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         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя школа №1» в 2007 году школа признана базовой среди 

школ Тюхтетского района. На протяжении четырех лет школа по рекомендации Министерства образования и науки Красноярского края входит  в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения  России». В 2015 году школа  стала победительницей  конкурса на предоставление 

субсидии из средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации  

«Доступная среда» на 2011-2015г., в 2016 году – 1 место в номинации «Лучшая сельская школа» в рамках Всероссийского конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт  „Олимпиада начинается в школе―, победительницей конкурса на 

предоставление субсидии из средств федерального бюджета на капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности для создания условий для занятия физической культуры и спортом. 

    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 

традиционных субъектов управления 

Педагогический Совет Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

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 по 

 учебно-воспитательной работе: Роман Любовь Анатольевна, Кондратенко Татьяна Александровна. Служебный телефон  8(39158)22304.  

 воспитательной работе  Губанькова Вера Владимировна. Служебный телефон  8(39158)22304.  

 ИКТ: Луговой Михаил Викторович. Служебный телефон  8(39158)21496.  



 АХЧ Дубровин Сергей Павлович.   

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

В 2015-2016 учебном году работа школы определялась: 

Нормативно-правовыми  документами федерального уровня: 

 Федеральный закон № 273 от 21.12.2012г  «Об образовании в РФ», 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ).  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 , зарегистрирован Минюст 

№ 17785 от 22 .12. 2009). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Нормативными  документами Министерства образования и науки РФ: 

 Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

 Приказ МОиН №1897 от 17.12.2011 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

 Приказ  МОиН от 31 марта 2014  №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего образования». 

 Приказ  МОиН № 1994 от 03.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 года « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от. 09.03.2004 года. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, включѐнная в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ под №5 Министерство образования и науки Российской Федерации, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Нормативно-правовыми документами  регионального уровня: 

 Письма Министерства образования  и науки Красноярского края № 11138 от 13.11.2009г.  «О введении третьего  часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и Науки  Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. «Об изучении правил дорожного движения» 

 Закон Красноярского края от 30.06.2011г. принят Законодательным Собранием края « О внесении изменений в законы края, реализующие 

вопросы в области краевого (национально -регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае». 

Нормативными документами ОУ: 

 Устав школы, утверждѐнный распоряжением № 232-р от  21.12.2015 г.  администрации  Тюхтетского района Красноярского края.  

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


 Программа развития школы на 2015/2020 учебный год ( Утверждена приказом Директора ОУ  № 301 от 23.03.2015г.) 

 Локальными актами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников  образовательного процесса. 

 

Деятельность МБОУ «Тюхтетская средняя  школа №1» в 2015-2016 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 2015-2016 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. 

4. Подготовка и введению ФГОС в основной школе. 

Приоритетные направления деятельности школы реализовывались через 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 учащихся, как разносторонних, самостоятельных, свободных, интеллектуальных, культурных, 

способных  к адаптации  в изменяющихся условиях 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 образовательные и воспитательные технологии, способствующие повышению качества 

обученности учащихся в условиях введения новых ФГОС; 

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

пространства школы; 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения с учетом уровня мотивации 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. 

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. Одну третью часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных,  семей, 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 МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1»,  

 Программа развития школы,  

 Образовательная программа для  ступеней начального, основного и среднего  общего образования на 2015-2016 учебный год, Программа 

профилактики безнадзорности, правонарушений и аддитивного поведения учащихся школы. 

Учебно-воспитательный процесс был построен на основе: 

 изучения 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;    



 уделения большого внимания гармоничному развитию ребѐнка, воспитанию его на общечеловеческих ценностях, формированию базовой 

культуры учащихся, укреплению здоровья, оказанию помощи в саморазвитии; 

 построения воспитательной работы, обеспечивающей становление ценностных ориентации  личности; 

 внедрения здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образа жизни. 

 

                                                                   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 был составлен на основе: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон № 273 от 21.12.2012г  «Об образовании в РФ».  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ).  



 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р. Об утверждении плана мероприятий по введению во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».                                     

Нормативных документов Министерства образования и науки: 

 Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

 Приказ МОиН №1897 от 17.12.2011 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  МОиН от 31 марта 2014  №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 года «Федеральный перечень учебников на 

2014-2015 учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, включѐнная в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ под №5 Министерство образования и науки Российской Федерации, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

Нормативно-правовых актов регионального уровня: 

 Закон Красноярского края от 20.12.2005г №17-4256 «Об установлении краевого (национально регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования в Красноярском крае. На основании закона Красноярского края №9-

3926 от 12.11.2009г. «О внесении изменений в закон Красноярского края, регулируемый вопрос в области краевого (национального -

регионального) компонента государственного образовательного стандарта общего образования в Красноярском крае» ст 1, п.4 ст.2 

внесены изменения.  

 Письма Министерства образования  и науки Красноярского края № 11138 от 13.11.2009г.  «О введении третьего  часа физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и Науки  Красноярского края №1689 от 17.03.2011г. «Об изучении правил дорожного движения» 

 Закон Красноярского края от 30.06.2011г. принят Законодательным Собранием края « О внесении изменений в законы края, 

реализующие вопросы в области краевого (национально -регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае.»  

 



 

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

Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя 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 будут сдавать  ЕГЭ. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребѐнка на основе гуманизации образования и воспитания, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования  здорового образа  жизни.  

     Школа поддерживает и укрепляет связи с дошкольными учреждениями,  внешкольными учреждениями (Центром внешкольной работы, детской 

школой искусств, межпоселенческой библиотечной системой, районным домом культуры, спортивным клубом «Подснежник»). 

В 2015-2016 учебном году школа работала по пятидневной рабочей неделе.  

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
В школе  был создан 21 класс-комплект, на конец учебного года количество учащихся - 401. Окончили школу 45 учащихся (из них 30 

получили аттестат об основном общем образовании. 



Дерменев Владислав - ученик 11 класса получил  золотую медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца.  

355 учащихся переведены в следующий класс. 2 ученика: 1а и  2а класса оставлены по состоянию здоровья на повторный курс обучения. 

 По окончанию учебного года успевали  на «отлично»  9 учащихся (15 отличников в прошлом учебном году). Из них в 1-4- классах – 1ученик  

(прошлый учебный год – 6), в 5-9-х классах – 6 учеников  (7- прошлый учебный год, в 10-11-х классах – 2). 

                                              Диаграмма сопоставления количества отличников за два учебных года. 
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127 учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично»  (131 - прошлый учебный год). Из них в 1-4- классах – 65 учеников (56 - прошлый  

учебный год), в 5-9-х классах – 42 ученика (60 - прошлый учебный год), в 10-11-х классах – 20 учеников  (15- прошлый учебный год). 

                                                 Диаграмма сопоставления количества ударников за два учебных года. 
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Средний показатель качества образования за 2015-2016 учебный год составил 38,3%,  что несколько ниже по сравнению с 2014-2015 учебным годом 

(38,4%).  

                                                                    Сводная таблица качества знаний за период 2011-2016 учебных годов. 

 

                             Учебный год          

Параметры 

2011 – 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество учащихся 373 365 378 386 401 



Качество знаний (%) 41,73 42,7 42,9  38,4 38,3 

% успеваемости 99,2 100 100 100 99,25 

 

                                                    Изменение качества знаний учащихся (динамика за пять лет) по ступеням обучения. 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

начальная 48,43 46 46,53 41,71 39,35

средняя 37,04 38,9 39,7 33,16 34,56

старшая 39,67 41,24 52,02 41,71 48
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                                                                                     Начальная школа. 
       Начальные классы завершили учебный год с успеваемостью 100%, качеством знаний 39,35%. Для учащихся были созданы условия для 

самовыражения личности каждого ребенка. Создавались условия для формирования классных коллективов в совместной деятельности с родителями. 

Обновление содержания образования путем введения в учебный процесс новых педагогических технологий 

    Для создания комфортного и результативного процесса обучения учителя начальной школы используют в системе: технологии проектного 

метода, игрового обучения, проблемного диалога, технологии мастерских творческого письма, мастерских построения новых знаний, технологии 

формирования правильного типа читательской деятельности. Активно используются здоровьесберегающие  технологий, ИКТ. 

    Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: усилить образовательные эффекты; повысить качество усвоения материала;  осуществить 

дифференцированный подход; организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями. Внедрение ИКТ 

осуществляется по следующим направлениям: работа с интерактивной доской, создание презентаций к урокам, работа с ресурсами Интернет, 

использование готовых обучающих программ.  



    Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников образовательного процесса осуществляется на основе системного 

подхода. В течение года проводился текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования. В мае 2016 года проводилась итоговая 

диагностика в 1-3 классах по  определению уровня интеллектуальной  и психологической готовности  обучающихся обучению по ФГОС НОО. 

Инструментарий итоговой  диагностики: Контрольно-измерительные материалы, разработанные РАО ЦОКО.  Коллектив разработчиков: Г.С. 

Ковалева (руководитель), Н.В. Нурминская,  К.А. Краснянская, О.А. Рыдзе, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, И.В. Ермакова, О.В. Даниленко, Л.А. 

Рябинина, Т.Ю. Чабан, А.О. Татур, В.В. Марголина, М.В. Серков, специалисты КГКСУ «ЦОКО». 

Контрольные  работы  проведены  и проверены в строгом соответствии с методическими рекомендациями авторов к проведению работ и 

оцениванию их  результатов. 

По итогам  диагностических  работ  получены следующие результаты: 

 1 «а»  класс  

Учитель Предмет Кол-во детей 

писавших 

работу 

Максималь-

ное кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Типичные ошибки 

 

базовый высший 

Крупенич 

Елена 

Яковлевна 

Русский язык 25 22 6уч. – 24% 6 уч. – 24% 10 уч. 52 % № 3, 4, 8 № 12, 13 

Математика 25 19 6уч. – 24% 6 уч. – 24 % 13 уч. – 52 % № 3, 8 № 11, 13 

Литературное 

чтение 

25 14 1уч. – 4  % 8 уч. – 36 % 16 уч. – 64 % № 1, 5,8 № 10 

Регулятивные УУД 

1.Умение определять цель деятельности на уроке 17 уч. – 65% 

2.Умение работать по плану  15 уч. – 57% 

3.Умение контролировать выполнение заданий 9 уч.   – 34 % 

Познавательные УУД 

4.Умение ориентироваться в учебнике: искать нужную информацию 24 уч. – 92,3% 

5.Умение сравнивать и группировать предметы 25 уч. – 26% 

6. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 20 уч.  – 76,9 % 

7. Умение переводить информацию из одного вида в другой 9 уч.  -   34 % 

Регулятивные и познавательные УУД 

8. Умение работать по плану, 15 уч.- 57 % 

9. Умение вычитывать информацию из текста и схемы 17 уч. 65 % 

1 «б»  класс  

Учитель Предмет Кол-во детей 

писавших 

работу 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень                       

% 

Средний 

уровень       

% 

Низкий 

уровень                

% 

Типичные ошибки 

Пищикова 

Наталья 

Юрьевна 

Русский язык 24 22 7  ч – 28% 14 ч  -  

58% 

3 ч – 

12% 

Задания №5, №6 и №10 (по 9 чел.), №13(по 8 

чел.) -  выбор ответа (из предложенных 

вариантов)  с  кратким ответом. 



Математика 24 19 8ч  -  33% 14 ч  -  

58% 

2 ч - 

8,8% 

№10 (13чел) и №8 (10 чел)- определение 

пространственных отношений, геометрических  

фигур  и величин.  №7 – выбор числа и величины. 

Литературное 

чтение 

24 14 1ч – 4,4% 

 

18 ч - 

75% 

5 ч – 28 

% 

№10 (18 чел.) и  №8 (по 10 чел)- развернутый 

ответ на вопрос, №2 (11 чел.) и №3 (10чел)-  

выбор ответа на вопрос  по тексту (из 

предложенных   вариантов). 

Регулятивные УУД 

1. Умение определять цель деятельности на уроке 11 уч. – 44% 

2. Умение работать по плану  17 уч. – 68% 

3. Умение контролировать выполнение заданий 16 уч. – 64 % 

Познавательные УУД 

4.Умение ориентироваться в учебнике: искать нужную информацию 21 уч. – 91,3% 

5. Умение сравнивать и группировать предметы 20 уч. – 80% 

6. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 17 уч.  – 68 % 

7. Умение переводить информацию из одного вида в другой 9 уч.  -   34,6% 

Регулятивные и познавательные УУД 

8 Умение работать по плану, 10 уч.- 40% 

9.Умение вычитывать информацию из текста и схемы 16 уч. -64 % 

2 « а» класс  

Учитель  Предмет  Кол-во 

детей 

писавших 

работу 

Макси-

мальное 

кол-во  

баллов 

Высокий 

уровень  % 

Средний 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Типичные ошибки 

 

 

Роман Л.А. Русский язык 22 37 3уч. – 13% 13уч. – 56.5% 6 уч.-  26 %  №8,№16,№15,№14 

 Математика 25 21 10уч. – 40% 11 уч. – 44 % 4 уч. – 16 % Дополнительная 

часть:№3,№14,№15, 16. 

 Литературное 

Чтение (художественный 

текст) 

22 21 4уч. –  18  % 13уч. – 59% 5уч. – 23 % №7, №9,№10,№12, 314, 

№15,№16 

 Литературное 

Чтение (информационный 

текст) 

22 21 4уч. –  18  % 12уч.- 54% 6уч. – 27 % №8,№9,№10, 

№11,№14,№15 

Итоговая диагностика Кол-во человек % 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 12 48 



2. Умение пояснять (аргументировать) свое решение 8 32 

3. Умение вычитывать из текста информацию 13 52 

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 14 49 

Познавательные УУД 

5. Умение вычитывать из текста 15 60 

6.Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 8 32 

7.Умение извлекать информацию из текста 11 44 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 16 64 

9. Умение извлекать информацию из изображения (картины) 12 48 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения  6 24 

Регулятивные УУД 

11 Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  18 72 

12. Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 9 36 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 7 28 

2 « б» класс  

Учитель Предмет Кол-во детей 

писавших 

работу 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

% 

Типичные 

ошибки 

 

Дробышева 

Н.М. 

Русский язык 21 37 12уч. – 57% 4уч. – 19% 5 уч.-  24 %  №8,№16,№15,№14 

 Математика 21 21 12уч. – 57% 4уч. – 19% 5 уч.-  24 %  Дополнительная 

часть:№!3,№14,№1

5, №16. 

 Литературное 

Чтение(художественный 

текст) 

22 21 2уч. –  10  % 4уч. – 20% 15уч. – 71 % №7, №9,№10,№12, 

314, №15,№16 

 Литературное 

чтение(информационный 

текст) 

22 21 5уч. –  24  % 5уч.- 24% 11уч. – 52 % №8,№9,№10, 

№11,№14,№15 

Итоговая диагностика Кол-во человек % 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 10 21 

2. Умение пояснять (аргументировать) свое  решение 9 42 

3. Умение вычитывать из текста информацию 13 61 

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 11 52 

Познавательные УУД 



5. Умение вычитывать из текста 10 47 

6. Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 8 38 

7. Умение извлекать информацию из текста 8 38 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 10 47 

9. Умение извлекать информацию из изображения (картины) 8 38 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения  5 23 

Регулятивные УУД 

11 Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  8 38 

12. Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 6 28 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 7 33 

3 «а» класс  

Учитель  Предмет  Кол-во 

детей 

писавших 

работу 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень  % 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Типичные ошибки 

 

 

Стельмах Л.А. Русский язык 21 35 11уч. – 52% 10уч. – 48% 0  №2, №13 

 Математика 22 23 11уч. – 50% 10 уч. – 46% 1 уч. – 4 % №16, №17, №18, №19 

 Литературное 

Чтение (художественный текст) 

22 22 3уч. –  13  % 17уч. – 77% 2уч. –  9% №6, №11, №14-17 

 Литературное 

Чтение (информационный 

текст) 

22 21 4уч. –  18  % 16уч.- 72% 2уч. – 9 % №17,№2,№15 

Итоговая диагностика Кол-во человек  % 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 22 100 

2. Умение пояснять (аргументировать) свое решение 17 77 

3. Умение вычитывать из текста информацию 19 86 

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 17 77 

Познавательные УУД 

5. Умение вычитывать из текста 22 100 

6. Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 19 86 

7.Умение извлекать информацию из текста 20 90 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 17 77 

9. Умение извлекать информацию из изображения (картины) 21 95 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения  20 90 

Регулятивные УУД 



11 Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  22 100 

12. Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 21 95 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 20 90 

3 «б» класс  

Учитель Предмет Кол-во 

детей 

писавших 

работу 

Макси- 

мальное 

кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Типичные ошибки 

 

 

Козлова Ю.А. Русский язык 20 35 3уч. – 15% 8уч. – 42% 9 уч.-  47 %  №18, №19, №17, №16, 

№20 

 Математика 19 23 12уч. – 63% 5 уч. – 26 % 2 уч. – 11% Дополнительная часть 

№16-19, №2 

 Литературное 

Чтение (художественный текст) 

19 22 0 12уч. – 63% 7уч. – 37 % №6, №11, №14, №16, 

№17, 

№18,№16,№14,№11 

 Литературное 

чтение(информационный текст) 

19 21 0 13уч.- 69% 8уч. –42 % №15-18, №7, №9, №12 

Итоговая диагностика Количество 

человек - 20 

 100% 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 11 55 

2. Умение пояснять (аргументировать) свое решение 13 65 

3. Умение вычитывать из текста информацию 18 90 

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 18 90 

Познавательные УУД 

5. Умение вычитывать из текста 18 90 

6. Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 11 55 

7.Умение извлекать информацию из текста 18 90 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 11 55 

9. Умение извлекать информацию из изображения (картины) 18 90 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения  18 90 

Регулятивные УУД 

11 Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  18 90% 

12. Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 11 55 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 11 55 



     В соответствии с приказам МО и науки РФ 0т 26.11.2015 №1381 Федеральная служба по  надзору в сфере образования и науки в 2016 году 

проводила Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, читательской грамотности и групповой проект. 

4 «а» класс 

Учитель  Предмет  Кол-во 

детей, 

писавших 

работу 

Макси- 

мальное  

кол-во  

баллов 

Высокий 

уровень % 

Средний 

уровень 

% 

Низкий 

уровень 

% 

Типичные ошибки 

Титова  

Л.А. 

Групповой проект 20 100% 16уч.- 80% 4уч.- 20%  регулятивные действия 

Читательская 

грамотность 

20 30 из33 13уч. – 65% 7уч- 35%  использование информации для различных 

целей, выделение главной мысли текста 

Русский язык 19 40 из 43 16уч-  84% 2уч.- 20% 1 проверяемые безударные гласные в корне 

слова, безударные окончания им. сущ., личные 

окончания глаголов  

Математика 19 16 из 18 16уч. -84% 3уч.- 15%  решение задач на логическое мышление и 

нахождение времени. 

Окружающий мир 19 27 из 30 17уч – 89% 2уч.- 20%  памятники истории и культуры нашего края, 

описание значимости определѐнной профессии 

для людей. 

Итоговая диагностика Кол-во 

человек 

% 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 20 100 

2. Умение пояснять (аргументировать) свое решение 19 95 

3. Умение вычитывать из текста информацию 20 100 

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 18 90 

Познавательные УУД 

5. Умение вычитывать из текста 20 100 

6. Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 15 75 

7. Умение извлекать информацию из текста 20 100 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 15 75 

9.Умение извлекать информацию из изображения (картины) 20 100 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения 18 90 

Регулятивные УУД 

11Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 20 100 

12.Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 19 95 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 13 65 

4 «б» класс 



Учитель Предмет Кол-во 

детей, 

писавших 

работу 

Макси- 

мальное 

кол-во 

баллов 

Высокий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Низкий 

уровень 

% 

Типичные ошибки 

 

Сметанина 

Л.П. 

Групповой 

проект 

14 100% 9уч.- 64% 5уч.- 35,7% - регулятивные действия 

Читательская 

грамотность 

15 30 из 33 3уч. – 20% 12уч.- 80% - использование информации для различных 

целей, выделение главной мысли текста 

Русский язык 14 40 из 43 2уч. -  14% 4уч.- 28,5% 7уч.- 50% проверяемые безударные гласные в корне 

слова, безударные окончания им. сущ., 

личные окончания глаголов  

Математика 13 16 из 18 4уч. – 30, 7% 6уч.- 46,1% 3уч.- 23% Единицы длины, площади, 

порядок выполнения арифметических 

действий, решение логических задач 

Окружающий 

мир 

13 27 из 30 - 10уч.- 

76,9 

3уч.- 23% Невнимательное изучение задания, название 

внутренних органов и частей тела человека, 

определение  материка, частичное 

выполнение задания, отсутствие знаний  о 

памятниках культуры края, животных 

Итоговая диагностика Количество 

человек - 15 

% 

Коммуникативные УУД 

1. Умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную функцию 13 86% 

2. Умение пояснять (аргументировать) свое решение 11 73% 

3. Умение вычитывать из текста информацию   

4. Умение извлекать информацию из текста и умение строить речевые высказывания 10 66% 

Познавательные УУД 

5. Умение вычитывать из текста 9 60% 

6. Умение вычитывать из текста информацию, данную в неявном виде 8 53% 

7. Умение извлекать информацию из текста 9 60% 

8. Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для формулирования своей 7 46,:% 

9. Умение извлекать информацию из изображения (картины) 7 46,6% 

10.Умение извлекать информацию из схематичного изображения  6 40% 

Регулятивные УУД 

11 Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  11 73% 

12. Умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 9 60% 

13 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 11 73% 



  

     Анализ диагностических  работ позволил педагогам   выявить трудности, возникшие у обучающихся начальных классов в процессе выполнения 

диагностических   работ, основными причинами которых являются: 

 низкий уровень сформированности навыков осмысленного чтения; 

 отсутствие системы проведения пробных работ на основе единого текста в классах и как следствие неумение детей работать в режиме 

диагностической  работы. 

     В ходе анализа диагностических работ  выявлены  следующие группы: 

Группа 1 включает учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной 

или практической ситуации. 

     Эти учащиеся нуждаются в особом внимании педагога на этапе повторения изученного в начале года следующего  класса. У этих детей 

наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их 

применении в стандартных учебных ситуациях. Этой группой учащихся необходимо организовать коррекционную работу по формированию 

предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения. 

Группа 2 включает учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки, но сумели применить полученные знания в нестандартной учебной 

или практической ситуации. 

     При организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми необходимо обратить особое внимание на восполнение недостающих 

базовых знаний и умений. Желательно организовывать такую работу, сочетая еѐ с решением нестандартных поисковых и исследовательских задач, 

доступных для детей этого возраста и отвечающих их интересам. 

Группа 3 включает учащихся, которые достигли уровня базовой подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. испытывают трудности при ориентировке в новой, непривычной ситуации.  Эта группа детей обычно бывает самой 

многочисленной. У них сформированы базовые предметные умения и имеется опыт применения учебных действий (удерживать условие и вопрос 

задания, записывать решение задачи и т.д.) в стандартных ситуациях. При этом они испытывают серьезные затруднения в тех случаях, когда 

сущность задачи и подходы к ее решению неочевидны. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию 

и развитию учебных действий планирования, контроля хода решения, поиска разных решений задачи, использования информации, представленной в 

тексте, таблице, на рисунке. 

Группа 4 включает учащихся, которые достигли уровня базовой подготовки и продемонстрировали способность применять знания и умения в 

нестандартных учебных ситуациях, при решении познавательных и практических задач повышенного уровня. В процессе учебной работы в  

следующем  классе учителю целесообразно учитывать достижения учащихся  и продолжить работу по развитию у них интереса к предмету, 

решению поисковых и исследовательских задач. 

     Дифференцированная оценка выполнения работы, представленная выше, позволяет распределить учащихся на группы, более однородные по 

уровню подготовки. Распределение учащихся на эти группы является источником информации о подготовке учащихся  для учителя, представителей 

региона, администрации школ. 

Мониторинг результативности работы начальной школы по классам за 2015-2016 учебный год 

 

Класс Качество знаний Успеваемость 

2 «а» 44% 96% 

2 «б» 25% 100% 



3 «а» 47% 100% 

3 «б» 15% 100% 

4  «а» 40% 100% 

4 «б» 40 % 100% 

    Самое высокое качество в 3 «а» классе (учитель Стельмах Л.А.) 

 

Мониторинг качества знаний  по предметам  за 2015-2016 учебный год 

Русский язык 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 52% 96% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 28% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 60% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 40% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 45% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 53% 100% 

Выше качество знаний по русскому языку, чем средний уровень качества по начальной школе показали:  2 «а», 3 «а», 4 «б» классы. Очень низкое 

качество знаний во 2 «б»  классе. 

Литературное чтение 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 52% 96% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 76% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 90% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 65% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 85% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 80% 100% 

Качество знаний по литературному чтению выше среднего  показали все классы.  

Математика 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 60% 96% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 57% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 77% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 45% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 55% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 53% 100% 

Все классы показали качество выше среднего уровня, за исключением  3 «б» класса.  

Окружающий мир 



Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 80% 100% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 52% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 90% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 45% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 80% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 73% 100% 

Качество по окружающему миру во всех классов высокое. 

Английский язык 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Пучкова Надежда Михайловна,  Алексеева Зинаида Степановна 76% 100% 

2 «б» Пучкова Надежда Михайловна,  Алексеева Зинаида Степановна 28% 100% 

3 «а» Пучкова Надежда Михайловна,  Алексеева Зинаида Степановна 70% 100% 

3 «б» Пучкова Надежда Михайловна,  Алексеева Зинаида Степановна 45% 100% 

4 «а» Пучкова Надежда Михайловна,  Алексеева Зинаида Степановна 85% 100% 

4 «б» Пучкова Надежда Михайловна 73% 100% 

                                      

Физическая культура 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 100% 100% 

2 «б» Знак Максим Анатольевич 100% 100% 

3 «а» Знак Максим Анатольевич 100% 100% 

4 «а» Подлобников Андрей Васильевич 100% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 94% 100% 

Качество знаний по физической культуре во всех классах имеет высокий уровень. 

ИЗО 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 100% 100% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 100% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 100% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 95% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 100% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 100% 100% 

                                                  

Технология 

Класс Учитель Качество Успеваемость 



2  «а» Роман Любовь Анатольевна 100% 96% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 100% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 100% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 95% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 100% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 100% 100% 

Музыка 

Класс Учитель Качество Успеваемость 

2  «а» Роман Любовь Анатольевна 100% 100% 

2 «б» Дробышева Наталья Михайловна 100% 100% 

3 «а» Стельмах Людмила Алексеевна 100% 100% 

3 «б» Козлова Юлия Анатольевна 95% 100% 

4 «а» Титова Лариса Алексеевна 100% 100% 

4 «б» Сметанина Людмила Петровна 100% 100% 

                             

Анализ процентного результата качества обучения по всем предметам свидетельствует о достаточно стабильном высоком уровне усвоения 

учебного материала обучающимися начальной школы. Хорошая результативность подтверждена результатами внешнего мониторинга 

(тестирование, комплексные работы  классов) учебных достижений обучающихся.  

         Составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная деятельность,  которая  проходит через реализацию 

образовательных программ, разработанных педагогами школы, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»,  Детской школы искусств. 

Внеурочная деятельность в первую очередь направлена  на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

          Программа организации внеурочной деятельности состоит из различных  программ кружковой деятельности, составленных по новым 

требованиям ФГОС. 

Организация внеурочной деятельности  в 2015-2016 учебном  году (начальная школа) 

№ Направления Название кружка, секции, факультатива.. Руководитель Место проведения Кол-во часов 

в неделю 

1  

 

 

Духовно-  

нравственное 

«Этика:азбука добра» Титова Л. А. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

«ЛЕПКА» Артемьева О.О Тюхтетская детская школа 

искусств 

1 

«Основы изобразительной грамотности и 

рисования» 

Яндовко Г.А. Тюхтетская детская школа 

искусств 

1 

 

«Там, где куклы живут» Пищикова Н.Ю. МБОУ «ТСШ №1» 1 

«Народная музыка» Майер М.В. Тюхтетская детская школа 1 



искусств 

2  

 

 

 

 

Общекультурное 

«Бисероплетение» Привиденюк Л.А. МБОУ ДОД «ЦВР» 4 

«Изобразительное искусство» Попкова Л.В. МБОУ ДОД «ЦВР» 5 

«Оригами» Корявская Т.А. МБОУ ДОД «ЦВР» 3 

«Русский фольклор» Портычкина Т.С. МБОУ ДОД «ЦВР» 4 

«Вязание» Привиденюк Л.А. МБОУ ДОД «ЦВР» 4 

«Музыка вокруг тебя» Сметанина Л.П. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

«Актерское мастерство» Волошенко Р.С. МБОУ ДОД «ЦВР» 1 

 «Очумелые ручки» Дробышева Н.М. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

3 Общеинтеллектуальное «Математика и конструирование» Крупенич Е.Я. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

«Мои первые проекты» Роман Л.А. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

«В мире книг» Титова Л.А. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

  «В мире книг» Сметанина Л.П. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

«Ты - пешеход и пассажир» Козлова Ю.А. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

5 Социальная  

деятельность 

«Экология в красках и формах» Стельмах Л.А. МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 1 

Включенность детей во ВД- 100% (1-4 класс). 

          В школе в 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось работе по подготовке  учеников к государственной итоговой 

аттестации.  
Были разработаны и реализованы: 

 план подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам;  

 план работы психологической службы по подготовке к экзаменам;  

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

максимально приближенным к условиям экзамена. За 2015-2016 учебный год,  работая в системе СтадГрад, было проведено диагностических 

работ в 11 классе: русский язык – 3, математика – 4, история – 4, обществознание – 6. По другим выбранным предметам для сдачи ЕГЭ 

проводились дополнительные занятия, на которых отрабатывался теоретический материал, прорешивались КИМы предыдущих лет и 

демоверсии нынешнего года.  9-х классах: русский язык – 4, математика – 4. Кроме этого в конце учебного года были проведены 2 

диагностические работы профильного и базового уровня по математике, пробный экзамен по русскому языку, которые позволили увидеть 

уровень подготовки выпускников  по предметам и наметить дальнейший маршрут работы учителей с ними. В 9-х классах были проведены 5 

диагностических работ по математике и три по русскому языку. В мае месяце были проведены две диагностические работы по математике в 

десятых классах, результаты которых будут учтены при дальнейшей работе в 11 классе. В диагностических работах есть свои плюсы и свои 

минусы. Плюсы в том, что учащиеся и учителя могут определить уровень подготовки  по предмету, над какими темами и разделами 

дополнительно нужно поработать, есть ли положительная или наоборот отрицательная  динамика у ученика, отработать технологию 

заполнения бланков ответов.  
 

 Итоговая аттестация в 2015-2016 учебном году показала: 



13 выпускников 11 класса сдавали экзамены по выбору в формате ЕГЭ по 6 различным предметам: химии, биологии, физике, обществознанию, 

истории, географии. Математику сдавали как на базовом уровне (для получения аттестата), так и  на профильном  (для поступления в ВУЗ).   

Рейтинг предметов в 11-х классах (% от общего числа учеников): 
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В этом учебном году выпускники сдавали: 

русский язык – 13 человек,  

математика профильная – 8 человек, 

математика базовая – 13 человек, 

биология – 5 человек,  

химия – 1 человек, 

физика – 3 человека, 

история – 3 человек, 

обществознание – 6 человек. 

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   

Попелышко В.Н. Русский язык 13 24 (для получения 

аттестата 

36 83 13 - 



Сандакова С.В. Математика баз. 13 оценка «3» - 4, «4» - 4, «5» - 4 13 «2» - 1 (пересдача 

на «3») 

Сандакова С.В. Математика 

проф. 

8 27 18 68 8 1 

Лебедева С.В. Биология  1 36 59 59 1 - 

Анисимова Л.В. Химия  1 36 36 36 1 - 

Фролова О.Л. Физика  3 36 20 40 2 1 

Рейфегерст Е.А. Обществознание  6 42 31 74 5 1 

Рейфегерст Е.А. История  3 32 43 58 3 - 

                                                                       
Результаты сдачи ЕГЭ за последние четыре года 

 
  Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

     Предметы  

Всего учеников - 32 Всего учеников - 28 Всего учеников - 25 Всего учеников - 13 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

(оценка) 

Миним. 

балл 

Сдавали 

экзамен 

Средн. 

балл 

(оценка) 

Миним. 

балл 

Математика 

профильная 

32 46,41 24 28 50,71 20 6 48,83 27 8 37,83 27 

Математика 

базовая 

      24 4 - 13 4 - 

Русский язык 32 62,09 36 28 61,67 24 25 64,04 24 13 59 24 

Обществознан. 20 55,40 39 21 53,57 39 13 53,45 42 6 55 42 

История 14 44,00 32 6 56,17 32 8 46,75 32 3 52,33 32 

Физика 4 61,75 36 7 45,86 36 3 41,33 36 3 34 36 

Химия 6 48,83 36 0 0 0 4 52,25 36 1 36 36 

Информатика - - - 3 62,67 40 3 57,33 40 - - - 

Биология 12 63,08 36 10 54,18 36 5 52,20 36 1 59 36 

География  1 43,00 37 3 37,33 37 2 52,50 37 - - - 

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

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

 Положительная динамика  стабильность  Отрицательная динамика 

 

Из таблицы видно, что хуже, чем в предыдущем учебном году выпускники сдали математику профильную, русский язык, физику, химию. 

Положительная динамика  наблюдается по обществознанию, биологии, истории. Стабильность в математике базовой.  



Итоговая аттестация выпускников, особенно  9-х классов показала,   что в  2016-2017 учебном году ещѐ больше нужно уделять внимания 

профилактике школьной неуспешности 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. 

Активно включать обучающихся в различные формы учебной деятельности, что позволит  решать задачи не только преодоления не успешности, но 

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

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

учителей, что позволит создать положительную мотивацию, создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

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 2015- 2016 учебном году была продолжена работа над методической темой школы: 

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

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

 обеспечить методические условия педагогам ШМО для совершенствования собственных компетентностей, для развития инновационной 

деятельности и постоянного роста профессионализма; 

 сориентировать педагогов ШМО на рост качества информационно – коммуникативных компетентностей, овладения техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью; 

 деятельность учителя в условиях введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного интереса 

обучающихся; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

через организацию различных форм работы; 

 повышать уровень педагогического мастерства через активное участие учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп. 

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. 

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  2015-2016 учебного года: 

 тематические педагогические советы, семинары; 

 заседания методических объединений; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 предметные декадники; 

 наставничество молодых специалистов; 

 особое место занимала методическая работа по НОО ФГОС и ФГОС ООО, 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 2015-2016 году курсы повышения квалификации прошли: 

 

ФИО педагога Учреждение повышения квалификации Программа Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Анисимова 

Любовь 

Викторовна 

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной 

школе». 

72 12.10 – 

21.10.2015  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный машиностроительный университет». 

Федеральный информационно-методический центр 

«Навигатор образовательных технологий». 

№ сертификата 658422-4568 

«Проекты и исследования 

школьников в современном 

отечественном образовании» 

36 15.11.2015 – 

21.11.2015 

Знак Максим 

Анатольевич 

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«ФГОС: Современные аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательном учреждении». 

72 16.11 – 

25.11.2015 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский педагогический 

колледж» (КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»). 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

72 01.04.2016 -

11.04.2016 



Булович 

Клавдия 

Ивановна 

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Как составить Рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС». 

72  07.12 – 

16.12.2015 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский педагогический 

колледж» (КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»). 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

72 01.04.2016 -

11.04.2016 

Лебедева 

Светлана 

Викторовна 

ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва.  Лицензия 

№037267 от 17.03.2016г. 

«Курс повышения квалификации 

«Организация и содержание работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений».  

Заочная форма обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

108 24.03.2016 – 

24.11.2016 

Сандакова 

Светлана 

Васильевна 

Педагогический университет «Первое сентября». Лицензия 

77Ло№0007183 рег.№036377 от 23.07.2015, выдана 

Департаментом образования г.Москвы. Регистрационный 

№ЕD-А-327129/106-175-589 

«Формирование вычислительной 

культуры учащихся в процессе 

изучения арифметического и 

алгебраического материала в 

основной школе» 

72 01.11.2015 – 

30.04.2016 

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Подготовка специалистов по 

проверке работ учащихся 

математического турнира» 

16 28.03.2016 – 

09.04.2016 

Кондратенко 

Татьяна 

Александровна 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский педагогический 

колледж» (КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»). 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

72 01.04.2016 -

11.04.2016 

      Многие педагоги нашей школы делятся своими методическими находками через открытые уроки, внеклассные мероприятия и т.д. 

Замечательные декадники провели учителя методических объединений русского языка и литературы, математики, иностранных языков, истории и 

обществознания, начальных классов. Все методические материалы размещены на страницах школьного сайта.                                                                                        



      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.,  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., 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 

2015– 2016 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Место участия Тема конкурса Итоги участия 

1. Анисимова Л.В. Районный конкурс «Учитель года – 2016» Профессиональное мастерство Участник  конкурса. 

Международная сетевая среда 

исследователей ГлобалЛаб 

Проектная деятельность Сертификат участника 

Международный проект «Всемирный 

день Земли» 

Проектная деятельность Сертификат участника 

2. Сандакова С.В. Краевой дистанционный конкурс 

разработок учебных занятий по 

математике «Готовимся к 

государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ)». 

Учебное занятие по 

математике «Готовимся к 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)». 

Сертификат КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования». Центр 

математического образования. 

Международный творческий конкурс для 

педагогов «Победилкин».  

Номинации: «Мои проекты» - 

2, 

«Научно-исследовательские 

проекты»  - 2, 

«Презентации» -1 

Выставлено 5 методических 

материалов, из них 1- 3 место 

(призѐр), 3 – лауреат 3 степени, 1 – 

лауреат 4 степени 

3. Привидинюк Л.А. Всероссийский интернет-конкурс 

«Сократ». Номинация «Педагогический 

рост» 

Методическая разработка Диплом 3 место 

4. Кондратенко Т.А. 

Губанькова В.В. 

Рейфегерст Е.А. 

Краевой конкурс школьных сайтов  «Героическая летопись 

Красноярского края, 

посвящѐнный 70-й годовщине 

окончания Второй мировой 

войны 

Участие  

5. Агафонова Л.В. Всероссийский конкурс.   Лучшая общеобразовательная Победители – 1 место среди 



Кондратенко Т.А. 

Губанькова В.В. 

Шаркова В.В. 

Моров Е.М. 

Знак М.А. 

Луговой М.В. 

Краевой этап организация, развивающая 

физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в 

школе». 

сельских школ Красноярского края 

6. Шаркова Е.Н. Районный конкурс «Учитель года – 2016» Профессиональное мастерство Победитель  

7. Сметанина Л.П. 
Районный конкурс «Учитель года – 2016» Профессиональное мастерство Участник  

8. Крупенич Е.Я. Районный конкурс «Учитель года – 2016» Профессиональное мастерство Участник  

9. Фролова О.Л. Всероссийский конкурс методических 

разработок учителей «Интербриг» 

Методическая разработка 

урока 

Результата нет 

10. Лебедева С.В. Всероссийский экоконкурс «Мобильные 

технологии для экологии» 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Диплом участника. 

Благодарственное письмо школе. 

11. Агафонова Н.В. 

Кондратенко Т.А. 

Губанькова В.В. 

Луговой М.В. 

Конкурс в рамках государственной 

программы РФ «Доступная среда» 

Создание условий в ОУ для 

детей с ОВЗ 

Победители 

 

Аттестация учителей в 2015-2016 учебном году: 

 

1. Пищиковой Н.Ю., Стельмах Л.А., Подлобникову А.В., Знаку М.А. была присвоена первая квалификационная категория  по должности 

 «учитель»; 

2. Булович К.И., Алексеевой З.С., Губаньковой В.В. была присвоена высшая квалификационная категория  по должности «учитель».  

Профессиональный состав учителей. 

В школе работают: с высшей квалификационной категорией – 12 учителей, с первой квалификационной категорией – 15 учителей; один воспитатель 

ГПД имеют соответствие занимаемой должности, один воспитатель ГПД имеет  первую квалификационную  категорию; педагог - психолог – первая 

квалификационная категория; социальный педагог - первая квалификационная категория; инструктор по физической культуре - первая 

квалификационная категория, пять педагогов не имели квалификационной категории, т.к. стаж работы в ОУ был менее двух лет. 

Агафонова Н.В. - директор школы и три заместителя директора школы: Луговой М.В., Кондратенко Т.А., Губанькова В.В. имеют высшую 

квалификационную  категорию. 

 

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

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

     Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми имела несколько направлений: 



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

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

Создание банка данных одаренных детей. 

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

4.Экспериментальное направление:  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, Детской 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 ЦВР,  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. Перечислим лишь 

некоторые из них: 

в течение нескольких лет школа лидирует по количеству победителей олимпиад. 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,   

 «Грамотей-спринт»  по русскому языку,   

 «Лисѐнок» по математике,   

 «Совѐнок» по развитию эрудиции и знаний у младших школьников 

 «Ребус» по математике» 

 «Математический дозор» и т.д. 

 Количество участников данных конкурсов ежегодно увеличивается. 



 

ФИО педагога-

куратора 

Мероприятие  Уровень  Результативность 

Анисимова Л.В. 

Сандакова С.В. 

Попелышко В.Н. 

Шаркова Е.Н. 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксвард» Международный  Диплом 2 степени  5 уч-ся:  

Дзитоева О. (10а), Торопова Д. (10б);  

Андреева Е. (6б), Рейфегерст С. (6а), 

Климюк Д.(6б). 

Диплом 3 степени  4 ученика: Тимохина Л. 

(10б), Ускова К. (7а), Зуевич М. (7а), 

Щеглова И. (7а) 

 Участие: Дерменев В. (11), Королѐва Ю. 

(10а) 

Призѐры: Демко Дарья (10а), Немова 

Светлана (10а) 

Анисимова Л.В. Проекты международной сетевой среды 

исследователей ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru  

Международный Участие в двух проектах (дети): 

«Определение доминантного полушария 

мозга», «Определение скорости реакции»,  

Александрова В.И. V Международный  интернет-конкурсе 

литературно-творческих работ «Сказка в 

новогоднюю ночь» 

Международный Сертификат участника -Рупшис Алина (5а) 

Сандакова С.В. 

Шаркова Е.Н. 

Международный математический конкурс по 

математике для младших школьников 

«Лисѐнок». 

Международный Дипломы 2 степени: Высоцкая В.,  Ложкина 

Н. (ученицы 5а класса, Копендаков В. 

(ученик 5 «Б»). 

 Диплом 3 степени: Халимулин Р. (ученик 5 

«А» класса, Зинковец Д. (ученики 5а класса)   

В 6 «Б»  классе участвовало 5 учащихся и 3  

из них стали победителями и призѐрами 

(результативность участия 60%): 

Булатова А. получила Диплом  1 степени; 

Климюк Д. получил Диплом 2 степени; 

Ермолаев Д. получил Диплом 3 степени.  

Александрова В.И. Международный  блиц-турнир «Красота 

родного языка» и «Русский слог» проекта 

«Новый урок» по русскому языку и литературе 

Международный Диплом 1 степени: Щеглова Ирина (7а), 

Ускова Ксения (7а), Мазурова Владлена 

(7а). 

Диплом 2 степени: 

Утко Екатерина (6а), 

Журавлева Алина (7а), Рейфегерст Светлана 

https://globallab.org/ru


(7а). 

Диплом 3 степени: 

Рейфегерст Светлана (7а). 

Сертификаты участников: 

Корявская Екатерина (10б), 

Федюшина Диана (10б). 

Булович К.И. Международный  блиц-турнир «Красота 

родного языка» проекта «Новый урок». 

Международный 1 место: 

Мананкова Кристина (8а), Ложкина Мария 

(8а). 

3 место: 

Шаров Александр (5б), Шумеев Иван (5б), 

Копендаков Вадим (5б), Дубатова Елена 

(8а). 

Булович К.И. Международном блиц-турнир «Русский слог» 

проекта «Новый урок» 

Международный 1 место:  

Мананкова Кристина (8а), 

Копендаков Вадим (5б). 

2 место:  

Ложкина Мария (8а) 

Кондратенко Т.А. Международный творческий конкурс для детей 

и педагогов «Моя Родина – Россия» 

Международный 1 место – Петухова Вера (3а). 

2 место – Чунчель Надежда (6б) 

3 место – Жилина Ксения  (6а) 

Кондратенко Т.А. Международный конкурс для детей и педагогов 

«Кошачья планета» 

Международный Лауреат 1 степени – Андреева Катя (6б),  

2 место –Дубатова Елена (8а) 

Кондратенко Т.А. III ежегодный Международный конкурс  

детского творчества «Космический 

калейдоскоп» 

Международный 1 место – Шестакова Екатерина (8б), 

Челушкина Даяна (8б) – участница 

Шинкевич Л.В. Международная олимпиада по технологии 

«Искусство технологии» 

Международный 3 место – Быковская Арина (5б) 

Сандакова С.В. II Международный  конкурс творческих работ 

«Пасха 2016». Номинация «Живопись». 

Номинация «Фотография». 

Международный 1 место - Гронская Настя (8б) 

Сандакова С.В. Международный конкурс творческих работ 

«Великой Победе посвящается».Номинация 

«Живопись» 

Международный 1 место - Гронская Настя (8б) 

Губанькова В.В. VII Международный конкурс «Гордость 

России». Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество. 

Международный Диплом 1 степени – Корявская Екатерина 

(10б) 



Кондратенко Т.А. Международный творческий конкурс для детей 

«Совы и совята» 

Международный 2 место (поделка) – Рейфегерст Света (6а), 

2место (рисунок) – Тихонович Георгий (6а) 

Кондратенко Т.А. Международный творческий  конкурс детских 

рисунков «Бабочка-красавица» 

Международный 1 место – Высоцкая Варя (5а) 

3 место -  Машарова Лиза (5а), 

Участница -  Сивохина Полина (5б) 

Кондратенко Т.А. Международный  конкурс творческих работ 

«Космическое  путешествие» 

Международный 2 место - Ложкина Мария (8а),  

1 место - Ложкина Анна (7а) 

Кондратенко Т.А. Международный творческий конкурс для детей 

и педагогов «Весенняя капель» 

Международный 1 место – Шумеев Иван (5б)  

1 место -  Утко Екатерина (6а) 

Кондратенко Т.А. Всероссийский образовательный  конкурс для 

детей и взрослых «Узнавай-ка!». Номинация 

«Зимняя сказка» 

Всероссийский Ложкина Анна (7а класс) – 1 место,  

Утко Екатерина  (6а класс)– 2 место 

Кондратенко Т.А Всероссийский образовательный и творческий 

конкурс для детей и взрослых «УмникуС». 

Номинации: «Умникус Художник», «Умникус 

Мастер». 

Всероссийский Высоцкая Варвара  (5а класс) – 2место 

Рейфегерст Е.А. VII Всероссийском конкурсе «Гордость России» Всероссийский  2 место – Дерменев Владислав (11 класс) 

Шаркова Е.Н. Всероссийский конкурс творческих работ 

«Майское пробуждение». Номинация 

«Живопись» 

Всероссийский 1 участник – Попкова Софья 

Лебедева С.В. 

Титова Л.А. 

Всероссийская олимпиада  «Олимпус. Осенняя 

сессия 2015».  

Всероссийский Кудряшова Маша (9а) – диплом лауреата, 

книгу в подарок. 

Лауреаты: 

Подлобников Д. (9а), 

Степаненко И. (9а), Карелина Е. (9а), 

Крылова Е. (9а), Французенко С. (9а), 

Гончарова А.(4а), Лученок К. (4а), 

Подъельская С. (4а) 

Агафонова Н.В. 

Александрова В.И. 

Булович К.И. 

Луговая С.В. 

Титова Л.А. 

Сметанина Л.П. 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Олимпус» (Весенняя сессия) 

Всероссийский 42 ученика 

Агафонова Н.В. 

Александрова В.И. 

Булович К.И. 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

литературе «Олимпус» (Весенняя сессия) 

Всероссийский 18 учеников 



Попелышко В.Н. 

Александрова В.И. 

Краевой конкурс сочинений «Моя Родина – 

это…» (Организован «АиФ на Енисее» 

Краевой  Благодарственные письма: Ложкиной 

Елизавете (10а) и Королѐвой Юлии (10а). 

Благодарственное письмо Шутылевой Анне 

(10б). 

Шаркова Е.Н. Краевая акция «Губернаторский дневник» Краевой Дерменев Владислав (11 класс), Ложкина 

Елизавета (10а класс), Кудряшова Мария (9а 

класс) – победители. 

Алексеева З.С. Краевой конкурс  сочинений о М.Твене Краевой  2 место – Ложкина Елизавета (10а), 5 место 

– Хисматуллина Лилия (9а) 

Сандакова С.В. 

Кондратенко Т.А. 

Краевой дистанционный отборочный  конкурс 

«Страна чудес – страна исследований» 

Краевой  Быковская Арина Ерѐмина Ангелина 

Сивохина Полина   

Антонова Дарья – все уч-ся 5б класса  

 

Александрова В.И. 

 

Районный конкурс чтецов «Зимнее очарование» Муниципальный Диплом победителя-Высоцкая Варвара 

Агафонова Н.В. 

 

 

Александрова В.И. 

Муниципальный  конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной…» 

Муниципальный 3 место – Андреева Екатерина 

Участники: Щеглова И (7а), 

Торопова Д. (10б), Корявская Е.(10б) 

Фролова О.Л. 

Анисимова Л.В. 

Результативность участия в муниципальном 

этапе научно-практической конференции 

«Молодѐжь и наука» 

Муниципальный  Ложкина Елизавета  (10а) – участник 

Немова Светлана (10а) – призѐр, Андреева 

Екатерина (6б) – участник 

Шаркова Е.Н. Муниципальный конкурсе «Творческий 

потенциал» 

Муниципальный Победитель – Крылова Катя (9а) 

Кондратенко Т.А. Муниципальный  конкурс  «Творческий 

потенциал». 

Номинация «Бумажная пластика». Квиллинг. 

Муниципальный Ложкина Анна (7а) - 2 место 

Утко Екатерина (6а) – 2 место 

Матросова Л.Н. 

Александрова В.И. 

Районный творческий конкурс, посвящѐнном 

70-летию ЦДБ «Однажды в библиотеке» 

Муниципальный Участники: Домоносова Вероника (7б), 

Ложкина Надежда (5а) 

Алексеева З.С. Районный  конкурс социального плаката Муниципальный Победитель – Чуркина Юлия (11 класс) 

Александрова В.И. Районный конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный  Ложкина Анна (7а) - участник 

Сандакова С.В. 

 

 

 

Кондратенко Т.А. 

 

Районной научно-практической конференции 

«Страна чудес – страна исследований» 

Муниципальный 1 место - Быковская Арина (5б) 

2 место - Ерѐмина Ангелина (5б) 

3 место - Сивохина Полина (5б) 

Шумеев Иван (5б) – участник 

2 место - Антонова Дарья  (5б)  

 



 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ: 

Муниципальный   

 
Знак М.А. Физическая культура 1 призѐр 

Губанькова В.В. История  1 призѐр 

Шаркова Е.Н. 

 

Математика  

 

1 победитель 

1 призѐр 

Булович К.И. 

 

Русский язык 1 победитель 

1 призѐр 

Александрова В.И. 1 призѐр 

Рейфегерст Е.А. Обществознание  2 призѐра 

Лебедева С.В. Биология 3 призѐра 

Анисимова Л.В. 1 призѐр 

Александрова В.И. Литература  1 победитель 

Попелышко В.Н. 1 победитель 

Булович К.И. 1 призѐр 

Петров А.В. ОБЖ 1 призѐр 

Алексеева З.С. Английский язык 1 победитель  

Вывод и рекомендации: 

Работа с одарѐнными и мотивированными детьми ведѐтся большая, но ещѐ хочется,  что результат был бы ещѐ лучше и эффективнее если, начиная 

со среднего звена и продолжая в старшем, учителя выстраивали индивидуальную карту сопровождения и развития талантливого ребѐнка, в которой 

было бы предусмотрено проведение учебных занятий на повышенном уровне, вовлечение его в олимпиады, фестивали, конкурсы, 

исследовательскую и проектную деятельность; а также возможность заочного обучения в ВУЗе. 

А также МО учителей математики выработало рекомендации для  работы  с одаренными детьми, которыми должны руководствоваться все учителя и 

воспитатели школы: 

 Помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься. 

 Не сдерживайте инициативы и не делайте за них то, что они могут сделать самостоятельно. 

 Научите школьников прослеживать межпредметные связи и использовать знания, полученные при изучении других предметов. 

 Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования и анализа ситуации. 

 Используйте трудные ситуации, возникшие в школе или дома, как область приложения полученных навыков при решении задач. 

 
 

 

 



Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году была направлена  на реализацию  проблемной темы:  «Использование современных технологий с 

целью повышения качества образования и гармонического развития личности»   и решения следующих задач:  

- повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к Родине, гражданственности; 

- 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. 

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

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

1. Социальное 

 2. Общекультурное  

 3. Общеинтеллектуальное  

 4. Духовно-нравственное 

 5.Спортивно-оздоровительное 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах: 

План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год; 

План работы социального педагога; 

План работы психолога школы; 

Планы воспитательной работы классных руководителей; 

Социальный паспорт школы;  

План спортивно – массовых  мероприятий на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Социальное 

Цель: Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, района. 

Формы работы: 

-  субботник по благоустройству  

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



 - месячник профориентации «Профессии нужны разные» 

 - Волонтерское движение «Обелиск», «Надежда»  

Направления работы Мероприятия, проводимые в рамках данного направления 

1. Социальное 

 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Неделя добра 

Шефская работа 

Проведение генеральных уборок. Участие в субботнике. 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Краевая добровольческая акция «Марафон добрых дел» 

Краевая профилактическая акции «Молодежь выбирает жизнь» 

Всероссийский интернет - урок «Доброты» 

Акция «Будь богаче-принимай других» 

 Декада инвалидов 1-10 декабря 

Акции «Стань заметней», «Семья - за безопасность на дорогах»- родительские собрания 

Встреча со старшим  преподавателем международного менеджмента управления персоналом 

Аграрного университета- конфликтолог Краснопеев Дмитрий 

Акция «Мы против СПИда» 

Акция «Остановим насилие против детей» 

 

Районный литературно-творческий конкурс «Почему я не буду курить» 

 

 

 

 Основополагающей идеей этого направления  является систематические, совместные, созидательные, творческие, социально значимые дела 

учащихся.  

   В школе работает 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). Развитию трудовых навыков также 

подчинены: 

    - процесс дежурства по школе  (Положение, которое обсуждали в классных коллективах и на школьном Совете); 

   - уборка закреплѐнных территорий (около школы и сосновый бор с.Тюхтета; памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны); 

   -  летняя трудовая практика. 

       В этом учебном году  ребята более качественно относились к дежурству по школе. Дежурные следили, чтобы все учащиеся ходили в сменной 

обуви, во время перемен организовывали игры с малышами, старались следить за дисциплиной в школе во время перемен.  

   В школе большое внимание уделяется шефской работе. Активно в данном направлении работают классные руководители: Сандакова С. В., 

Шаркова Е. Н.,  Фролова О. Л. Учащиеся  попробовали себя в роли  шефов - наставников младших учащихся. Мероприятия, которые предлагали 

своим подшефным ребята, отличались 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.  



 Учащиеся школы активные участники районной акции «Помоги пойти учиться». Классные руководители организовали сбор вещей и канцелярских 

принадлежностей нуждающимся. Ребята во всех классах ( 1-11) охотно откликнулись на участие в акции. В рамках этой акции было собрано вещей 

на сумму – 12000руб., канцелярских товаров на сумму 2512руб. Итого общая сумма 14512 рублей. 

 

№ Показатели Количество 

(по состоянию) 

на 01.09. на 01.10. 

1. 
Количество несовершеннолетних в возрасте  

от 7 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 

 
 

2. Количество несовершеннолетних, подлежащих обучению в 2014/2015 учебном году 405 405 

3. 
Количество выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи в период 

подготовки к новому учебному году 

- 
- 

4
*
. 

Количество выявленных необучающихся несовершеннолетних, всего - - 

из них: х х 

4.1 в возрасте 7-10 лет - - 

4.2 старше 15 лет - - 

4.3 не подлежат обучению по заключению ПМПК  - - 

4.4 в связи с оставлением образовательного  учреждения без уважительной причины - - 

4.5 в связи с трудоустройством - - 

4.6 в связи с исключением/отчислением  - - 

4.7 по иным причинам (указать причины) - - 

5. 
Количество несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса 

образования (указать причины
**

) 

- 
- 

6. 

Определено (устроено) из числа выявленных необучающихся и неработающих 

несовершеннолетних, всего  

- 
- 

в том числе: х х 

6.1 в общеобразовательные учреждения  - - 

6.2 в специальные коррекционные образовательные учреждения - - 

6.3 в учреждения среднего профессионального образования - - 

6.4 трудоустроено - - 

7. 
Осталось неустроенными несовершеннолетних, всего - - 

в том числе: х х 

7.1 выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений - - 



7.2 выпускников специальных коррекционных учреждений, классов и групп - - 

7.3 выпускников школ-интернатов/ детских домов - - 

8. 
Оказана материальная помощь всего, тыс. руб.   - - 

в том числе: х х 

8.1 из средств муниципального бюджета, тыс. руб.    - - 

8.2 из внебюджетных средств, тыс. руб.    - - 

9. Количество семей с детьми, которым оказана социальная помощь в период акции 38 47 

11. 
Выявлено и поставлено на учет семей с детьми, всего    

из них: х х 

11.1 СОП  3 3 

11.2 ТЖС 3 3 

12. Состоит на учете СОП несовершеннолетних – учащихся образовательных учреждений 3 3 

13. 
Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа управления образовательного учреждения 

об исключении несовершеннолетних из образовательного учреждения 

- 
- 

14. 
Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа управления образовательного учреждения 

по иным вопросам обучения (указать каким) 

- 
- 

15. 
Проведено общепрофилактических/информационно-пропагандистских мероприятий в 

период акции 

2 
4 

16. Количество участников акции 193 379 

 

Профориентационная работа 

 

Мероприятия проводимые в рамках месячника 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственные 

1. Конкурс рисунков «Радуга профессий» 

1-4 классы. 

Л. А. Роман, 

учителя 1-4 классов 

2. Конкурс плакатов «В мире профессий» Т. А. Кондратенко 

классные руководители 5-11 классов 

3. Профессиональная диагностика учащихся 9-11 классов 

 

Л. А. Привидинюк, педагог-психолог 

4. Тренинги профессионального самоопределения 10-11 классы. 

 

Л. А. Привидинюк, 

педагог - психолог 



5. Площадки бизнес – идей. 5-11 классы В. В. Губанькова, зам директора по ВР, 

Л. А. Привидинюк , 

педагог- психолог, классные руководители 5-11 классов 

6. Познавательно - развлекательная программа в 5-7 классах  . В. Губанькова, зам директора по ВР, 

Ю. А. Аникина, педагог - организатор, 

классные руководители 5-7 классов 

7. Познавательно  - развлекательная программа по 

профориентации в форме КВН. 

В. В. Губанькова, зам директора по ВР, 

Л. А. Привидинюк , 

педагог- психолог,  

Е. Н. Шаркова, классные руководители 8-11 классов 

8. Мероприятия с подшефными классами  классные руководители,  

Ю. А. Аникина 

9. Экскурсии на рабочие места. классные руководители 

      По традиции эта работа включает в себя  мероприятия, выявляющие предварительные интересы, склонности учащихся. Это психологический час 

"Изучаем  себя", где ребятам были предложены  методики ДДО, "Карта интересов", методика  Дж. Голланда по определению типа  личности и 

склонностей к виду деятельности). Изучение профессиональной  идентичности в 11-м  классе показала, насколько выпускники определились для 

себя с выбором профессии. Также в ноябре   в нашей школе прошел месячник по профориентации, главной целью,  которого,  было развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, формирование адекватного  

принятия решения о выборе будущей профессии.  Традиционно в это время психолог школы проводит профессиональную диагностику учащихся 

9-11 классов.  Дифференционно - диагностический опросник  «Я предпочту» помог соотнести себя с типом профессий. А значит и лучше узнать, 

какая же профессия подойдет лучше, исходя из принадлежности человека к какому – либо из 5 типов ( человек- человек, человек - природа, человек 

- техника, человек- знаковая система, человек –художественных образ). Также ребята 10-11 классов участвовали   во всероссийском анкетировании 

вместе со своими родителями.  В данных классов также прошли родительские собрания, с презентацией Агентства занятости Красноярского края по 

наиболее востребованным профессиям в Красноярском крае. Заключительным мероприятием месячника стали, так называемые площадки бизнес - 

идей.  Мы решили немного изменить  форму  традиционных мастер- классов  и предложили  классам продемонстрировать площадки, на которых 

были бы предложены идеи, которые послужили бы в дальнейшем  побуждению к открытию своего дела в любой области. Это и сервис, и  

производство чего- либо, и  кулинария и т.д. 

Ребята 10-х классов были приглашены на тренинговое  занятие «Шанс и выбор», целью его стало формирование у ребят понятия о жизни 

достойной человека, осмысления воли субъекта в своей судьбе, обучение действовать в соответствии с выбранной целью. 

       

2. Общекультурное 

Цель: Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 



 формирование интереса к творческим профессиям. 

Формы работы:  
- конкурсы сочинений, стихотворений; 

- концерты; 

- театральные постановки; 

- форумы; 

- фестивали детского и юношеского народного творчества;  

- 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, культурного 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 

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 и  

всероссийских конкурсах. 

Мероприятие Ответственный , 

руководитель 

Место Участники 

Всероссийский конкурс эмблем к празднику «День 

матери» 

Сандакова С. В. Победитель  Шестакова Е. 

Районный творческий конкурс «Я с книгой 

открываю мир природы» 

Губанькова В. В. Участница  Федюшина Д. 

Районный конкурс детского рисунка, по 

произведениям красноярских писателей «Край мой 

Сибирский» 

Рейфегерст  Е. А., 

Александрова В. И., 

Сандакова С. В., Шаркова 

Е. Н. 

Участники  Ложкина Н.. Ложкина А., Рейфегерст А., 

Бирюков В., Шестакова Е., Челушкина Д., 

Курий Ю. 

Районный конкурс детских и молодежных 

театральных коллективов «Волшебное зазеркалье» 

Рейфегерст Е. А., Акинина 

Ю. А., Сметанина Л. П. 

Участники  Ускова К., Науменко Н., Щеглова И., 

Всероссийский конкурс творческих работ «Дыхание 

осени» 

Садакова С. В. Победители -

2 

Призеры-2 

Гронская А., Дмитриев Д. 

Кулык А., Роман А. 

Районный литературно-творческий конкурс 

«Почему я не буду курить» 

Сандакова С. В. Участница Калистратова С. 

Всероссийский конкурс художественного Сандакова С. В. Призер 3м Гронская Н.,  



творчества  «В гостях у сказки» Призер 3 м Курий Ю. 

Районный конкурс детского художественного 

творчества «Планета доброты» 

Сандакова С. В. Участница  Курий Ю. 

Всероссийский конкурс творческих работ «В краю 

родном» 

Сандакова С. В. Победитель 

1м 

Гронская Н. 

Всероссийский конкурс  творческих работ «Мир 

моими глазами» 

Сандакова С. В. Победитель  Гронская Н. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Под 

одной крышей» 

Шаркова Е. Н. Победитель  Крылова Е. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мир 

моими глазами» Декабрь 2015 

Шаркова Е. Н. Победитель  Крылова Е. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мир 

моими глазами» Октябрь 2015 

Шаркова Е. Н. Победитель  Попкова С. 

 

Районный конкурс «Я с книгой открываю мир 

природы» 

Шаркова Е. Н. Призер  Крылова Е. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 

Титова Л. А., Шаркова Е. 

Н. 

Победитель Попкова С. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Новогодние чудеса» 

Шаркова Е. Н. Призер  Кудряшова М. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мир 

моими глазами» Декабрь 2015 

Шаркова Е. Н. Победитель  Кудряшова М. 

Всероссийский творческий конкурс «Под снежным 

покрывалом» 

Шаркова Е. Н. Призер  Кудряшова М. 

Районный конкурс «Творческий потенциал»   Итоги районного конкурса: 

Зыкова А., -1м, Утко Е.- 2м, Ложкина А.-

2м, Крылова Е.-1м, Зыкова А-

1м,Сафронова Е.-2м, Ложкина Н.-

2мБеляев А.1м, Утко Е.-1м,  

Районная конкурсная программа «Варвара краса-

длинная коса» 

Сандакова С. В. 1м Челушкина Д.,  

Гронская А. 

1-й открытый районный фестиваль «Оранжевые 

пассатижи» 

Губанькова В. В., 

Рейфегерст Е. А. 

2 место, 

диплом 

лауреатов 

Усынин Д., Макаров В., Овчаров А., 

Шутылева А., Торопова Д., Дудко А., 

Демко Д., Гуд О., Игнатюк С. 

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Рассударики" 

Губанькова В. В. Диплом 2 

степени 

Булатова Алина 

Международный творческий конкурс «Мои 

Монстрики» 

Кондратенко Т. А. Дипломы 

1,2,3 степени 

Альбекова Я., Минаев И., Сивохина П., 

Тихонович Г. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

деятельностью. В школе сложилась традиционная система КТД: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

 "Осенний бал‖ 

 Концерт «Славное имя твоѐ – учитель» 

 Новогодняя ѐлка 

 Конкурс «А ну-ка, парни!», 23 февраля 

 Конкурсы к 8 марта 

 «Последний звонок» 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Вахта памяти ко Дню Победы  

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

      Анкетирование, проведенное среди  обучающихся, показало, что их привлекает участие в развлекательно-познавательных программах. 

Собеседование с классными руководителями позволяет определить, какой вид деятельности привлекает их, какое мероприятие они смогли бы 

провести наиболее интересно. Поэтому при определении ответственных в организации и проведении КТД  учитываются пожелания и интересы 

учащихся и их классных руководителей.  

          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. Школьное телевидение способствует превращению  учебного 

Международный конкурс «Исскуство технологии» Шинкевич Л. В. 3 место  

Международный конкурс детского творчества 

«Подарочки для мамочки» 

Кондратенко Т. А. 1,2 место Быковская А., Васкевич 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мир 

моими глазами – март 2016» 

Сандакова С. В. 2 место Гронская А. 

Международный творческий конкурс «Прогулки с 

динозаврами» 

Кондратенко Т. А. 3 место Высоцкая В., Минаев И., Тихонов А. 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Бумажное творчество» 

Кондратенко Т. А. 1,3 Глоба В., Ложкина А., Утко Е. 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Весенняя капель» 

Кондратенко Т. А. Участники  Шумеев И., Утко Е. 

Международный  конкурс «Кошачья планета» Кондратенко Т. А. Участники  Андреева Е., Дубатова Е. 

Международный творческий конкурс «Космическое  

путешествие»» 

Сандакова С. В. Участники  



процесса в результативную созидательную творческую работу, развивает творческие и исследовательские  способности учащихся, активизирует 

личностные позиции. 

    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.  

Название образовательной программы 

дополнительного образования педагога 

Количест -во 

часов в неделю 

Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О педагога, 

реализующего 

данную программу 

«За страницами учебника биологии» 2 5 «А»,5 «Б» Общеинтеллектуальное  Анисимова Л. В. 

«Мукасолька» 3 5 «А»,5 «Б» Общекультурное  Шинкевич Л. В. 

«Занимательный английский» 1 5 «А»,5 «Б» Духовно-нравственное Алексеева З. С. 

 1 5 «А»,5 «Б» Общеинтеллектуальное  Пучова  

«Капитошка» 2 5 «А»,5 «Б» Социальное  Фролова О.Л. 

«Занимательная математика 1 5 «А»,5 «Б» Общеинтеллектуальное Сандакова С. В. 

«Оригами»  3 «Б» Общекультурное Козлова Ю.А. 

«В мире книг»  4 «А» Общекультурное Титова Л.А. 

«Там, где куклы живут»  1 «Б» Общекультурное Пищикова Н.Ю. 

«Математика и конструирование»  1 «А» Общеинтеллектуальное Крупенич Е.Я 

«Этика-азбука добра»  4 «А» Общеинтеллектуальное Титова Л.А. 

«Очумелые ручки»  2 «Б» Общекультурное Дробышева Н.М. 

«Музыка вокруг нас»  4 «Б» Общекультурное Сметанина Л.П. 

«Мы исследователи»  2 «А» Общеинтеллектуальное Роман Л.А. 

«В мире книг»  4 «Б» Общекультурное Сметанина Л.П. 

«Моя первая экология»  3 «А» Общеинтеллектуальное Стельмах Л.А. 

 

Работа кружков на базе  МБОУ  «Тюхтетской СШ №1» 2015-2016 учебный год 

Кружок  Руководитель Часы работы 

Работа с одаренными «Умники и умницы» Кондратенко Т. А. Среда 

16.30-17.30 

Четверг 

16.30-17.30 

 

Школьный сайт «Сайтостроение» Анисимова Л. В. Понедельник  

15.00-16.30 

Пятница  

15.00-16.30 



Музыкальный кружок «Веселые нотки» Знак М. А. Пятница  

16.00-18.00 

Общефизическая подготовка с элементами 

единоборств 

Анисимов Е. П. Понедельник  

18.00-19.30 

18.00-19.30 

Пятница  

16.00-17.30 

Школьное ТВ Шаркова Е. Н. Понедельник 

15.00-17.00 

Среда  

15.00-16.00 

Четверг 

15.00-17.00 

Мини-футбол Знак М. А. Понедельник 

15.00-16.30 

Вторник 

16.30-18.00 

Среда  

15.00-16.30 

Четверг  

16.30-18.00 

Исследовательская лаборатория Роман Л. А. Вторник  

14.00-15.00 

Физика в природе  Фролова О. Л. Среда  

15.00-16.00 

Четверг 

15.00-16.00 

Волейбол 

 

Подлобников А. В. Понедельник 16.30-18.00 

19.30-21.00 

Среда  

16.30-18.00 

19.30-21.00 

Четверг 

 19.30-21.00 

Моров Е. М. Вторник  

15.00-16.30 

18.00-19.30 



Четверг  

15.00-16.30 

18.00-19.30 

Пятница  

17.00-21.00 

                                                                                          Общая диаграмма занятости детей. 

 

 
 

Реализуя задачи дополнительного образования, в школе созданы условия для свободного выбора и развития личности:  

Работает школьный краеведческий музей. 

Имеется компьютерный кабинет и медиалекторий. 

Создан 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. 87,2 % детей заняты во внеурочное время в различных 

кружках и секциях.  

      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.  

 

 

 

 

 

 



Занятость учащихся в системе дополнительного образования  

 

 
 

 

3. Общеинтеллектуальное  

 

Цель: Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

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 

 

 

 

4. Духовно-нравственное 

 

Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

Мероприятие Ответственный , 

руководитель 

Место Участники 

Краевая дистанционная олимпиада по школьному краеведению  Участники   

Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы» Губанькова В. В. 1 место Ложкин И., Ложкина Е., 

Дерменев В. 

Районный конкурс «Я с книгой открываю мир природы» Шаркова Е. Н. Призер  Крылова Е. 

8  Международный детский конкурс  «Интернешка»1, 2 тур Шаркова Е. Н.  Кудряшова М., Ладыгин Н., 

Платонов Л., Попкова С. 

Всероссийский конкурс по английскому языку «Одаренные 

дети» 

Алексеева З. С. 3 место Мананкова К. 

Районный творческий конкурс по легоконструированию 

Легомарафон – «Оружие победы» 

Александрова В. И.   

Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив 

«Мой край – мое дело» 

Фролова  О. Л. 

 

Лебедева С. В. 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель  

Корявская Е. 

Радченко В. 

Чуркина Ю. 

Муниципальный этап «Ученик года» Попелышко В. Н., 

Булович К. И. 

Победитель Ложкина Е. 

Районная игра «Умники и умницы»  1 место Ускова К., Ложкина 

М.,Мананкова К. 

Международный конкурс «Иноземка». Блиц- олимпиада 

«Великие Россияне» 

Рейфегерст Е. А 1 место Макаров В. 

Районная научно-практическая конференция» «Страна чудес – 

страна исследований» 

Сандакова С. В. Участники  Быковская А., Еремина А., 

Шумеев И., Сивохина П., 

Антонова Д. 



 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции-«становиться лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими в решении общих 

проблем; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Формы работы:  

 детское волонтерское движение «Надежда», «Обелиск»;  

 акции; 

 -профилактические беседы; 

 уроки истории, обществознания; 

 классные часы;  

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

   В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит духовно-нравственному  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 

Мероприятие Ответственный , руководитель Место Участники 

Конкурс детского рисунка, 

посвященный 25-й годовщине 

создания МЧС России 

Сандакова С. В., Лебедева С. В., 

Александрова В. И., Фролова О.Л., 

Знак М.А. 

Участники   

Муниципальный этап конкурса на 

знание государственной символики 

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

Губанькова В. В. Кондратенко Т. А., 

Шинкевич Л. В. 

Торопова Д. - 

победитель 

Торопова Д., Дубатова Е., 

Мананкова К., 

Ложкина М., 

Догадина А., 5 «б» кл. 

Краевой конкурс школьных сайтов 

«Героическая летопись 

Красноярского края» 

Губанькова В. В., Кондратенко Т. А., 

Агафонова Н. В., Булович К. И., 

Александрова В. И., Попелышко В. 

Н., Рейфегерст Е. А. 

Участники  Торопова Д, Тимохина Л. 



 20 ноября  Всероссийский День правовой помощи детям 

 Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» (9, 11 класс) 

 Всероссийский интернет - урок «Доброты» 

  Акции «Будь богаче-принимай других», «Урок толерантности», «Мы против СПИда», «Остановим насилие против детей», «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя добра», «Живая память», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Молодежь выбирает жизнь»                                                                                                                             

 Февраль встреча со старшим  преподавателем международного менеджмента управления персоналом Аграрного университета конфликтолог 

Краснопеев Дмитрий 

 Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» 

Районный литературно-творческий 

конкурс «Почему я не буду курить» 

Сандакова С. В. Участница  Калистратова С. 

Краевой конкурс «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

школьников» 

Агафонова Н. В. Губанькова В. В. Участники   

Муниципальный этап краевого 

конкурса социальных инициатив 

«Мой край – мое дело» 

Фролова  О. Л. 

 

Лебедева С. В. 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель  

Корявская Е. 

Радченко В. 

Чуркина Ю. 

Районный конкурс рисунка «Подвиг 

народа» 

Сметанина Л. П., Лебедева С. В., 

Рейфегерст Е. А., Александрова В. 

И., Шинкевич Л. В. 

 Участники – Карепанова А.,Лапицкая М., 

Летунова Е., Ложкина Е., Ложкина 

Н.,Павлович А., Рахманова К., Сафронова 

Е., Калистратов И., Журавлева А. 

Международный творческий конкурс  

«Моя Родина-Россия 

Кондратенко Т. А. Участники  Чунчель Н., Жилина К., Петухова В. 

Международный конкурс 

«Победа.ру»  

Рейфегерст Е. А. 1 место Макаров В. 

Классные часы:  

- Разъяснение уголовной ответственности несовершеннолетних» 

- «Разъяснение положений Закона Красноярского края «О защите прав ребѐнка» 

- «Профилактика безопасности дорожного движения» 

- «О вреде алкоголя на подрастающий организм» 

- «Терроризм»  

- «Безопасность на дорогах» 

-«Наркомания знак беды». 

-  «Современный мир и терроризм» 

- Милосердие – лучшее качество человека» 

- «Уроки семейных ценностей». 

- «Культура интимных чувств» 



 С 13 по 30 апреля «Открытый урок», посвященный безопасности жизнедеятельности  

 Классные  часы в начальной школе «Агрессия младших школьников», «Человек родился»; среднее и старшее звено «День памяти 

Холокоста»,    *Психологические  часы для учащихся 5-х классов по адаптации к обучению в среднем звене школы; социометрия в 5-х 

классах; в среднем и старшем звене проводилась подготовка профориентационная «Изучаем себя», «Изучаем профессии». Участие в 

месячнике по профориентации в школе; 

 Адаптационные занятия  с первоклассниками, диагностические занятия (краевое тестирование ) с учащимися 1-4 классов,  проводились 

групповые занятия   «Изучение самооценки первоклассников», «Особенности адаптации первоклассников»;  участие психолога школы на 

собрании в 1 классе «Первый раз в первый класс» 

 

Большую работу в этом направлении проводит руководитель школьного краеведческого музея  Тауринскас В. В.. Основные направления работы 

школьного музея: 

1. Экскурсионное - проведение обзорных и тематических экскурсий по школьному музею 

2. Поисково-исследовательское - работа с документами, в архивах и т.д. 

3. Краеведческое - проведение бесед, лекций, классных часов 

4. Участие в смотрах-конкурсах школьных музеев  

5. Встречи с ветеранами - уроки мужества, концерты для ветеранов 

6. Праздники, интегрированные уроки, мастер-классы, интерактивные занятия, театрализованные мероприятия 

   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   

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.  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. Тем не менее, в новом учебном году работа по патриотическому воспитанию 

должна быть продолжена. 

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

молодежи.  

      На конец учебного года - 381 учащихся. Из них: 

-   детей из  малообеспеченных  семей- 363  

- многодетных семей- 21, (количество детей в семьях -80) 

- детей, состоящих на учете в ПДН - на начало года - 5 

- на конец года – 3  

- учащихся, состоящих на  внутришкольном контроле -24(по окончанию года -20)  

- семьи в социально- опасном положении - 19 

- родители, состоящие на  учете в ПДН – 6 

 - детей-инвалидов – 8 

- семьи, имеющие опекаемых детей – 27 

     В течение учебного года администрация школы, социальные педагоги, классные руководители, психолог  работали в сотрудничестве: 

- с  подразделением по делам несовершеннолетних (Матросова А.С, Летунова Н.В.) проведение профилактических бесед с детьми, состоящими на 

внутришкольном контроле, индивидуальные беседы с нарушителями правопорядка и устава школы и их родителями, участие на педсоветах,  

- с центром  социальной  помощи семье и детям  «Тюхтетский» (Догадина М.Ю., Любашкова А.А., Дернова М.В., Козлова О.Г., Свидрицкая 

О.П)– проводились совместные рейды по семьям, психологические тестирования и беседы с учащимися,  проводились классные часы; 

- с  отделом социальной защиты населения (Соболева Ю.А.) выполнение закона о всеобуче; 

- с  отделом по вопросам семьи, материнства и детства районной администрации (Савченко О.В., Лапицкая Ю.) - посещение квартир опекаемых 

детей. 

         Для выполнения намеченных задач использовались различные формы работы, одной из которых является посещение квартир семей, 

находящихся в социально- опасном положении; семей опекаемых; семей, чьи дети стоят на внутришкольном контроле. Таких посещений было 95. 

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

второго полугодия 24 обучающихся, а на конец года осталось 20  обучающихся. Дети из малообеспеченных семей и стоящие на внутришкольном 

контроле  получают бесплатное питание, обеспечены учебниками. 



         Ежедневно осуществляли контроль  посещаемости  детей стоящих на внутришкольном контроле. С ребятами, допускающими пропуски без 

уважительной причины, работали индивидуально: 

* проводили профилактические беседы, 

* встречались с  родителями,  

*беседовали с классными руководителями,  

*отражали информацию в голосе дежурного, а также приглашали их на заседания комиссии по ПППН под  протокол. В течение года состоялось  28 

заседаний комиссии, где разбирались ученики не только за пропуски, но и за поведение и успеваемость. На заседания приглашали и родителей. 

В течение учебного года были организованы встречи учеников с работниками полиции для проведения  классных часов  по темам:  

 «Правовой статус ребѐнка»- 1-4 кл, 

  «Умение жить среди людей» -5-6кл 

 «Школьная жизнь и закон»-7-9кл. 

  «Закон должны соблюдать все», «Свобода и ответственность»-8-11классы 

      

 
        В 2015-2016 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  Кудряшова М.  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. Особенно активны были 8 «Б», 6«А», 7 «А», 9 «А», 10 классы. 



 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на еѐ основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 формировать: 

-  навыки позитивного коммуникативного общения; 

-  представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-  потребность ребѐнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

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. 

        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. Многократные победители районных, зональных  мероприятий, 

участники краевых мероприятий. 



     В этом учебном году стали победителями краевого этапа Всероссийского конкурса на лучшую образовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе». 

                                                                                 2015-2016 учебный год 

 

 

Мероприятие Ответственный 

, руководитель 

Уровень Место Участники 

Районные соревнования по 

легкой атлетике 

 район 1,2,3 место Усынин Д., Бурцев В., Роман А., Гузов Д., Баракин С., 

Чернявский Н., Радченко Д., Игнатюк А., Ермолович В., 

Скворцов И., Немцев А., Шестеренков А., Кибисров Д., 

Быховский А., Турков Д, Колесник А., Овчаров А., Михеев В., 

Кудрицкий А., Дудко А., Тихонов А., Быковский И., Михневич 

Н., Шумеев И. 

Первенство района по 

волейболу 

Моров Е. М., 

Подлобников 

А. В. 

район 2м.-девушки 

3м. - юноши 

Апронович ., Подлобников А., Золотухин А., Французенко С., 

Овчаров А., Сидоров А., Макаров В., ШутылеваА., Марьясрва 

К., Великанова Е., Богинская О., Артюхович В., Рыбалова А., 

Рейфегерст А., Сосункова А. 

Районные соревнования по 

шахматам 

Подлобников 

А.В. 

район 3м –

командное 

1м.- 

Шахнетдинов 

А.,  Кротов С. 

Немцев А., Шахнетдинов А., Быковская А., Кротов С. 

ШСЛ Настольный теннис Знак М. А. район 1м Рейфегерст А., Немцев А., Куртиш Ю., Гопанцов И., Беляев А. 

Районная военно-спортивная 

игра «Тюхтетский маневр» 

2015, посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Подлобников 

А. В. 

район 3м Дудкин Ю, Демко Р., Алексеев А., Макаров В., Кориш И. 

ШСЛ волейбол Подлобников 

А. В. Моров Е. 

М. 

район 1 место Апронович Д., Пдлобников Д., Французенко С., Золотухин А., 

Якутенок Н., Гопанцов И., немцев А., Селезов В., Талаев А., 

Рейфегерст А., Марьясова К., Шутылева А., Щеглова И., 

Артюхович В., Куртиш Ю., Дурандина Е. 

ШСЛ коньки Знак М. А. район 1-2м Кириенко Е., -1м 

 Чернявский Н., -1м. 

Кондратьев Р.- 2мм 

ШСЛ лыжи Подлобников 

А. В. 

район 1-3м 1 м.- Кибисова В., Журавлева А., Колесник А., Кибисов Д. 

2м. Арвинти Т., Курий Ю., Скворцов И., Минаев И.,  



3м. – Быховский А., Грицких М., Новолаев Ф. 

Новогодний турнир  по жиму 

лежа (паурлифтинг) 

 район  Алексеев А., Сидоров А., Макаров В., Французенко С., 

Золотухин А. 

Зональные  соревнования 

«Школьная спортивная лига» 

по настольному теннису 

Знак М. А. зона 7м Гопанцов И., Беляев А., Немцев А., Рейфегерст А., Куртиш Ю. 

ШСЛ Зональные 

соревнования по волейболу г. 

Ачинск 

Моров Е. М. зона 3м Шутылева А., Марьясова К., Богинская О., Артюхович В., 

Рейфегерст А., Куртиш Ю., Дурандина Е. 

ШСЛ районные 

соревнования по баскетболу 

Подлобников 

А. В. 

район 3м Макаров В., Михеев В., Сидоров А., Овчаров А., Турков А., 

Апронович Д., Подлобников А., Французенко С., Золотухин А. 

ШСЛ соревнования по 

баскетболу 

Знак М. А. район 3м Шутылева А., Попкова С., Хисматулина А., Дудко А., 

Артюхович В., Воробьева Е., Сомункова А., Челушкина Д., 

Тихонова А. 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

 

Петров А. В. 

район 2м Турков А., Корявская Е., Михеев В., Козлова К., Роман А., Кулык 

А. 

Районные соревнования по 

волейболу. Кубок года 

Моров Е. М., 

Подлобников 

А. В. 

район 1м.,1м., 2м. Шутылева А., Марьясова К., Богинская О., Великанова А., 

Артюхович В., Рейфегерст А., Куртиш Ю., Дурандина Е., 

Щеглова И. 

Макаров В., Овчаров А., Подлобников Д., Французенко С., 

Апронович Д., Золотухин А., Беляев А., Гопанцов И., Талаев А., 

Селезов В., Якутенок Н., Евменов М., Новолаев Ф., Кышларь Р. 

Президентские соревнования Подлобников 

А., Знак М. 

район 5 класс -3м 

командное 

6 класс- 1 

командное 

7 класс- 1м.. 

8а – 1м., 8б – 

2м 

 

Дзалба Д. -3м, Журавлева А.-1м., Тихонович Г.-3м., Матыцин Д.-

2м., Турков Д.-1м., Кибисов Д.-1м, Кибисова В.-1м., Кондратьев 

Р.-3м 

Президентские соревнования Подлобников 

А. В. 

район 1м  Михеев В., Сидоров А., Федосова А., Шестеренкова В., 

Золотухин А., Французенко С., Попкова С., Кудряшова М., 

Овчаров А., Турков А., Радченко В., Сосункова А., Дзитоева О., 

Воробьева Е. 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам. Закрытие 

Подлобников 

А. В. 

район 1,2,3 м 1м- Новолаев Ф., Кибисов Д., Курий Ю.,  

2м- Усынин Д., Быховский А., Минаев И., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагога - психолога в этом учебном году проходила по следующим направлениям деятельности: 

Психологическая диагностика 

 1. Психологическая  диагностика  будущих первоклассников,  В июне 2015 года проведена работа с  будущими первоклассниками, которые не 

посещали дошкольные образовательные организации (неорганизованные учащиеся), даны рекомендации родителям и учителям. Психологическая 

диагностика будущих первоклассников 2015-2016 учебного года будет проведена в августе месяце, в связи с переносом подготовки 

первоклассников. 

  2.  Психодиагностика адаптации первоклассников. Проведены первичные обследования учебной мотивации  в сентябре (рисунок на школьную 

тему), динамическое обследование учебной мотивации (анкета). В сентябре проведена психологическая диагностика первоклассников, 

организованная  краевым центром оценки качества образования.   Совместно с учителями проведены тестирования детей 1-4 классов, анкетирование 

зимнего сезона 3м- Боков П., Скворцов И., Грицких М, Павлович А. 

Шестеренков А., Матыцин Д., Калистратов И., Науменко Н., 

Апронович В., Молочков Г., Тишковский В., Калистратов И. 

Президентские состязания Знак М. А., 

Подлобников 

А. В. 

район 1, 2, 3м 5 класс – 3 место командное 

Дзалба Д. – 1м лич. 

6 класс - 1 место командное 

Журавлева А. – 1м 

Тихонович Г. -3м 

Матыцин Д. – 2м 

Турков Д. – 1м 

7 класс – 2  место командное 

Кибисов Д.-1м 

8а  класс – 1  место командное 

8б класс - 2 место командное 

Кибисова В. -1м,  

Кондратьев Р.-3м 

 

Районные соревнования по 

легкой атлетике 

Подлобников 

А. В., Знак М. 

А. 

район 6кл. девочки – 

3м 

6кл. мальчики 

– 1м 

4кл. девочки -

2м 

4кл. 

мальчики-3м. 

8б мальчики- 

1 место 

Павлович А., Рахманова К., Подъельская С., Козлов Д., 

Кравченко С., Матросов С., Турков Д., Тихонович Г., Матыцин 

Д., Селезов В., Журавлева А., Рейфегерст С., Жилина К., 

Лапицкая М., Гузов Д., Дмитриев Д., Роман А., Кибисов Д., 

Усынин Д., Стрюков И. 



родителей. Все материалы направлены по электронной почте координаторам.  Выявлены учащиеся с низким уровнем  развития   познавательной 

деятельности. По результатам обследования вместе с учителями определены  и разработаны индивидуальные занятия с данными учащимися. 

        В нашей школе разработан методический комплекс (реестр психодиагностических методик) диагностики уровня  сформированности  УУД 

обучающихся в 1- х классах. Изучение самооценки первоклассников проводилось с использованием методики "Лесенка". Первичное обследование 

проведено в октябре, а повторное  в мае. Таким образом, мы можем  увидеть, насколько обучение в школе влияет на самооценку учащихся. В ходе 

адаптации выявились ребята, у которых нормальные показатели развития  интеллектуального   развития,  но  имеются проблемы поведения и 

контактов в школе, что в дальнейшем может отрицательно повлиять на обучение в школе. Это дало возможность  определить задачи на следующий 

учебный год по работе с классом. Также есть ребята, у которых наблюдается низкий уровень развития познавательной деятельности.  

3. Готовность к обучению в среднем звене школы включала интеллектуальный  компонент, мотивационный и поведенческий, то есть то, 

насколько ребенок чувствует себя учеником средней школы, готов к перемене условий обучения. Здесь  мы провели  анкетирование и смогли 

определить  учебную  мотивацию  и отношение ребят  к учебным предметам  и соотнести их с результатами 4 класса.  

4. Диагностика адаптации пятиклассников включала в себя определение уровня тревожности учащихся, определение уровня развития 

познавательной активности, социометрию. В результате были определены учащиеся, которые испытывают тревожность, связанную с переходом в 

среднее звено школы. Также, через социометрию выявлены ребята, которые занимают в классе различные статусы (звезды, предпочитаемые, 

отверженные, изолированные). По итогам диагностики прошли встречи с классными руководителями, педконсилиум, где были  определены пути 

решения выявленных проблем, даны рекомендации.  

 Тем более, что ситуация с адаптацией пятиклассником в этом учебном году непростая. Класс был разделен на  2  самостоятельных  класса. Ребятам 

пришлось адаптироваться еще и к новым отношениям в новых коллективах. Для некоторых это было очень непросто. 

      Ежеквартально проводятся психологические обследования ребят, стоящих на учете в ПДН.  Заполнены карты ИПР. 

  Также проводится  психологическое обследование детей на  районную  и школьную ПМПК. Это и ребята, которые проходят комиссию по 

инвалидности и дети, которых рекомендуют для прохождения комиссии по результатам школьной ПМПК. 

Коррекционно - развивающая деятельность 
   Включала в себя индивидуальную и групповую работу.  Индивидуально были проведены развивающие занятия с первоклассниками, 

проявляющими признаки школьной дезадаптации. Это беседы, упражнения, направленные на развитие познавательных процессов (внимания, 

памяти). Работа с трудными детьми предполагала определение причин девиантного поведения. Для этого дети прошли  диагностические 

обследования, выявляющие причины такого поведения (бродяжничества, уход из школы, воровство) и беседы.  

         По программе адаптации пятиклассников, в октябре проведен классный час по адаптации «Я- пятиклассник», где ребята могли показать, 

насколько они за месяц учебы узнали учителей, познакомились с новыми предметами, научились общаться в новых для них условиях. В конце игры 

все участники смогли написать пожелания своим учителям на импровизированной ромашке. 

       По запросу классного руководителя в 8 классе проведено групповое занятие «Лики любви», целью которого стало  формирование представления 

о любви как феномене человеческой жизни. Ребята походу занятия выявили, что же такое любовь, что о ней говорили мыслители и философы, что 

является основными компонентами любви, какая бывает любовь. Диалог с ребятами произошел. Некоторым было важно высказаться или дать свой 

ответ на вопросы. 

В 5- 6 классах в октябре проведены групповые занятия на тему «Учимся быть терпимыми» на развитие толерантности и эмпатии. 

      Психологический час «Как научиться жить без драки» для ребят 3 -х классов позволил познакомить их с понятием «конфликт», причинами его 

возникновения и стратегиями поведения человека в различных конфликтных ситуациях, а также обучил учащихся альтернативным способам 

разрешения конфликтных ситуаций. 



      Психологические  часы по профилактике суицидального поведения в 8 –х классах в этом году была посвящены  осознанию жизни как главной 

ценности, позитивному мироощущению человека. Занятия прошли с элементами психологического тренинга. 

 В 3-4 классах проведено групповое занятие на взаимопонимание в коллективе. 

          С  отдельными учащимися 1,2,3 -х   классов, испытывающих проблемы школьной адаптации, имеющими как проблемы коммуникации, так и 

проблемы, связанные с дефицитом внимания, разработаны  и проведены индивидуальные коррекционно- развивающие занятия на  развитие  

коммуникативных качеств и   внимания с использованием диагностического и развивающего инструментария, полученного в рамках проекта 

«Доступная среда». 

 

   Психологическое просвещение  
  В этом учебном году с целью психологического просвещения родителей, учителей во всех звеньях проведены родительские собрания по темам: 

- Особенности адаптации первоклассников «Первый раз в первый класс»; 

- Особенности адаптации пятиклассников; 

- Типы и стили семейного воспитания; 

- В 11 классе также проведено совместно с классным руководителем  родительское собрание, с презентацией Агентства занятости Красноярского 

края по наиболее востребованным профессиям в Красноярском крае. И результатами  анкетирования.  

Психологическое консультирование 
       В этом учебном году согласно плану и по заявкам классных руководителей  было проведено: 

- групповое  консультирование учащихся 9-11 классов по вопросам профессионального самоопределения; 

-   традиционное групповое консультирование родителей учащихся 1-х классов по результатам групповой психодиагностики,  краевого 

тестирование, познакомили родителей с результатами индивидуальных профилей.  

- индивидуальное консультирование родителей первоклассников по проблемам обучения и поведения ребят (запрос родителей); 

- родительское собрание с элементами тренинга  «Языки любви» (3 «Б» кл., 5 «Б» кл., 6 «Б» кл.), целью которого было осознание своих способов 

выражения любви к ребенку, формировать установки на саморазвитие, осознать эффективность используемых в общении с ребенком средств 

выражения любви. 

 

Работа с родителями 
 

         Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют родительские комитеты. 

Родительские собрания проводят классные руководители  согласно  запланированной  тематике. 

      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», «Новый год» и т.д. В течение года велась индивидуальная работа с родителями по созданию установки на совместную 



работу  с целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. Более активны родители в начальной школе, в среднем и 

старшем звене родители с  меньшим желанием включаются в воспитательный процесс, перестают ходить на родительские собрания. 

В следующем учебном году  необходимо: 

- продолжить работу с родителями по формированию информационно-просветительской, творческой, организационно-направленной деятельностьи. 

Мало удовлетворительной можно считать работу с семьей. Процент посещения родителями родительские собрания только в начальной школе 

удовлетворительный – 76%, в среднем же и старшем звене – 25%. 

- разнообразить формы вышеперечисленной деятельности 

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

2016-2017 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую 

активность в этом вопросе. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, активизировать ученическое самоуправление, 

создать условия для развития общешкольного коллектива. 

 Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 

 

 

                                                              Финансово – экономическая деятельность. 
 

 

 

Произведены ремонтные работы:  

 

1. Ремонт спортивного зала:  федеральный бюджет  –  2799266,32  руб. 

2. Косметический ремонт школы: местный бюджет  –   102400  руб. 

3.         Ремонт системы отопления:  

 местный бюджет-7118 рублей; 

 федеральный бюджет- 696169 рублей 

 

            По результатам участия в конкурсе на предоставление субсидии из средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации 

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 г.  

Приобретено  оборудование  для оснащения кабинета психологии; мобильный (переносной) пандус, развивающие, дидактические и ассоциативные 

игры; комплекты и наборы для проведения психологической диагностики на сумму  516200 рублей. 

 
 



 
 



Репутация МБОУ «Тюхтетская СОШ №1» 

 

 

 Интеграция учебного и воспитательного процесса на базе школьного краеведческого музея; 

 использование современных педагогических и информационных технологий в процессе образования; 

 применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания; 

 широкий охват качественным горячим питанием;  

 разнообразие форм обучения: очное, дистанционное, обучение на дому, экстернат; 

 создание и ведение  портфолио ученика для отслеживания успешности ребѐнка; 

 организация летнего отдыха и занятости детей; 

 наличие широкого выбора курсов выбору; 

 развитая система дополнительного образование; 

 социально-психологическое сопровождение учащихся; 

 участие в проекте «Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ОУ» 

 

  Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Перспективы развития учреждения 

В будущем учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя  школа №1» продолжит работу 

по теме: «Использование современных образовательных технологий с целью повышения качества образования и гармоничного развития личности». 

  

                                    Основные направления развития школы на 2016 - 2017 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. 


