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

реализации программ профильного обучения. На протяжении трех лет школа по рекомендации Министерства образования и науки Красноярского 

края вошла в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения  России». Школа в 2015 году стала победительницей и 

грантополучателем проекта «Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ОУ», в 2016 году – 1 место среди 

сельских школ Красноярского края во Всероссийском конкурсе на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру 

и спорт  „Олимпиада начинается в школе“. С 2017 года школа признана районной площадкой по реализации программы «Доступная среда» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

    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 2016-2017 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). 

 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); 

 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  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. 

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 администрации Тюхтетского района Красноярского края №232-р от 21.12.2015г.  

 Программа развития школы на 2012/2017 учебный год (Утверждена приказом Директора ОУ 01-04-36-1-2 от 29.06.2012г.) 

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

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


      образовательного процесса. 

Деятельность МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» в 2016-2017 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 2016-2017 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 ввведению 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 2016-2017 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); 

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.»  

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

 Программа развития школы на 2015-2020 года ( Утверждена приказом Директора ОУ № 301-а от 23.03.2015г.). 

 Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 2016-2017 учебного года  обеспечивает преемственность с планом 



МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1»  2015-2016 учебного года, и выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план МБОУ «Тюхтетская средняя 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 гумманизации образования и воспитания, 

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

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

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

В 2016-2017 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  

обучались 426 обучающихся. Окончили школу 69 учащихся (из них 38 получили аттестат об основном общем образовании, 31- аттестат о  

среднем (полном) образовании).   

Ложкина Елизавета - ученик 11 «А» класса получила  золотую медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца,  

Демко Дарья (11 «А»), Гуд Ольга (11 «А»), Корявская Екатерина (11 «Б») получили серебряные медали «За особые успехи в учении» и аттестат  

особого образца. 357 учащихся переведены в следующий класс. По окончанию учебного года  на «отлично»  успевали 16 учащихся (9 отличников  

в прошлом учебном году). Из них в 1-4- классах – 3 ученика (прошлый учебный год –1), в 5-9-х классах – 10 учеников  (6- прошлый учебный год, 

в 10-11-х классах – 3 (прошлый учебный год –1). 

 

Диаграмма сопоставления количества отличников за три учебных года( начальное звено) 

 

 

 
 

Диаграмма сопоставления количества отличников за три учебных года (среднее звено). 

 

 

 

 



                                                   Диаграмма сопоставления количества отличников за три учебных года (старшее звено). 

 

 

 

 
152 закончили на «хорошо» и «отлично»  (127 - прошлый учебный год). Из них в 1-4- классах – 75 учеников (65 - прошлый учебный год), в 5-9-х  

классах – 54 ученика (42 - прошлый учебный год), в 10-11-х классах – 23 учеников  (20- прошлый учебный год). 

 

 

                                                 Диаграмма сопоставления количества ударников за три учебных года (старшее звено). 

 

Средний показатель качества образования за 2016-2017 учебный год составил 38,3%,  что несколько ниже по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом  (38,4%).  

 

 



                                                    Сводная таблица качества знаний за период 2014-2017 учебных годов. 

 

         Параметры 

 

2014-2015 уч.  год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Количество учащихся 386  401 426 

Качество качества знаний (%)  38,4 38,3 39,44 

% успеваемости 100 99,25 98,36 

                                                 Изменение качества знаний учащихся (динамика за три года) по ступеням обучения. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

начальная 41,71 39,35 41,71

средняя 33,16 34,56 34,6

старшая 41,71 48 50,98
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Изменение качества знаний по классам (2-я и 3-я ступень) 

 

5а класс. Классный руководитель Алексеева З.С. (18 учащихся). 

100% 

успеваемость.  

 

5б класс. Классный руководитель Фролова О.Л. (16 учащихся). 

100% успеваемость. 
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6а класс.  Классный руководитель Александрова В.И. (15 учащихся) 

Как и в прошлом учебном году  Халимулин Роман отличник. Ударники: Ложкина Надежда (одна четвѐрка по математике за год, одна четвѐрка 

по английскому языку в четвѐртой четверти. Классному руководителю постоянно надо держать на контроле эту ученицу.), Машарова Елизавета, 

Росляков Илья, Рупшис Алина, Шагнетдинов Александр,  Баракин Дмитрий и  Дзалба Данила, который в 2015-2016 учебном году имел одну тройку 

на протяжении всего учебного года. 100% успеваемость. 

 

 
 

6б класс.  Классный руководитель Шинкевич Л.В. (15 учащихся). 

100% успеваемость. 

Если по прошлому учебному году в классе не было отличников, а ударниками были на протяжении всего учебного года: Антонова Дарья, 

Быковская Арина, Копендаков Вадим, Шумеев Иван, то в 2016-2017 учебном году Быковская Арина  - отличница, Антонова Дарья, Копендаков 

Вадим, Рупшис Дмитрий, Ерѐмина Ангелина, Сивохина Полина – ударники. Шумеев Иван (математика) и Шаров Александр (русский язык) имеют 

по этим предметам «3», а по остальным четвѐрки и пятѐрки. 
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7а класс. Классный руководитель Лебедева С.В.  (22 ученика). 

Успеваемость 100%. 

Отличницей осталась Рейфегерст Светлана. Из ударников (прошлый учебный год) добавилась Лапицкая Мария. Ударники: Утко Екатерина,  

Журавлѐва Алина, Тихонович Георгий; добавились по 2016-2017 учебному году в этот список 

Козлов Кирилл и Скороход Ярослав. 
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7б класс. Классный руководитель Анисимова Л.В. (19 учащихся). 

Успеваемость 100%. 

Отличников нет. Ударниками в течение года был: Малявко Дарья, Андреева Екатерина, Анисимов Андрей. С четвѐртой четверти добавились 

Булатова Алина и Казютин Никита. На постоянном контроле классного руководителя Бирюков Сергей, Воробьев Сергей и Козлов Илья – 

нарушители дисциплины и неуспевающие по одному или нескольким предметам в четвертях. 

  

 

8а класс. Классный руководитель Рейфегерст Е.А. (24 ученика) 

Успеваемость 100%. 

За год Щеглова Ирина и Ускова Ксения – отличницы. Ударники: Артюхович Валерия, Гопанцов Игорь, Дурандина Елизавета, Зуевич 

Маргарита, Рейфегерст Алина, Ложкина Анна, Мазурова Влада, Науменко Никита. Из этого списка выбыла Куртиш Юлия, имеющая «3» по 

русскому языку и Якутѐнок Никита, имеющий «3» по химии. На постоянном контроле: Солодков Александр и Береснев Александр (страдает и 

дисциплина и успеваемость). Учителям-предметникам обращать особое внимание на Щеглову Ирину и Ускову Ксению, это очень способные 

ученицы, которые могут учиться только на отлично, но как показывает диаграмма в 4 четверти они не были отличницами (Щеглова Ирина имела «4» 

по физике, а Ускова Ксения имела «4» по химии. С этими ученицами нужно дополнительно работать, провести мониторинг по предмету, выяснить 

какие трудности и пробелы в знаниях и помочь ликвидировать их. 



 
 

8б класс. Классный руководитель Знак М.А. (18 учеников). 

Успеваемость за год - 100%. Класс очень трудный и по успеваемости и по дисциплине. За год 1 ударник – Цибулько Константин С одной «3» 

успевает Домоносова Вероника.  

 За 1 четверть было трое неуспевающих: Ермолович Владислав – биология и химия, Путров Никита – русский язык, литература, биология и 

химия, Сосунков Никита - русский язык, литература, биология и химия. Успеваемость составила – 82,35%.  

 2 четверть двое неуспевающих: Путров Никита – информатика и иностранный язык и Иванюк Андрей – иностранный язык. Успеваемость 

составила 88,23%.  

 3 четверть вновь двое неуспевающих и опять  Путров Никита – русский язык, иностранный язык и химия, Сосунков Никита - иностранный 

язык и биология. Успеваемость – 88,23%.   

 В 4 четверти успевали все. 

 
Необходимо продолжить работу и классному руководителю, и социальному педагогу, и психологу, и учителям-предметникам, как с учениками, так 

и с родителями. В течение учебного года, когда был жѐсткий контроль тогда и был положительный результат. Еженедельный мониторинг 

посещаемости уроков, оценок, дисциплины со стороны классного руководителя и социального педагога. Тесная связь с родителями, чтобы они были 

в курсе школьных дел их детей (не только со слов их детей)! 

0 10 20 30 40 50

1 четверть

3 четверть

год

качество знаний

качество знаний

0 2 4 6

1 четверть

4 четверть

качество знаний

качество знаний



 

10 класс. Классный руководитель Шаркова Е.Н. (20 обучающихся). 

100% успеваемость. 1 отличница – Кудряшова Мария. 6 ударников: Апранович Даниил, Карабанова Екатерина, Квашенко Анастасия, Попкова 

Софья, Степаненко Ирина (две четвѐрки за год), Тимотыш Николай. 4 учащихся имеют одну «3» за год: Беляев Артѐм (русский язык), Колесник 

Алексей (русский язык), Крылова Екатерина (русский язык) и Французенко Сергей (химия). 

 
 

Учителям-предметникам в 11 классе необходимо  с начала учебного года готовить учеников к сдаче ЕГЭ, более серьѐзно подходить к 

мониторингу качества знаний и успеваемости каждого ученика, проводить тренировочные и диагностические работы,  используя банк заданий 

системы СтатГрад,  классному руководителю вести мониторинг успеваемости, посещения уроков, поддерживать тесную связь с родителями.  

         Итоговая аттестация 4,9,11классы 

4 классы. 

В 2016-2017 учебном году выполняли Всероссийские контрольные работы и краевые контрольные работы. Результат следующий: 

мониторинг овладения обучающимися навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров (краевая диагностическая работа по 

оценке уровня форсированности читательской грамотности в 4-х классах. 

В 4-х классах обучается 40 учащихся.  Выполняли работу – 39 учащихся 

Показател Успешность 

выполнения всей 

работы (% от 

Успешность выполнения заданий по группам 

умений (% от максимального балла за задания данной 

группы) 

Уровень достижений 

0 10 20 30 40
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качество 
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и 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

максимального балла за 

всю работу) /человек 

 

 

Общее понимание 

и ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Повыш

енный 

Баз

овый 

Понижен-

ный 

Недостаточ-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 «А» 

22 

обучающихся 

100%-75% -     8 

74% - 34% -     14 

33%-23% -       0 

22% и ниже -  0  

100%-75% -     12 

74% - 34% -     10 

33%-23% -       0 

22% и ниже -  0  

100%-75% -    6 

74% - 34% -    13 

33%-23% -      3 

22% и ниже - 0   

100%-75% -    8 

74% - 34% -    13 

33%-23% -      1 

22% и ниже - 0  

7 15 0 0 

4 «Б» 

17 

обучающихся 

100%-75% -     0 

74% - 34% -     6 

33%-23% -       4 

22% и ниже -  7  

100%-75% -     2 

74% - 34% -     8 

33%-23% -       2  

22% и ниже -  5  

100%-75% -    0 

74% - 34% -    5  

33%-23% -      3 

22% и ниже - 9     

100%-75% -    1 

74% - 34% -    4 

33%-23% -      5 

22% и ниже - 7   

0 8 4 5 

Итого по 

4-м классам 

100%-75% -     8 

74% - 34% -     20 

33% - 23% -     4   

22% и ниже -  7   

100%-75% -     14 

74% - 34% -     18 

33%-23% -       2  

22% и ниже -  5     

100%-75% -    6 

74% - 34% -    18 

33%-23% -      6  

22% и ниже - 9   

100%-75% -    9 

74% - 34% -   17 

33%-23% -     6 

22% и ниже - 7   

7 23 4 5 

Показатели, по которым представлены результаты: 

1.Сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией - успешность выполнения всей работы. 



   Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение работы по читательской грамотности  (по 100 бальной 

шкале).   

  Раздел 1. 

2.Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий по группам умений. 

   Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение заданий каждой группы умений (по 100 бальной шкале).   

   Разделы 2,3,4. 

3.Уровни достижений. Система оценки сформированности  метапредметных результатов с учѐтом уровневого подхода, принятого в ФГОС,  

   предполагает, выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы  

   с учащимися. 

   4 уровня: недостаточный (22% и ниже), пониженный (33% - 23%), базовый (74% - 34%) и повышенный (100% - 75%).  

   Исходя из этого,  повышенный уровень по читательской грамотности имеют (раздел 5) -  7 учащихся  (24,14%) 4 «А» класса (Берклей Илья, Кориш  

   Виктория, Кротов Семѐн, Подземельный Юрий, Савченко Данила, Усков Василий); базовый уровень (раздел 6) – 15 учащихся 4 «А» класса и 6  

   учащихся 4 «Б» класса (48,72%); пониженный уровень  (раздел 7) – 4 ученика  (10,25%) 4 «Б» класса (Галкина Светлана, Никитин Денис, Трацук 

   Кристина, Федюшин Максим); недостаточный уровень  (раздел 8) – 5 учащихся  (16,89%) 4 «Б» класса (Козицина Дарина, Козлов Максим, Малева  

   Анастасия, Сикиржицкая Алина, Тишковский Виталий). 

   Переводить результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности в 5-балльную отметку было не рекомендовано, т.к. это  

   метапредметные результаты, которые подлежат только качественной оценке. 

Групповой проект. 

Мониторинг развития навыков сотрудничества со сверстниками при осуществлении проектной деятельности (краевая диагностическая работа 

«Групповой проект» в 4-х классах). 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 «А» класс, 2016/2017 уч. год) 

          

Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
79,29% 77,05% 

Регулятивные действия 72,27% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 
88,07% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 96,78% 



Повышенный 40,91% 48,00% 

4 «А» класс 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый 
Повышенны

й 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 59,09% 40,91% 

 

 

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

Для описания достижений обучающихся были установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный.  

№ Уровень  Критерии выделения 

1 Ниже базового Более чем по одной позиции регулятивных или коммуникативных действий получено 0 баллов. 

3 Базовый  Выполнено два условия:  

1) по всем позициям регулятивных действий, кроме любой одной, получен 1 балл или более;  

2) по всем позициям коммуникативных действий, кроме любой одной, получен 1 балл или более.  



4 Повышенный  Выполнено три условия:  

1) по всем позициям получен 1 балл или более;  

2) получено не менее 8 баллов за регулятивные действия;  

3) получено не менее 6 баллов за коммуникативные действия. 

Результаты выполнения группового проекта по 4 «Б» классу, 2016/2017 уч.год 

          

Групповой проект 
Среднее значение по классу 

(%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
80,25% 77,05% 

Регулятивные 

действия 
74,44% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 
87,50% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 96,78% 

Повышенный 72,22% 48,00% 

4 «Б» класс 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый 
Повышенны

й 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 27,78% 72,22% 



 

Ниже базового Базовый  Повышенный  

 

9а и 9б класс. Классные руководители: Булович К.И. (21 учащийся) и Сандакова С.В. (17 учащихся) 

ОГЭ 

Качество знаний предметам 

Предмет Качество знаний Средняя оценка по 

предмету 

Учитель 

Русский язык (9а класс) 47,62% 3,67 Булович К.И. 

Русский язык (9б класс) 47,06% 3,47 Луговая С.В. 

Русский язык (по двум классам) 47,37% 3,58  

Математика  (9а класс) 38,09% 3,29 Тишковская Е.Н. 

Математика  (9б класс) 17,65% 2,94 Сандакова С.В. 

Математика (по двум классам) 28,95% 3,13  

Обществознание  15,79% 2,42 Рейфегерст Е.А. 

Химия  80,00% 4,2 Анисимова Л.В. 

Биология  66,67% 3,75 Анисимова Л.В. 

География  7,69% 3,08 Матросова Л.Н. 

История  40,00% 4,00 Рейфегерст Е.А. 

Физика  71,43 3,71 Фролова О.Л. 

11 классы. ЕГЭ. 

11а класс. Классный руководитель Попелышко В.Н. (18 обучающихся). 11б класс. классный руководитель Губанькова В.В. (13 

обучающихся). 



По решению педагогического совета все учащиеся одиннадцатых классов были допущены к государственной итоговой аттестации. Ложкина 

Елизавета (ученица 11а класса)  – золотая медалистка. С «серебром» закончили: Демко Дарья (11а класс), Гуд Ольга (11а класс) и Корявская 

Екатерина (11б класс).  

Для получения аттестатов все учащиеся сдавали русский язык и базовую математику. Кроме этого по выбору: профильную математику, 

обществознание, физику, биологию, историю, английский язык и литературу. 

Рейтинг предметов в 11-х классах (% от общего числа учеников): 

 

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 18 24 (для 

получения аттестата) 

30 93 18 - 

Александрова В.И. Русский язык 13 24 (для 

получения аттестата) 

43 76 13 - 

Тишковская Е.Н. Математика баз. 31 оценка  «3» -10, «4» - 14, «5» - 7 31  

Тишковская Е.Н. Математика проф. 13 27 23 56 12 1 

Анисимова Л.В. Биология  4 36 43 55 4 - 

Алексеева З.С. Английский язык 2 22 35 67 2 - 

Фролова О.Л. Физика  4 36 38 51 4 - 

Губанькова В.В. Обществознание  22 42 20 68 14  

Губанькова В.В. История  2 32 38 75 2  

Попелышко В.Н. Литература  1 32 68 68 1  

       В этом учебном году выпускники сдавали: 

русский язык – 31 обучающийся,  



математика профильная – 13 обучающихся, 

математика базовая – 31 обучающихся, 

биология – 4 обучающихся,  

физика – 4 обучающихся, 

история – 2 обучающихся, 

обществознание – 22 обучающихся,  

литература – 1 обучающийся, 

английский язык – 2 обучающихся. 

 

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

 необходимость сдачи экзамена для поступления в ВУЗ; 

 лѐгкость при изучении; 

 уверенность учащихся в своих знаниях; 

 ответственность учителя при подготовке учащегося к экзамену. 

                                                                   Результаты сдачи ЕГЭ за последние четыре года 

  Учебный 

год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

     

Предметы  

Всего учеников - 28 Всего учеников - 25 Всего учеников - 13 Всего выпускников - 31 

Сда

вали 

экзамен 

Ср

едн. 

балл 

М

иним. 

балл 

Сд

авали 

экзамен 

Ср

едн. 

балл 

(оценка) 

Ми

ним. 

балл 

Сд

авали 

экзамен 

Сре

дн. балл 

(оценка) 

Ми

ним. 

балл 

Сд

авали 

экзамен 

Ср

едн. 

балл 

(оценка) 

Ми

ним. 

балл 

Математи

ка профильная 

28 50,

71 

20 6 48,

83 

27 8 37,

83 

27 13 42,

46 

27 

Математи

ка базовая 

   24 4 - 13 4 - 31 4 - 

Русский 

язык 

28 61,

67 

24 25 64,

04 

24 13 59 24 31 60,

40 

24 

Общество

знан. 

21 53,

57 

39 13 53,

45 

42 6 55 42 22 44,

40 

42 

История 6 56,

17 

32 8 46,

75 

32 3 52,

33 

32 2 56,

5 

32 

Физика 7 45,

86 

36 3 41,

33 

36 3 34,

00 

36 4 44,

00 

36 



Химия 0 0 0 4 52,

25 

36 1 36,

00 

36 - - - 

Информат

ика 

3 62,

67 

40 3 57,

33 

40 - - - - - - 

Биология 10 54,

18 

36 5 52,

20 

36 1 59,

00 

36 4 48,

00 

36 

Географи

я  

3 37,

33 

37 2 52,

50 

37 - - - - - - 

Литерату

ра  

2 56,

00 

32 - - - - - - 1 68,

00 

32 

Английск

ий  язык 

2 47,

50 

20 - - - - - - 2 51,

00 

22 

  Положительн

ая динамика 

 стабильность  Отрицательна

я динамика 

 

Из таблицы видно, что хуже, чем в предыдущем учебном году выпускники сдали обществознание, биологию. Положительная динамика  

наблюдается по математике профильной, русскому языку, физике, литературе, английскому языку, истории.  Стабильность по математике базовой.  

В школе в 2016-2017 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 (тестирование, индивидуальные беседы, акция «100 баллов победе», 

выступление на родительских собраниях);  

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

максимально приближенным к условиям экзамена. Для успешной ГИА 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 была 

проведена диагностическая  работа 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. Большой минус в том, что вариантов КИМ немного (максимум четыре) и 



учеников появляется  соблазн у кого-либо списать, происходит самообман учащихся и складывается некоторое обманчивое представление у 

учителя об уровне усвоения знаний. Но в основном результаты диагностических работ совпадают с результатами ЕГЭ и ОГЭ. 

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

 составление картотеки на трудных учащихся, постановка на внутришкольный учѐт; 

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

 организация самоподготовки и досуга учащихся в ГПД; 

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

тренировочных, контрольных, самостоятельных и диагностических работ; 

 дополнительные занятия (консультации). 

Рассмотренные факты по итогам 2016-2017 учебного года позволяют поставить  очередные задачи по профилактике школьной неуспешности и 

повышению качества обученности учащихся: 

Выводы: 

За  2016-2017 учебный  год  образовательные программы по всем предметам, спец.курсам, элективным курсам выполнены полностью и в 

полном объѐме, качество подготовки большинства обучающихся соответствует установленным требованиям, соответствует применяемых формам, 

средствам, методам обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Все учащиеся  9-11 классов получили аттестаты о  среднем  общем и основном общем образовании.  59% выпускников девятого класса 

собираются продолжить обучение в стенах своей школы, 41% пойдут в ПУ, техникумы и колледжи. 

Начальная школа. 

     Учителями были разработаны учебные программы, позволяющие обеспечить развитие познавательных процессов и мотивационно-

потребностной сферы личности. 

     Обучение в школе ведется по государственным программам, обеспеченными УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века». 

     В комплекты входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к современной учебной книге. При этом в 

них бережно сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет возрастных 

особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала и др.  Авторы учебников и учебных пособий взяли на 

вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего 

школьного возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребенка.  



   Учебный план и программы по предметам учитывают федеральные требования, передовой педагогический опыт; вариативный компонент 

плана обоснован, содержит описание воспитательных возможностей учебных занятий; детям предоставлена возможность выбирать занятия по 

интересам. Учебный план учитывает запросы родителей и ориентирован на развитие у детей коммуникативных, личностных УУД, а также духовно-

нравственное воспитание младших школьников и формирование основ безопасного поведения в быту. Вне зависимости от УМК обучающийся имеет 

возможность получить одни и те же знания, предполагаемые государственным стандартом. 

    В параллели 4-х классов введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (34 часа по 1 часу в неделю) представленный 

модулем «Основы православной культуры», который обеспечивает реализацию задач Программы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников и изучение которых создает условия для формирования у детей коммуникативной компетенции, морально-ответственного поведения в 

жизни человека и общества, толерантности и гражданской идентичности. Школа обеспечена учебно-методическими комплектами в соответствии с 

выбором родителей.  

Вывод:  

учебный план создавал возможность реализовывать повышенное качество образования по отдельным образовательным областям и был 

направлен на формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся. Контроль  выполнения  как теоретической, так и 

практической части программы осуществлялся администрацией школы регулярно по окончанию каждой четверти и учебного года. Отставаний и 

невыполнения учебных программ не выявлено. 

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

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

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в учебный план. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – 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 (совместно с МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», Тюхтетской детской школы искусств, в рамках которых реализуются 

следующие  направления деятельности: 

                                                          



  Организация внеурочной деятельности  в 2016-2017 учебном  году: 

№ Направления Название кружка, секции, 

факультатива.. 

Руководитель Место проведения Кол-во 

часов в неделю 

1  

 

 

Духовно-  

нравственное 

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

«ЛЕПКА» Артемьева О.О Тюхтетской детской 

школы искусств 

1 

«Основы изобразительной 

грамотности и рисования» 

Яндовко Г.А. Тюхтетской детской 

школы искусств 

1 

 

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

«Народная музыка» Майер М.В. Тюхтетской детской 

школы искусств 

1 

2  

 

 

 

 

Общекультурное 

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

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

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

«Очумелые ручки» Дробышева Н.М. МБОУ «ТСШ №1» 1 

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

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

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

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

4 Спортивно- 

оздоровительное 

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

5 Социальная  

деятельность 

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

 

 



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

Ресурсное обеспечение ВД 

     В работе школы идѐт опора на современные технологии в обучении и воспитании. Основной метод в работе учителя – исследовательский. 

Проектная деятельность очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения 

основ научно – исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, представляют свои 

проекты. В рамках недели окружающего мира прошѐл «Фестиваль проектов» с целью развития  интереса у учащихся   интеллектуальной творческой 

деятельности; навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и критически мыслить, использовать полученные знания на 

практике.  

Вывод: внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, 

его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Нетрадиционная 

форма проведения занятий позволяет интересно организовать досуг детей.  

Шестой год внедрения ФГОС показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем: 

 необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для организации занятий внеучебной деятельностью; 

 отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым  необходим дополнительный отдых.  

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.  

 

Кадровый ресурс Обеспеченность ИКТ Материально-технические ресурсы 

100% 100% 100% 



Выводы:  

Начальное образование реализуется по модели 1-4 и образовательным программам: УМК «Школа России» и УМК  «Школа XXI века» 

Внедрение здоровьесберегающих  образовательных технологий. 

В 2016-2017 учебном году  начальная школа  работала, строго соблюдая  нормы   СанПина:  

 уроки в 1 классах в 1 полугодии по 35 минут,  во 2 полугодии по  40 минут;  

 в сентябре и октябре в 1 классах ежедневно проходило  по 3 урока,  далее по  4 урока; 

 домашних заданий в 1 классе нет;  

 в 1 классах проводится  безотметочное обучение; 

 с целью повышения двигательной активности у обучающихся школы, помимо 2-х уроков физкультуры в неделю, введен  ещѐ 1 час  занятий;  

 на всех уроках используются физкультурные паузы, способствующие профилактике общего и зрительного утомления. 

     В течение 2016 - 2017 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Работа по ВШК была организована и проведена в 

соответствии с планом школы, составленным по всем основным направлениям учебной деятельности и утверждѐнным директором школы. 

          В данном учебном году контроль проводился по направлениям: 

 выполнение всеобуча;  

 внедрение ФГОС с 2011 учебного года; 

 уровень формирования УУД учащихся; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка к итоговой аттестации выпускников; 

 ведение школьной документации. 

Основные направления и формы контроля: 

 применение новых педтехнологий на уроках, применение форм и методов, направленных на мотивационную деятельность обучающихся, их 

соответствие целям и задачам урока; 

 место самостоятельной работы обучающихся, еѐ содержание, разнообразие и дифференциация, развитие средствами предмета универсальных 

учебных умений и навыков; 

 работа учителя над темой по самообразованию; 

 преемственность обучения - единое образовательное пространство (ДОУ - начальная школа – основная  школа); 



 классно-обобщающий контроль ; 

 оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков. 

        Все посещѐнные уроки проанализированы, рекомендации даны каждому учителю. 

Разнообразие форм и оперативность ВШК как одно из условий эффективной работы. 

        Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников образовательного процесса осуществляется на основе 

системного подхода. Ведется текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования. 

На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие выводы:  

в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и успешности. Сравнительные анализы успешности и качества 

знаний показали, что обучающиеся стабильно и результативно справляются с программным материалом по образовательным программам «Школа 

России», «Школа XXI века». 

        Мониторинг результативности работы начальной школы (1-4 классы) за три года 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 

2013-2014 41% 100% 

2014-2015 39% 100% 

2015-2016 40% 89% 

2016-2017 43,28 98,93% 

             Мониторинг результативности работы начальной школы по классам за 2016-2017 учебный год 

Класс Учитель  Качество знаний за год Успеваемость за год 

2 «а» Крупенич Е.Я. 42,31% 100% 

2 «б» Пищикова Н.Ю. 33,33% 100% 

3 «а» Роман Л.А. 44% 100% 

3 «б» Дробышева Н.М. 42,88% 100% 

4  «а» Стельмах Л.А. 63,64% 100% 

4 «б» Стрелковская А.В. 27,78 % 100% 

Если сравнивать качества знаний за последние два года, то: 

 



3 «а» класс (Роман Л.А.) качество знаний остаѐтся стабильным (44%) 
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3 «б» класс (Дробышева Н.М.) качество знаний учащихся выросло (с 25% до 42,88%) 
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         4 «а» класс (Стельмах Л.А.)  качество знаний учащихся выросло (47% до 63,64%) 
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4 «б» класс (Стрелковская А.В.)  качество знаний выросло (с 15% до 27,78%) 
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Использование учителями инновационных технологий обучения в начальной школе в 2016/2017 учебном году: 

 игровые технологии,  

 здоровьесберегающие технологии, 

 технологии уровневой дифференциации,  

 проектное обучение,  

 личностно-ориентированное обучение,  

 коллективный способ обучения,  

 система оценки "портфолио",  

 информационно-коммуникационные технологии.  

     Анализ использования новых технологий, полученный в результате посещения уроков в рамках мониторинговых исследований и 

анкетирования педагогов школы, позволяет сделать вывод об использовании в практике преподавания технологий адаптивной школы. В 2016 /2017 

учебном году достаточно активно использовались в образовательной деятельности инновационные технологии, в том числе проблемное обучение, 

медиаобразование и тренинговые технологии, способствующие формированию социально-личностных компетенций младших школьников. 

     Мастерство педагогов, влияющее на уровень и качество учебной деятельности учащихся,  обеспечивается повышением профессиональной 

компетентности. В современных условиях это возможно путѐм освоения новых педагогических технологий обучения и развития младших 

школьников, в том числе  информационных компьютерных технологий. Данные направления повышения мастерства педагогов осуществляются в 

рамках работы методических объединений. 

 

 



Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по внесению изменений и дополнений по результатам введения ФГОС. Особое внимание уделить оптимизации процесса 

развития личности одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.  

2. Продолжить повышение качества знаний учащихся по предметам путем применения индивидуального, дифференцированного и системно - 

деятельностного подходов и современных педагогических  технологий 

3. Продолжить систему работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению 

учащихся во внеурочную деятельность.  

4. Продолжить осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся с низкой мотивацией. 

5. Включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе мониторинга  недостатков. 

Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, обозначенных в программах. Спланировать 

работу ШМО учителей начальных классов по результатам муниципального, регионального мониторинга. 

6. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для выполнения социального заказа на предоставляемые школой 

образовательные услуги. 

                                                     Анализ методической работы школы в 2016 – 2017 учебном году 

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 2016- 2017 учебном году была продолжена работа над методической темой школы: 

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

      Деятельность методических объединений учителей школы строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на  создание условий, обеспечивающих совершенствование профессиональных, информационных компетентностей педагогов.  

 



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  2016-2017 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). 



 

    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, 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 

2016– 2017 учебный год 

 
№ 

п

/п 

ФИО 

педагога 

Место участия Тема конкурса Итоги участия 

1

. 

Анисимова Л.В. Участие во Всероссийской 

онлайн-конференции  

«Использование в школе электронных 

учебников» 

Сертификат 

2

. 

Сандакова С.В. Международный  

творческий конкурс 

«Победилкин» для педагогов. 

 

Номинация: «Родительское собрание»                           

Номинация: «Проекты» 

Призѐр – 3 место 

Призѐр в 2-х проектах – 2 ,3 место 



3

. 

Привидинюк Л.А. Проект РУСАЛ  Проект  «Островок радости» Участие  

 Тишковская Е.Н.  Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года 2017». 

«Учитель года 2017». Победитель 3 место 

4

. 

Кондратенко Т.А. 

Губанькова В.В. 

 

Краевой конкурс  

 

Отбор общеобразовательных организаций 

с высокими результатами обучения и | или 

имеющих опыт по организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

10 место из 26.  

 

5

. 

Агафонова Н.В. 

Знак Н.М. 

Краевой конкурс  

 

Конкурс по отбору общеобразовательных 

организаций (школ) для проведения 

мероприятий по пополнению фондов школьных 

библиотек и созданию школьных 

информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям. 

участие 

6

. 

Роман Л.А. Всероссийский онлайн-

конкурс Учи.ру. 

Конкурс «Самый активный учитель и 

класс» 

Благодарственное письмо 

Аттестация учителей в 2016-2017 учебном году: 

1.Пучкова Н.М., Сметанина Л.П., Крупенич Е.Я., Рейфегерст Е.А., Грицких Т.П. -  присвоена первая квалификационная категория  по должности 

«учитель» и «воспитатель»; 

2. Агафонова Н.В., Анисимова Л.В., Сандакова С.В. - присвоена высшая квалификационная категория  по должности «учитель».  

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 

Шинкевич Л.В. Результативность участия учащихся во 

Всероссийском конкурсе «Вопросита». Блиц-

олимпиада «Материаловедение». Область знания: 

Технология.   

 

Всероссийский Победитель 3 место - Быковская Арина 

(6б класс) 

Результативность участия во 

Всероссийском конкурсе «Вопросита». Блиц-

олимпиада «Материаловедение». Область знаний 

«Технология» 

 

Всероссийский  2 место – Кондратьева Валерия (6 «Б» класс) 

Результативность участия в муниципальном 

этапе конкурса «Юный модельер» 

 

Муниципальный 1 место 

Фестиваль «Таланты без границ». 

 

Зональный  Участие  

Анисимова Л.В. Результативность участия в международной 

онлайн-олимпиаде «Фоксфорд». IV сезон. 

Биология. 

Химия. 

Международный Дипломанты  

3 степени: 

Андреева Е. (7б), 

Щеглова И. (8а), 

Богинская О. (11а). 

Участники: 

Немцев А. (8а), Гопанцов И.(8а), Дудко А.(11б), 

Булаева К. (11а), Торопова Д.(11б) 



 

Научно-практическая конференция 

«Молодѐжь и наука» 

Муниципальный  Победители: Ложкина Надежда и Машарова 

Елизавета (ученицы 6 «А» класса), Немова 

Светлана (ученица 11 «А» класса). Были 

рекомендованы для участия в очном туре 

краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири». 

Кондратенко Т.А.  Участие в международном конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «День и 

ночь». 

Международный 4 участника 

Результативность участия во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Закружилась листва золотая» 

Всероссийский  2 место – Антонова Дарья (6б), 

2 место -  Утко Е.(7а) 

Участие в международном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства (для дошкольников, 

школьников и студентов) «Я рисую натюрморт» 

Международный Участие 6 учеников 

Результативность участия учащихся в 

международном конкурсе «Солнечный свет». 

Номинация: декоративно-прикладное искусство».  

Международный  1 место - Утко Екатерина 7 «А» кл. 

1 место – Ложкина Анна 8 «А» класс 

 

 

 

Сандакова С.В. 

Шаркова Е.Н. 

Результативность участия во 

Всероссийском конкурсе по математике «Ребус» 

Всероссийский   

 

 

17 – участники 

1 призѐр и 20 участников 

Агафонова Н.В. 

Александрова В.И. 

 

Булович К.И. 

Попелышко В.Н. 

Результативность участия в международном 

конкурсе по русскому языку «Кириллица» 

Международный Диплом 2 степени – Андреева Екатерина 

Диплом 1 степени – Халимулин Роман, 

диплом 2 степени – Артюхович Валерия 

Диплом 2 степени – Ложкина Мария,  

Мананкова Кристина, 



диплом 3 степени – Быковская Арина. 

Диплом 1 степени – Царькова Ангелина, 

диплом 3 степени – Гончарова Анастасия. 

Сандакова С.В.                                                                                                                                                                     Результативность участия в международном 

конкурсе творческих работ «Шаг в искусство» 

(для детей и молодѐжи).  

Номинация: «Пасха – 2016» 

Номинация: «Великой победе посвящается» 

Международный  2 место 

2 место 

Участие в международном конкурсе 

творческих работ «Шаг в искусство» (для детей и 

молодѐжи).  

Номинация: «И снова в школу» 

Номинация: «Мир моими глазами» 

Номинация: «Воспоминание о лете» 

Международный участие 

 

 

 

 

Попелышко В.Н. 

Булович К.И. 

Участие во Всероссийском социальном 

проекте «Страна читающая». 

Всероссийский Участие  

Попелышко В.Н. Всероссийский конкурс сочинений Региональный  Ложкина Елизавета (11 «А» класс) 10 место 

Булович К.И. 

Агафонова Н.В. 

Попелышко В.Н. 

Луговая С.В. 

Участие во Всероссийской акции «Страна 

читающая. Читаем Бунина» 

Всероссийский 3 участника (Дубатова Е., Ложкина М. (9а), 

Быковская А.(6б кл) 

Андреева Е.(7б) 

Ложкина Е.(11б) 

Калистратова С.(9б) 

Шаркова Е.Н. Результативность участия в краевой акции 

«Губернаторский дневник» 

Краевой  Победители: Ложкина Е.(10б), 

Дерменев В.(11 к.), 

Кудряшова М.(9а) 

Открытый чемпионат Красноярского края по чтению вслух среди 5-11 классов «Страница 17». 



Попелышко В.Н.  1 место – Царькова Ангелина (5 «Б») 

2 место – Ложкина Тамара (5 «Б») 

3 место – Квашенко Анастасия (10 класс) 

Александрова В.И.  1 место – Шутылева Анна (11 «Б»), Лапицкая Мария (7 

«А»); 

2 место – Ложкина Анна (8 «А»); 

3 место – Рейфегерст Алина (8 «А»), Шагнетдинов 

Александр (6 «А»). 

Булович К.И.   2 место – Дубатова Елена (9 «А»),3 место – Быковская 

Арина (6 «Б»). 

 

 

Булович К.И. 

 

Александрова В.И. 

 

Титова Л.А. 

 

Агафонова Н.В. 

Сметанина Л.П. 

Результативность участия в 

Общероссийской предметной олимпиаде 

«Олимпус» весенняя сессия – 2016) 

Всероссийский  

 

Дипломы лауреата (Ложкина Мария и Мананкова 

Кристина (8 «А» класс). 

Дипломы лауреата (Высоцкая Варвара (5 «А» 

класс), Ускова Ксения (7 «А» класс) 

Дипломы лауреата (Гончарова Анастасия, Ложкина 

Тамара, Чуркина Полина – 4 «А» кл.) 

Участие. 

Участие. 

Подлобников А.В. 

Знак М.А. 

ШСЛ. Баскетбол. Районный  2 место 

 Результативность участия в районных 

соревнованиях «Открытие зимнего сезона. 

Номинация: «Лыжные гонки» 

Районный   



 

Подлобников А.В. 

 

 

Знак М.А. 

 

1 место – 4 ученика, 

2 место – 1 ученик, 

3 место – 2 ученика. 

1 место – 2 ученика, 

2 место – 2 ученика, 

3 место – 1 ученик. 

 

 

Подлобников А.В. 

Знак М.А. 

Результативность участия в районных 

соревнованиях «Открытие зимнего сезона. 

Номинация: «Коньки» 

Районный   

 

2 место – 2 ученика. 

1 место – 2 ученика, 

2 место – 1 ученик. 

Шаркова Е.Н. Районный конкурс «Лидер» Районный Квашенко А.В. (10 класс) – 2 место 

Привидинюк Л.А. Результативность участия во Всероссийской 

олимпиаде по психологии «Психология без 

границ» 

Всероссийский  Призѐры: Ложкина Елизавета (11 «А» класс) и Тимотыш 

Николай (10 класс) 

 

 

Александрова В.И. 

 

 

Булович К.И. 

Результативность участия в международной 

предметной олимпиаде «Эверест». 

Международный  

 

Диплом победителя 2 место – Лапицкая Мария (7а),  

диплом победителя 3 место – Рейфегерст Светлана (7а). 

Диплом победителя 3 место –Быковская Арина (6б 

класс), диплом победителя 3 место – Мананкова 

Кристина (9а класс) 

Александрова В.И. Результативность участия во Всероссийской 

предметной олимпиаде «Пятѐрочка» 

Всероссийский Диплом 2 степени – Халимулин Роман, Диплом 3 



 

 

Булович К.И. 

 

Попелышко В.Н. 

Агафонова Н.В. 

степени – Ложкина Надежда, 

13 сертификатов участника. 

Диплом 2 степени – Дубатова Елена, 

9 сертификатов участника. 

Диплом 3 степени – 1 ученик, 11 сертификатов 

участника. 

1 сертификат участника. 

Александрова В.И. 

Булович К.И. 

Участие во Всероссийском социальном 

проекте «Страна Читающая» (читаем 

М.Ю.Лермонтова) 

Всероссийский  Ускова Ксения (8а класс) 

Александрова В.И. Участие во всероссийский детский 

литературный конкурс «Сказка в Новогоднюю 

ночь» 

Всероссийский Участие  

Александрова В.И. 

Булович К.И. 

Результативность участия во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

Всероссийский 1,2 место 

3 место 

Подлобников А.В. Результативность участия в зональных 

соревнованиях по волейболу в рамках ШСЛ. 

Зональный  2 место 

Моров Е.М. Результативность участия в районных 

соревнованиях по волейболу «Кубок года» 

Районный  1,1,3 место 

Подлобников А.В. Результативность участия в Президентские 

состязания  

Районный  В индивидуальном первенстве 4 первых места и три 

третьих места. 

Командное место – 1 и 3 место 

Роман Л.А. Результативность участия во Всероссийской 

онлайн - олимпиаде  по математике. 

Всероссийский  Платонов М., и  Тарасов Д.  - дипломы Учи.ру за 

успешное прохождение базового онлайн-курса по 

математике 

Роман Л.А.  Результативность участия в 

Межпредметной онлайн -олимпиада  

(математика, окружающий мир, 

предпринимательство, читательская грамотность) 

Всероссийский Диплом победителя – Фицай А. 

Похвальная грамота – Симоненко А. 

Сертификаты участников – Семен К.., Манакова Е.,  

ТарасовД., Платонов М. 



 

 

 

Александрова В.И. 

Булович К.И. 

Результативность участия в VI 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» (районный этап) 

Муниципальный   

 

2 место – Ложкина Надежда 

Сертификат - Рупшис Алина 

Сертификат – Шумеев Иван 

Сметанина Л.П. Районный экологический конкурс «Зелѐная 

планета». Номинация  «Социальный рисунок» 

Муниципальный Абакумова Алѐна- 1 место. Работа «Жизнь природы в 

твоих руках» 

 

Стельмах Л.А. 

Рейфегерст Е.А. 

 

Районной научно-практической 

конференции «Страна чудес – страна 

исследований» 

Муниципальный Участие. 

1 место – Царькова Ангелина (5 «А» класс) 

 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ: 

Муниципальный   

 

Знак М.А. Физическая культура 1 победитель  

Подлобников А.В. 1 победитель 

1 призѐр 

Губанькова В.В. История  1 призѐр 

Александрова В.И. Русский язык 1 призѐр 

Губанькова В.В. Обществознание  1призѐр 

Анисимова Л.В. Биология 1 победитель  

Попелышко В.Н. Литература  1 победитель 

Петров А.В. ОБЖ 1 победитель 

Матросова Л.Н. География  1 призѐр 

Булович К.И. МХК  2 призѐра 

Фролова О.Л. Физика  1 победитель 

ИТОГО 6 победителей и 7 призѐров 

 



Организация воспитательной работы с учащимися. 

Целью воспитательной работы в 2016-2017 учебном году стало создание оптимальных  условий для  развития личности  учащихся, 

формирования УУД в рамках ФГОС НОО и ООО (5-6 классы); для обучающихся 8-11 классов создание благоприятных условий для развития и 

воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

     В школе программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

реализуется классными руководителями  по следующим направлениям:    

- Социальное 

- Общекультурное  

-Общеинтеллектуальное  

- Духовно-нравственное 

-Спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность реализуется  по направлениям: 

-Духовно-нравственное 

-Спортивно-оздоровительное 

-Социальное 

-Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

 

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. 

Мероприятия, проводимые в рамках данного направления: 

Акция «Помоги пойти учиться».  

В ходе акции выявлены несовершеннолетние, нуждающиеся в оказании помощи в период подготовки к 

новому учебному году-12 учащихся. Им оказана материальная помощь собранная силами учащихся и 

педагогов (вещи, школьные принадлежности). В рамках этой акции было собрано вещей на сумму – 10000 руб., канцелярских товаров на сумму 

2312руб. Итого общая сумма 12312 рублей. Классные руководители и социальные педагоги в течение учебного отслеживали нуждающихся в 

помощи учеников  и им выдавали канцелярские  принадлежности. 

Осенняя неделя добра, Весенняя неделя добра. 

В рамках «Недели добра» прошла акция «Книжкин доктор»- ремонт книг в библиотеке. Взрослые ребята – шефы посетили подшефные классы с 

мероприятиями, играми. 

  Большое внимание уделяется шефской работе. Активно в данном направлении работают   классные руководители: Сандакова С. В., Шаркова Е. Н., 

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.  

  Краевая профилактическая акции «Молодежь выбирает жизнь» 

В рамках акции прошел конкурс видеороликов «Я выбираю здоровый образ жизни», выпуск буклетов. В начальной школе конкурс рисунков « В 

здоровом теле-здоровый дух!»  

День Толерантности 

Акция «Месячник безопасности детей» 

Месячник  профориентации в школе. 

День Прав Человека 

Всероссийская акция «Час кода». 

Акция «Как живѐшь учебник»  

Работа в мастерской Деда Мороза  

Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив  «Мой край - мое дело»  

Муниципальный этап международного благотворительного фестиваля творчества Дети - детям 

Муниципальный этап краевой социальной акции «Покажем мир вместе»- конкур рисунков детей с ограниченными возможностями 

Районная экологическая акция «Красивое село – чистое село». 

 

2. Общекультурное 

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

Ежегодно учащиеся школы участвуют в таких традиционных мероприятиях, таких как конкурсы чтецов,  музыкальные композиции ко Дню учителя, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы,  концерты, посвященные тематическим праздникам. Кроме школьных творческих мероприятий ученики 

нашей школы активно участвуют и побеждают  в районных, краевых, всероссийских конкурсах. Районный конкурс «Юный модельер» - район 1 

место, на зональном конкурсе г. Ачинск – 1 место, победители  районной  выставки детского рисунка «Как прекрасен этот мир». 

 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. В этом учебном году учащиеся приняли активное участие в краевом конкурс 

детского рисунка, посвящѐнный Году Кино:  Ложкина М., Дзалба Д., Васкевич Д., Машарова Л.,  Росляков И. Халимулин Р. 

     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 

 

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. 

 

Общая диаграмма занятости детей внеурочной деятельностью 

 

 

 
 

 

          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. 

 

 

 

 

 

 



Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

 

 

 

          3. Общеинтеллектуальное  

Цель: Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания 

          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 

-игры – путешествия, интеллектуальные турниры, викторины и др. 

 

Учащиеся нашей школы  традиционно  принимают  участие в международных конкурсах где являются не только 

участниками, но и дипломантами-победителями: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Английский бульдог», 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе  «Кириллица», Международная предметная олимпиада по 

русскому языку «Эверест», Краевой открытый Чемпионат по чтению вслух «Страница -17», Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку «Пятѐрочка», Всероссийский конкурс по математике «Логическое мышление», Конкурс – 

мультитест по математике, Конкурс – мультитест по обществознанию, Международная онлайн олимпиада Фоксфорда ( 

биология, обществознание, история, математика) Всероссийский конкурс по математике «Логическое мышление», 



Всероссийский конкурс «Олимпус» (математика, литература, русский язык, биология),  «Школьные дни» весенняя сессия  

по математике, Всероссийский конкурс по литературе «Альбус-2017». 

4. Духовно-нравственное 

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

России. 

 

Работа была направлена на воспитание нравственных  

качеств    обучающихся. Проведено много внеклассных  

мероприятий, бесед  и  диспутов о дружбе, на классных 

часах была проведена импровизированная сказка «О 

правилах культурного поведения». В каждом классе 

проведены «Уроки вежливости» (цель этих уроков - научить 

применять вежливые слова в жизни; воспитывать 

вежливость, уважительное отношение к людям, друг к 

другу, к себе), в Неделе добра учащиеся начальной школы  

приняли активное участие. Провели акцию «Поможем 

птицам перезимовать». Наши кормушки можно увидеть на 

школьном дворе. Ребята отвечают за «работу» птичьих 

столовых. Участники Всероссийского детского 

литературного конкурса «Родное сердце».  

 

Традиционно прошли мероприятия: 

- Фестиваль патриотической песни; 

- Участие в торжественных мероприятиях посвященных  Победе в Великой Отечественной войне; 

- Участие в районная патриотической акции «Бессмертный полк» 

Цикл бесед: 

- «Воспитанный человек, он какой?», «Об уголовной ответственности», «Как не допустить конфликт в классном 

коллективе», «Роль соц. сетей в моей жизни», «Интернет - вред или польза?», «Ответственность за уголовные и 

административные нарушения» (с участием инспектора ОДН), «Ненормативная лексика», «Последствия употребления 

ПАВ», «Береги здоровье смолоду» 

Классные часы: «Свалка по имени Земля!», Давайте уважать других», «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Конфликты в вашей жизни, или...», «Толерантность – путь к миру» 



      В этом учебном году большое внимание в работе с детьми уделялось роли социальных сетей  в жизни подростка. 

Межличностному общению в социальных сетях. 

     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. 

     6.Спортивно-оздоровительное 

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

культуры. 

 

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!» 

Р 

 

 

 



п/п Месяц  Мероприятие Ответственный 

руководитель 

Уровень Место Участники 

1 сентяб

рь 

Военно-спортивная 

игра «Тюхтетский 

маневр» 

Петров А. В. район 2 Команда «Романтики» 

Кондратьев Р., Баракин С., Гузов Д., Роман А., Колесник А., Овчаров 

А., Овчаров А., Демко Р., Дудкин Ю. 

2 сентяб

рь 

Первенство рай она по 

легкой атлетике 

Кросс нации 

Учителя 

физической 

культуры 

район 1-3 Матросов С.-1 м., Кибисова В. – 2 м., Курий Ю. – 1м., Быховский А. -

3м., Скворцов И. -2м, Кибисов Д. -1м., Арвинти Т. – 3м., Радченко В. – 

2м., Сосункова А. -1м., Колесник А. 1м., Знак М. А. -2м.,   Дробышева 

Н. М. -3м., Грицких Т. П. -1м., Матросова Л. Н.- 2м 

3 октябр

ь 

Районные соревнования 

по волейболу 

Моров Е. М.  1 Богинская О., Марьясова К., Великанова Е., Шутылева А., Рейфегерст 

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

4 20.10 Соревнования по 

пионерболу 

Подлобников 

А. В. 

школа 1м – 7б, 2м 

– 7а, 3м – 6б 

девочки 

5 09.11 Соревнования по 

пионерболу 

Подлобников 

А. В. 

школа 1м -7а, 2м- 

6б, 3м -6а 

мальчики 

6 11.11.1

6 

Первенство района по 

настольному теннису в 

рамках «Школьная 

спортивная лига» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Знак М. А. район 1 место Немцев А. -1м личное, Беляев А., Городилов П., Куртиш Ю., 

Рейфегерст А. 1м личное, Мазуров Д. 

7 20.01.1

7 

Первенство района по 

волейболу среди 

образовательных 

учреждений ШСЛ» 

Подлобников 

А. В. 

район 1 место Якутенок Н., Мазуров Д., Немцев А., Гопанцов И., Турков Д., Селезов 

В., Талаев Д., Любашков Е. Халимулин Р. 

8 20.01 Первенство 

Красноярского края по 

лыжным гонкам  

 зона  Колесник А., Кибисов Д., Журавлева А. 

9 23.01 Первенство Сибирского 

Федерального Округа 

по лыжным гонкам в 

зачет Спартакиады 

учащихся России 

   Член сборной команды Красноярского края по лыжным гонкам 

Колесник А. 

10 25.01.1

7 

Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

Подлобников 

А. В. 

район 1-3м Быховский А., 1м, Кибисов Д.-1м., Гопанцов И. -3м., Кибисова В. – 1м 

11 10 

феврал

я 

Районные соревнования 

по волейболу 

Знак М. А. район 1 место Рейфегерст А., Щеглова И., Дурандина Е., Куртиш Ю., Артюхович В., 

Мазурова В., Ложкина Е., Быковская А. 

12 17-19 Зональные Подлобников зона 2 место Апронович Д., Беляев А., Якутенок Н., Мазуров Д., Талаев А., Немцев 



феврал

я 

соревнования по 

волейболу в рамках 

«Школьная спортивная 

лига» г. Ачинск 

А. В. А., Селезов В. 

13 21 

феврал

я 

Районные соревнования 

по волейболу 

Моров Е. М. 

 

 

 

Подлобников 

А. В. 

 

Моров Е. М. 

район 3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

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

Дурандина Е., Щеглова И. 

 

Якутенок Н., Мазуров Д., Немцев А., Турков Д., Селезов В., Талаев Д., 

Любашков Е. Халимулин Р., Апронович Д., Золотухин А., Французенко 

С., Подлобников А., Овчаров А., Беляев А.. 

 

 Богинская О., Великанова Е., Марьясова Е., Рыбалова А., Сосункова 

А., Шутылева А., Быковская А. 

14 27.02.1

7 

Районные соревнования 

по мини-футболу 

Знак М. А.  1 место Беляев А.,Талаев А., Немцев А., Якутенок Н., Чернявский Н., Козлов 

А., Джалилоа Ф., Кириенко Е., Николаенко П. 

15 27.02.1

7 

Районные соревнования 

по мини-футболу 

Знак М. А.  1 место Артюхович В., Рейфегерст А., Дурандина Е., Арвинти Т., Кибисова В., 

Куртиш Ю., Попкова С. 

16 март Районные 

соревнования. 

«Президентские 

состязания» 

Подлобников 

А.В. 

Знак М. А. 

 5кл.- 1место 

6кл. – 3 

место 

7кл.-1 место 

8кл.-3 место 

Личные места 

Рохманова К. – 1м., Подъельская С. 3м., 

Гончарова Н. 3м., Матросов С. 1м., Козлов К. 3м., Турков Д. -1м., 

Быховский А., -3м., Журавлева А. -1м., Лапицкая М.-3м., Кибисов Д., - 

1м 

17 17.03 Районные 

конькобежные 

соревнования 

Подлобников 

А., Знак М.А. 

 1-3м Цепкин П., Апронович В., Молочков Г., Червов В., Соболь В., Берклай 

И. -1м., Морычев К. -2м., Шаров В.-3м., Малева Н.-3м., Шаров А. 3м., 

Дурандина Е., Кириенко Е. -1м., Ермолович В., Дмитриев  д. 

Челушкина Д., Чернявский Н. 1м. Кротов Д. 2 м. 

18 май Муниципальный этап  

конкурса «Безопасное 

колесо» 

Подлобников 

А. В. 

 2м Берклей И., Савченко Д., , Бубко К., Кочеткова К. 

19 май Краевые соревнования 

«Безопасное колесо» 

Подлобников 

А. В. 

край 6м Турков Д., Кибисов Д., Матыцин Д., Быховский А., 

ЛапицкаяМ.,Журавлева А., Утко Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово – экономическая деятельность. 
 

 
Произведены ремонтные работы:  

1. Косметический ремонт школы, ремонт туалетных комнат- 301000 рублей ( местный  бюджет) 

 

 

 

 



 

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 2017 - 2018 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  

Совершенствование Программы  мониторинга  качества образования. 


