка, самарская областная академия Наяновой, Кинель-Черкасский 
медколледж, Кинель-Черкасский  сельскохозяйственный техникум 
 



Связи с учебными заведениями зарубежных стран 
Sherrard Middle School, WV, USA 
 
Участие в отечественных и зарубежных проектах, олимпиадах, конференциях, семинарах, 
выставках и пр. Результаты участия за последний учебный год: 
 
Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах 
Название 1 место 2 место 3 место 
Районные 11 14 15 
Окружные 4 9 11 

 
Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 
Название Количество участников 
Районные 
Окружные 
Областные 
Всероссийские 
Международные 

195 
150 
75 
622 
27 

 
Районный конкурс «Одаренные дети» 

год участники победители 
2010 19 7 

 
Участники-преподаватели ОУ: 
 

1.Постникова С.Г. - финалист Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

2.Инкина И.И. – Лауреат I степени Всероссийского конкурса педагогов 
«Образования: взгляд в будущее»; стала Лауреатом Всероссийского форума 
«Педагогический Олимп». 

3.Казак М.Г. – лауреат III степени Областного смотра – конкурса 
творческих коллективов педагогических работников «Учительская весна» в 
номинации «Киноискусство». 

4.Нанаева О.В. – участник 5-го Самарского регионального конкурса 
профессионального мастерства «Учитель начальной  школы XXI века». 
 
Участники-учащиеся ОУ: http://kch-shkola-22008.narod.ru/dostig/2009-2010.htm  
 
Победителями Всероссийского конкурса «Инфознайка» стали Бурняшева Е., 
Дыма В., Горбунов В., Гордюшкин А. 

Кирьяков С. И Гордюшкин стали победителями Всероссийской  научно – 
практической конференции «Образование. Наука. Профессия». 
 
 
Характеристика коллектива учебного заведения: 

• Количество учащихся 898 человек 
• Количество классов 60 классов 



• Количество учащихся на «4» и «5»___62 % 
• Количество детей-инвалидов 36 человек 
• Количество «трудных» детей 16 человек 
• Количество преподавателей 89 человек 
• Высшей категории  35 человек 
• Первой категории  35 человек 
• Второй категории  1 человек 
• Заслуженные учителя 2 человека 
• Отличники образования  5 человек 
• Кандидаты наук 1 человек 
• Аспиранты различных вузов 2 человека 
• Руководители спец.курсов и факультативов  56 человек 

 
 
Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных лагерях за последний учебный 
год: 
International Language School EF Cambridge, Всебалканский дебатный турнир г. 
Будва, Черногория, экскурсии на теплоходе в г.г. Казань, Волгоград, поездки в 
музеи г. г. Самара и Тольятти, г. г. Москва и Санкт-Петербург, профильная смена 
ЮИД в детском лагере «Волжский Артек», смена Классов свободных от курения 
в лагере «Лесная сказка» 
 
 
Участие ОУ в ПАШ ЮНЕСКО по направлениям деятельности ЮНЕСКО: 
 

 
№ 
 

 
Мероприятие 

 
Участники 

 
Дата 

 
Уровень 

 
Место проведения 

 
1.Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за природными объектами 

 
1.1 Акция «Цвети 

родное село» - сбор 
семян и рассады для 
клумб 

Учащиеся 1 -11 
классов, 
родители, 
педагоги 

Март-
апрель 

Школьный Школа и филиалы 

1.2 Уборка территории 
микрорайона школы 
в рамках акции 
«Весенняя неделя 
добра» 

Учащиеся 1 -11 
классов, 
родители, 
педагоги 

Апрель-май Районный Микрорайон школы 

1.3 Проект «Чистые 
берега» - уборка 
берега р. Кинель, 
привлечение 
внимания 
общественности к 
экологическим 
проблемам  

Учащиеся 9-11 
классов 

Май Районный Река Кинель 

1.4 Выставка рисунков Учащиеся 1 -11 Сентябрь  Школьный Школа 



и плакатов, 
посвященных Дню 
Моря 

классов, 

1.5 Экологический 
фестиваль 

Учащиеся 1 -11 
классов 

Сентябрь Областной Г. Отрадный 

1.6 «Бал на свалке»- 
выставка поделок из 
бросового материала 

Учащиеся 1 -11 
классов 

Октябрь Школьный  Школа 

1.7 «Мой класс- моему 
селу» - 
благоустройство 
территории школы и 
микрорайона 

Учащиеся 1 -11 
классов, 
родители, 
педагоги  

Сентябрь  Школьный  Школа 

1.8 Всероссийская 
акция «Неделя в 
защиту животных» 

Учащиеся 1 -11 
классов,  

Октябрь  всероссийский школа 

 
2. Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание гражданина 

 
2.1 Фестиваль детских 

гражданских 
инициатив 

Учащиеся 1 -11 
классов 

Март Окружной Школа 

2.2 Конкурс рисунков 
«Права человека» 

Учащиеся 1 -11 
классов,  

Апрель школьный школа 

2.3 Акция «Подарок 
просто так», 
посвященная Дню 
защиты детей 

Учащиеся 1 -11 
классов,  

Май-июнь всероссийский Школа, микрорайон 
школы 

2.4 Дебаты «Частная 
жизнь ребенка» 

Учащиеся 9-11 
классов, 
родители. 
учителя 

ноябрь школьный Школа 

2.5 Декада правовых 
знаний 

Учащиеся 1 -11 
классов, 
родители, 
педагоги 

декабрь школьный школа 

2.6 Детский 
парламентский час в 
губернской думе 

Учащиеся 10Б 
класса 

9.12.2010 областной Губернская Дума, 
Самара 

2.7 Проект «Пивной 
дозор» 

Учащиеся 10-
11 классов 

декабрь районный Село Кинель-
Черкассы 

 
3. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение 

 
3.1 Конкурс детских 

рисунков «Моя мала 
Родина» 

Учащиеся 1 -8 
классов 

Март-
апрель  

школьный школа 

3.2 Викторина 
«История моего 
села» 

Учащиеся 9-11 
классов 

Март-
апрель 

районный Школа 

3.3 День святого 
Валентина 

Учащиеся 1 -11 
классов 

февраль школьный школа 



3.4 Оформление, 
подготовка 
материалов для 
школьного 
виртуального музея 

Учащиеся 9-10 
классов, 
учителя, 
родители 

В течение 
всего года 

школьный Школа 

3.5 Литературный 
конкурс «Заволжье – 
сторонка родная» 

Учащиеся 6-10 
классов 

май областной Школа 

3.6 Конкурс песен на 
иностранных языках 

Учащиеся 2-11 
классов 

март окружной Школа 

3.7 Конкурс творческих 
работ «Колокола 
памяти» 

Учащиеся 3-11 
классов 

октябрь всероссийский школа 

3.8 Лингвистическая 
неделя, 
посвященная 
международному 
Дню родного языка 

Учащиеся 1 -11 
классов 

февраль школьный школа 

 
4. Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире 
 

4.1 Конкурс плакатов 
«Что мы знаем о 
ЮНЕСКО» 

Учащиеся 1 -11 
классов 

сентябрь школьный школа 

4.2 Международный 
День мира 
(конкурсы-
викторины, 
конкурсы буклетов, 
брейн-ринги) 

Учащиеся 1 -11 
классов 

сентябрь школьный школа 

4.3 Круглый стол 
«Принципы 
толерантности – 
манифест XXI века» 

Учащиеся 10 
классов 

ноябрь областной НОУ «Творчество» 

4.4 Фестиваль 
свободных 
государств, 
посвященный 
Международному 
дню ООН 

Учащиеся 1 -11 
классов 

ноябрь школьный школа 

4.5 Акция «В Новый 
год – с добрым 
сердцем» 

Учащиеся 1 -11 
классов 

декабрь Всероссийский Село Кинель-
Черкассы, школа 

4.6 Уроки 
толерантности «Мы 
такие разные» 

Начальная 
школа, 5-6 
классы 

ноябрь школьный школа 

4.7 Неделя английского 
языка 

Учащиеся 2 -11 
классов 

январь школьный школа 

 
 
 



Адрес учебного заведения:  
Индекс 446351 
Город с. Кинель-Черкассы, Самарская область 
Улица Московская 2Е 
Телефон 8-(846-61)-4-45-16 
Факс 8-(846-61)-4-45-16 
Э.почта shkola2@mail.samtel.ru  
 
Период участия в ПАШ ЮНЕСКО: с 2010 года 
 
Документы на получение сертификата поданы в координационный центр ПАШ 
ЮНЕСКО__переданы_в сентябре 2010 года 
 
 
Отчет принял:________Иванова Ольга Евгеньевна__________________Директор (Ф.И.О.) 
 
Работа в должности директора с__2009 года 
Педагогический стаж__18 лет 
 
 
 
 
Дата:         22.12.2010 г.           Подпись:                                                                   М.п. 


