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Публичный доклад за 2013-2014 учебный год. 
 

1. Общая характеристика учреждения. 
 

 
 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» в 2007 году 

школа признана базовой по реализации программ профильного обучения. С 2008 года обучение учащихся старшего  звена осуществляется 

по индивидуальным учебным планам в мобильных профильных группах. В 2010-2011 годах школа по рекомендации Министерства 

образования и науки Красноярского края вошла в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения  России». 

    Управление школой осуществляется на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития  личности. Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. В основу положена 

пятиуровневая структура управления. 

 

Уровень и содержание управления Субъекты управления Содержание деятельности 

Стратегическое управление Уровень 

директора 

Директор школы Определяет стратегию развития школы, представляет интересы 

школы в государственных и общественных организациях 

Стратегическое управление Уровень Педагогический Совет Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 



традиционных субъектов управления школы и другие вопросы в соответствии с Уставом школы 

Профсоюзный комитет Стоит на защите прав учителей 

Родительский совет Осуществляет деятельность в соответствии с Положением 

Тактическое управление Уровень 

заместителей директора 

Методический совет Руководит деятельностью методических объединений 

Оказывает методическую помощь в подготовке и прохождении 

аттестации педагогам. 

Малый педагогический 

Совет 

Решает конкретные задачи, поставленные Педагогическим советом 

Служба АХЧ Обеспечивает функционирование и развитие школы, занимается 

материально-техническим оснащением 

Оперативное управление Уровень 

учителей, функциональных служб 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу по предметам, проводят анализ 

результативности 

Служба сопровождения Проводит психолого-педагогическую диагностику, обеспечивает 

консультативную работу с учащимися и родителями 

Медицинское 

обслуживание 

Осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием учащихся 

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные учебные или воспитательные проблемы 

Оперативное управление Уровень 

соуправления 

Управляющий Совет Орган с определенными полномочиями в принятии решений, 

которые вместе с руководителем школы отвечают за текущую 

работу школы 

Школьный совет Планирует и организует внеурочную деятельность учащихся 

Совет коллективных 

творческих дел 

Проводит конкретные мероприятия 

Органы самоуправления Организуют внеурочную деятельность в классах 

 

 

Директор школы -  Агафонова Нина Васильевна. Служебный телефон  8(39158)21481 

Заместители директора: 

 учебно-воспитательная работа: Пищикова Наталья Юрьевна, Кондратенко Татьяна Александровна. Служебный телефон  

8(39158)22304.  

 воспитательная работа:  Губанькова Вера Владимировна. Служебный телефон  8(39158)22304.  

 ИКТ: Луговой Михаил Викторович.  



 АХЧ Дубровин Сергей Павлович.   

Адрес школьного сайта:  http://tuxtet-1.ucoz.ru  

В школе работают 32 педагога, педагог-психолог, два социальных педагога, три воспитателя ГПД, педагог дополнительного образования, 

инструктор по физической культуре, библиотекарь. 12 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 23 учителя – первую 

квалификационную категорию, 3 учителя соответствуют занимаемой должности и 4 учителя работают по 8 разряду (молодые специалисты). 

В 2013-2014 учебном году работа школы определялась: 

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

 Уставом школы,  

 методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки Красноярского края,  

 внутренними локальными актами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

      образовательного процесса. 

       Деятельность МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» в 2013-2014 учебном году строилась в соответствии с темой:  

«Использование современных образовательных технологий с целью повышения качества образования и гармоничного развития  

личности». 

 Приоритетными направлениями работы школы в 2013-2014 учебном году были следующие: 

1. Формирование ключевых компетентностей и повышение качества знаний учащихся 

2. Повышение квалификации педагогических работников, использование новых образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

3. Внедрение технологий обучения, способствующих укреплению и сохранению духовного и физического здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы реализовывал при  взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

 образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентации  личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Приоритетными  направлениями  деятельности педагогического коллектива были: 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, среднего специального и высшего  

образования; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности; 

 создание системы ценностных ориентации, где приоритетным является культура  знаний, проектно-исследовательского поиска, творчества; 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной  

http://tuxtet-1.ucoz.ru/


личности,  способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума. 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие цели и задачи: 

Цель - формирование школы как образовательно-воспитательного  центра с ориентацией на личность учащегося и потребности семьи. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

• внедрить в практику работы школы современные педагогические и образовательные технологии, способствующие повышению качества 

   обученности учащихся; 

• создать условия обучения, воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного пространства 

   школы. 

• индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся. 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного пространства школы, выявил следующее: 

1. Очевидна удаленность и «периферийность»  села  по отношению к развитому образовательному пространству. 

2. Среди семей, на сегодняшний день обучающих своих детей в школе, выделилось несколько групп: 

- семьи интеллигенции; 

- семьи, в которых уровень образования родителей - среднее полное и среднее специальное образование; 

- большинство семей малообеспеченные, т.е. имеет доход ниже прожиточного минимума; 

- большая группа «проблемных» семей, в которых родители пьющие или уклоняющиеся от своих родительских обязанностей 

3.Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является мощным социальным фактором. Следует отметить тот 

положительный факт, что среди родителей есть те, которые предъявляют достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать 

ребенку не только образование, соответствующее ФГОС, но и создать условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных 

способностей и интересов, обеспечить социальную адаптацию ребенка. Однако одну третью часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка. Немногим лучше положение ребенка в семьях, которые 

индифферентно относятся к процессу получения ребенком образования. 

4. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков: 

 увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (родительская некомпетентность, рост социальной агрессии,  

      нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.); 

 ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень развития культуры. 

Таким образом, именно школа вынуждена взять на себя значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, 

созданию условий физического, морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. Школа должна отвечать на запросы всех 

социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 

эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды. 

 

Особенности построения образовательного процесса. 



 
      Школа ставит своей целью обеспечивать комплексную программу развития детей в системе непрерывного образования, доступность обучения 

для всех детей, разнообразие образовательных услуг, стремится улучшить качество образования на уровне государственных стандартов.  

В соответствии с требованиями современного социального заказа, развитие школы направлено на обеспечение достаточно хорошего уровня 

реального результата по всем критериям. Традиции школы связаны с серьѐзным учебным трудом учащихся, формированием у них системы  

общенаучных и специальных знаний, умений и навыков, созданием условий для развития способностей. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач осуществлялся в соответствии с требованием: создать условия 

необходимые для получения всеми учащимися полноценного образования. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база: 

 соответствующие локальные акты и положения,  

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»,  

 Программа развития школы до 2015  года,  

 Образовательная программа для  ступеней начального, основного и среднего (полного) общего образования на 2013-2014 год,  

 Программа профилактики безнадзорности, правонарушений и аддиктивного поведения учащихся школы. 

Учебно-воспитательный процесс основан на: 

 изучение личности школьника, с помощью, имеющейся в школе психолого-социальной службы;  

 обоснованного диагностирования; 

 анализа динамики развития ребѐнка; 

 создания соответствующих условий для его активного участия в жизни социума.     

 

Обеспечение базового образования. 

1.Образовательные программы по ступеням обучения: 

Начальная школа: 

1). Программа ―Школа России‖ создана в России и для России. Программа Школа России  - это  школа духовно-нравственного развития.  

Цели   обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности. 

Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.     



2). Программа «Школа XXI век», основной принцип обучения которой: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

Программа предусматривает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет поисково-

исследовательской. Это достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается прежде всего в 

том, что школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, 

открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и 

роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий 

обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность 

каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

Среднее и старшее звено.  

Предметные авторские программы, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 

2. Учебный план 
МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»  разработан на  основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241), Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

 государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089  

(в редакции от 19 октября 2009 № 427). 
      Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» 2013-2014 учебного года  обеспечивает преемственность с планом 

МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»  2012-2013 учебного года,  

и выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»   реализующей общеобразовательные программы определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

      планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

      учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные  

      на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов 

      о возможности достижения требований для государственных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания 



      с использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного 

      учреждения (не менее 10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной рабочей неделе: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа,  

     5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 – 9  классы – 33 часа, 10-11 классы – 34 часа. 

Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»   представлен для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года:  

      1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы -34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –  

      34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе базовых предметов для 10-11 классов. 

      Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по  

      основам военной службы). 

      При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал максимальной предельно допустимой. Школьный 

компонент был направлен на усиление и надстройку базовых  предметов, особое внимание уделялось тем предметам, по которым учащиеся 

сдавали  ЕГЭ и ОГЭ. Усилия педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребѐнка на основе гумманизации 

образования и воспитания, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования 

 здорового образа  жизни.  

       Школа поддерживает и укрепляет связи с дошкольными учреждениями,  внешкольными учреждениями (Центр внеклассной работы, Детская 

 школа искусств, межпоселенческая библиотечная система, районный дом  культуры, спортивный клубом «Подснежник»). 

       В 2013-2014 учебном году школа работала по пятидневной рабочей неделе. В школе  было создано 19 классов-комплектов, в которых на конец 

учебного года обучались 378 учеников. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

       В 2013-2014 учебном году окончили школу 50 учеников (из них 22 получили аттестат об основном общем образовании и 28 аттестат о  среднем  

(полном) образовании). Двое «золотых» медалистов: Глушков Илья и Волошенко Анастасия из 11 «Б» класса , «серебро» 

получил Азаров Игорь (11 «Б» класс) и аттестат с отличием – Ложкина Анастасия (11 «А» класс).  328 учащихся переведены в следующий класс. 



       По окончанию учебного года успевали  на «отлично»  17  учеников (из них в 1-4- классах – 5, в 5-9-х классах - 8, в 10-11-х классах – 4); 

150 учащихся являются ударниками (из них в 1-4- классах – 61, в 5-9-х классах - 64, в 10-11-х классах – 25).  

      Средний показатель качества образования за 2013-2014 учебный год составил 44,16%, что выше по сравнению с 2012-2013 учебным годом (42,70%). В прошедшем учебном  

Снизился процент слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. Все выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании. 

 

Сводная таблица качества обученности за период 2008-2014 учебных годов. 

 

         Параметры 

 

     2008-2009 

   учебный год 

      2009-2010 

   учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество учащихся            385             399 390 373 365 378 

Качество обученности            42,9%              41% 42,75% 41,73% 42,7% 44,16 

% успеваемости          100            99,74 99,74 99,2 100 100 

 

 
 

          



                                Изменение качества обученности учащихся (динамика за шесть лет) по ступеням обучения. 

 

 
 

      С 1 сентября 2011 года   введѐн Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС  

НОО). 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО осуществлялось через:                                                                                                                                        

1). Организационно-методическое сопровождение, которое включало: 

 корректировку ООП школы, программ внеурочной деятельности на 2013-2014 уч. год; 

 корректировку плана методического сопровождения перехода на ФГОС 1-3 классов; 

 обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО; 

 создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических работников начальной школы в связи с 

введением ФГОС; 



 разработку и утверждение рабочих программ учителей, работающих по ФГОС с учѐтом формирования универсальных учебных 

действий; 

 рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на заседаниях МО; 

 проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  начальных 

классов; 

 организацию участия педагогов в различных   семинарах по вопросам введения ФГОС; 

 участие в консультациях  по разработке: нового базисного учебного плана, УМК, рационального использование внеурочного 

времени, примерных программ по предметам; 

 подготовку и проведение педсоветов; 

 внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС; 

 отчетность по самообразованию учителей; 

 анализ учебно - методического обеспечения образовательного процесса начальной школы с позиции требований ФГОС. 

 2). Информационно-методическое сопровождение включало следующие направления: 

 создание библиотеки методической литературы, примерных программ по ФГОС; 

 выставку литературы; 

 перечень используемых УМК; 

 обеспечение учащихся учебниками, учебными  пособиями в соответствии с ФГОС; 

 размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО; 

 информирование обучающихся, родителей, общественности, учителей о подготовке к введению ФГОС через школьный сайт, 

родительские собрания, совещания; 

 обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

 создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий; 

 подготовка квалифицированных кадров для введения ФГОС НОО является одним из самых важных, сложных и продолжительных по 

времени процессов, поскольку системно - деятельный подход, который лежит в основе стандарта, требует перестройки учителем 

начальной школы своей педагогической практики, интенсивного освоения новых средств обучения и современных образовательных 

технологий. Все учителя начальной школы (кроме Белоусовой В.О. – учителя 1 «б» класса  и Сметаниной Л.П. –учителя 2 «б» класса) 

прошли соответствующие курсы повышения квалификации. 

3). Аналитическое сопровождение включало следующие направления:  

 анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов, обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов  вариативной части учебного плана. 

 изучение мнение родителей по вопросам введения новых стандартов (анкетирование на родительских собраниях); 



 диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ; 

 организацию  ВШК по реализации ФГОС НОО; 

 мониторинг результатов  освоения ОПП НОО; 

 входную  диагностику обучающихся 1-го класса; 

 диагностику первоклассников с целью выявления дезадаптированных детей; 

 консультирование учителей, родителей по проблеме внедрения ФГОС с целью повышения уровня психологической  компетентности; 

 организацию заполнения портфолио учащихся  1- 3-х классов. 

В школе была проработана вся необходимая нормативно-правовая база по введению и реализации НОО ФГОС.  Разработано и утверждено 

Положение о рабочей группе, составлены план-график и план рабочей группы по внедрению и реализации ФГОС.                                                                                                        

     Накануне нового учебного года интенсивно проводилась информационная работа с родителями будущих первоклассников по вопросам 

организации обучения детей. 

     Новый образовательный стандарт предъявляет новые требования к результатам обучения и воспитания в начальной школе. Их можно 

достигнуть: 

 благодаря современным УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта,   

 оптимальному развитию каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной деятельности.  

1а, 1б, 2б классы  обучались по программе «Школа России», 2 «а», 3а,3б классы обучались по УМК «Начальная школа 21 века», 

утвержденным  МОиН РФ.  

     Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием 

в кружковой работе позволили обеспечить условия, при которых обучение ребѐнка идѐт впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития 

каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

      Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную деятельность младших школьников, но и через внеурочную 

деятельность, которая  является принципиально новым требованием  ФГОС  НОО. 

     Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной программы начального общего образования являлось материально-

техническое обеспечение как общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – это: библиотечный фонд, технические средства 

обучения,  наглядные средства. Приоритеты отдавались средствам и объектам обучения учащихся, учитывающим современные тенденции в 

технике и технологиях, ориентированным на применение и реализацию компетентностно-деятельного подхода.  

     Информационно-методические ресурсы занимают одно из главных мест в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учеников  (портфолио, диагностические карты, материалы мониторинга  обученности учащихся), дифференцированно составляются планы 

по предметам. Обобщается опыт  работы учителей по новым ФГОС.  

     Для успешной  учебной деятельности учащихся  школа оснащена печатными  и электронными  носителями учебной (образовательной) 

информации, мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. Имеется доступ в Интернет. 



     Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ начального общего образования,  школа должна 

решить  следующие проблемы: 

 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых результатов обучения; 

 продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС.                                                                                                                                  

      Для первоклассников в начале учебного года и в конце  был проведен  мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его целью 

являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения.  

Оценка процесса адаптации проводилась через: 

 анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его психологического тестирования; 

 восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

 восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней обстановке). 

      Входные диагностики  были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного 

восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные данные 

использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 1 классе. 

      Результаты  комплексной работы, проведенной в 1-х классах, позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную 

систему  заданий УУД позволило: 

 повысить  интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую самостоятельность; 

 создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных 

выводов; 

 оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь разных областей знаний. 

      Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной критериальной оценки сформированности 

универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений». Учителями 1-х  классов были заведены 

«Портфолио» на каждого ученика и к концу  года был собран соответствующий накопительный материал. 

      В связи с тем, что целью реализации ООП НОО является создание в школе образовательного пространства, обеспечивающего 

формирование системы универсальных учебных действий, готовность к познанию и освоению окружающего мира, личностное развитие и 

воспитание, укрепление физического и духовного здоровья младших школьников, отличительной чертой стандартов является внеурочная 

деятельность. В школе разработана и успешно реализуется модель внеурочной деятельности.  

      В школе в 2013-2014 учебном году большое внимание уделялось работе по подготовке  учеников к государственной итоговой 

аттестации. Были разработаны и реализованы: 

 план подготовки к ГИА и ЕГЭ по учебным предметам;  

 план работы психологической службы по подготовке к экзаменам;  

 изменены формы контроля выполнения диагностических и тренировочных  работ в формате ГИА и ЕГЭ.  Работы выполнялись в 

условиях максимально приближенным к условиям экзамена, проверка работ осуществлялась всеми учителями соответствующих 

методических объединений, анализ работ обсуждался на заседаниях МО. 



Был разработан и реализован комплекс мероприятий по профилактике школьной не успешности: 

 составление картотеки на трудных учащихся, постановка на внутришкольный учѐт; 

 беседы администрации, социального педагога, психолога со слабоуспевающими учащимися и их родителями; 

 организация самоподготовки и досуга учащихся в ГПД; 

 дополнительные занятия по учебным дисциплинам в течение года и регулярное информирование семей учащихся о результатах 

тренировочных, контрольных, самостоятельных и диагностических работ; 

 дополнительные занятия (консультации). 

Рассмотренные факты по итогам 2013-2014 учебного года позволяют поставить задачи по профилактике школьной не успешности и 

повышению качества обученности учащихся: 

 продолжить работу по формированию положительной мотивации учащихся к учебной деятельности и знаниям; 

 продолжить активно проводить с родителями учащихся работу по информированию о нормативной базе ЕГЭ и ГИА; 

 проводить родительские и ученические собрания, посвященные подготовке к итоговой аттестации; 

 активизировать работу психологической службы по подготовке к экзаменам, тестированиям, срезам знаний, контрольным работам; 

 использовать всю систему мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения школьной не 

успешности; 

 продолжить работу по здоровьесберегающим технологиям. 

Активное включение обучающихся в различные формы учебной деятельности позволяет решать задачи не только преодоления не 

успешности, но и воспитания и развития личности ребенка, что способствует повышению уровня обученности учащихся. 

Важным условием являлась эффективно и качественно организованная адресная помощь неуспевающим и слабоуспевающим учащимся со 

стороны учителя, что позволило создать положительную мотивацию, создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 
Итоговая аттестация в 2013-2014 учебном году. 

В 2013-2014 учебном году: 

 22 ученика 9 класса освоили учебные программы не ниже базового уровня, успешно сдали экзамены и получили аттестаты об 

основном образовании. 

 28 учащихся 11-х классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты о полном среднем образовании.  

 

Ученики 11-х классов сдавали экзамены по выбору в формате ЕГЭ по 8 различным предметам: литературе, информатике и ИКТ, физике, 

обществознанию, истории, биологии, географии, английскому языку.   

 

 

 

 



 

Рейтинг предметов в 11-х классах: 

 

  
 
В этом учебном году меньшее количество выпускников сдавали биологию, историю, больше сдавали обществознание (21 ученик), 

литературу (2 ученика), иностранный язык (2 ученика). 

Выбор предметов, по которым выпускники сдавали экзамены, закономерен. При выборе экзамена учащиеся ориентировались на: 

 необходимость сдачи экзамена для поступления в ВУЗ; 

 личность учителя, высокий уровень преподавания; 

 лѐгкость при изучении; 

 уверенность учащихся в своих знаниях; 

 ответственность учителя при подготовке учащегося к экзамену. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 
ФИО учителя Учебный 

предмет 

Кол-во 

уч-ся сдававших 

экзамен 

Мин. балл 

по  

предмету 

Мин. балл по 

предмету полученный  

уч-ся 

Максим. 

балл 

Кол-во уч-ся 

сдавших 

экзамен 

Кол-во уч-ся  

не сдавших экзамен   

Александрова В.И. Русский язык 13 24 45 90 13 - 



Агафонова Н.В. Русский язык 15 24 40 84 15 - 

Сандакова С.В. Математика  13 20 20 70 13 - 

Шурыгина Н.П. Математика 15 20 24 68 15 - 

Анисимова Л.В. Биология  6 36 38 75 6 - 

Лебедева С.В. Биология 4 36 36 72 4 - 

Фролова О.Л. Физика  7 36 33 60 6 1 

Алексеева З.С. Англ. язык 1 20 35 35 1 - 

Готовко Р.В. Англ. язык 1 20 60 60 1 - 

Александрова В.И. Литература  2 32 52 60 2 - 

Матросова Л.Н. География  3 37 30 43 2 1 

Губанькова В.В. Обществознание  21 39 39 69 21 - 

Губанькова В.В. История  6 32 30 65 6 1 

Луговой М.В. Информатика  3 40 55 68 3 - 

                                                                       
Результаты сдачи ЕГЭ за последние четыре года 

 
  Учебный год                  2010-2011                  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

     Предметы  

Всего учеников  - 33 Всего учеников  - 35 Всего учеников - 32 Всего учеников - 28 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Математика 32 (1) 44,13 24 35 43,14 24 32 46,41 24 28 50,71 20 

Русский язык 32 (1) 55,22 36 35 51,37 36 32 62,09 36 28 61,67 24 

Обществозн. 7 59,29 39 16 52,75 39 20 55,40 39 21 53,57 39 

История 8 52,5 30 7 44,57 32 14 44,00 32 6 56,17 32 

Физика 6 48,2 33 9 41,31 33 4 61,75 36 7 45,86 36 

Химия 2 48 32 2 46,50 36 6 48,83 36 0 0 0 

Информати-ка 6 61,33 40 6 - 40 - - - 3 62,67 40 

Биология 11 46,82 36 16 44,37 36 12 63,08 36 10 54,18 36 

География  - - - 1 24 37 1 43,00 37 3 37,33 37 

Литература  - - - 1 50,00 32 1 47,00 32 2 56,00 32 

Ин. язык - - - - - - 2 31 20 2 47,50 20 



 

Из таблицы видно, что плохо сдали географию, физику; хуже биологию. Рост наблюдается по математике, истории, литературе и в целом по 

иностранному языку. Немного хуже в этом году учащиеся сдали русский язык, обществознание. И совсем не сдавали химию. 

2013–2014 учебный год – три медалиста: «золото» - Глушков Илья, Волошенко Анастасия, «серебро» - Азаров Игорь и Ложкина Анастасия 

получила диплом с отличием. 

Средняя оценка по экзаменационному предмету  в 9 классе: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Предмет  Средняя оценка по предмету 

2013/2014 учебный год 

Средняя оценка по предмету 

2012/2013 учебный год 

1. Попелышко Вера Николаевна Русский язык  3,86 3,83 

2. Сандакова Светлана Васильевна Математика  3,10 3,83 

3. Рейфегерст Евгения Анатольевна Обществознание 4,00 3,64 

 
Выводы: 

Учебный план на 2013-2014 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Учащиеся школы, включая тех, кто получает 

образование в форме надомного обучения, успешно прошли курс обучения за соответствующий класс. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Все 

учащиеся 9, 11-х классов получили аттестаты об основном общем и полном среднем образовании. 50% выпускников девятого класса 

собираются продолжить обучение в стенах своей школы, 50% пойдут в ПУ, колледжи. 

 

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

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача- 

защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Направления работы: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 



образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,  педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации:1).индивидуальный и дифференцированный подход, 2).индивидуальное обучение (обучение на дому). 

          Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания. С учѐтом уровня организации учебно-

воспитательного процесса, особенностей состава учащихся школы в 2013- 2014 учебном году была продолжена работа над методической 

темой школы: «Использование современных образовательных технологий с целью повышения качества образования и гармоничного 

развития личности».    

Для получения положительного результата был определѐн следующий круг задач:  

 изучение и внедрение инновационных технологий в обучении и воспитании; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 развитие учащихся с учѐтом их возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, используя 

возможности школы; 

 повышение квалификации педагогического коллектива. 

Поставленные перед коллективом задачи решались: 

 через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарѐнными 

учащимися;  

 коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся; повышение у учащихся мотивации к обучению; 

 ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой; 

 обучением на курсах повышения квалификации. 

 



Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

      При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Формы методической работы, применяемые в течение  2013-2014 учебного года: 

 тематические педагогические советы, семинары; 

 заседания методических объединений; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 предметные декадники; 

 наставничество молодых специалистов Шарковой Е.Н., Знак М.А., Белоусовой В.О., Сметаниной Л.П. (Сандакова С.В., Шурыгина 

Н.П., Алексеева З.С., Александрова В.И., учителя –стажисты начальной школы, которые проводили индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и внеклассных мероприятий, делились своими методическими разработками, анализировали 

посещѐнные уроки и внеклассные мероприятия.); 

 особое место занимала методическая работа по НОО ФГОС, т.к. идѐт внедрение нового в качестве преподавания, новых форм и 

методов работы, мониторинга УУД и т.д.; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей (установка шла на прохождение курсовой подготовки по новым ФГОС 

основной школы). 

 
 

В 2013-2014 году в разной форме (очная, очно-заочная, дистанционная) прошли курсовую переподготовку 8 педагогов. 

        Педагоги школы принимали активное участие в различных обучающих семинарах, конференциях, фестивалях, мастер-классах. 

Лебедева С.В., Попелышко В.Н., Булович К.И., Александрова В.И., Матросова Л.Н., Губанькова В.В., Рейфегерст Е.А., Агафонова Н.В., 

Анисимова Л.В., Кондратенко Т.А., Фролова О.Л., Алексеева З.С., Шаркова Е.Н., Сандакова С.В., Луговой М.В., Тауринскас В.В., Роман  

Л.А., Пищикова Н.Ю., Титова Л.А., Стельмах Л.А., Привидинюк Л.А. имеют сертификаты кураторов конкурсов, фестивалей, олимпиад.             

Учителями-предметниками были подготовлены олимпиадные задания для школ района по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  



           Педагоги являлись активными участниками различных сетевых сообществ учителей. Многие имеют опубликованные авторские 

материалы на разнообразных сайтах. 

 
Мониторинг участия в профессиональных конкурсах педагогических работников 

2013– 2014 учебный год 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога Место участия Тема конкурса Итоги участия 

1. Анисимова 

Любовь 

Викторовна 

V открытый профессиональный 

конкурс «Мультимедийный урок в 

современной школе» 

«Мультимедиа урок в 

современной школе».  

Сертификат за участие в конкурсе, 

публикация материала.  www.edu-

reforma.ru . 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Урок XXI века» 

Авторский урок.  Сертификат за участие. www.eruditez.ru 

Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом лауреата конкурса. 

http://ooatr.ucoz.ru   

2. Сандакова С.В. Международный конкурс для 

педагогов  «Открытый урок» СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

Методическая разработка на тему 

«Простые и составные числа». 

Данная работа прошла экспертную оценку 

и получила положительное заключение 

редакционного совета СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». Размещена на 

страницах  СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО». 

http://www.zavuch.info   

Международный конкурс для 

педагогов  «Внеклассное 

мероприятие» СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

Методическая разработка «В 

марте есть такой денѐк» 

Данная работа прошла экспертную оценку 

и получила положительное заключение 

редакционного совета СМИ 

«ЗАВУЧ.ИНФО». Размещена на 

страницах  СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО». 

http://www.zavuch.info  

Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

 Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Лауреат конкурса http://ooatr.ucoz.ru   

http://www.edu-reforma.ru/
http://www.edu-reforma.ru/
http://www.eruditez.ru/
http://ooatr.ucoz.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://ooatr.ucoz.ru/


РМО Открытый интегрированный  урок 

«Маштаб» 

Прекрасные отзывы от коллег района 

3. Кондратенко 

Татьяна 

Александровна 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Видеоуроки 

в сети Интернет». 

Методическая разработка 

программы по ИЗО (4 класс). 

Данная работа прошла экспертную оценку 

и получила положительное заключение. 

Публикация авторского материала на 

сайте 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=986

74969  

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Радуга мастерства» 

Номинация «Методическая 

копилка» и номинация «Классный 

час» http://iqraduga.ru 

Диплом победителя 3 степени и 

сертификат участника конкурса. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс «Современный медиа 

урок» 

Методическая разработка урока в 

9 классе «Алюминий» 

Победитель 

Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом участника конкурса. 
http://ooatr.ucoz.ru  

4. 

Александрова 

Вера 

Владимировна 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Сценарий медиаурока с 

компьютером» 

Методическая разработка Диплом.  http://www.pedsovet  

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация к 

уроку» 

Методическая разработка Диплом.  http://konkursidei.ru  

5. 
Фролова Оксана 

Леонидовна 

Всероссийский дистанционный 

конкурс работников образования 

«Сценарий праздников и 

мероприятий» 

Методическая разработка Диплом участника конкурса 

5. Привидинюк 

Любовь 

Алексеевна 

Межрегиональная олимпиада по 

психологии «Психология без 

границ» 

Популяризация психологических 

знаний  

 

Благодарственное письмо. psy-

olimp@mail.ru. 

6. Рейфегерст Е.А. Конкурс Муниципальный этап 

«Учитель года – 2014» 

Муниципальный этап: открытый 

урок, внеклассное мероприятие 

Диплом участника конкурса. 

http://ooatr.ucoz.ru  

7. Матросова Л.Н. РМО Открытый интегрированный  урок 

«Маштаб» 

Прекрасные отзывы от коллег района 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98674969
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98674969
http://iqraduga.ru/
http://ooatr.ucoz.ru/
http://www.pedsovet/
http://konkursidei.ru/
mailto:psy-olimp@mail.ru
mailto:psy-olimp@mail.ru
http://ooatr.ucoz.ru/


 

Аттестация учителей в 2013-2014 учебном году: 

1. два педагога были аттестованы на высшую квалификационную категорию: Роман Л.А. как «учитель» и Луговой М.В. как 

«руководитель»; 

2. Новиковой В.А., Матросовой Л.Н., Морову Е.М., Титовой Л.А., Шарковой Е.Н. и Фроловой О.Л. была присвоена первая 

квалификационная категория  «учитель»; 

3. Моров Е.М. как «инструктор по физической культуре» получил первую квалификационную категорию. 

 

Центрами методической работы, изучение и внедрение достижений теории и передового опыта в практику обучения конкретных учебных 

дисциплин являются предметные методические объединения учителей. 

В 2013-2014 учебном году в школе работали следующие методические объединения (МО) учителей-предметников: 

 

 
Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, учитывая темы 

самообразования учителей, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

Все методические объединения имеют годовые планы работ и проводят свои заседания 1 раз в четверть. На заседаниях МО обсуждались 

основные вопросы: 

 Работа с образовательными стандартами; 

 Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 Формы и методы промежуточного и итогового контроля; 



 Требования к оформлению письменных работ, оформлению школьной документации; 

 Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке; 

 Отчѐты учителей по темам самообразования. 

 Использование ИКТ на уроках и т.д. 

      Традиционным видом методической работы является проведение предметных декадников, повышающих интерес учащихся к учебным 

дисциплинам. В них ежегодно принимает участие большое количество учащихся всех классов. Проведение таких декадников создаѐт 

атмосферу взаимного обогащения, мотивационную среду, стимулирующую активную деятельность учителей и учащихся, что позволяет им 

воплотить свои идеи в нестандартной ситуации, предоставляет выбор и свободу творчества, учит работать в коллективе, создаѐт атмосферу 

партнѐрства, создаѐт условия выхода за рамки своего класса, овладению новыми коллективными формами работы. 

      В 2013-2014 учебном году было запланировано проведение 6 предметных недель (русского языка и литературы, математики, истории, 

иностранных языков, естественных наук, начальных классов). Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения.  Удачно 

прошли почти все декадники, вызвав живой интерес у школьников.  Учителя-предметники проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы проведения мероприятий вызвали повышенный интерес учащихся к изучаемым дисциплинам. 

 

Работа с одаренными детьми, участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах. 

 

        Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарѐнных детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарѐнного ребѐнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарѐнные, 

талантливые   дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарѐнными детьми является крайне необходимой.  

       Выявление одарѐнных детей, организация системной работы – одно из ведущих направлений работы нашей школы. Она ведѐтся в двух 

направлениях: урочная и внеурочная деятельность с учѐтом того, что выявление одарѐнных детей нужно начинать уже в начальной школе на 

основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.                                                                      

В системе работы с одаренными детьми можно выделить несколько этапов:  I этап – подготовительный, целью которого является, 

подготовить условия для формирования системы работы с одаренными детьми. На этом этапе проводилась необходимая диагностика, 

независимо от того, каков источник одаренности. При этом ребенок диагностируются по следующим направлениям: творческое мышление; 

уровень самооценки; толерантность;  предпочтительные виды деятельности; доминирование правого или левого полушария; сила интуиции.                                                                                                                                         

II этап – аналитический, позволяющий  выявить формы и методы организации работы с одаренными детьми.                                                                                                                              

III этап - организационно –деятельностный, предусматривающий организацию целенаправленной работы с одаренными детьми. 

        Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми ведѐтся по  нескольким направлений: 

1.Координационное: внедрение системы наставничества над каждым одарѐнным ребѐнком.  

2.Научно- исследовательское: проведение диагностики одаренных детей.  Диагностика условий обучения и развития одаренных детей. 

Создание банка данных одаренных детей. 



3.Научно-методическое: создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 

4.Экспериментальное:  внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие 

и поддержку интеллектуального и творческого потенциала детей.  

IV этап – Этап формирования, углубления и развития способностей одаренных детей. 

      Обычно работа с одарѐнными учениками начинается  учителем с диагностики одарѐнности.  Наблюдение за школьниками проводится во 

время урочной и внеурочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности и интересы учащихся. И поэтому основной 

задачей каждого учителя  было так построить весь учебно-воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть любые 

индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы. При воспитании таких детей создавались такие условия, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям - 

«любознательность», а последняя - в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть проблему там, где другие не видят 

никаких сложностей, где все представляется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от 

обыкновенного человека. 

    Во внеурочной деятельности было предусмотрено всестороннее вовлечение детей в кружки, секции, объединения по интересам не только 

школы, но  и  ЦВР, Школы  искусств, РДК, спортивно-оздоровительного клуба «Подснежник», библиотек; привлекали Интернет-ресурсы 

для того, чтобы ребѐнок мог найти интересующую и необходимую информацию, литературу научных библиотеках края. Ведѐтся база 

данных «Одарѐнные дети Красноярья», которая, как и Портфолио (заведено на каждого ученика школы) позволяет отследить динамику 

развития одарѐнного ребѐнка, а также скорректировать деятельность по его дальнейшему развитию. Большую помощь в работе с 

одарѐнными детьми нам оказывал ММЦ, курируя это направление, расширяя возможности вовлечения детей в научно-исследовательскую 

деятельность, расширяя ареал различных викторин, конкурсов, фестивалей; координируя работу с краевыми интенсивными школами, 

которые с большим удовольствием посещали наши «звѐздочки». Всѐ это многообразие деятельности и мероприятий имеет свои 

положительные результаты в работе с одарѐнными детьми. Если перечислять все олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования, 

проводимые на разных уровнях, начиная с международного и заканчивая муниципальным, в которых наши ребятишки добивались отличных 

и хороших результатов необходимо будет затратить немало времени и сил. В течение нескольких лет школа лидирует по количеству 

победителей  и призѐров Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа. Наши ученики участвуют в международных играх-

конкурсах:  

 «Русский медвежонок-языкознание для всех» по русскому языку ,  

 «Кенгуру» по математике,  

 КИТ по информатике,  

 ЧИП по естествознанию,  

 «Британский бульдог» по английскому языку,  

 «Золотое руно» - МХК, «Пегас» - по литературе,  

 «Грамотей-спринт» - по русскому языку,   

 «Совѐнок» по развитию эрудиции и знаний у младших школьников,  



 «Я-вундеркинд», «Альбус» и т.д.  Количество участников данных конкурсов ежегодно увеличивается. 

 

№ 

п/п 

Уровень участия Название мероприятия Кол-во 

участ- 

ников 

Результат 

1 Международный Конкурс по английскому 

языку «British Bulldog – VI» 

www.runodog.ru 

55 Все участники получили сертификаты 

2 Международный  Конкурс детского рисунка 

«Путешествие в Рисовандию» 

номинация «Поздняя осень» 

www.artkonkurs.jimdo.com  

2 Тимофеева Марина ученица 8а класса заняла 3 место в возрастной группе 10-14 

лет. Получила диплом. 

3 Всероссийский Конкурс «Человек и природа» 78  1,2,3 место по району среди учащихся 7-9 классов. Учащиеся, занявшие 

призовые места отмечены организаторами конкурса, как активные участники и 

награждены памятными подарками. 

4 Международный Конкурс детского рисунка 

«Если бы я был волшебником. 

www.vot-zadachka.ru   

5  Лауреаты :  Воробьева Екатерина 7 «Б» класс, Кибисова Влада 6 «А» класс. 

Остальные ученики получили сертификаты участников.   

5 Международный Олимпиада по английскому 

языку «Семь львов». 

3 Получили дипломы участников конкурса 

6 Международный  Олимпиада по английскому 

языку «The British National 

Corpus» 

2 Диплом 1 степени – Ложкина Анастасия (11а класс) 

7 Международный Эвристическая олимпиада 

младших школьников  1-6 

классов «Совенок» 

http://www.covenok.ru  

25 Назаренко Екатерина (5а класс) победитель первого тура и участница 2 тура 

(сертификат).  15 лауреатов. Всем вручены сертификаты лауреатов и участников. 

8 Международный Конкурс по математике 

«Третье тысячелетие» 

http://matholimp.livejournal.co

m.  

5 Сертификаты участников 

http://www.runodog.ru/
http://www.artkonkurs.jimdo.com/
http://www.vot-zadachka.ru/
http://www.covenok.ru/
http://matholimp.livejournal.com/
http://matholimp.livejournal.com/


9 Международный Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех». www.rm.kirov.ru  

95 ФИ учащегося Место в 

школе 

Место в районе Место в крае 

Ускова Ксения (5а класс) 1 1  28 

Назаренко Екатерина (5а класс) 1 2 261 

Мананкова Кристина (6а класс) 1 1  355 

Кудряшова Мария (7а класс) 1 1 571 

Ложкина Елизавета (7а класс) 1 1 603 

Ложкина Анастасия (11а класс) 1 1 748 

Все участники получили сертификаты, а победители ещѐ и сувениры  

10 Международный  Конкурс детских рисунков 

«Самая красивая снежинка» 

www.konkurs-raduga.ru  

3 Кибисов Даниил (5 «А» класс) диплом победителя 3 степени, Ложкина Маша и 

Егорова Алина (5 «А» класс) дипломы лауреатов. 

11 Международный Чемпионат начальной школы 

(весенний сезон) 

«Вундеркинд – 2014». 

www.снейл.рф  

36 Лученок Кристина (2 класс) – 4 место по региону, вошла в 10 лучших работ из 

285 участников по РФ. В двадцатку лучших работ по РФ вошли: Чуркина 

Полина (13 место), Царькова Ангелина  (17 место), Шулин Андрей (17 место), 

Карепанова Анастасия (20 место). Все участники получили сертификаты. 

12 Всероссийский Дистанционная олимпиада по 

русскому языку и литературе, 

в рамках проекта 

«Инфоурок». 

25 Диплом 2 степени – Гончарова Анастасия (2а класс), остальные ученики 

получили сертификаты участников. 

Талаев Михаил (11б класс) – 2 место, Волошенко Анастасия (11б класс) – 1 

место. 

13 Всероссийский Конкурс «Раскрась модель от 

Софи» (Софимода). 

http://onlinekonkurs.ru 

7 Грамоты за активное участие в конкурсе 

14 Всероссийский  Конкурс «КИТ» 

(компьютеры, информатика, 

технология). 

http://konkurskit.org.  

78 ФИ учащегося Место в 

школе 

Место в районе Место в крае 

Назаренко Екатерина (5а класс) 1 1 114 

Науменко Никита  (5а класс) 1 2 158 

Мананкова Кристина (6а класс) 1 1 21 

http://www.rm.kirov.ru/
http://www.konkurs-raduga.ru/
http://www.снейл.рф/
http://onlinekonkurs.ru/
http://konkurskit.org/


Апранович Даниил (7а класс) 1 1 743 

Шутылева Анна (8б класс) 1 1 393 

Макаров Виктор (9 класс) 1 1 352 

Луговая Нина (10 класс) 1 1 10 

Козлов Илья (10 класс) 2 2 1702 

Клюкина Мария (11а класс) 1 1 168 

Ладыгина Юлия (11а класс) 1 1 168 

Луговая Нина получила диплом 3 степени, все участники получили 

сертификаты и сувениры 
 

15 Всероссийский Игровой конкурс по 

литературе «Пегас». 

http://www.bashmakov.su.  

19 ФИ учащегося Место в 

школе 

Место в районе Место в крае 

Копендаков Вадим  (3 класс) 1 2 (17) 349 (1661) 

Лапицкая Мария (4а класс) 1 1 (21) 316 (1641) 

Назаренко Екатерина (5а класс) 1 4 (15) 417 (1503) 

Ложкина Мария (6а класс) 1 2 (23) 121 (1327) 

Кудряшова Мария (7а класс) 1 1 (15) 14 (1101) 

Ложкина Елизавета (8а класс) 1 4 (9) 271 (830) 

Ложкина Анастасия (11а класс) 1 3(8) 109 (318) 

Участники получили памятные сувениры и  сертификаты 

16 Всероссийский   III Всероссийский конкурс 

рисунков «Страна 

безопасности» 

6 Дипломы и сертификаты участников конкурса. 

 

17 Всероссийский Математическая игра-конкурс 

«Кенгуру – 2014» 

http://kenguru.sp.ru  

66 ФИ учащегося Место в 

школе 

Место в районе Место в крае 

Анисимов Андрей  (4б класс) 1 3 (20) 695 (7296) 

http://www.bashmakov.su/
http://kenguru.sp.ru/


Климюк Данила (4б класс) 1 3 (20) 695 (7296) 

Князев Юрий (6а класс) 1 3 (38) 738 (5028) 

Овчаров Александр (8а класс) 1 1 (18) 214 (3903) 

Калягин Николай (8а класс) 2 2 (18) 385 (3903) 

Макаров Виктор (9класс) 1 1 (26) 47 (3620) 

Луговая Нина (10 класс) 1 5 (22) 582 (2354) 

Ложкина Анастасия (11а класс) 1 3(8) 109 (318) 

Победители получили дипломы и подарки, остальные учащиеся получили 

сертификаты конкурса. 
 

18 Всероссийский Конкурс прикладного 

искусства «Только для 

мамочки». 

5 Ложкина Маша – диплом победителя, остальные ученики получили сертификаты 

участников 

19 Всероссийский  «Грамотей-Спринт» 57 Среди учеников 5 классов 1 место – Ускова Ксения, 

                                              2 место – Назаренко Екатерина, 

                                              3 место – Щеглова Ирина. 

                            6 классов 1 место – Мананкова Кристина, 

                                              2 место – Ложкина Мария, 

                                              3 место – Дубатова Елена. 

                            7 классов 1 место – Апранович Даниил, 

                                              2 место – Кудряшова Мария, 

                                              3 место – Самцова Юлия 

                            8 классов 1 место – Ложкина Елизавета, 

                                              2 место – Кореш Илья. 

                                              3 место – Корявская Екатерина. 

                            9 класса 1 место –  Шестеренкова Виктория, 

                                              2 место – Чуркина Юлия, 

                                              3 место – Аношко Лидия. 

                           10 класса 1 место – Матусан Станислав, 

                                              2 место – Гасанова Лейла, 

                                              3 место – Васкевич Марина. 



                           11 классов 1 место – Ложкина Анастасия, 

                                              2 место – Дудко Дарья, 

                                              3 место – Клюкина Мария. 

20 Всероссийский Конкурс "Мультитест".  

http://irsho.ru 

101 Дипломы лауреатов получили: Кудряшова Мария (7а класс) – 9 место по РФ, 

Назаренко Екатерина (5а класс) – 10 место по РФ. 

Остальные уащиеся получили дипломы участников. 

21 Всероссийский  Конкурс «Я – энциклопедия» 

по математике. 

22 Сертификаты участников 

22 Всероссийский Олимпиада по психологии 

«Психология без границ». 

psy-olimp@mail.ru.  

6 Диплом победителя 2-й и 3-й степени и сертификаты участников. 

23 Всероссийский Олимпиада «Альбус» 15 Сертификаты участников 

24 Всероссийский Олимпиада «Юные таланты» 

по химии 

http://www.olimpiada.ru. 

4 Дипломы лауреатов и участников 

25 Краевой  Конкурс школьных 

сочинений «Мой 

Красноярский край» 

.http://www.edu-ach.ru.   

3 Дипломанты: Дубатова Елена  и Ложкина Мария (6а класс), Торопова Дарья (8б 

класс) 

26 Муниципальный Дистанционная олимпиада по 

биологии «Познай себя». 

http://mmc24451.ucoz.ru   

10 Кореш Илья (8а класс) – 2 место, Калягин Николай (8а класс) – 3 место 

27 Муниципальный Дистанционная викторина 

«История Красноярского края 

http://mmc24451.ucoz.ru  

9 Призѐры и участники. 

28 Муниципальный Этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
Победителей – 23, призѐров – 30, эффективность участия – 67%. 

На краевую олимпиаду рекомендовано 6 учеников. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

        В 2013-2014 учебном году продолжена работа  над основной целью воспитательной работы: создание качественно нового подхода к 

процессу обучения и воспитания, формирование социально-адаптированной личности с устойчивой гражданской позицией 

        Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:  

- повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к Родине, гражданственности; 
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- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- воспитание  стремления к здоровому образу жизни; 

- создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 

- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

-  формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга; 

- совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

- оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении. 

    Решение выше перечисленных задач поспособствовало развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: общественно-полезное и трудовое, гражданско-патриотическое и правовое, 

художественно-эстетическое, учебно-познавательное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

 

1. Общественно-полезное и трудовое 

 

Цель: формирование взгляда на трудовую деятельность, как источника достойной 

жизни людей, стремление вносить свой вклад в улучшение окружающей жизни 

Формы работы: 

 субботник по благоустройству  

 акции «Уют», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» 

 месячник профориентации «Профессии нужны разные» 

 Волонтерское движение «Обелиск», «Надежда»  

     Немалое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления  является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. На территории школы расположены 

цветники, приусадебный участок. Школьники ухаживают за цветниками, 

приусадебным участком: сеют семена, поливают, пропалывают, убирают урожай, 

собирают семена. Осенью организовываем трудовой десант по уборке урожая. 

Устраиваем субботники по благоустройству территории школы и Соснового бора, 

данная работа хорошо организована классными  руководителями 5-11 классов.  

     Волонтерское движение «Надежда», где учащиеся школы помогают одиноким и престарелым людям решать хозяйственные проблемы» 

(уборка снега, складывание дров, уборка в квартире, весенняя уборка территорий возле домов). Активно работают в этом направлении 

классные руководители Новикова В. А.,  Сандакова С. В.. 



Развитию трудовых навыков также подчинены: 

 процесс дежурства по школе  (Положение о котором обсуждали в классных коллективах и на школьном Совете); 

 уборка закреплѐнных территорий (около школы и сосновый бор с.Тюхтет); 

 летняя трудовая практика. 

      В школе большое внимание уделяется шефской работе. Учащиеся  выступают в роли  шефов - наставников младших учеников. 

Мероприятия, которые предлагают своим подшефным ребята, отличаются интересными нестандартными формами, тщательностью 

подготовки и большой ответственностью за их проведение. Шефской работой занимались те, которым нравилось быть старшими 

товарищами, умными, много знающими и умеющими.  

 

Профориентационная работа. 

 

     В школе проводятся мероприятия, выявляющие предварительные интересы, склонности учащихся. На психологических часах:  "Изучаем  

себя", ребята определяют свой тип  личности и склонности к определѐнным видам деятельности (методика ДДО, "Карта интересов", 

методика  Дж. Голланда). Затем планируется профориентационная работа, которая включает: проведение классных часов, встречи с 

работниками «Тюхтетского центра занятости населения», экскурсии (в том числе и виртуальные) на предприятия, круглые столы с 

работниками интересных и востребованных профессий, творческие конкурсы, выставки и т.д. Данная работа помогает учащимся в 

дальнейшем выборе профессии и индивидуальной образовательной траектории.     

    В 2013-2014 учебном году проведены следующие мероприятия: выставка творческих работ  «Самоделкин», внеклассные мероприятия  с 

учащимися среднего звена «Сто дорог – одна твоя», с учащимися старшего звена «Дорога в завтра».  Проведена серия классных часов: «Как 

претворить мечты в реальность», «Легко ли быть молодым»,  «К чему люди стремятся в жизни»; мероприятий по профориентации в 

подшефных классах с целью расширения представлений о мире профессионального труда: «Радуга профессий», « В мире профессий», 

«Человек славен трудом». Встреча старшеклассников  и их родителей со специалистами Центра занятости населения.  Специалисты  Центра 

занятости населения познакомили учащихся и их родителей с востребованными профессиями района, края. В каждом классе оформлены  

уголки по профориентации.   

 

Направления работы Мероприятия, проводимые в рамках данного направления 

Общественно-полезное и трудовое Акция «Помоги пойти учиться» 

Неделя добра 

Шефская работа 

Утепление классного кабинета и школы. 

Проведение генеральных уборок. Участие в субботнике. 

Акция «Осенняя неделя добра» 

 



 

2.Гражданско-патриотическое и правовое 

 

               

Цель: создание оптимальных условий для гражданского становления, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания детей и подростков, для популяризации истории России, 

родного края, Российской Армии, военно-прикладных видов спорта и технического творчества; 

воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, включение в политическую 

деятельность. 

Формы работы:  
- уроки истории, обществознания, ОБЖ;  

- проведение классных часов: «12 декабря – день Конституции», «Мы – граждане России», 

«Государственная символика РФ», «Овеянные славою флаг наш и герб», «Моя Родина»,  

- клуб интересных встреч;  

- школьный - краеведческий музей. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами интернационалистами, уроки, 

классные часы на базе школьного 

краеведческого музея 

   В формировании и развитии 

личности учащихся школа ведущую 

роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим 

коллективом была проделана большая работа в этом  направлении.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия, проводимые в рамках данного направления 

 

Направлен

ия работы 

Мероприятие Уровень Место Участники 

Гражданско

-

патриотичес

кое 

 

 

 

 

Районный конкурс социальной рекламы «Совесть и 

честь – основа порядка» 

район 1,3 Федюшина Д., Матюшин С., Яковлева А., 

Чиркова Д., Тихонова Р., Луговая Н., 

Шулятьев Д., Азаров М., Степаненко П., 

Талаев М. 

Районный правовой «Брейн-ринг» район 3  Дерменев В., Лученок Т., Талаев М., 

Азаров И., Волошенко А., Козлов И. 

Краевая социальная акция «Знай, свои права – управляй 

будущим 

край  11 «Б» 

Краевой фестиваль школьных музеев, клубов 

патриотической направленности 

край Участни-

ки 

Торопова Д., Тимохина Л. 

Районная акция «Героический орденоносный полк» район  1-11 класс 

Районный конкурс чтецов  «Эхо войны» район 1 Волошенко Анастасия, Козлов Александр 

Районный конкурс детского рисунка «Прикоснись к 

подвигу» 

район 1 Челушкина Д.,  

Всероссийский открытый урок, посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

Россия  1-11 класс 

Уроки по истории ГО в России   5-11 класс 

Всероссийский урок, посвященный Дню народного 

единства 

  1-11 класс 

Уставной урок «Наш Красноярский край: познаем и 

любим» 

  1-11 класс 

Урок посвященный Дню Героев Отечества   1-11 класс 

Кл.часы, посвященный 25 годовщине вывода войск из 

Афганистана  

  5-11 класс 

Уроки Памяти  «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

  5-11 класс 

 Уроки «Мы вместе» (историческое воссоединение 

России и Крыма и его значение в судьбе России» 

  5-11 класс 



 Конкурс чтецов «Сибирь - моя Родина» Школь-

ный 

1-3 Царькова А., Терентьев Н. Торопова Д.,  

 Классный час «Отечественная война 1812 года»   5-11 класс 

 Районный конкурс «И помнят славные потомки про 

подвиг и Бородино» 

район  7 «А» класс 

 Уставной урок.   5-11 класс 

 Конкурс сочинений и эссе «Зачем нам помнить о 

войне?» 

  5-11 класс 

 Конкурс рисунков «Родное село».   1-11 класс 

 Посещение школьного музея    1-11 класс 

 

    Большую работу в этом направлении проводит руководитель школьного краеведческого музея  Тауринскас В. В..   В музее собран 

материал о знаменитых людях села, участниках боевых сражений, истории школы, села, района. Классные руководители используют 

накопленный исторический материал для проведения внутриклассных и внеклассных мероприятий, на которых воспитываются гражданские 

качества личности, такие как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к военной истории Отечества, к участникам 

Великой Отечественной войны и  военных конфликтов современности. На базе музея проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами, 

Вахты памяти. Учащимися школы были посещены классные часы:  «Школа сельская моя. Гордость школы», «Отчий дом», «Аборигены 

земли  Тюхтетской», «Нам есть чем гордиться»,  «Они учились в нашей школе», «Юность опаленная войной», «Князь Галицын Владимир 

Александрович», «Не отдали Москвы»,  «Великое святое слово мать!», «У войны не женское лицо», «Тыл фронту», «Судьбы людские», 

«День антифашиста (Об  узниках немецких концлагерей.)».  

         Традиционно проходят  встречи  с ветеранами Афганской войны «Афганистан болит в моей душе», «Эстафета поколений – Родину 

защищать», «Моя мама», «Этот день мы приближали…», «Участники Парада Победы»; акции: «Не остуди свое сердце», «Годы тревог  и 

надежд», «Память». 

        Ежегодно на базе музея  22 июня проходит Вахта Памяти. Частыми гостями музея бывают учащиеся других школ района, г. 

Красноярска, г. Ачинска, г. Боготола.   В канун Победы учащимися исследовательских групп  проведена большая работа  по сбору 

материалов о героях – тюхтетцах, солдатах Великой Отечественной войны.  Работы размещены  на школьном сайте http://tuxtet-1.ucoz.ru/.  

        В школе много лет работает  волонтѐрское движение «Надежда», в рамках которой учащиеся старались охватить вниманием и заботой 

одиноких пенсионеров, ветеранов войны и тыла.  Стоит отметить, что это движение нашло большой отклик у ребят (учащиеся  10 класса 

классный руководитель Новикова В. А.) в течение года систематически оказывали посильную помощь одиноким людям»,  помощь в 

решении хозяйственных вопросов, получая взамен слова благодарности. Была продолжена работа по активизации  движения «Обелиск», где 

школьники 8-11 классов ухаживали  за памятником участникам Великой  Отечественной войны, не вернувшимся с полей сражений. 

       В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали лучших спортсменов, победителей олимпиад, различных 

конкурсов. Вся запланированная работа по данному направлению выполнена.  



 

Учебно-познавательное 

 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся, осознание 

учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Формы работы: интеллектуальные марафоны; предметные недели;  часы 

общения «Учись учиться»;  конкурсы чтецов;  участие в школьных, 

районных, краевых, международных олимпиадах;  конкурс детских и 

молодежных медиа- проектов 

    Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в 

школе предметные недели, декады. В рамках, которых учителя используют 

различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск 

газет и т.д.  

 

                                                     

Мероприятия, проводимые в рамках данного направления 

Мероприятие Уровень Место Участники  

Районный конкурс чтецов 

«Сибирь – моя Родина» 

 

район 1,2 место Шестакова Екатерина 

Торопова Дарья- диплом 2 степени 

Волошенко Анастасия – диплом 1 степени 

Хисматулина Анастасия 

Шинкевич 

Школьный этап дистанционного конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 

школа 1   

Краевой конкурс « Живая классика» край Диплом Ложкина Мария, Мананкова Кристина 



 

Художественно-эстетическое 

 

Цель: стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, культурным 

критериям. Воспитание видения прекрасного,  гуманного отношения к миру, формирование 

эстетических вкусов и идеалов. 

Формы работы:  
- конкурсы сочинений, стихотворений «Моя мама лучшая на свете!», «Вот какие бабушки у 

нас!» 

- концерты, посвященные  8 Марта; Дню учителя; Дню защитника Отечества;  

- фестиваль детского и юношеского народного творчества «Рождество в кругу друзей» 

- участие в кружках эстетического цикла: русский фольклор, хореография, ,  литературная 

гостиная, вязание, умелые руки 

      Незаменимым средством формирования 

духовного мира детей является искусство: 

литература, музыка, народное творчество, 

живопись. Оно пробуждает у детей школьного 

возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, 

так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

     Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое пение, народные 

танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки 

знакомят детей с произведениями искусства, шлифуют исполнительские навыки, становятся 

содержанием духовной жизни, средством художественного развития, индивидуального и 

коллективного творчества, самовыражения детей. Именно поэтому мы уделяем большое внимание 

победителя 

Сибирский государственный технологический университет 

конкурс сочинений «Мы будущее Сибири» 

край дипломанты Торопова Д., Челушкина Д., Волошенко А. 

Праздник «Первый звонок». школа  1-11 класс 

Классный час: «Мир профессий», «Правила дорожного 

движения», «Мир профессий», «Корней Иванович 

Чуковский», «Суд над классом», «Кому на Руси жить хорошо 

или Что мы знаем о Н.А. Некрасове», «Страна психология». 

школа  1-11 класс 



художественно-эстетическому развитию своих воспитанников. Ежегодно учащиеся школы участвуют в таких традиционных мероприятиях 

таких как конкурсы чтецов,  музыкальные композиции ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, Дню Победы,  концерты , посвященные 

тематическим праздникам. Кроме школьных творческих мероприятий ученики нашей школы активно участвуют и побеждают  в районных, 

краевых всероссийских конкурсах. 

Мероприятие Уровень Место Участники 

Районный конкурс  «Волшебное 

зазеркалье» 

район 3 место Макаров В., Гут О., Аношко Л., Хисматулина Н., Попкова 

С., Кудряшова М., Радченко Д., Козлов С., Мереуца К. 

Районный конкурс на лучшую куклу-

чучело Масленица «Масленица пришла» 

район участники  

Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества « Творческий 

потенциал» 

район 1-3  Мозуль Никита,Чуркина Полина, Догадина Мария, 

Сионберг Эдуард, Козлов Кирилл, Ложкина Тамара, 

Торопова Дарья, Федюшина Диана, Луговая Нина, Гусева 

Юлия, Кузьминых Виктория, Дурандина Елизовета, 

Ложкина Анна, Артюхович Валерия, Дубатова Елена, 

Мананкова Кристина, Ложкина Мария, Шинкевич Вадим, 

Ладыгина Юлия, Крылова Екатерина, Кудряшова Мария, 

Корявская Екатерина. 

Районный конкурс рисунков 

«Паркам быть, садам цвести- нам 

здоровыми расти» 

 

район Дипломы 

победителей, 

благодарности 

Еремина Геля, Быковская Арина, Бурцева Лиза, Рупшис 

Алина, Долбиков Матвей, Копендаков Вадим, Калистратов 

Иван, Андреева Полина, Ложкина Тамара, Мозуль Никита 

Подъельская Света, Терентьев Никита, Чуркина Полина 

 

Конкурс поделок 

«Как прекрасен этот мир» 

школа  Зинковец Денис, Дубатова Елена, Мананкова Кристина, 

Ложкина Мария, Шинкевич Вадим, Ладыгина Юлия, Козлов 

Кирилл, Ложкина Тамара, Торопова Дарья, Федюшина 

Диана, 

Общероссийский конкурс  детских 

фотографий и видеороликов о животных 

«Усы, лапы, хвост». 

Общероссий

ский 

 

Диплом 

участника 

Бархатов Максим 

Конкурс поделок «Осеннее чудо» школьный 1-3 

 

Андреева П., Бирюкова В., Козлов К., Лученок К., Мозуль 

Н., Новолаев И., Подъельская С., Царькова Г., Чуркина П. 

Шулин А. 

Конкурс поделок «Самоделкин» школьный 1-3 Андреева П., Великанов А., Матросов С., Мозуль Н.,  



Федотко А., Чуркина П., Новолаев И. 

Районный конкурс «Творческий 

потенциал» 

район 1-3 

 

Мозуль Никита, Сионберг Эдик, Догадина Мария, Козлов 

Кирилл, Ложкина Тамара 

Районный конкурс в рамках празднования 

дня села «Картофель -всему голова». 

район Грамота за 

участие 

 

Районный фестиваль – конкурс детского и 

молодѐжного эстрадного конкурса «Синяя 

птица» 

район Диплом 

 2 степени 

Диплом 

участника  

Андреева Полина 

 

Царькова Геля, Великанов Андрей 

 

       В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто в 

ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким - то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к. каждый год ждут, что предстоящий праздник не будет похож 

на прошлогодний.  К ним относится: КТД, его готовили и проводили отдельные классные коллективы, вовлекая в него ребят всего среднего 

и старшего звена. Главное в данной технологии заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и управления в 

творческой, интересной для них форме. Так, в школе сложилась традиционная система КТД: "День знаний‖, "День учителя‖, "Осенний бал‖, 

"День матери‖, Новогодние праздники, конкурсы к 23 февраля, праздники, посвященные женскому дню 8 Марта, выставки прикладного и  

          Корреспонденты школьного ТВ создают школьные телевизионные новости и репортажи на актуальные для нашей школы темы под 

руководством руководителя Шарковой Е. Н.. Снимают на видеоплѐнку школьные праздники и самые интересные события школьной жизни. 

Передачи нашего школьного ТВ - это взгляд на жизнь глазами юных журналистов. 

    В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования.  Дополнительное 

образование учащихся представлено рядом направлений: учебно-познавательным, спортивно-оздоровительным, гражданско-

патриотическим, духовно-нравственным, исследовательской деятельностью. Этот список является открытым и может быть  пополнен в 

соответствии с запросами детей и их родителей. Реализуя задачи дополнительного образования, в школе созданы условия для свободного 

выбора и развития личности: работает школьный краеведческий музей; имеется компьютерный кабинет и медиалекторий; создан и успешно 

функционирует спортивно - оздоровительный клуб «Романтик»; создан хороший библиотечный фонд; работает класс по Правилам 

дорожного движения, который позволяет реализовывать образовательную программу по сохранению жизни и здоровья. 

      В воспитательном процессе школы используются ресурсы Дома культуры, Центра внешкольной работы, Центральных библиотек 

детской и взрослой, спортивно-туристического клуба «Подснежник», Детской Школы Искусств. 79,6 % детей заняты во внеурочное время в 

различных кружках и секциях.  

                     



Работа кружков на базе школы 

Кружок Руководитель 

Работа с одаренными Кондратенко Т. А. 

Школьный сайт Анисимова Л. В. 

Музыкальный кружок Новикова В. А.   

Общефизическая подготовка с элементами единоборств 

 ( на основе изучения борьбы дзюдо). 

Анисимов Е. П.  

«Брейн-ринг» Роман Л. А. 

Школьное телевидение Шаркова Е. Н. 

Мини-футбол Знак М. А 

Мастерская речевого творчества Роман Л. А. 

      Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определѐнного направления, дают возможность расширить и 

углубить знания, и умения, полученные в процессе учѐбы. Занятия в объединениях, кружках, секциях являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, помогают ребѐнку само выразиться и самоутвердиться среди 

сверстников. Все это подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, выступление в художественной 

самодеятельности, участие в выставке, встреча с интересными людьми. Следует отметить, что в этом учебном году на 2% снизилась 

занятость учащихся занимающихся в системе дополнительного образования. Это объясняется тем, что в эту категорию добавились учащиеся 

из деревень, в связи с подвозом в школу не все могут посещать кружки.  

 

5.Духовно-нравственное 

 

                    

 

Цель: формирование гуманистического отношения к окружающему миру. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

       Главная задача заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы, планами классных руководителей, 

опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы. 



Формы работы:  
- детское волонтерское движение «Надежда», «Обелиск»  

- акции «Подари книгу детям», «Недели добра», «Помоги пойти учиться» 

- профилактические беседы «О вреде пива», «Алкоголь и дети», 

«Наркомания и токсикомания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Уровень Место Участники 

Районный конкурс Агитбригад «Мы против вредных 

привычек». 

район 2 Калягин Н., Никитин Д., Мереуца А., Яковлева 

Алина, Козлов Илья, Волошенко А., Глушков И., 

Костенко В., Клюкина М.,  

Ладыгина Ю., Сметанина А., Быковская Е. 

 

Районный конкурс социальной рекламы «Совесть и честь – 

основа порядка» 

район 1-2 Федюшина Д., Матюшин С., Яковлева А., 

Чиркова Д., Тихонова Р., Луговая Н., Шулятьев 

Д., Азаров М., Степаненко П., Талаев М. 

Акция «Осенняя неделя добра»   1-11 классы 

Сибирский государственный технологический университет 

конкурс сочинений «Мы будущее Сибири» 

край дипломан

ты 

Торопова Д., Челушкина Д., Волошенко А. 

Классные часы:  

1. «Уголовная ответственности несовершеннолетних», 

2. «Основные положения Закона Красноярского края 

«О защите прав ребѐнка», 

3. «Профилактика безопасности дорожного движения», 

4. «О вреде алкоголя на подрастающий организм», 

5. «Терроризм»,  

школьный  1-11класс 



6. «Безопасность на дорогах», 

7. «Наркомания знак беды», 

8. «Современный мир и терроризм»,  

9. «Милосердие – лучшее качество человека», 

10. «Уроки семейных ценностей», 

11. «Культура интимных чувств». 

Муниципальный этап  краевой акции «Обелиск» район  5-11 класс 

Общероссийская акция «Мой паспорт – я гражданин»   8-9 класс 

Фотовыставка ко Дню Матери школьный Диплом 

участника 

Ложкина Т., Лученок К.,Матросов С.,Догадина 

М., Царькова А., Федотко А., Новолаев И., 

Подъельская Св., Чуркина П. 

Конкурс фотографий «Мой папа самый лучший» район Участник 

 

Царькова Геля, Чуркина Полина, Ложкина Тамара 

Козлов Кирилл 

Зелѐная планета Муниципаль-

ный 

Диплом 2 

степени 

Сертифик

участника  

Ложкина Тамара 

 

Царькова Геля 

 

 

 

При выполнении образовательного заказа в условиях в школе  возникает ряд проблем, связанных с духовно-нравственным воспитанием 

молодежи. На конец учебного года- 376 учащихся. Из них -  367    детей малообеспеченных, 41 семья многодетная, 10 семей находятся в 

социально опасном положении, у них 25детей.  Детей-инвалидов - 7. 

Семей имеющих опекаемых детей – 21. 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование: 

мать – 53, отец – 39 

Среднее специальное:  

мать – 186, отец- 136 

Среднее образование: 

мать- 114, отец – 86 

Неполное среднее образование: 

количество семей 
воспитывающих:

1 ребенок

2 ребенка

3 ребенка

более 3 детей



мать – 15, отец – 8 

       В течение учебного года проводилась работа с родителями « трудных детей» стоящих на внутри школьном контроле. Их у нас на начало  

учебного года было 24 учащихся, а на конец учебного года осталось 15учащихся. Ребятики все получают бесплатное питание, обеспечены 

учебниками. К сожалению увеличился рост численности учащихся состоящих на учете в ИДН. 

 

      Данные дети находятся под постоянным контролем классных 

руководителей, социальных педагогов. Все учащиеся  имеют в классных 

коллективах поручения, занимаются в кружках, секциях.  

Работа по профилактике правонарушений.  

      Одно из направлений работы школы – система мероприятий по 

профилактике правонарушений среди учащихся. Можно выделить 

следующие основные направления школы в данной сфере деятельности:  

- выявление правонарушений несовершеннолетних;  

- выявление и пресечение  случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними;  

- оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении их 

нарушенных прав и законных интересов во всех - сферах   

  жизнедеятельности и, прежде всего, несовершеннолетним, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  

- проведение профилактической работы с родителями или лицами их заменяющими. 

  Классные руководители, социальный педагог,    проводят обследование жилищно-бытовых условий «трудных» детей и семей, оказавшихся 

в социально – опасном положении. Подростки с девиантным поведением вовлекаются во внеурочную деятельность. В целях 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся 

следующие мероприятия:  

- составление списков детей из неблагополучных семей, многодетных семей, неполных семей;  

- социальный паспорт класса;  

- контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся школы и учащихся «группы риска»;  

- обследование жилищно - бытовых условий учащихся, находящихся под опекой, «группы риска», неблагополучных семей.  

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико – организационной работе. 

 

Диагностическая работа:  

 анкетирование обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических   

веществ;  
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 анкетирование воспитанников с целью выявления их интересов и склонностей;  

 анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию школы и дальнейших жизненных планов (9-11 кл.);  

 проведение диагностических методик изучения личности ученика.  

Предупредительно-профилактическая деятельность:  

 реализация системы воспитательной работы школы; 

 проведение мероприятий совместно с ИДН;  

 классные часы по пожарной безопасности, ПДД, "Курение - коварная ловушка" "Я здоровье сберегу - сам себе я помогу" "Курение –  

     медленная смерть" "Мы не дружим с сигаретой", «Суицид среди подростков», «Социальные нормы и асоциальное поведение»  

     (преступность, наркомания, алкоголизм), «Как бы я организовал поддержание высокой дисциплины и правопорядка в школе», « За что  

     ставят на учет в милицию?»; 

 профориентационная работа. 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»:  

 вовлечение обучающихся «группы риска» в творческие объединения и спортивные секции;  

 вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе;  

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение 

всего года;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении была направлена:  

 выявление причин отклонений в поведении; 

 беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с подростком;  

 приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений;  

 беседы инспектора ИДН;  

 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в объединения, секции.  

Профилактическая работа с родителями:  

 выбор родительского комитета в классах;   

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;  

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль;  

 посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 классные  родительские собрания: «Законы воспитания в семье. Какими им быть?», «Как научить сына или дочь говорить «нет»?»  

    «Детская агрессивность, ее причины и последствия», «Как уберечь подростка от насилия?» «Конфликты с собственным ребенком и 

    пути их разрешения».  



 

      В 2013-2014 учебном году коллектив  продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в 

классных коллективах. 

Цель: создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждого ученика через представление выбора направлений  и 

видов деятельности. 

В первой четверти была проведена традиционная работа по формированию актива в классах и школы. Были организованы выборы актива 

классов. Нового Совета школьного ученического самоуправления. Общим голосованием Главой Совета школы была избрана Садовская У.. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, утвержден график заседаний. На заседании Совета школы обсуждались вопросы 

реализации управленческих и творческих способностей  обучающихся, условий самореализации и самовыражения каждого школьника, а для 

этого необходима поддержка и помощь  со стороны педагогов. Проведено 12 заседаний ученического совета   по вопросам организации и 

проведения общешкольных мероприятий . Ребята активно принимали  участие в организации  общешкольных дел. 

      Учащиеся и педагоги  приняли активное участие в районной  акции «Помоги пойти учиться».  В рамках этой акции было собрано вещей 

в количестве 150 штук     на сумму – 14679руб., школьных принадлежностей – 850 единиц на сумму  3000 руб. Итого общая сумма 17679 

рублей. 

 

6.Спортивно-оздоровительное 

     

    Цель: активизация у учащихся стремления вести ЗОЖ, осознание здоровья, как 

одной из главных ценностей 

Формы работы: спортивные соревнования; акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам», «Обменяй сигарету на конфету», «Молодежь 

выбирает жизнь», военно-спортивная игра «Победа»,  Дни здоровья, спартакиады, 

президентское тестирование,  классный час «Спорт альтернатива пагубным 

привычкам!» 

    Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодѐжи. 

     В школе работают квалифицированные специалисты обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися: медицинская сестра, учителя физической 

культуры, психолог, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги. 

Специалисты  владеют методами, технологиями по вопросам культуры здоровья, 

собственным примером  показывают ответственное отношение к собственному 

здоровью. 

    Каждый год проводится плановая диспансеризация детей. 



    В кабинетах создаются комфортные условия для учебного процесса. Все дети 

обеспечены, горячим питанием. Во время уроков проводятся динамические паузы и 

физкультминутки. Классные руководители стараются на классных часах  убедить ребят 

в необходимости вести здоровый образ жизни, привить навыки самообслуживания и 

культуру учебной деятельности.  Учащиеся активно участвуют в акциях за пропаганду 

здорового образа жизни. Школьные акции: «Нет наркотикам и сигаретам!», «Я выбираю 

здоровый образ жизни», Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», социальная краевая акция «Здоровье молодѐжи – богатство 

края», районная акция «Здоровым быть модно», краевая социальная акция «Знай, свои 

права – управляй своим будущим». 

   Для сохранения и поддержания здоровья детей ведѐтся спортивно-оздоровительная 

работа, в которой сочетаются разнообразные по содержанию и форме виды досуга: 

информационно-познавательные игры, игровые тренинги, практические занятия, уроки 

Здоровья, инструктажи, дискуссии, походы. В соответствии с программой «Обучение 

здоровью» организуются Дни Здоровья 

Учащиеся нашей школы активные участники районных, зональных соревнований 

 

                                                                               

   2013-2014 учебный год 

 

                                                                                                                

Месяц  Мероприятие Ответственный, 

руководитель 

Уровень Место Участники 

 Кросс «Золотая 

осень» 

Моров Е. М., 

Подлобников А. В., 

Знак М. А. 

район 1-17 Журавлева А. - 7 место, Кибисов Д.– 1 место, Радченко Д. 

-3 место, Кириенко Е. -6 место, 

Турков Д. – 7место, Югов К. – 17 место. Кибисова В.- 1 

место, Ложкина М- 9 место, Арвинти Т- 11 место, 

Степаненко А.- 13 место, Колесник А. – 1место,  

Быковский А. – 2 место, Золотухин А. -5 место, Береснев 

И.10 место, Радченко В. -1 место, Сосункова А.– 2 место, 

Корявская Е. – 4 место,  Овчаров А. – 1 место, Турков А. – 

6 место , Михеев А. – 12 место, Мамаева О. – 1 место, , 

Рябцева Л. -3 место, Матусан С. -2 место, Кудрицкий Д. – 



4 место 

Октябрь 

(18.10.) 

Первенство по 

волейболу 

Моров Е. М. район 1,3 Екимов Г., Степаненко П., Кудрицкий Д., Матусан С., 

Азаров И., Рупшис П., Степаненко П., Талаев М., 

Шулятьев Д. 

Шутылева А., Демко Д., Дудко А., Марьясова К., 

Богинская О.,Великанова Е., Гасанова Л., Чиркова Д. 

Октябрь 

(29.10.) 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие в 

ознаменовании 95-

летия ВЛКСМ  

Моров Е. М. район 2 Усков А., Коробейников И., Кудрицкий Д., Матусан С., 

Азаров И., Рупшис П., Степаненко П., Талаев М., 

Шулятьев Д. 

Ноябрь  

(15.11) 

Сревнования по 

настольному теннису 

Моров Е. М. район 1 Немцев А., Беляев А., Апронович Д. – 1м. личное, 

Рейфегерст А. – 2 место личное, Сосункова А. 

22.11 Президентские 

состязания 

 район 1-3 Береснев И., Немцев А., Арвинти Т., Ложкина М., 

Чернявский Н., Попкова С., Кибисов Д., Рейфегерст А. 1 

место Ложкина А. – 1 место, Гузов Д. – 3 место, 

Апронович Д. – 1 место, Тимотыш Н. – 1 место, Воробьева 

Е. – 1 место, Сосункова А. -2 место, Корявская Е.,- 1 

место, Душевский Д.- 2 место, Турков А.- 1 место 

13.12 Районные 

соревнования по 

конькобежному 

спорту 

 район 1-6 места Быковский А. – 2 место, Чернявский Н. – 1 место, 

Храмихин А.- 3 место, Кротов Д. – 4 место, Кириеко Е. – 3 

место, Тихонова А. – 4 место, Арвинти Т.- 3 место, 

Ложкина М. – 4 место. Дурандина Е. – 6 место, Челушкина 

Д.-2 место. 

Декабрь 

(20.12) 

соревнования по 

волейболу 

Моров Е. М. район 2 место Богинская О., Демко Д., Марьясова К., Великанова Е., 

Шутылева А., Сосункова А., Дудко А., трацук В. 

О7.02 Муниципальный этап 

ШСЛ по волейболу 

 район 1 Рупшис П., Шулятьев Д., Апронович Д., Алексеев А., 

Макаров В., Нитецкий В., Конопченко В. 

07.02 ШСЛ. Шахматы.  Подлобников А. В. район 5 Новолаев Ф., Беляев А., Немцев А., Люторович П. 

 Зональные 

соревнования по 

волейболу  

Подлобников А. В. зона 3 Рупшис П., Шулятьев Д., Апронович Д., Кудрицкий Д., 

Алексеев А., Макаров В., Нитецкий В. 

 Первенство района по Моров Е. М. район 1 Рупшис П., Шулятьев Д., Кудрицкий Д,, Апронович Д., 



волейболу. Кубок 

года. 

Талаев М., Матусан С., Степаненко П. 

04.03. Районные 

соревнования по 

баскетболу 

«Школьная 

спортивная Лига» 

Подлобников А. В. район 3 Попкова С., Сосункоыва А., Шутылева А., Богинская О., 

Демко Д., Марьясова К., Бицукова Н., Трацук В. 

04.04 Первенство района по 

мини-футболу в зачет 

краевых детских игр 

«Школьная 

спортивная лига» 

Знак М. А. район 1 Рейфегерст А., Куртиш Ю., Артюхович В., Мазурова В., 

Ложкина А., Сосункова А. 

11.04 Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

Знак М. А. район 1 Апронович Д., Быковский А., Беляев А., Рупшис П., 

Шулятьев Д., Кириенко Е., Радченко Д., Колесник А. 

16.04 соревнования по 

баскетболу Кубок 

года 

Подлобников А. В. район 1 Азаров И., Степаненко П., Талаев М., Усков А., 

Коробейникрв И., Рупшис П., Овчаров А. 

18-20.04 Зональные 

соревнования по 

мини-футболу г. 

Ачинск 

 

Подлобников А. В., 

Знак М. А. 

зона 10 

 

 

 

4 

Апронович Д., Быковский А., Беляев А., Рупшис П., 

Кириенко Е., Колесник А. 

 

Рейфегерст А., Куртиш Ю., Артюхович В., Мазурова В., 

Шутылева А,  Сосункова А., Богинская О., Демко Д., 

Попкова С. 

апрель Всероссийские 

соревнования 

Президентские 

состязания 

школьников 

Подлобников А.В. район 1 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

11 класс- Азаров И. (личный зачет 3 место), Глушков И. 

(личный зачет 1 место),Волошенко Анастасия  (личный 

зачет 1 место), Лученок Татьяна (личный зачет 2 место) 

10 класс- Матусан Стас (личный зачет 1 место), Молоков 

Евгений (личный зачет 2 место), Мамаева Ольга, Луговая 

Нина (личный зачет 2 место), Быховская Екатерина 

(личный зачет 3место), Неверко Павел 

9 класс- Алексеев Алексей  (личный зачет 3 место), 

Михеев Владимир, Конопченко Владимир, Бицукова 



2 место Наталья(личный зачет 2 место), Козлова Ксения.  

май Школьная спортивная 

лига. Шиповка юных. 

Подлобников А. В., 

Знак М. А. 

район 1  

май Открытое первенство. 

Пауэрлифтинг.  

Подлобников А. В., 

Знак М. А. 

район 1-2  

май Краевые 

президентские 

соревнования 

Подлобников А. В., 

Знак М. А. 

край 8 из 36 Турков А, Овчаров А., Корявская В.. Кибисова В., 

Сосункова А., Троцук Д., Радченко В. 

май Районный праздник 

песни и строя. 

Моров Е. М.   Турков А, Овчаров А., Корявская В..., Сосункова А., 

Троцук Д., Радченко В. 

 

 

 Работа с родителями 

 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью 

в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты. 

Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. В 

течение учебного года были проведены и общешкольные родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы: антитеррористической 

защищенности, подростковый суицид, участие в итоговой аттестации по форме 

ЕГЭ, ОГЭ.  

    Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода 

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 



педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют 

возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают 

имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.             

     

    Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают материальную помощь в 

ремонте кабинетов.  В начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных мероприятий «День именинника», 

«Праздник первой оценки», «Осенняя ярмарка». В течение года велась индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу  с целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. Просвещение родителей,  в создании  

психологической среды в семье. Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

В системе проводятся общешкольные, классные  тематические родительские собрания. 

      

    Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы 

школы в 2013-2014 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете  ИДН. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

     

   В школе созданы условия для саморазвития детей через  разнообразные виды внеклассной и внеурочной деятельности. Во второй 

половине дня работают  кружки и  секции. Занятия проходят под руководством опытных, талантливых, креативных педагогов. Здесь важен 

положительный эмоциональный климат, установка на сотворчество как педагога и учеников, так и учеников между собой.      
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Внеклассная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

           КРУЖКИ 

- Телевидение 

- Музыкальный 

- Школьный сайт 

- Спортивный клуб 

«Романтик» 

- Исследовательская 

деятельность 

- Интернет-клуб 

- Одаренные дети 

ОЛИМПИАДЫ 

Мероприятия предметных 

недель 

Смотры, конкурсы, 

фестивали и т.д. 

Курсы по выбору 

Индивидуальные занятия 

Научно-практические 

конференции 

Клуб «Романтик» 

 



Организация летнего отдыха детей 

 
         Работа лагеря была организована по образовательной 

программе «Красота и здоровье». 

Цель программы: содействие укреплению здоровья детей, 

через формирование личной потребности в его сохранении. 

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Здоровячок» отдохнуло 110 ребят. 

 

 Из них: 

малообеспеченные семьи — 93чел. 

многодетные семьи —25 чел. 

опекаемые — 9  чел. 

дети с ограниченными возможностями — 1 чел. 

состоящие на учете в ОВД -1 чел. 

 

Ожидаемые результаты: оздоровление и организация досуга 

учащихся во время летних каникул, осуществление должного 

контроля за занятостью школьников, приобретение новых знаний, умений и навыков, творческий рост педагогов и детей, максимальная 

самореализация каждого участника образовательного процесса. 
 

В лагере работали 25 педагогов, 2 повара, медицинский работник. Все мероприятия в отрядах проводились по плану работы лагеря. 

Воспитатели постарались сделать отдых детей в лагере организованным и интересным.  Вместе с ребятами был оформлен отрядный уголок, 

в котором была размещена информация по рубрикам: это интересно, поздравляем, наши дела, наше творчество. Каждый отряд имел свое 

название, девиз. С целью рефлексии был оформлен уголок «Наше настроение», где учащиеся ежедневно в цветовой гамме оценивали свое 

настроение.  

В первый день работы  площадки  была проведена операция «Уют». Детей ознакомили с помещениями - отрядной комнатой, 

спортивным залом, актовым залом, а также с правилами нахождения в помещениях, на улице, законами жизни лагеря, техникой 

безопасности. 



Каждый день пребывания в лагере был подчинѐн определѐнной тематике. Очень 

ярко и увлекательно для детей прошли День цветов, День здоровья, День солнца, День 

России, День вежливости, День памяти и скорби, День музыки и танца… 

    С учетом возраста детей, физического развития, двигательной подготовленности 

исходила физкультурно-оздоровительная работа. 

    В ходе реализации программы были проведены следующие мероприятия: 

                                   

 -спортивный блок: 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, проходившие в лагере: 

1. Веселые старты. 

2. Самый сильный в лагере. 

3. Спортивный праздник «В гостях у королевы спорта – 

Легкой атлетике». 

4. День русской народной игры: «Городки», «Лапта», 

«Выжигало». 

5. Первенство летнего лагеря по настольному теннису. 

6. «Безопасное колесо». 

7. Спортивные состязания. 

8. Мас - реслинг 

9. Военно-спортивная эстафета. 

10. Мини-футбол среди мальчиков. 

11. Первенство лагеря по «Пионерболу». 

12. Спортивный час. 

13. Малые олимпийские игры. 

  День в лагере начинался с утренней гимнастики на площадке у школы.     

     Для реализации программы были задействованы компьютерный класс, актовый класс, библиотека, спортивный зал. Организована 



совместная работа с ЦВР, детской библиотекой, центром семьи, молодежным центом «Успех», отделом по молодежной политики.  

 -образовательный блок: 

          Игра «Планета Человеческий Организм», «Путешествие в край волшебного сна», «Мы жители страны Зубарии», капустник «Очи 

черные», «Да здравствует еда», «Что хочу, то ворочу», «Вредные привычки», игра «Океан Чувств», «Зеленые святки», игровая программа 

«Юные защитники природы», «Большие острова творчества», «И кошке доброе слово приятно», конкурсно - игровая программа «Волшебная 

яблонька», «Литературные герои имеют право», «Искру тушим до пожара, беду отводим до удара», час информации «Сигареты - это яд для 

больших и для ребят», час — увлечение «Цветы — улыбка матушки природы», конкурс рисунка на асфальте под девизом «Дружат дети всей 

Земли», конкурс плакатов «Россия – Родина моя», конкурс рисунков «Никто не забыт – ничто не забыто», акция «Свеча памяти», 

развлекательная игра « Там на неведомых дорожках», «В мире спорта и сказок», «Экскурсия в занимательный технопарк», «растения нашего 

дома», «Планета детства»», « Лес чудес»», «Моя Родина Красноярский край», «Армейский магазин», «Лесной переполох»,  КВН 

«Сказочный денек», «Жилище в космосе и под водой», час знакомства «Строительные профессии», «Загадочные имена», «Как жили люди в 

старину». 

         В рамках работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводились различные мероприятия: час правовых 

знаний, встреча и беседа с инспектором ПДН «Пешеход, дорога, водитель», «Правила поведения в общественных местах», «Вредные 

привычки». 

        Проводились  беседы с врачом: «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях», «Вредные привычки».  Школьники 

ежедневно получали свежие фрукты, соки, вследствие  этого  вес детей увеличился от 300 гр. до 1кг. 

       На закрытие лагерной смены подготовили веселый концерт «Алло, мы ищем таланты», где были отобраны лучшие номера сезона. 

Ребята дают положительные  отзывы  по работе летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

       Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил. Поварами и администрацией школы постоянно осуществлялся 

контроль за приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, а воспитатели лагеря строго следили за соблюдением детьми личной 

гигиены до и после приема пищи, во время игр и пребывания на воздухе.  

Ежедневная операции «Нас здесь не было» позволяла содержать в полном порядке территорию школы. 

       Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал условия для физического развития и укрепления здоровья, 

способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности. Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых друзей. 

 

 

 

 

 

 



2. Финансово – экономическая деятельность. 
 

                                   
 

По краевой программе «Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году» были 

проведены работы:  

1. Приобретение и замена  деревянных оконных  блоков на пластиковые – 2711,1 тыс.  руб. 

2. Установка ограждения школы – 120,0 тыс.  руб. 

3. Установка системы видеонаблюдения – 99,8 тыс.  руб. 

В рамках районной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности» -151 тыс. руб. 



 

3. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Перспективы развития учреждения 

В будущем учебном году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя 

общеобразовательная школа №1» продолжит работу по теме: «Использование современных образовательных 

технологий с целью повышения качества образования и гармоничного развития личности». 
  

                                    Основные направления развития школы на 2014 - 2015 учебный год: 
 

Продолжение курса на повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий  

обучения и воспитания детей. 

Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности детей. 

Выполнение стратегических и тактических задач, определѐнных Программой развития школы  
 

1. Обеспечение условий для удовлетворения потребности всех участников образовательного процесса в 

качественном образовании. 

2. Развитие кадрового потенциала школьного образования в плане активизации инновационной и 

методической работы. 

3. Дальнейшее освоение финансовых средств, выделенных из различных источников на модернизацию 

материально-технической базы. 

4. Дальнейшая работа по организации безопасности всех участников образовательного процесса, 

предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной деятельности, создание психологически комфортного 

климата. 

5. Рост роли Управляющего совета школы в проведении мониторинговых исследований работы школы, 

формировании у родителей активного и заинтересованного отношения к вопросам школьной жизни. 

6. Расширение работы педагогического коллектива по освоению новых Федеральных государственных 

стандартов ФГОС путѐм повышения квалификации учителей  

7. Совершенствование Программы  мониторинга  качества образования. 


