
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с.Красное 

МБОУ СОШ с.Красное вошла   в ТОП-200                

лучших сельских школ РФ, обеспечивающих        

высокий уровень подготовки выпускников                

2014 г., 2015 г., 2016 г. 

Школа является уникальной                        
мастерской,  в которой   формируются                               

мысли   и  мировоззрение подрастающего                           
поколения...                            А.Барбюс                                    

МБОУ СОШ с.Красное— победитель  (2013 г.),   

лауреат (2016 г.) регионального этапа конкурса                                    

«Олимпиада начинается в школе»  

МБОУ СОШ с.Красное—лауреат 

«Всероссийского конкурса                                          

«Лучшая сельская школа» (2015 г.) 

МБОУ СОШ сКрасное—победитель                        

межрегионального конкурса                                   

“Лучший публичный доклад» (2015 г.) 

МБОУ СОШ с.Красное—победитель                   

виртуальной Всероссийской выставки                 

образовательных учреждений (2016 г.) 

           НАШ ВЕКТОР — ИННОВАЦИИ! 

 
С 2017 года МБОУ СОШ с.Красное                             

является   инновационной  площадкой   

ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  «Достижение                               

метапредметных результатов  на уроках и 

внеурочных занятиях в изучении                         

пропедевтического курса химии». 

Региональные семинары 

2015 г.—«Особенности организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования» 

2016 г.—

«Современные 

подходы к препо-

даванию физиче-

ской культуры в 

условиях введе-

ния ФГОС общего 

образования» 

2017 г.— «Реализация ключевых направлений 

программы воспитания и социализации обучаю-

щихся в рамках Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

МБОУ СОШ с.Красное—призёр (2 место)                         

областного конкурса на лучший учебный           

видеоролик «Жизнь современной школы»                           

в номинации «Инновации в жизни школы» 

Школа равных 

возможностей 
Инновационная площадка 

Конкурсы 

Достижения  учащихся   

С 2011 г. по 2017 г. в МОУ СОШ с. Красное 8 победите-

лей и 15 призёров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, экологии, 

ОБЖ и физической культуре. 

Всероссийский конкурс  лите-

ратурно-художественного твор-

чества «Шедевры из черниль-

ницы»- 1место– Е. Бороздина, 

2место– И. Верещак. 

XVII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Алмазные грани»- 

1место– А. Панков. 

Всероссийский  

творческий конкурс 

«Пусть небо будет 

голубым»-1место     

Д. Толченов.  

Достижения  педагогов    2016 год 

Международный заочный кон-

курс творческих работ студен-

тов и учащихся старших клас-

сов «Журналист в медиапро-

странстве Беларуси и России: 

ориентиры творческого поис-

ка»- 3место– А. Рябоконь. 



     SAPERE AUDE!  ДЕРЗАЙ БЫТЬ МУДРЫМ! 

У нашей школы славное прошлое, достойное настоящее, и мы надеемся, что и будущее откро-

ется для неё в своих ярких, светлых красках. А пока в школе подрастает новое поколение звёзд 

и звёздочек, которые уже достигли определённых высот и в недалёком будущем прославят не 

только свою школу и свой район , но и свою страну, ведь мы  с любовью идём в будущее. 

Спортклуб  

«Олимп» 

Фотостудия   

“ART—

REFLEСTION» 

Кружок                     

робото-

техники 

«NEXT» 

Добровольческий отряд «Вместе» -  победитель областной  акции 

«Лучший добровольческий отряд» (2014—2015 г. )  2015 г. 

– 2 место в областном смотре-конкурсе  Доброво-

лец года», 2016 г.—лауреат смотра-конкурса на 

лучшую  организацию работы добровольческих 

объединений,  2016 г.—победитель     в област-

ном смотре-конкурсе «Доброволец года».  

Клуб 

«Патриот» 

                От успеха в школе — к успеху в жизни! 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпи-

ады по робототехнике и интеллектуальным системам- 2017 г. , победители  областных 

соревнований - 2016 г. (Р. Воротынцев , Д. Коняев). Наши учащиеся Р. Воротынцев и  

А. Тимофеев приняли участие в номинации «Сумо. Маневрирование» и заняли II место 

( преподаватель– А  Г. Щедрин). И. Сазонов и  А. Гриднев завоевали I место в номина-

ции «Кегельринг. Квадро (преподаватель - Клоков Д. А.). 

Доброволь-

ческий             

отряд                             

«Вместе!” 

Обладая                      

уверенностью 

в себе, Вы                   

достигнете                   

высот…                         

Джим Лоер                                                                         

«Летящий мяч»  

Первенство области по волейболу в зачет област-

ной спартакиады школьников: девушки: 2013 год – 

3 место, 2014 год – 2 место;                                               

юноши: 2016 год – 3 место, 2017 год – 1 место. 

«Кожаный мяч» 

Региональный этап «Мини-футбол в 

школу»  -  2 место (2016 г.) ,  3 место 

(2017 г.) 

«Школа безопасности» 
Областной туристический                                                        

фестиваль 2016 г.—3 место. 

«ШАХ и МАТ»  

Соревнования по 

шахматам   в зачёт   

областной спартакиа-

ды учащихся  - 3 ме-

сто (2017 г.)                                                                                                                                

«Быстрая  лыжня» 

Первенство области по лыж-

ным гонкам в зачет областной 

спартакиады школьников: 2013 

год - 1 место, 2014 год – 1 ме-

сто, 2015 год – 1 место, 2017 

год – 3 место. 

А. Клевцова —

победитель       Всероссийского фе-

стиваля одарённых детей «Уникум» 

в категории  «Фотография» 

(Руководитель  

Д. А. Клоков  

Юнармейцы клуба «Патриот» принима-

ют активное участие в акциях 

«Допризывник», «Победа»,                                     

«Слёт часовых постов №1»                                

2017 г.—команда МБОУ СОШ.  с. Крас-

ное—победитель зонального этапа  и призёр 

областного финала военно-спортивной   иг-

ры «Вперед, мальчишки!» 

«Вдохновение» 

2016г.—2017 г.— 

призёры  открытого 

чемпионата и      

первенства                

Липецкой области 

по фитнес-аэробике. 


