
Отчет о результатах самообследования  
за 2012-2013 учебный год 

 
1. Общая характеристика    МКОУ Большесалырской СОШ 

1.1. Информационная  справка 
 

Название ОУ (по Уставу) Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Большесалырская средняя общеобразовательная школа 

Директор Ольга Михайловна Ефимова,  
руководитель высшей квалификационной категории, 
Почётный работник общего образования Российской 
Федерации 

Зам.директора по УВР Любовь Дмитриевна Шубкина, 
высшая квалификационная категория, 
Почётный работник общего образования 

Учредитель Управление образования администрации 
Ачинского района 

Организационно-
правовая форма 

казенное  учреждение 

Год основания 1969 

Учебная неделя 6 дней (2--11 классы), 
начальная школа – 5 дней (1 класс) 

Наличие второй смены 2, 3 классы 

Адрес электронной почты eom2@yandex.ru 

Миссия ОУ зажечь учащихся и учителей новой идеей, пробудить 
активность и дать энергетический импульс на перспективу 

Символ ОУ раскрытая книга и лист клевера 

Девиз ОУ учись с удовольствием 

Окружение школа расположена в центральной части 
села Большая Салырь рядом с ФАПом  
и сельской библиотекой 

  

1.2. Визитная карточка ОУ 

Школа основана 11 января 1969 года, ей 44 года. Здание кирпичное, одноэтажное, 
благоустроенное, имеется 11 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерская, кабинет 
информационных технологий, столовая, спортивная площадка. 

В связи с отсутствием на селе детского сада на базе школы организована работа «Школы 
раннего развития», которая способствует подготовке неорганизованных детей к школе.  

МКОУ Большесалырская СОШ – это общеобразовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательную программу «Начальная школа XXI  века», основную общую и  
среднюю (полную )общеобразовательные  программы.  

В школе работают объединения дополнительного образования детей  различного 
направления: 



- от МОУ Детско – юношеского центра Ачинского района объединения: «Танцевальная 
жемчужина»,   «Пресс-центр»,  «Баскетбол», «Я умею работать в современном 
офисе».  

- от Детско–юношеской спортивной школы Ачинского района секция «Мини-футбол». 
- от МБУК центральная районная библиотека. На базе Большесалырской сельской 

библиотеки кружок  «Краевед». 
- школьные кружки:  «Весёлая нотка», «Вышивка» и группа кратковременного 

пребывания для дошкольников «Будущий первоклассник». 

Руководители детских объединений вместе со своими воспитанниками принимают 
активное участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимают призовые 
места.   

Мы планируем развивать систему дополнительного образования, разнообразить  
диапазон досуговых объединений и клубов, чтобы максимально вовлечь детей и 
взрослых в социально полезную и творческую деятельность. 

 

1.3. Кадровое обеспечение 

В школе работают 20 педагогов. 14 человек (70%)  имеют высшее педагогическое 
образование, 6 человек имеют среднее профессиональное образование. Образование 
педагогов соответствует квалификационным требованиям по занимаемой должности.  

- 7  человек имеют в высшую квалификационную категорию; 

- 5 человек имеют первую квалификационную категорию; 

- 6 человек имеют вторую  квалификационную категорию; 

- 2 человека не имеют квалификационной категории. 

Награждены нагрудными знаками «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации» - 3 педагога 

Грамотами Министерства образования Российской Федерации- 5 педагогов 

5 учителей являются победителями национального проекта «Образование 2007г, 2009г»; 
два человека победили в федеральном конкурсе  «Мои инновации в образовании» (2007г)  

Коллектив педагогов высокопрофессиональный, стабильный. Средний возраст коллектива 
– 41 год. 

1.4. Наши победы 

- Диплом за победу во Всероссийском конкурсе 100 классных проектов «В здоровом 
теле – здоровый дух» 100 тыс.руб. (2005 г) 

- Диплом победителя конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы на территории Красноярского края 500 
тыс.руб. (2007 г) 

- Диплом за победу во Всероссийском конкурсе 100 классных проектов «Дети 
взрослым – взрослые детям» 100 тыс.руб.  (2008г.) 

- Диплом победителя конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. Приказ Минобрнауки России от 15 мая 
2008 г. № 146  (1 млн.руб.) 

- Диплом за победу во Всероссийском конкурсе социальных  проектов «Туристский 
бум» 150 тыс.руб. (2013г) 



1.5. Выпускники 

2011-2012 учебный год: 

- за последний учебный год 100% выпускников (9 класс, 11 класс) получили аттестаты; 

- за период 2011-2012  годов 2 ученицы получили серебряные медали (Кабанова 
Полина, Калмыкова Татьяна – 2007 уч.г); Кабанова Марина получила золотую медаль 
- 2011год 

- 39 учеников  награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении; 

- Премиями Главы администрации Ачинского района за 2007-2012 уч.годы награждены 
7 учащихся и 2 молодых  специалиста. 

2012-2013 учебный год: 

- 100% выпускников получили аттестаты; 

- Премиями Главы администрации Ачинского района награждены 2  учащихся (Анна 
Пантюхина, Дмитрий Дубовицкий) 

- Наталья Кипа награждена серебряной медалью 

Из последнего выпуска, составляющего 9 человек: 

1 человек поступил в военную академию г. Санкт-Петербурга; 

2 человека поступили в Новосибирский железнодорожный университет; 

1 человек в Красноярский аграрный университет; 

3 человека в Ачинский педагогический колледж; 

1 человек в Красноярский железнодорожный техникум; 

1 человек в Ачинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. 

Все выпускники (100%) будут обучаться на бюджетной основе. 

 

1.6. Система образования 

Система образования состоит из 3-х образовательных ступеней: 

- начальное образование (с 6,5 – 7 –и лет); 
- основное общее образование; 
- среднее (полное) образование. 

Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания сложности учебной 
деятельности по предметам и самостоятельности ученика в образовательном процессе. На 
каждой ступени обеспечивается государственный стандарт общего образования в целях 
максимального развития интеллекта, общей культуры, творческих возможностей, 
физического и нравственного здоровья. 

Главное в системе образования, чтобы каждый ребенок при поддержке родителей и 
педагогов нашел собственный стиль обучения. 

Начальная школа 

Диапазон выбора расширяется и включает в себя: 

- изучение английского языка со 2-го класса; 
- основы светской этики; 
- темы исследовательских и творческих работ; 
- кружки, секции и дополнительные занятия; 



- сопровождение логопеда и/или психолога (по потребности). 

Основная ступень обучения (5-9 классы) 

Главное для этого возраста – освоение социальных ролей и отношений, приобретение 
опыта разнообразной деятельности. 

Диапазон выбора: 

- участие в работе органов школьного самоуправления и социальных проектах; 
- шефская и волонтерская  деятельность; 
- работа в школьных и районных  СМИ: газете, сайте и т.д. 
- занятия в объединениях, секциях и кружках; 
- спортивные занятия (мини-футбол, баскетбол, теннис, туризм, общая физ.подготовка) 
- тренинги сплочения, лидерские программы и прочее; 
- дистанционное обучение. 

Старшая ступень обучения (10, 11 классы) 

ОУ предполагает совершенствование: 

- приемов самоорганизации и саморазвития; 
- уровня владения иностранными языками (нем.яз., анг.яз.); 
- навыков пользования IT-технологиями; 
- опыта социально-полезной работы; 
- коммуникативных компетенций; 
- навыков проектно- исследовательской деятельности; 
- умение работать в команде. 

Формы независимой аттестации по результатам ЕГЭ за 3 года 

Учебный год 
Всего учащихся 
сдавали ЕГЭ 

Набрали необх. 
минимальное кол-во баллов 

Средний балл 

математика 
2010-2011 5 5 48 б 
2011-2012 8 8 37 б 
2012-2013 9 9 42,7 б 

русский язык 
2010-2011 5 4 55 б 
2011-2012 8 8 57 б 
2012-2013 9 9 58 б 

физика 
2010-2011 1 1 81 б 
2011-2012 2 2 41,5 б 
2012-2013 4 4 47 б 

обществознание 
2010-2011 - - - 
2011-2012 2 2 53,5 б 
2012-2013 3 3 62 б 

биология 
2010-2011 - - - 
2011-2012 1 1 36 б 
2012-2013 - - - 

информатика 
2010-2011 - - - 
2011-2012 - - - 



2012-2013 1 1 63 б 

Результаты по ЕГЭ за 2012-2013 

 Русский 
язык 

Математика Информатика Физика Обществознание 

Минимальный балл 36 24 40 36 39 
1. Алексеева Е.А 68 32    
2. Кипа Н.А 71 63   78 
3. Лозница К.А 38 24    
4. Лядовский Е.А 51 28  42  
5. Марьясова Д.Ю 68 40  42  
6. Усков В.А 68 70 63 65  
7. Цыганова А.В. 53 52    
8. Цыганова Д.В 43 32   44 
9. Шиверская О.Н 63 44  41 64 

 

Итоги ГИА (9 класс) 

В 9 классе обучалось 18 человек.  
По русскому языку сдавали 18 человек: выполнение  100%,  качество 78%. 

По математике 18 человек писали: выполнение  89%,  качество 72%. 

Симоненко Дарья в форме ГИА сдавала информатику, процент выполнения 100%,  
получила оценку «3». 

Итоги краевых контрольных работ 

В 2012-2013  учебном году учащиеся 4 класса  выполняли краевую контрольную работу 
по русскому языку, математике,  общеучебным умениям.  

Результаты выполнения по общеучебным умениям: 

 писали работу — 10 учащихся; 
 повышенный уровень выполнения показали 2 ученика  
средний уровень выполнения  показали 8 учеников.  

Результаты выполнения по русскому языку:   

писали работу — 10 учащихся; процент выполнения 100%, качество 70 %. 

Результаты выполнения по математике:   

писали работу — 10 учащихся; процент выполнения 100%, качество 60%. 

 

1.7. Методическая работа 

Методическая тема школы в 2012 - 2013 учебном году: 

«Формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся как средство 
повышения качество образования» 

Цель методической работы: создание условий для формирования единого творческого 
пространства в школе. 

     Задачи методической работы: 

- создать комфортные условия для всех участников образовательного процесса; 
- добиваться овладения всеми учащимися первого класса стандартов ФГОС; 



- продолжить работу по программе «Одаренные дети», «Здоровье»; 
- повысить эффективность использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных, в образовательном процессе; 
- создать условия для внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

развития творческой деятельности учащихся и учителей. 

Деятельность методической службы: 

В соответствии с поставленной целью и задачами работа осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1. Педагогические советы. 

В прошедшем учебном году было проведено 7 педагогических советов, что 
соответствовало плану методической работы. 

- «Анализ работы школы за 2011-2012 учебный год.  

- «Качество знаний учащихся: из чего складывается» 

- «Управление процессом формирования системы качества знаний учащихся »  

- «Об утверждении характеристик на награждение премии Главы Администрации 
Ачинского района »  

- «О допуске учащихся 9,11 классов к выпускным экзаменам» 

- «Об окончании учебного года и переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий 
класс » 

- «Об окончании 9,11 классов. Анализ ГИА  и ЕГЭ»  

Все педагогические советы были подготовлены и проводились с включением  в их 
структуру следующих технологий: 

- работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 
- демонстрация фрагментов урока по теме педсовета с комментированиями учителей; 
- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 
- анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

Использование этих технологий проведения педсоветов позволили включить каждого 
педагога в анализ учебной и внеклассной деятельности школы, заинтересовать в 
подготовке и проведении педсоветов. 

 

2.Методические семинары: 

- школьный методический семинар–практикум «Деятельностный подход как главное 
условие реализации ФГОС».  

- школьный методический семинар–практикум «Технологические особенности урока с 
организационным диалогом учащихся».  

- методический семинар  по проблеме: «ФГОС НОО: требования к современному 
уроку» 

- методический семинар-практикум «Организация урока в рамках системно-
деятельностного подхода».  

- школьный методический семинар «Формирование ключевых компетенций учащихся» 

В результате проведенных семинаров активировалась   деятельность педагогического 
коллектива по внедрению современных педагогических технологий обучения и 
воспитания учащихся:  дифференцированного обучения и воспитания учащихся, 
технологии системно-деятельностного подхода, коллективных форм обучения и 



воспитания,  метода проектов, проблемного обучения. Были представлены педагогические 
находки учителей школы, позволяющих эффективно работать над формированием у 
учащихся способов самоорганизации учебной деятельности, осуществлением 
практической направленности обучения,  развитием проектной культуры и проектной 
деятельности,  формированием навыков практической деятельности, значимой для 
учащихся. 

 

Другие формы методической работы: 

Для реализации задач методической работы на заседаниях методического совета школы 
рассмотрены вопросы: представление опыта работы учителей, организация работы с 
одаренными детьми, анализ предметных декад и инновационной работы, подготовка к 
семинарам и педсоветам, утверждение графика аттестации, единые требования по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА, подготовка к отчету работы МО, обсуждение Положения об 
аттестации учителей, новых образовательных стандартов. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

- Методические объединения учителей. 
- Работа учителей над темами самообразования. 
- Открытые уроки. 
- Творческие отчеты. 
- Работа творческих микрогрупп. 
- Работа с молодыми специалистами. 
- Работа с вновь пришедшими учителями. 
- Предметные недели. 
- Консультации по организации и проведению современного урока. 
- Организация работы с одаренными детьми. 
- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока. 
Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

- Конкурсы методического мастерства. 
- Педагогический мониторинг. 
- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
- Аттестация. 

         Вывод. 

В результате деятельности методической службы в школе создаются условия для: 
развития педагогического мастерства, повышения уровня профессионального 
саморазвития учителей, выполнения инновационных проектов на основе информационно-
методического сопровождения педагогов. Было обеспечено информационное 
сопровождение педагогов.  

Но необходимо развивать механизм включения педагогов в деятельностную парадигму 
как содержательной основы методической работы инновационного уровня; 

Продолжить мониторинг результативности работы педагогов в форме рейтинга как 
фактора обновления качества образования по показателям: 

а) качество образования (обучения и воспитания); 

б) совместная с учащимися творчески-исследовательская деятельность; 

в) профессиональное развитие. 

 



3. Система работы с молодыми специалистами 

Цель: учиться быть учителем.  

Задачи: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном 
образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
деятельности. 

  Сведения о молодых специалистах  

ФИО 

Образование  
(что окончил, когда,  

специальность по диплому, 
дополнительная подготовка) 

Квалификационная 
категория. 

Дата установления 

Повышение 
профессионально 

уровня 

Заболоцкая 
Олеся 
Анатольевна  

АПК , 2010 г., учитель 
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционного- 

развивающего обучения 

нет «Формирование и 
развитие УУД у 

младших школьников», 
72 часа 

Михайлова 
Екатерина 
Анатольевна  

КГПУ им. 
В.П.Астафьева, 2007 г., 
учитель русского языка 

и литературы 

первая приказ  
№ 123-04\2 от 

26.04.2013 

«Современные 
методические 
технологии в 
преподавании 
литературы», 72 часа 

      
Организация методического сопровождения молодых педагогов: 

- анкетирование молодых специалистов; 
- знакомство молодых педагогов с локальными актами школы; 
- формирование комплекта методических разработок молодому учителю; 
- посещение администрацией и наставниками уроков, внеклассных мероприятий 

учителей. 
Вывод. 

Методическая работа с молодыми специалистами в 2012-13 учебном году строилась 
исходя из положений концепции развития школы и целевой программы развития.  

Акцент был сделан на работе каждого учителя, как учебно-исследовательской, имеющей в 
основе своей индивидуально-дифференцированный подход к учебно-исследовательской 
деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время.  

Методическое сопровождение деятельности молодых специалистов акцентировалось на 
стремлении добиться непрерывного развития творческого потенциала учителя через 
выстраивание системы в его работе.  

Через семинары и индивидуальные беседы, молодые специалисты знакомились с 
педтехнологиями ориентированными на формирование системообразующих знаний через 
личностно-ориентированный подход. 

Изучая опыт работы, посещая уроки учителей школы и района, молодые специалисты 
накопили багаж практической деятельности и через открытые уроки и работу на 
семинарах  показали свой творческий потенциал. 

 

 

 

 



4. Система работы с инновационно-кадровым ресурсом 

Цель работы по данному направлению: создание атмосферы заинтересованности в росте 
педагогического мастерства. 

Задачи: 

- создать  приоритет педагогической компетентности, творческих поисков коллектива; 
- повысить  интерес педагогов к профессиональному совершенствованию, овладению 

передовыми педагогическими технологиями и их применению. 
 

Публикации: 

ФИО учителя название статьи где напечатано 

Жигулова И.В. «Влияние СМИ на развитие 
и социализацию сельских 
школьников» 

Сборник научных трудов IX 
Международной заочной конференции. 
Саратов «Издательский центр» 

Ефимова Т.Б. Урок истории в 5 классе на 
тему «Ассирийская 
держава» 

Свидетельство о публикации, 
 серия В № 5367\12 СМИ «Завуч. Инфо» 

 

Участие в проектах, конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня: 

Ф.И.О. Мероприятие Результат участия 
Кулик О.Н., 
Семенова Е.Л., 
Ефимова Т.Б., 
Колмогорова О.Г. 

Всероссийский конкурс 
«Электронное портфолио учителя» 

Семенова Е.Л.-Диплом 3 
место, 
остальные - сертификаты 

Пантюхина Н.В., 
Суппе Н.А., 
Ефимова Т.Б. 

Районная научно-практическая     
конференция «Юниор» 
 

Пантюхина Н.В.-1 место 
Суппе Н.А.-2 место 
Ефимова Т.Б. - сертификат 

Учителя 
предметники  

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады  
школьников 
 

3 победителя, 7 призеров 

Суппе Н.А.  Региональной этап Всероссийской О     
олимпиады по экологии  

Лабадин Н.-19 место 

Семенова Е.Л. Районный конкурс «Педагог 2013» Победитель в номинации 
«Педагог ДО» 

Всероссийский конкурс проектов    
«Территория  РУСАЛа» 

Победитель  

Кулик О.Н. Всероссийский профессиональный    
конкурс педагогического мастерства 
«Олимпиада работников ОУ» 

2 место 

Кулик О.Н., 
Семенова Е.Л., 
Пантюхина Н.В., 
Колмогорова О.Г. 

Всероссийская дистанционная  
профессиональная олимпиада 
« Профи 21 века»  

Участие  

Ефимова Т.Б., 
Колмогорова О.Г. 

II Всероссийский(с международным 
 участием) конкурс презентаций  
«Топслайд» 

Дипломы 



Ефимова Т.Б.  Всероссийская педагогическая           
вид       видеоконференция    
«Организация творческого                       
обу      обучения  в школе »(из опыта  
Работы Международной русской 
школы в Анталии ) 

Диплом 

Всероссийская педагогическая           
вид       видеоконференция    
«Педагогический подход к  
одаренным детям в современных 
 условиях: выявление и  
сопровождение   одаренных детей » 
 

Диплом  

IIМеждународный конкурс          
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования » 

Сертификат участника 

Кулик О.Н.  Участие в вебинарах: 
«Логика и аналитическое мышление 
в исследовательской деятельности» 
«Как научить ребенка учиться 
(чтение, математика) » 
«Портфолио в системе формирования  
метопредметных результатов ФГОС» 
«Проблемы и задачи преподавания    
и информатики в начальной и 
основной школе в рамках ФГОС» 
«Достижение планируемых  
результатов при обучении 
информатике в 7-9 классах» 

Участие  

 

Открытые уроки, мероприятия:  

Ф.И.О. Предмет, класс Тема. Уровень  
Михайлова Е.А. Литература,6  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
районный 

Заболоцкая О.А. Окружающий 
мир,3 

«Беспозвоночные» районный  

Математика, 3 «Цена. Количество. Стоимость» школьный 
Пантюхина Н.В. Математика,2 «Решения задач на нахождение 

периметра площади 
прямоугольника» 

школьный 

Дасаева О.В.  Математика,1  «Решение задач на сложение и 
вычитание в пределах 20» 

школьный 

Милищук О.В. Технология , 4 «Организация работы с детьми 
ОВЗ. Лепка фигуры лисы» 

районный 

Колмогорова 
О.Г.  

Чтение и 
развитие речи, 5 

«Весна» районный 

Петрова О.М.  Математика,5 «Организация работы с детьми 
ОВЗ. Решение задач» 

районный 

Жигулова И.В. Открытое 
логопедическое 

«Организация работы с ОВЗ» районный 



занятие,4  
Открытое 
коррекционное 
занятие , 5 

«Организация работы с ОВЗ. 
Транспорт» 

районный 

Ефимова Т.Б.  История, 5-10 «Алсиб» 
«Мой сказочный край» 
«70 лет Сталинградской битве» 
«День Космонавтики» 
«ВОВ. Страны Содружества» 

школьный 

Шубкина Л.Д. История, 9,11 «Алсиб» 
«Мой сказочный край» 
«70 лет Сталинградской битве» 

школьный 

Кулик О.Н. Мастер- класс 
для молодых 
специалистов 
Ачинского 
района 

«Портфолио» районный  

Шубкина Л.Д. 
Жигулова И.В. 

Районный 
семинар  

«Организация интегрированного 
обучения. Деятельность педагога 
психолога и учителя-логопеда» 

районный  

Шубкина Л.Д. 
Ефимова О.М. 

Районный 
единый 
методический 
день для 
молодых 
специалистов 
Ачинского 
района 

«Образовательная 
компетентность молодого 
специалиста» 

районный  

 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта:   

1. Ефимова О.М. 
2. Шубкина Л.Д. 
3. Пантюхина Н.В. 
4. Ефимова Т.Б. 
5. Колмогорова О.Г. 
6. Жигулова И.В. 

 
Вывод: инновационная деятельность школы, помимо вышесказанного, включает в себя: 
проведение итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, введение ФГОС в первом,  втором 
классах, создание модели внеурочной деятельности в начальной школе. 
 
5. Система работы с одаренными детьми 
 
Цель работы по данному направлению: обеспечить возможности  самореализации 
личности в различных видах деятельности  
 
Задачи: 

- создание системы внеурочной работы с учащимися; 
- развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности; 
- организация системы исследовательской работы учащихся. 

 
 



Участие в конкурсах, проектах, акциях, фестивалях разного уровня 2012 – 2013 уч.год 
 

№ 
п/п  

Название Кол-во 
участников, 
возраст, 
класс  

Ответственные 
(ФИО, должность) 

Результат 

1 Соревнования по 
волейболу на районном 
спортивном празднике, 
посвященном «Дню 
молодежи России» . 
23.06.2012. 

6 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

II место 
Участники: Цыганова 
Дарья, Цыганова 
Алена, Буркова 
Алина, Пантюхина 
Анна, Семенова Е.Л, 
Захарова Е.В 

2 Краевые соревнования 
учащихся «Школа 
безопасности» группа Б 
04.07. -08.07.2012. 

7 чел. Губина Г. А 
педагог ДО 

III  место по виду 
«Организация быта в 
полевых условиях» 
Участники:  
Московкина 
Светлана, Помазная 
Анна, Перевалов 
Игорь, Родной Иван, 
Адамов Александр, 
Мещерова Юлия, 
Лядовская Анна. 

3 Краевая интенсивная 
школа по биологии и 
химии 

1 чел. Алексеева Р.А, 
зам.дир. по ВР 

Лабадин Николай 
участник школы. 

4 Летний XXIV слет лидеров 
школ и детско – 
юношеских организаций и 
объединений 
дополнительного 
образования Ачинского 
района 

4 чел. Колмогорова 
О.Г –педагог ДО 

Свидетельство 
тьютора летнего 
XXIV слета  лидеров 
школ и детско – 
юношеских 
организаций и 
объединений 
дополнительного 
образования 
Ачинского района – 
Алексеева Наталья 
(10кл.) 
Сертификат 
участника слета: 
Мещерова Юлия 
(7кл.), Фирюлина 
Луиза (7кл.), 
Пантюхина Анна 
(10кл.) 

5 Районные соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», 
посвященные Дню 
физкультурника. 
11.08.2012. 

3чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

I место 
Участники: Цыганова 
Дарья, Цыганова 
Алена, Илюшкина 
Ирина 



6 Районный спортивно – 
туристический фестиваль 
«Золотая осень -2012» 
 
15. 09.2012 

9 
учащихся, 
4 учителя 

Васин В.А, 
педагог – 
организатор ОБЖ, 
Ефимова Т.Б 
педагог – 
организатор, 
Колмогорова О.Г, 
Михайлова Е.А – 
учителя русского 
языка и 
литературы. 

II  место в конкурсе 
«Листок событий» 
III место в 
соревнованиях по 
лапте  
III место в 
соревнованиях 
«Поисково – 
спасательные работы 
в условиях ЧС». 
Участники: 
Цыганова Алена, 
Цыганова Дарья, 
Лозница Кирилл, 
Шиверская Ольга, 
Немцева Дарья, 
Немцев Максим, 
Грохольский Артем, 
Рубцов Максим, 
Буркова Алина 

7 Соревнования по русской 
лапте 
15.09.2012г. 

7 чел Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

III место 
Участники:  
Лозница Кирилл, 
Шиверская Ольга, 
Цыганова Дарья, 
Цыганова Алена,  
Немцева Дарья, 
Рубцов Максим, 
Грохольский Артем 

8 Районный фотоконкурс 
«Спортивная осень -
2012» 
15. 09.2012 

1 чел Ефимова Т.Б, 
педагог - 
организатор 

Сертификат 
участника Цыганова 
Дарья 
 

9 V  Красноярский 
международный открытый 
фестиваль  кино, фото и 
анимации «Твори -гора» 
14.09-16.09.2012. 

4 чел. Кулик О.Н, 
учитель 
информатики 

Диплом участника V  
Красноярского 
международного 
открытого фестиваля 
кино, фото и 
анимации «Твори -
гора» - Пантюхина 
Анна 
 Диплом участника 
V  Красноярского 
международного 
открытого фестиваля 
кино, фото и 
анимации «Твори -
гора» -Мещерова 
Юлия 
Диплом участника V  
Красноярского 
международного 



открытого фестиваля 
кино, фото и 
анимации «Твори -
гора» -Алексеева 
Наталья 

10 Всероссийский день бега 
«Кросс нации 2012»  
(дистанция 4000м) 
24.09.2012. 

70 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

Шиверская Ольга, 
Лозница Кирилл,  
Рубцов Максим, 
Немцева Дарья, 
Адамов Александр, 
Скопинцева Валерия. 

11 Зональные соревнования 
по мини – футболу . 
15.09.2012г. 

2 чел. Роговской А.А 
тренер ДЮСШ 

V место  
Дубовицкий 
Дмитрий, Лобасов 
Михаил. 

12 Открытые городские 
соревнования по 
спортивному  туризму. 
14.09 -15.09.2012 

12 чел. Семенова Е.Л, 
педагог ДО 

Участники: 
1 команда: Помазная 
Анна, Московкина 
Светлана, Лядовская 
Анна, Адамов 
Александр, 
Сухомлина Кристина, 
Дмитриева Евгения. 
2 команда: 
Скопинцева Валерия, 
Родной Иван, Лыспак 
Николай, Лыспак 
Владислав, Рубцова 
Татьяна, Фирюлина 
Луиза. 

13 Городской туристический 
слет учителей  
14,15.09.2012г. 

2чел Семенова Е.Л, 
педагог ДО 

I место  
Захарова Е.В, 
Семенова Е.Л 

14 Районный фотоконкурс 
«Под крышей дома 
моего». 24.09.2012г. 
(Ястребовский СЦРН) 

2 чел.  Алексеева Р.А., 
зам.дир. по ВР 

Участники:  
Алексеева Н, 
Цыганова Дарья. 

15 Спартакиада учителей 
общеобразовательных 
учреждений 
13.10.2012г. 

9 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

III место в общем 
зачете 
I место волейбол 
II место шахматы –
Васин В.В 
III место прыжки на 
скакалке –Семенова 
Е.Л 
I место по шашкам – 
Семенова Е.Л 
I место по шахматам 
–Петрова О.М 
III место по 
настольному 
теннису –Петрова 



О.М 
Участники:  
Васин В.А, Семенова 
Е.Л, Иванов М.В, 
Ефимова Т.Б, 
Колмогорова О.Г, 
Петрова О.М, 
Алексеева Р.А, 
Милищук О.В, 
Захарова Е.В. 

16 Районный слет по итогам 
оздоровительной кампании 
«МЫ ВМЕСТЕ» 
17.10.2012г. п. Малиновка 

2 чел. Колмогорова 
О.Г. 
руководитель 
медиа -отряда 

Грамота  отряду 
«Юность» за активное 
участие в 
организации и 
проведении 
профориентационных 
мероприятий в рамках 
акции «Большая 
перемена» 
Благодарственное 
письмо 
администрации 
Ачинского района за 
плодотворное 
сотрудничество в 
организации 
временной занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
2012года. 
Диплом за победу в 
конкурсе «Я-
ТОСовец» Алексеева 
Наталья. 
Диплом за победу в 
конкурсе «Я-
ТОСовец» Пантюхина 
Анна. 
Участники: 
Пантюхина Анна, 
Алексеева Наталья 

17 Дни культуры и искусства 
«Чулымские встречи» в 
Ачинском районе имени 
заслуженного работника 
культуры Российской 
Федерации С.Г.Квакухина. 
Юбилейный вечер, 
посвященный 45 –летию 
Большесалырской сельской 
библиотеки. 26.10.2012г. 

16 чел. чел. Сваткова В.А, 
заведующая 
сельской 
библиотекой 

Благодарственное 
письмо за 
плодотворное 
сотрудничество. 
Участники: 
Костылева Кристина, 
Ивченко Карина, 
Алексеева Наталья, 
Пантюхина Анна, 
Голощапов Рустам, 
Марьясова Анастасия, 



Казанцева Анна, 
Михайлов Даниил, 
Помазкина  Света. 
Пантюхина Н.В, 
Марченко Е.А, 
Колмогорова О.Г, 
Суппе Н.А, Алексеева 
Р.А, Васин В.А, 
Шубкина Л.Д 

18 Краевой конкурс рисунков 
среди детей из 
замещающих семей 
«Мамы лучше нет на 
свете». 25.10.2012г. 

2 чел. Марченко Е.А, 
учитель ИЗО 

 Грамота за I  место - 
Болдов Дима  (6 
класс), 
Грамота за участие  - 
Козловская Злата (8 
класс). 

19 Окружной спортивный 
фестиваль в рамках 
краевой социальной акции 
«Здоровье молодежи – 
богатство края». г. 
Ачинск 27.10.2012г. 

4 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 
Кулик О.Н-
учитель 
информатики 

Диплом победителя 
массового 
общешкольного этапа 
краевой социальной 
акции «Здоровье 
молодежи – богатство 
края» вручается 
детскому 
объединению 
«Весёлый турист» 
МКОУ 
Большесалырской 
СОШ.  
(3 баскетбольных 
мяча) 
Участники: Цыганова 
Дарья, Цыганова 
Алена, Шиверская 
Ольга, Буркова 
Алина. 

20 Осенняя неделя добра 
(октябрь) 

10 чел. Ефимова Т.Б, 
педагог – 
организатор. 

Участники: 
Пантюхина А, 
Клюева Д, Мещерова 
Ю, Алексеева Н, Кипа 
Н, Шулбаев А, 
Лядовская А, 
Сухомлина К, 
Фирюлина Л, Лыспак 
Н. 

21 Напиши письмо Деду 
Морозу 
(23.10.2012г.) 

4 чел. Алексеева Р.А, 
зам.дир.по ВР 

Участники: 
Колин Сергей (5 кл), 
Беляева Таня (1 кл), 
Лекандина Валерия (4 
кл.), Юровский 
Алексей (5кл.) 

22 Краевая спартакиада 
работников образования  

2 чел. Васин В.А, 
руководитель 

Диплом за I  место по 
шахматам Семёнова 



01.11.2012г. ФСК Е.Л 
Участники: 
Васин В.А, Семенова 
Е.Л 

23 Районный слет 
Молодежного 
общественного совета 
(МОС). 07.11.2012г. 

3 чел. Жигулова И.В, 
педагог -
психолог 

Участники: 
Кипа Наталья (11кл.), 
Пантюхина Анна 
(10кл.), Шулбаев 
Алексей (6кл). 

24 Всероссийский конкурс 
«Электронное портфолио 
учителя» 
09.11.2012г. 

6 учителей Кулик О.Н, 
учитель 
информатики и 
ИКТ 

Диплом за III место 
Семёнова Е.Л, 
педагог ДО 
Сертификаты 
участников: 
Ефимова Т.Б, учитель 
истории и 
обществознания; 
Колмогорова О.Г, 
учитель русского 
языка и литературы; 
Пантюхина Н.В , 
учитель начальных 
классов; 
Кулик О.Н, учитель 
информатики и ИКТ; 
Кристина , учитель 
английскогоязыка 

 Краевой конкурс 
декоративно – прикладного 
творчества «Сибирский 
медвежонок». 12.11.2012г. 

2 чел. Марченко Е.А, 
учитель 
технологии 

Участники: 
Мещерова Юли, 
Сухомлина Кристина 

 Краевой слет лидеров  1 чел. Клыкова И.И, 
педагог ДО 

Участник -  Алексеева 
Наталья 

 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
с 15.11.2012г.по 
13.12.2012г. 

 Учителя 
предметники 

Победители: 
Адамов Александр (7 
класс) - физика 
Сухомлина Кристина 
(7 класс) - литература 
Лабадин Николай 
(10класс) – экология 
Призеры: 
Грохольский Артем (8 
класс)-физика 
Грохольский Артем (8 
класс)-ОБЖ 
Марьясова Дарья (11 
класс)-МХК 
Марьясова Дарья (11 
класс)- литература 
Московкина Светлана 
(8 класс)-русский 
язык 



Мещерова Юлия (7 
класс) – технология 
Лозница Кирилл 
(11класс)  - 
технология 
Лобасов Михаил (9 
класс) - технология 

 XXI слет лидеров школ и 
детско –юношеских 
организаций Ачинского 
района.  Дискуссионная 
площадка «Пятый угол». 
Тема площадки «Мифы и 
реальности социальной 
сети ВКонтакте». 
21.11.2012г. 

4 чел. Ефимова Т.Б, 
педагог -
организатор 

Грамота за активное 
участие в 
дискуссионной 
площадке «Открытый 
диалог» на тему 
«Социальные сети: 
мифы и реальность» -
Алексеева Наталья 
(10кл). 
Сертификаты 
участника: 
Алексеева Наталья 
(10кл.), Клюева Диана 
(10кл.), Мещерова 
Юлия (7кл.), Шулбаев 
Алексей (6кл.). 

 Районная семейная 
гостиная «Молодая семья -
2012», посвященная Дню 
матери в России 

1 семья. Жигулова И.В, 
педагог -
психолог 

Участники: Семья 
Грохольских 

 Районный творческий 
конкурс 
«КАРАНДАШИК» . 
07.12.2012г. 

3 чел. Колмогорова 
О.Г, учитель 
русского языка и 
литературы 

Диплом победителя   
в номинации «Мастер 
репортажной 
фотографии» -
Алексеева Наталья 
(10кл.) 
Диплом I степени - 
Кипа Наталья (11кл.) 
Диплом II степени - 
Мещерова Юлия 
(7кл.) 

 Творческий конкурс «Мой 
сказочный край». 
06.12.2012г. 

20 чел. Михайлова Е.А, 
Колмогорова 
О.Г, учителя 
русского языка и 
литературы. 
Марченко Е.А, 
учитель ИЗО 

Всем участникам 
вручены 
благодарственные  
письма. 
Участники в 
номинации 
«Рисунок»: 
Фирюлина Луиза 
(6кл), Полевая 
Анастасия (6кл), 
Голощапова Виктория 
(6кл), Карпов Сергей 
(5 кл), Каушан Ирина 
(6кл), Колин Сергей 



(5 кл.), Рубцова 
Татьяна (5 кл.), 
Михалев Юра (5 кл.), 
Сухомлина Кристина 
(7кл.) 
Участники в 
номинации 
«Поделка»: 
Голощапова Виктория 
(6 кл), Шулбаев 
Алексей (6 кл.), 
коллективная работа 
9кл. 
Участники в 
номинации 
литературное 
творчество: 
Алексеева Наталья 
(10кл), Клюева Диана 
(10кл), Лыспак 
Николай (6кл.), 
Карпова Анастасия 
(6кл.), Сухомлина 
Кристина (7 кл.), 
Мещерова Юлия 
(7кл). 

 Районная научно –
практическая конференция 
«Юниор -2012» 
23.11.2012г. 

3 чел. Ефимова Т.Б, 
учитель истории, 
Пантюхина Н.В, 
учитель нач.кл. 
Суппе Н.А, 
учитель 
биологии. 

Диплом за I место – 
Марченко Анастасия 
(2кл.) 
Диплом за II место – 
Мещерова Юлия 
(7кл.) 
Сертификат 
участника – Лыспак 
Николай (6 кл.) 

 Дистанционная олимпиада 
по физике организованная 
Санкт-Петербургским 
государственным 
университетом (СПбГУ), с 
09.12 по 15.12.2012г. I тур 

6 чел. Алексеева Р.А, 
учитель физики 

Участники: 
Адамов Александр 
(7кл.), Лядовская 
Анна (7кл.), 
Грохольский Артем 
(8кл.), Лабадин 
Николай (10кл.), 
Пантюхина Анна 
(10кл.), Усков 
Виталий (11кл.). 

 Международная 
общеинтеллектуальная 
олимпиада для учащихся 5-
12 классов «Интеллект 21 
века» (первый тур) 
20.12.2012г. 

9 чел. Колмогорова 
О.Г, Михайлова 
Е.а, учителя 
русского языка и 
литературы. 

Участники: 
Голощапова 
Виктория, Каушан 
Ирина, Лыспак 
Николай, Полевая 
Анастасия, Шулбаев 
Алексий, Мещерова 



Юлия, Магарламова 
Маргарита, 
Грохольский Артем, 
Московкина 
Светлана. 

 III Дистанционная 
Всероссийская олимпиада 
(г.Бийск) 

21 человек Ефимова Т.Б-
учитель истории, 
Суппе Н.А-
учитель 
биологии, 
Захарова Е.В-
учитель 
математики 

Сертификаты 
участников: 
История:   
Грохольский Артем, 
Московкиина 
Светлана, Шулбаев 
Алексей, Полевой 
Илья, Адамов 
Александр, 
Пантюхина Анна.  
Обществознание: 
Грохольский Артем, 
Клюева Диана. 
Костылева Кристина, 
Скопинцева Валерия, 
Сухомлина Кристина, 
Мещерова Юлия, 
Алексеева Наталья. 
Математика:  
Лыспак Анжелика , 
Сухомлина Кристина, 
Лядовская Анна. 
Биология: 
Костылева Кристина,  
Мещерова Юлия, 
Клюева Диана, 
Пантюхина Анна, 
Алексеева Наталья. 

 Дистанционная III 
Всероссийская 
интеллектуальная 
олимпиада «Ученик 21 
века: пробуем силы –
проявляем способности». 

6 чел. 
4 класс 

Милищук О.В, 
учитель 
начальных 
классов 

Участники : 
Назаров Жан, 
Магарламов Ренат, 
Милищук Антон, 
Шапов Стас, Паскарь 
Ксения, Калицкая 
Юлия 

 Ёлка Мера города 
Красноярска 
27.12.2012г 

5 чел. Колмогорова 
О.Г, Михайлова 
Е.А, учителя 
русского языка и 
литературы. 

По итогам 
творческого конкурса 
«Мой сказочный 
край» 5 учащихся 
школы были 
приглашены на ёлку 
Мера г. Красноярска 
 Участники: 
Лыспак Николай, 
Голощапова 
Виктория, 
Грахольская Софья, 



Мещерова Юлия, 
Шулбаев Алексей. 

 Районный молодежный бал 
25.12.2012г 

7 чел. Колмогорова 
О.Г педагог ДО 

Благодарность 
Пантюхиной Анне 
(10класс) от 
Молодежного центра 
«Навигатор»  за 
активное участие в 
деятельности 
молодежного центра в 
2012г. 
Благодарность 
Шулбаеву Алексею 
(6класс) от 
Молодежного центра 
«Навигатор»  за 
активное участие в 
деятельности 
молодежного центра в 
2012г. 

 Ёлка Главы района 
26.12.2012г 

7 чел. Алексеева Р.А, 
зам.дир.по .ВР  

Участники: 
Фирюлина Луиза, 
Казаков Роман, 
Исамидинова 
Мариам, Шулбаев 
Алексей, Каушан 
Ирина, Рубцова 
Татьяна, Илюшкин 
Александр. 

 Городские соревнования 
по технике лыжного 
туризма среди учащихся. 
18.01.-19.01.2013г. 

15 чел. Семёнова Е.Л, 
педагог 
дополнительного 
образования  

Грамота за II  место в 
городских 
соревнованиях по 
технике лыжного 
туризма среди 
учащихся в 
возрастной группе 
юноши –девушки в 
командном зачете на 
дистанции –лыжная. 
Участники: 
Группа В: 
Московкина Светлана 
(8кл), Дмитриева 
Евгения (8кл.), 
Помазная Анна (8кл.), 
Грохольский Артем 
(8кл.), Нелюбов 
Сергей (8 кл.). 
Группа Б1: Адамов 
Александр (7кл.), 
Сухомлина Кристина 
(7 кл.), Лядовская 



Анна (7 кл.), Лыспак 
Николай (5 кл.). 
Группа Б2: 
Скопинцева Валерия 
(7кл.), Фирюлина 
Луиза (6 кл.), Рубцова 
Татьяна (5 кл.), 
Юровский Алексей (5 
кл.), Лядовский 
Даниил (5кл.), 
Илюшкин Александр 
(6 кл.). 
Грамоты в личном 
зачете: 
Грохольский Артём 
II место в личном 
зачете среди юношей 
на дистанции 
«Лыжная -личная». 
Дмитриева Евгения 
II место в личном 
зачете среди девушек  
на дистанции 
«Лыжная -личная». 
Московкина 
Светлана III место в 
личном зачете среди 
девушек на дистанции 
«Лыжная -личная». 
Адамов Александр I 
место в личном 
зачете среди 
мальчиков на 
дистанции «Лыжная 
-личная». 
Лядовская Анна II 
место в личном 
зачете среди девочек  
на дистанции 
«Лыжная -личная». 
Сухомлина 
Кристина III место в 
личном зачете среди 
девочек  на дистанции 
«Лыжная -личная». 

 Соревнования по 
волейболу (девушки) 
17.01.2013г. 

8 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

Участники: 
Цыганова Дарья, 
Цыганова Алена, 
Шиверская Ольга, 
Пантюхина Анна, 
Буркова Алина, 
Московкина 



Светлана, Помазная 
Анна, Немцева Дарья 

 Соревнования по 
волейболу (Юноши) 
17.01.2013г. 

7 чел. Васин В.А, 
руководитель 
ФСК 

Участники: 
Дадыка Эдуард, 
Маколкин Сергей, 
Казаков Вячеслав, 
Лозница Кирилл, 
Лядовский Евгений, 
Лобасов Михаил, 
Козловский Степан 

 День Прессы в районе 4 чел Колмогорова 
О.Г, педагог ДО 

Участники: 
Алексеева Н, 
Мещерова Ю, Кипа 
Н, Клюева Д 

 Муниципальный этап 
краевой акции «Зимняя 
планета детства» 
18.01.2013г. 

1 чел. Колмогорова 
О.Г 

Участник: 
Мещерова Ю –
номинация кроссворд 

 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. 
29.01-30.01.2013г 

1 чел Суппе Н.А, 
учитель 
биологии 

Участник:  
Лабадин Николай 
(10класс) -19 место 
(67,7 баллов). 

 Открытые городские 
соревнования по 
спортивному туризму и 
ориентированию в 
закрытом помещении 
среди учащихся 31.01.2013. 
01.02.2013г. 

8 чел. Семёнова Е.Л, 
педагог 
дополнительного 
образования. 

Грамота за II  место в 
городских 
соревнованиях по 
спортивному туризму 
и ориентированию в 
закрытом помещении 
среди учащихся в 
возрастной группе 
мальчики - девочки 
Группа В1: 
Участники: 
Адамов 
Александр(7кл.), 
Лыспак Владислав 
(7кл.), Лядовская 
Анна (7кл.), Лыспак 
Николай (6кл.) 
Адамов Александр  
Грамота за III место 
в городских 
соревнованиях по 
спортивному туризму 
и ориентированию в 
закрытом помещении 
среди учащихся в 
возрастной группе 
мальчики - девочки 
Группа В2: 
Участники: 
Скопинцева Валерия 



(7кл.), Фирюлина 
Луиза (6кл.), Рубцова 
Татьяна (5кл.), 
Лядовский Даниил 
(5кл.), Сухомлина 
Кристина (7кл.). 
Группа Б: 
Московкина Светлана 
(8кл.), Дмитриева 
Евгения (8кл.) 
Грамоты в личном 
зачёте: 
Адамов Александр II 
место среди 
мальчиков. 
Сухомлина Кристина 
III место среди 
девочек. 
Лядовская Анна I 
место среди девочек. 
Скопинцева Валерия I 
место среди девочек. 

 Районный конкурс 
«Педагог 2013г.» 14.02-
15.02 

1 чел. Администрация 
школы 

Семёнова Е.Л - 
Победитель конкурса  
в номинации педагог 
дополнительного 
образования  

 Всероссийский конкурс 
учителей  

 Кулик О.Н Участники: 
Колмогорова О.Г, 
Пантюхина Н.В, 
Семёнова Е.Л 

 Творческий конкурс среди 
детей, воспитывающихся в 
замещающихся семьях, 
«Цветы для милых 
любимых»  04.03.2013г. 

1 чел. Марченко Е.А Грамота за участие  
– Болдов Дмитрий (6 
класс) 

 День рождения районного 
молодежного центра 
«Навигатор» 
06.03.2013г. 

4 чел.  Жигулова И.В, 
педагог 
психолог 

Участники: 
Пантюхина Анна 
(10кл.), Шулбаев 
Алексей (6 класс), 
Ивченко Карина 
(8класс), Яковенко 
Елизавета (9 класс) 

 Краевая круглогодичная  
школа интеллектуального 
роста для одаренных детей 
западной группы районов 
Красноярского края по 
программе «Искусство 
говорить, искусство 
мыслить». 
С 12.03 по 15.03.2013г. 

1 чел. Ефимова Т.Б, 
ответственная за 
работу с 
одаренными 
детьми. 

Участник: 
Алексеева Наталья 
(10 класс) –
сертификат 
участника 



 Видео - лекция «НАНО 
технологии». 13.03.2013г. 

3 чел.  Алексеева Р.А, 
учитель физики 

Участники: 
Усков Виталий (11 
кл.), Лабадин 
Николай (10кл.), 
Грохольский Артем (8 
кл). 

 Единый 
профориентационный 
день. Экскурсия  в 
Ачинский техникум нефти 
и газа 
14.03.2013г. 

5 чел.  Алексеева Р.А, 
зам.дир.по ВР 

Участники: 
Исамидинов Салим, 
Иманов Аббас, 
Немцева Дарья, 
Симоненко Дарья, 
Муравкина Мария – 
учащиеся 9 класса 

 Районный конкурс «Я 
Лидер!» 
20.03.2013г. 

2 чел.  Ефимова Т.Б, 
педагог -
организатор 

Участники: 
Пантюхина Анна 
(10кл.), Мещерова 
Юлия (7 кл.) 

 Всероссийский конкурс 
презентаций портфолио 
«Одаренные дети России» 
21.03.2013г. 

9 чел. Кулик О.Н, 
учитель 
информатики и 
ИКТ 

Участники: 
Диплом II степени - 
Мещерова Юлия 
(7кл). 
 Диплом III  степени 
- Кипа Наталья 
(11кл.). 
Диплом III  степени  
- Алексеева Наталья 
(10кл.) 
Диплом III  степени - 
Пантюхина Анна 
(10кл). 
Сертификат 
участника: Лабадин 
Николай (10кл.), 
Грохольский Артем (8 
кл.), Московкина 
Светлана (8 кл.), , 
Сухомлина Кристина 
(7кл), Голощапова 
Виктория (6кл). 

 Районный творческий 
конкурс 
« Живая классика » 

3чел Михайлова Е.А. Участники: 
Стельмах Иван-6кл, 
Каушан Ира -6кл, 
Лыспак Коля-6кл. 

 Краевая экологическая 
акция  
« Подари пернатым дом» 

4чел Суппе Н.А.,  
Васин В.А. 

Победитель –
Суханова Полина 
(3кл) 
Участники: 
3кл-  Иванов Павел,  
6кл- Стельмах Иван, 
Илюшкин Саша 

 Международная игра – 
конкурс по информатике 

36 чел Кулик О.Н 
учитель 

Участники: 
1класс- Бормов В, 



«Инфознайка» информатики Норотова М, 
2 класс -Анисимов И, 
Антоневич И, Брезгин 
И, Голощапов 
Р,Дмитриева А, 
Казанцева А, 
Марченко А, 
Михайлов Д, 
Помазкина С, 
Спрукуль Д. Шулбаев 
Д. 
5 класс –Казаков Р, 
Михалев Ю. 
6 класс -Голощапова 
В, Лыспак Н, Полевая 
А, Шулбаев А. 
7 класс –Лыспак А, 
Лядовская А, 
Мещерова Ю, 
Скопинцева В, 
Сухомлина К. 
8 класс –Грохольский 
А. 
9 класс – Симоненко 
Д. 
10 класс – Алексеева 
Н,  Клюева Д, 
Лабадин Н, Маколкин 
С, Пантюхина А, 
Полевой И. 
11 класс –Кипа Н, 
Усков В, Цыганова Д, 
Цыганова А. 

 Международная олимпиада 
«Интеллект 21 века». ( 2 
тур) 

6 чел Колмогорова 
О.Г учитель 
русского языка и 
литературы 

Участники: 
7 кл.- Мещерова Ю; 
Магарламова Р  
8 кл – Грохольский А, 
Московкина С 
6 кл – Голощапова В, 
Лыспак Н 

 Зональные спортивные 
соревнования по 
баскетболу «Школьная 
спортивная лига» 
05.04-07.04.2013г. 

6 чел Иванов М.В, 
учитель 
физической 
культуры 

IV место 
Участники: 
Адамов А (7кл.), 
Грохольский А (8 
кл.), Казаков В(9кл.), 
Дубовицкий Д (10кл),  

 Первенство Ачинского 
района по мини –футболу 
среди взрослых  

 Роговской А.А, 
тренер 

I место 
 

 VI Всероссийский конкурс 
компьютерного творчества 
«Моя Россия. Великое в 

6 чел. Кулик О.Н 
Ефимова Т.Б 
Колмогорова 

Диплом победителя: 
Алексеева Наталья 
(10кл) 



малом». 
13.04 -20.04 

О.Г 
Алексеева Р.А 
Суппе Н.А 
Семёнова Е.Л 

Диплом победителя: 
Полевой Илья (10кл) 
Диплом победителя: 
Шулбаев Алексей 
(6кл) 
Диплом победителя: 
Мещерова Юлия (7кл) 
Диплом победителя:  
Лыспак Николай (6кл) 
  Номинация 
фотография: 
Сертификат 
участника: -
Алексеева Н (10кл). 
Номинация 
видеоролик: 
Сертификат 
участника –
Мещерова Юлия 
(7кл). 

 Районная военно –
спортивная игра 
«Зарница». 18.05..2013г. 

7 чел. Васин В.А, 
педагог –
организатор 
ОБЖ 

Участники 
Помазная Анна (8кл), 
Цыганова Дарья 
(11кл), Лозница 
Кирилл (11кл), 
Лядовский Евгений 
(11кл), Полевой Илья 
(11кл), Адамов 
Александр (7кл), 
Козловский Степан 
(8кл) 

 
 

Районный экологический 
конкурс «Любимый район 
– чистый район» 
08.04 -29.04 

1 чел. Ефимова Т.Б, 
педагог - 
организатор 

Грамота за II  место – 
Алексеева Наталья  

 Краевая круглогодичная 
школа интеллектуального 
роста для одаренных детей 
по программе 
«Современные проблемы 
биофизики». Апрель  

1 чел.  Участник: 
Грохольский Артем 
(8кл.), Пантюхина 
Анна (10кл.). 

 Районная акция «Великие 
люди великой Победы» 

1 чел. Ефимова Т.Б, 
педагог - 
организатор 

Участник  -Полевой 
Илья (10кл) 

 Районный конкурс 
методических разработок 
«Мы за чистое слово» 
22.04.2013г. 

1 чел.  Участник: Михайлова 
Е.А 

 Районный конкурс «Найди 
ошибку» 
22.04.2013г. 

5 чел. Колмогорова 
О.Г 
Михайлова Е.А, 
учителя русского 

Участники: 
Алексеев Савелий 
(7кл), Скопинцева 
Валерия (7кл.), 



языка и 
литературы. 

Мещерова Юлия 
(7кл), Шулбаев 
Алексий (6кл), 
Лыспак Николай (6кл) 

 Международный 
дистанционный конкурс по 
орфографической 
грамотности «Грамотей – 
спринт 2013». 
 
С 20.04 по 29.04.2013г. 
 

41 чел Колмогорова 
О.Г –учитель 
русского языка и 
литературы. 

Участники: 
5 класс-Казаков Р, 
Юровский А, 
Михалев Ю, Колин С, 
Влайко А, 
Исамидинова М, 
Балыбина О, Рубцова 
Т. 
6 класс – Лыспак Н, 
Голощапова В, 
Полевая А. 
7 класс – Адамов А, 
Мещерова Ю, 
Перевалов И, 
Лядовская А, 
Магарламова М, 
Родной И, Лыспак А, 
Скопинцева В, 
Алексеев С. 
8 класс – Грохольский 
А, Московкина С, 
Лукьяненко А, 
Ивченко К, 
Костылева К, 
Нелюбова А, 
Дмитриева Е, 
Нелюбов С, 
Козловский С, 
Черешкова А, 
Козловская З. 
9 класс – Яковеко Е, 
Грохольская С. 
10 класс – Лабадин Н, 
Алексеева Н, 
Пантюхина А, 
Клюева Д. 
11 класс – Марьясова 
Д, Алексеева Е, 
ШЩиверская О, 
Усков В, Кипа Н. 

 Районный конкурс 
плакатов и демотиваторов 
«Чистое слово» 
22.04.2013г. 

1 чел.  Участники: 
Мещерова Юлия 
(7кл.). 

 Районная акция «Чистое 
слово» 

7 чел. Ефимова Т.Б – 
педагог – 
организатор. 

Участники:  
Мещерова Ю, Родной 
И, Перевалов И, 
Лыспак А, 



Магарламова М, 
Алексеев С, 
Алексеева Н. 

 Зональные соревнования 
краевого проекта 
«Школьная спортивная 
лига» по футболу в зоне 3 
«Запад» 
среди юношей 1997 -1999г. 

5 чел. Роговской А.А, 
тренер 

II место  
Дубовицкий Дмитрий 
(10кл), Адамов 
Александр (7кл.), 
Лобасов Михаил 
(9кл.), Лабадин 
Николай (10кл.), 
Рубцов Максим 
(9кл.). 
 

 Муниципальный этап III 
Всероссийской 
интеллектуальной 
олимпиады школьников 
«Ученик XXI века: 
пробуем силы – проявляем 
способности» 

7 чел. Милищук О.В, 
учитель 
начальных 
классов 

Грамота за победу в 
номинации 
«Литературное чтение 
» Милищук Антон 
(4класс) 
Сертификат 
участника: Шапов 
Стас, Бурков 
Тимофей, Назаров 
Жан, Магарламов 
Ренат, Калицкая 
Юлия, Паскарь 
Ксения. (ученики 4 
класса) 

 Открытые городские 
соревнования по 
пешеходному туризму. 
24.04 -26.04: 
Виды программы для 
группы В: 

1. Пешеходная 
2. Пешеходная связка 
3. Пешеходная группа 
4. Общекомандный 

зачет 
Виды программы для 
группы Б: 

1. Пешеходная 
2. Пешеходная связка 

 
 
 

12 чел. Семенова Е.Л, 
педагог 
дополнительного 
образования. 

В личном зачете на 
дистанции 
пешеходная  
I место - Адамов 
Александр 
I место – Сухомлина 
Кристина 
I I место – Фирюлина 
Луиза 
Командный зачет 
первого состава: 
I I место (Адамов 
Фирюлина, Болдов, 
Лыспак К,) 
Командный зачет 
второго состава: 
I I I место (Сухомлина 
К, Скопинцева В, 
Рубцова Т, Лядовская 
А). 
 
Пешеходная связка: 
В первом составе 
 I I место – Адамов А, 
Болдов Д 



Второй состав 
I I место – Сухомлина 
К, Скопинцева В 
I I I место – 
Лядовская А, Рубцова 
Т 
Командный зачет в 
пешеходной связке 
Первый состав  - I I I 
место 
Второй состав - I I 
место 
 
Пешеходная группа  
Первый состав  - I I 
место 
Второй состав - I I I 
место 
Общекомандный 
зачет первого состава: 
I I место (Адамов 
Фирюлина, Болдов, 
Лыспак К,) 
Общекомандный 
зачет второго состава: 
I I I место (Сухомлина 
К, Скопинцева В, 
Рубцова Т, Лядовская 
А). 
 
Группа Б: 
В личном зачете на 
дистанции 
пешеходная  
I место – Лыспак 
Владислав 
I I место – Перевалов 
Игорь 
 
I место – Дмитриева 
Евгения 
I I место – Помазная 
Анна 
 
Пешеходная связка: 
I место – Дмитриева 
Евгения,  Помазная 
Анна 
I I место – Перевалов 
Игорь , Лыспак 
Владислав 
 



Общекомандное  I 
место  

 I  Всероссийский конкурс 
презентаций портфолио 
«ЛИДЕРЫ НОВОЙ 
ШКОЛЫ» 26.04.2013 
 
 

3 чел. Кулик О.Н –
учитель 
информатики и 
ИКТ 

1 место - Кулик О.Н 
Участники: 
 Семенова Е.Л, 
Колмогорова О.Г 
 

 Всероссийский 
профессиональный 
конкурс педагогического 
мастерства «Олимпиада 
работников 
образовательного 
учреждения» 
01.02.2013г. – 09.03.2013 

1 чел. Кулик О.Н –
учитель 
информатики и 
ИКТ 

I  I  место  - Кулик О.Н 

 Всероссийская 
дистанционная 
профессиональная 
олимпиада «Профи XXI»  

4 чел. Кулик О.Н –
учитель 
информатики и 
ИКТ 

Участники:  
Семенова Е.Л, 
Колмогорова О.Г, 
Пантюхина Н.В, 
Кулик О.Н 

 Районная акция «Алая 
лента» 
08.05.2013г. 

 Ефимова Т.Б, 
педагог - 
организатор 

 

 Районная спартакиада 
допризывной молодежи 
12.05.2013г. 

5 чел. Васин В.А, 
педагог – 
организатор 
ОБЖ 

IV  место Маколкин 
Сергей (10кл). 
Участники: 
Козловский Степан 
(8кл.), Грохольский 
Артем (8кл.), 
Исамидинов Салим 
(9кл.), Дубовицкий 
Дмитрий (10кл.),  

 Городской творческий 
конкурс «Созвездие - 
2013» 
19.05.2013г. 

1 чел. Рощина Л.В, 
учитель музыки 

Участник.  
Кузьменкова Валерия 
(3кл) 

 Открытые городские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
27 апреля 2013 г 

10 чел. Семенова Е.Л, 
педагог 
дополнительного 
образования. 

В личном зачете 
группы 11-12 лет: 
I место – Лыспак 
Николай  
Рубцова Таня – 
участие, 
Болдов Дмитрий – 
участие. 
В личном зачете 
группы 13-14 лет: 
I I I место –Помазная 
Анна 
Общекомандный 
зачет группы 13-14 
лет - I I место 



Адамов Александр,   
Сухомлина Кристина, 
Скопинцева Валерия,  
Помазная Анна, 
Лыспак Владислав, 
Перевалов Игорь, 
Фирюлина Луиза 

 Всероссийский конкурс 
проектов «Территория 
РУСАЛа» 13 мая 2013 г. 

16 Семенова Е.Л, 
педагог 
дополнительного 
образования., 
Кулик О.Н, 
Васин В.А 

Победитель 
Московкина Светлана 
Сергеевна ( 8 кл)  
Лядовская Анна 
Александровна ( 7 кл)  
Сухомлина Кристина 
Владимировна ( 7 кл)  
Адамов Александр 
Альфредович ( 7 кл)  
Мещерова Юлия 
Наилевна (ученица 7 
кл)  
Дмитриева Евгения 
Витальевна ( 8 кл)  
Скопинцева Валерия 
Ивановна (7 кл)  
Рубцова Татьяна 
Владимировна (5 кл)  
Фирюлина Луиза 
Евгеньевна (6 кл)  
Лыспак Владисла  
Андреевич (7 кл) 
Лыспак Николай 
Андреевич ( 6 кл)  
Грохольский Артём 
Владимирович ( 8 кл)  
Козловский Степан 
Валерьевич  8 кл) 

 Краевая круглогодичная 
школа интеллектуального 
роста для одаренных детей 
по программе «Физико – 
математическое » 
14.05 – 17.05.2013г. 

  Участники: 
Пантюхина Анна 
(10кл.),  Грохольский 
Артем (8 кл.) 

 Районный конкурс 
рисунков «Моё отношение  
к миру» 

19 чел. Дасаева О.В, 
Пантюхина Н.В, 
Заболоцкая О.А, 
Милищук О.В- 
учителя 
начальных 
классов 

Сертификат 
участника: 
Милищук Антон 
(4кл), Паскарь Ксения 
(4кл), Иванова 
Александра (4кл), 
Бурков Тимофей 
(4кл), Магарламов 
Ренат (4кл),  
Лукьянова Татьяна 
(2кл), Помазкина 



Светлана (2 
кл),Антоневич Игорь 
(2кл), Марченко Анна 
(2кл), Шулбаев 
Дмитрий (2кл), 
Миронов Александр 
(3 кл),Иванов Павел 
(3 кл), Суханова 
Полина (3кл), 
Курзанов Сергей 
(3кл), Земляков Данил 
(3кл), Тарадеев 
Георгий 
(1кл),Назаренко 
Алина (1 кл),Панова 
Елена (1 кл), 
Абдрашитов 
Владимир (1кл). 

 Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
от проекта  
INFOUROK . RU  
20.04.2013г. 

24 чел.  Матаматика: 
Голощапова Виктория 
(6кл) –Диплом  за III 
место. 
Лыспак Николай (6кл) 
- Диплом  за III 
место. 
Полевая Анастасия 
(6кл)  -Диплом  за III 
место 
Шулбаев Алексей 
(6кл) - Диплом  за III 
место 
Стельмах Иван (6кл) -
сертификат 
Сертификаты  
участника: 
Русский язык:  
Мещерова Юлия 
(7кл), Ивченко 
Карина (8кл), 
Московкина Светлана 
(8кл), Алексеева 
Наталья (10кл). 
Физика: 
 Адамов Александр (7 
кл), Лядовская Анна 
(7кл0, Сухомлина 
Кристина (7кл), Усков 
Виталий (11кл), 
Шиверская Ольга (11 
кл). 
Информатика: 
 Голощапова 



Виктория (6кл), 
Лыспак Николай 
(6кл), Полевая 
Анастасия (6кл), 
Шулбаев Алексей 
(6кл), Мещерова 
Юлия (7кл0, Родной 
Иван (7кл), Ивченко 
Карина (8кл0, 
Алексеева Наталья 
(10кл), Кипа Наталья 
(11кл), Усков 
Виталий (11кл). 

 Муниципальный этап 
Всероссийских 
спортивных  соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» в 2013 году. 

 Семёнова Е.Л, 
Иванов М.В-
учителя 
физической 
культуры 

II место –команда 7 
класса 
II место –команда 8 
класса 
II место –команда  
10класса 
III место –команда 9 
класса 
III место –команда 11 
класса 

 VI Международный 
детский творческий онлайн 
– конкурс «Интернешка» 
по безопасному 
использованию Интернета 
в мобильной связи 

44 чел. Кулик О.Н –
учитель 
информатики и 
ИКТ 

 

  
       Вывод: работа с одаренными детьми  включает реализацию программы «Шаг в будущее», 
организацию школьных олимпиад, конкурсов, участие в районных олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, интенсивных школах для одаренных детей, организацию исследовательских 
работ. 
 

2. Инновационная деятельность 
Используемые инновационные технологии: 
 
Название  
технологии 

Ф.И.О. педагогов, 
применяющих технологию 
в системе 

Результат использования технологии 

Развивающее 
обучение 

Пантюхина Н.В., Дасаева 
О.В., Милищук О.В., 
Заболоцкая О.А. 

Формирование у учащихся умений 
осуществления поиска решения задачи по 
разным траекториям, всестороннее 
развитие личности ребенка. 
Формирование и развитие ОУУН и УУД. 

Проблемное 
обучение  

Ефимова О.М., Шубкина 
Л.Д., Суппе Н.А., 
Алексеева Р.А., Ефимова 
Т.Б., Петрова О.М., 
Михайлова Е.А., 
Колмогорова О.Г., Кулик 

Сформированность умений творческого 
усвоения знаний. Всестороннее развитие 
личности ребенка. 
Доступность качество образования. 
 



О.Н. 
Разноуровневое 
обучение 

Ефимова О.М., Шубкина 
Л.Д., Суппе Н.А., 
Алексеева Р.А., Захарова 
Е.В., Петрова О.М., 
Михайлова Е.А.,Ефимова 
Т.Б.. 

Разработка уровневых заданий. 
 

Технология 
проектной 
деятельности 

Ефимова О.М., Шубкина 
Л.Д., Суппе Н.А., 
Ефимова Т.Б., Пантюхина 
Н.В, Марченко Е.А., 
Васин В.А.,  Алексеева 
Р.А., Михайлова Е.А. 

Сформированность умений: 
• познавательной; 
• информационной-

коммуникативной; 
• рефлексивной  
• деятельности; 
• позитивная динамика 

победителей в НПК. 
 

Технология 
модульного 
обучения 

Суппе Н.А., Захарова Е.В., 
Ефимова О.М. 

Сформированность навыков 
самостоятельного изучения материала. 

Технология 
игрового 
обучения  

Пантюхина Н.В.,Дасаева 
О.В., Милищук О.В., 
Ефимова Т.Б., Михайлова 
Е.А., Колмогорова О.Г. 

Усиление здоровьесбергающего 
предметного обучения. 
Сформированность деловых качеств. 

Технология 
«Дебаты» 

Ефимова Т.Б., Шубкина 
Л.Д., Колмогорова О.Г., 
Михайлова Е.А, 

Выступление учащихся на конференциях, 
создание самопрезентаций, видеороликов. 
Сформированность таких качеств: 
толерантность, эмпатия, повышение 
активности школьников в жизни 
социума(участие в общественных 
организациях, лидерство в  молодежных 
движениях ) 
 

ИКТ Ефимова О.М., Шубкина 
Л.Д., Суппе Н.А., 
Алексеева Р.А., Кулик 
О.Н. , Ефимова Т.Б., 
Михайлова Е.А., 
Колмогорова О.Г., 
Пантюхина Н.В. 

Конструирование уроков с ИКТ, 
внеклассных мероприятий. 
Развитие навыка работы в Интернете. 

 
Вывод:  
В целом, инновационные технологии педагогами используются. Однако, не все учителя 
применяют технологии в полной мере. Необходимо продолжить работу по 
совершенствованию педагогического мастерства, по овладению методикой системного 
анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению педагогических кадров в 
инновационную деятельность. 
 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем 
учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного 
этапа жизнедеятельности школы. Усилия администрации и педагогического коллектива 



школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 
творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, формирования 
здорового образа жизни. 
Перед педагогами школы в 2012 -2013 учебном году стояли следующие задачи 
воспитательной работы: 

• Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 
развития личности учащихся; 

• способствовать развитию ученического самоуправления; 
• максимально вовлекать родителей в жизнь школы; 
• продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 
жизни школы, класса; 

• совершенствовать систему методической работы;  
• повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности школы: 

• Гражданско-патриотическое; 
• общение и досуг ученика; 
• ученик и его здоровье; 
• ученик и его семья; 
• ученик и его интеллектуальные способности; 
• нравственно-эстетическое. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2010 – 2011 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. 
 
Работа методического объединения классных руководителей 
В соответствии с планом методической работы школы на 2012 – 2013 учебный год, в 
целях оказания действенной помощи классным руководителям,   обобщения и внедрения 
передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации 
классных руководителей,  была организована методическая работа. 
В течение учебного года было проведено 4 заседания МО классных  руководителей, на 
которых рассматривались вопросы: 

1. Анализ работы за 2011-2012 учебный год; 
2. ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями  и путями 

развития воспитательного процесса в школе в 2012-2013 учебном году; 
3. утверждение плана работы МО на 2012-2013 учебный год, назначение 

ответственных. 
4. Посещение открытых классных часов: 
- «Гражданско – правовое воспитание школьников» 7 класс, Колмогорова О.Г, 
- «Социализация личности» 8 класс, Петрова О.М; 
5. обзор методической литературы; 
6. анализ уровня воспитанности обучающихся за 2012-2013 учебный год. 

 
Гражданско - патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 
гражданско-патриотическому  воспитанию, которое способствует становлению социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим 



коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось 
уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 
Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 
День народного единства: классные часы «Праздник воинской славы», беседы на уроках 
истории на тему праздника. 
Месячник патриотического воспитания (февраль):  

- Классные часы на военно – патриотическую тематику (11 кл. часов). 
- «Никто не забыт, ничто не забыто», литературно –художественная композиция, 

посвященная 70-летию Сталинградской битвы. 
- Школьный конкурс чтецов «Живи и помни!».  
- Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива».  
-  Книжная выставка: «Помним о павших, гордимся живыми!» 

 
Празднование 68 годовщины Победы над фашистской Германией 

- Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе посвящается…» 
- Тематический обзор литературы о ВОВ, о современной жизни в Армии и на Флоте 

в школьной библиотеке. 
- Тематические беседы на уроках истории и литературы «Они отстояли Родину 

свою». 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 
роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности учителя-
предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 
во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 
предметные недели, декады. В рамках которых учителя используют различные формы 
внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

 
Работа по  формированию здорового образа жизни. 

 
Реализация подпрограммы  

«Здоровые дети-здоровое село, здоровое село –здоровая нация» 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 
учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 
коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 
контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 
традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 
классные часы и многое другое. Систематически проводим в школе различные 
профилактические акции «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь»,  
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и др. Принимаем участие в 
районных и краевых спортивных соревнованиях. 

 
 



Работа школы по программе «Семья» 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 
родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 
родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 
итоговые, собрания-диспуты).  Все запланированные общешкольные родительские 
собрания были проведены.  

Остаются вопросы, над которыми необходимо работать в следующем учебном году – 
уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 
низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса 
к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 
интеллектуально 

В следующем учебном году считаю необходимым: 

- продолжить работу с родителями по направлениям:  информационно-
просветительское, творческое; 

- разнообразить формы работы с родителями. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 
оценки. 

 
Работа  по профилактике правонарушений 

Работа социально – психологической  службы строилась в соответствии с планом, целью и 
задачами, поставленными на учебный год.  Цель работы:  «Способствовать 
формированию социально – адаптированной личности и развитие ее  коммуникативных 
способностей».  

Задачи:  

- Формировать личность, умеющую строить свои взаимоотношения на основе мира, 
сотрудничества и взаимопонимания.  

- Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  
- Продолжить работу: а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, 

употребления спиртных напитков, токсических и наркотических средств; б) по 
обеспечению безопасности жизни учащихся: по профилактике школьного, дорожного 
травматизма, противопожарной безопасности, возможных террористических актов. 

 
Основные направления работы: 

-  диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медико-
педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

- профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками;  
- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями (опекунами, 

приемными родителями, выявление, изучение семей, находящихся  в социально 
опасном положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с 
родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);  
- организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 



В начале учебного года проведены анкетирование, тестирование учащихся и их 
родителей, в том числе по выявлению опекаемых детей, педагогически запущенных, 
состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП; неблагополучных, многодетных, 
малообеспеченных семей. На основе полученных данных составлены социальные 
паспорта классов, школы, списки детей группы риска, вышеперечисленных категорий 
семей. Обновлена картотека на «трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный 
учет.   

В течение учебного года велась работа по отслеживанию динамики полученных данных, 
развития детей группы риска. В школе  работает Совет профилактики, куда входят 
опытные педагоги и узкие специалисты. Данный Совет ведет профилактическую работу с 
учащимися, состоящими на учете в КДН и входящими в «группу риска». Контролирует их 
учебу, поведение, ведёт систематическую и своевременную работу по фактам.  Учеба, 
посещаемость, поведение этой группы детей регулярно отслеживались классными 
руководителями, администрацией. 

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года, а особенно в 
летний период.   

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении строится в тесном 
контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних, органом социальной защиты, 
органом опеки и попечительства. 

Результативность принимаемых мер: 
На данный момент на учете в КДН  состоит 1 обучающийся – Рубцов Максим (9 класс), 
семей на учете в КДН и ЗП – 0, на ВШУ – 2 обучающихся.  

 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование призвано индивидуализировать образовательный путь 
ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. Участие в 
различных видах деятельности дополнительного образования способствует 
самореализации личности, стимулирует ее к творчеству. Своеобразие дополнительного 
образования состоит в том, что оно создает органическое сочетание видов досуга (отдых, 
развлечения, праздник, творчество) с различными формами образовательной 
деятельности, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 
детей. Объединения, основанные на принципах внеурочной деятельности, кружковая и 
внеклассная работа по разным циклам направлена на поддержку и развитие творческих 
возможностей детей. 

В школе   созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования.  В марте 20011 года получили лицензию № 4736 –л 
(бессрочная) на право осуществлять дополнительное образование. 

 
Информация  о занятости обучающихся  в дополнительном образовании 

Учреждения ДО 

2011/2012 2012/2013 
кол-во обучающихся, 

охваченных доп. 
образованием 

% 
кол-во обучающихся, 

охваченных доп. 
образованием 

% 

ОУ 40  28% 38   29 % 
ДЮЦ 62   44% 60   45 % 
ДЮСШ 24  17% 22   17 % 

 



Участие в различных

Конкурсы 2009-2010
Российские 
Краевые 16
Зональные  
Городские  
Районные 42
 

 

Мониторинг эффективности

В современных условиях
совершенствование личностных
зависит, каким человеком
высокоморальным или безнравственным
уже не первый год, изучает
данной работы зависят не только
учителя, его отношения к
классах, где учитель уделяет
учащихся стабильно остается

По результатам мониторинга
уровня воспитанности, хоро
стабильным. В следующем
условий для повышения уровня
воспитания, психолого-педагогической
новых технологий воспитания

 
  Основные  воспитательные

- Продолжить изучение школьников
школы; 

- продолжить формирование
приоритетным направлениям

- более активно и полно
пропагандируя его через

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2009-2010

Участие в различных конкурсах за четыре учебных года
 

2010 2010-2011 2011 - 2012 
8 10 10 
16 8 19 
1 4 2 
4 4 2 
42 51 67 

эффективности функционирования воспитательной

современных условиях главной целью воспитания является
совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей

человеком станет в будущем ребенок – 
высокоморальным или безнравственным, честным или преступником

год изучает уровень воспитанности каждого школьника
зависят не только от объективных факторов, но и от

отношения к детям, желания изменить ситуацию к лучшему
учитель уделяет данному вопросу большое внимание, уровень

стабильно остается высоким   

мониторинга в 2012-13 учебном году отмечается повышение
воспитанности, хороший уровень воспитанности на протяжении

следующем учебном году необходимо продолжить работу
повышения уровня воспитанности через повышение эффективности

педагогической культуры классных руководителей
технологий воспитания. 

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим
коллективом  в следующем году: 

изучение школьников через систему общего плана

формирование воспитательной системы, совершенствовать
приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 

активно и полно  обобщать  передовой опыт  классных
пропагандируя его через организацию  открытых мероприя

2010 2010-2011 2011-2012 2012-

четыре учебных года. 

2012-2013 
18 
16 
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7 
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воспитательной системы школы 

воспитания является развитие и 
Нынче в большей степени от школы 

 добрым или злым, 
преступником. С этой цель школа, 
каждого школьника. Результаты 

факторов но и от профессионализма 
уацию к лучшему. Поэтому в 

внимание, уровень воспитанности 

отмечается повышение высокого 
на протяжении 5 лет остается 

продолжить работу  по созданию 
повышение эффективности системы 

классных руководителей и внедрения 

стоят перед педагогическим 

общего плана работы и развития 

совершенствовать работу по 

классных руководителей,  
мероприятий  воспитательного 

-2013
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характера, внедрение новых форм  обобщения  и распространения  опыта  работы 
педагогов; 

- активнее  использовать  возможности школы для повышения  профессионального 
мастерства  классных  руководителей; 

- разработать новые подходы к организации системы ученического самоуправления в 
школе; 

- провести школьный педсовет по теме «Проблемы, поиски, находки в воспитательной 
деятельности педагогического коллектива на современном этапе». 

 
 

Работа с родителями 
 
В школе действует система общественно-государственного управления: наряду с 
администрацией, в решении принципиальных вопросов участвуют Управляющий совет 
школы, Родительский комитет. Регулярно проводятся общешкольные родительские 
собрания. Родители и учащиеся являются полноправными участниками образовательного 
процесса. Организована планомерная совместная деятельность всех представителей 
школьного сообщества по совершенствованию образовательной программы школы и 
экспертизе результатов образования (опросы общественного мнения). Наши родители – 
постоянные участники школьных и районных мероприятий. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


