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Общая характеристика учреждения 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Толстомысенская средняя общеобразовательная школа № 7. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 5482-л от 15.06.2011 г. 

Государственная аккредитация: №4065 от 06.02.2015 г. 

Открыта в 1987 году. 

Адрес: Россия, 662 445, Красноярский край, Новосёловский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, 4.  

Школа расположена на территории Толстомысенского сельсовета. Учреждение является базовым для двух близлежащих деревень. 

Большинство населения занято в сельскохозяйственном производстве. Подавляющая часть семей являются малообеспеченными. Социальная 

структура семей учащихся представлена в социальном паспорте школы (приложение №1).. 

Цель школы: создание условий для становления интеллектуально развитой, воспитанной, здоровой личности, способной к 

самореализации и продолжению образования  в изменяющейся социально-экономической ситуации, отвечающей требованиям современного 

села.  

 

 

 

 

 

 



Характеристика контингента обучающихся 

 

Структура контингента I ступень - начальное 

общее образование 

II ступень - основное 

общее образование 

III ступень - среднее 

(полное) общее 

образование 

Всего по ОУ 

Кол-во обуч-ся 64 96 16 176 

Из них обучающихся по 

адаптированным программам 

16 22 0 38 

 

Структура управления 

 Ф.И.О Контактный телефон 

Директор Верис Алена Сергеевна 96235 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Айферт Евгения Геннадьевна 96395 

Заместитель директора по воспитательной работе Маштарова Татьяна Сергеевна 96395 

Председатель Управляющего совета школы Арыскина Наталья Владимировна 96217 

Информация об учреждении и событиях школьной жизни представлена на сайте школы http://tmysschool.ucoz.ru/ 

 

1. Образовательная деятельность. 
 

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие основные задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению образовательных стандартов нового поколения в основной школе. 

2.Обеспечить преемственность в формировании УУД через     интеграцию урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса. 

3. Продолжить создание системы мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся. 

4.Стимулировать участие педагогов в различных конкурсах, конференциях; распространение опыта через публикации в методических 

сборниках, на сайтах. 

http://tmysschool.ucoz.ru/


Кадровый состав. 

     В 2016-2017 уч. году педагогический персонал школы составлял  28 человек.  

  Это высокопрофессиональный, трудоспособный коллектив.  

 

№ Ф.И.О. Образование  категория Предмет, должность Звание  Награды 

1.  Андреева  

Любовь 

Александровна 

Высшее  первая Учитель русского языка 

и литературы 

 Почетная грамота губернатора края 

Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

2.  Александрова 

Клавдия 

Николаевна 

Среднее 

специальное  

первая Учитель начальных 

классов 

 Грамоты УО и администрации  

Новоселовского района 

3.  Блинова 

Галина 

Захаровна 

Высшее  первая Учитель биологии и 

географии 

 Грамоты УО Новоселовского района 

4.  Велентеенко 

Елена 

Александровна 

Высшее  первая Учитель русского языка 

и литературы 

 Грамоты УО и администрации  

Новоселовского района 

5.  Ганеев 

Минасхат 

Тальгатович 

Среднее 

специальное 

первая Учитель технологии   Почетная грамота Главного  управления 

образования Красноярского края 

Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

6.  Лалетина 

Лилия 

Владимировна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

 Грамоты УО 

7.  Маняпова Нина 

Владимировна 
Высшее первая Учитель биологии и 

химии 

 Грамоты РУО и администрации 

Новоселовского района 

8.  Маштарова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее  - Заместитель директора 

по УВР, учитель 

технологии 

 Грамоты УО 

9.  Маштаров 

Виталий 

Викторович 

Высшее  высшая Учитель физической 

культуры  

 Почётная грамота МО РФ «Победителю 

конкурса лучших учителей РФ». 

10.  Морозова 

Людмила 

Федоровна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель русского языка 

и литературы, логопед 

Отличник 

народного 

просвещения, 

Почётные грамоты РУО, УО и 

администрации Новосёловского района,   



11.  Назарова 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

- библиотекарь  Грамоты УО  

12.  Сверкунова 

Марина 

Сергеевна 

Высшее  Высшая  Учитель английского 

языка  

 Почетная грамота губернатора края 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, Почётная грамота МО РФ 

«Победителю конкурса лучших 

учителей РФ». 

13.  Сверкунов 

Леонид 

Алексеевич 

Высшее  Первая  Учитель музыки и 

искусства 

 Почетная грамота губернатора края, 

Почетная грамота Главного  управления 

образования Красноярского края 

14.  Чепурная 

Елена 

Степановна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

 грамоты РУО и администрации 

Новоселовского района 

15.  Чернова Елена 

Владимировна 
Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

  

16.   Баженова 

Лариса 

Семеновна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

 грамоты РУО 

17.  Шпехт Наталья 

Викторовна 
Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Социальный педагог Отличник 

образования 

Новоселовского 

района 

Почетная Грамота Министерства 

образования и науки РФ, грамоты 

администрации и УО Новоселовского 

района 

18.  Верис Алена 

Сергеевна 
Высшее  - Директор   Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

19.  Арыскина 

Ирина 

Арнольдовна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов  

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

20.  Айферт 

Евгения 

Геннадьевна 

Высшее   Первая учитель технологии и 

ИЗО, заместитель 

директора по УВР 

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

21.  Клейнкнехт 

Светлана 
Высшее  Соответствие 

занимаемой 

Учитель физической 

культуры 

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 



Анатольевна должности 

22.  Арыскина 

Елена 

Алексеевна 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог-дефектолог  Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

23.   Малышева 

Лидия 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

24.  Арыскина 

Тамара 

Владимировна 

Высшее  Первая  Учитель истории и 

обществознания 

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

25.  Петушкова 

Надежда 

Викторовна 

Высшее Первая  Учитель математики и 

информатики 

 Грамоты УО и администрации 

Новоселовского района 

26.  Погодина 

Елена 

Александровна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель математики   

27.   Гончарова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель истории и 

обществознания 

  

28.  Ярлыков 

Александр 

Иванович 

Высшее  - Учитель физики   

 

 Цель методической работы в 2016-2017 учебном году: создать условия, позволяющие добиться новых образовательных 

результатов 
Задачи: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС в основной школе. 

2.Обеспечить преемственность начального и основного общего образования как условие достижения новых образовательных результатов 

3. Начать подготовку к введению ФГОС  ОВЗ и УО. 

4. Продолжить работу по модернизации преподавания предметов «математика», «русский язык», «история». 

5. Создать систему непрерывного профессионального развития педагогов  для успешной реализации ФГОС ООО.  

 



Как пилотная площадка по введению ФГОС ООО, мы приняли участие в ряде краевых семинаров по темам «Критериальное и 

формирующее оценивание в практике школ Красноярского края», «Cистема оценки образовательных результатов», где представляли свой 

опыт по этим темам. 

 

79% (22 педагогических работников школы)  имеют высшее образование.  

2 учителя (7 %) имеют высшую категорию, 11 человек (39%)  - первую и 15 педагогов соответствуют занимаемой должности. 

Педагоги дополнительного образования имеют первую квалификационную категорию. Это говорит о том, что дополнительное 

образование в школе организовано на высоком профессиональном уровне и направлено индивидуально на каждого ребенка. 

Все педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на очных, очно-дистанционных и выездных  курсах 

КИПК РО.  

Педагогические и руководящие работники школы, прошедшие курсовую подготовку в 2016-2017уч. году. 

 

№ Название курса повышения квалификации ФИО педагога Должность 

1 Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Чернова    

2  Организация и реализация внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами учебных предметов "История" и 

"Обществознание" 

Арыскина Тамара 

Владимировна 

Учитель истории и обществознания 

3 Разработка ООП, целевой раздел. Айферт Евгения 

Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР, 

учитель технологии 

4 Разработка ООП, целевой раздел. Маштарова Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель директора по УВР, 

учитель технологии 

5 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Верис Алена Сергеевна Директор  

6 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Кучерова Светлана 

Алексеевна 

Завхоз  

 



Образовательная деятельность школы в 2016-17 учебном году 

 

Начальное общее образование 

В рамках требований ФГОС организована внеурочная деятельность, которая осуществляется во второй половине дня.  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования распределяется с учетом интересов 

обучающихся, запросов родителей  и возможностей МБОУ  Толстомысенской  СОШ №7.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1088 часов за 4 года обучения. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организуется после уроков и проводится в зависимости от направления деятельности: в 

классе, на спортивной площадке и спортзале, в танцевальном зале хореографии, библиотеке, кабинете технологии  и т.д. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних и внешних ресурсов 

школы: внеурочную деятельность реализуют педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители. 

В 2016-2017 учебном году в  1-4  классах велись 6 модулей внеурочной деятельности:  

Модуль «Учусь создавать проект»; 

Модуль «Легоконструирование»; 

Модуль «Я-исследователь»; 

Модуль «Волшебная кисточка»; 

Модуль «Волшебный мир творчества»; 

Модуль «Я познаю мир». 

Анализ результатов оценочных процедур краевого и федерального уровня  показал, что дети недостаточно хорошо справляются с 

решением нестандартных  задач на логическое мышление,  не умеют  работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные,  испытывают трудности при работе с текстом. 

В ходе выполнения группового проекта  выявлены проблемы: не все дети могут планировать, недостаточно  активны в контроле 

своих действий. 

Данная информация была доведена до сведения родителей, были презентованы программы модулей. В результате было принято решение 

о необходимости введения модулей «Легоконструирование», «Я-исследователь» и «Я познаю мир».  



Основное общее образование. 
Школа является пилотной по введению ФГОС ООО. В школе создана рабочая группа, занимающаяся данным инновационным 

процессом. Учебный план 5-8  классов был составлен в соответствии с новыми стандартами. 

Для развития речи учащихся введен модуль «Волшебная сила слова», с целью формирования навыков исследовательской деятельности: 

целеполагания, планирования, самоооценки – модуль «Мир вокруг нас». 

Для развития воображения, логического мышления учащихся введен модуль  «Робототехника». 

В рамках реализации сетевого взаимодействия заключен договор о сотрудничестве с Новоселовским центром творчества и туризма  о 

реализации  дополнительной образовательной программы «Школа исследования». В июле учащиеся 5-6 классов участвовали в первом 

модуле школы в ДОЛ «Соснячок».  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

Внеурочная деятельность обеспечена вариативностью программ и курсов, где каждому ученику представлен выбор с учётом 

индивидуальных потребностей и запросов обучающегося. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего распределяется с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ  Толстомысенской СОШ №7.   

Среднее  общее образование 

Педагогические задачи: создание необходимых условий для завершения учащимися базовой образовательной подготовки; создание 

условий для профильного обучения в соответствии с образовательными потребностями и запросами учащихся; осуществление подготовки 

учащихся к жизни в условиях села и новых экономических отношений 

Наша школа не имеет возможности создать профильные классы. Поэтому мы выбираем модель школы с изучением профильных 

предметов по индивидуальным образовательным планам. Теоретической ее основой является индивидуально- ориентированный способ 

обучения. Организация учебного процесса основывается на использовании собственных ресурсов школы и ресурсов других 

образовательных учреждений. 

В старшей школе введены 6 элективных предметов. Данные предметы могут выбирать как десятиклассники, так и 

одиннадцатиклассники. Элективные предметы соответствуют профессиональным интересам учащихся и их намерениям в отношении 

продолжения образования. Учащиеся выбрали следующие элективные предметы. 



Предметы Название курса 10 класс 11 класс 

Русский язык 

 

«Говорим и пишем правильно» 1 - 

«Основы культуры речи» - 1 

Математика 

 

«Алгебра -плюс: элементарная  алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

1 1 

Биология «Клетки и ткани» - 1 

Физика «Фундаментальная физика» - 0,5 

Химия «Химия здоровья»  0,5 

Итого: 2 4 

 

Предложенные предметы по выбору позволят обеспечить как изучение отдельных учебных предметов углубленно, так и получить 

полноценное образование разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации, а также решают задачу выполнения 

программных требований. 

 

Образовательные технологии и методы обучения используемые в образовательном процессе. 

1. Индивидуально-ориентированная система обучения 

2. ИК технологии. 

3. Проектная и исследовательская деятельность. 

4. Системно-деятельностный подход. 

5. Здоровьесберегающие технологии 

Педагоги школы работают в технологии ИОСО, которая усиливает дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, 

формирует практические навыки самообучения, создаёт условия для решения проблемы второгодничества и отказа от агрессивных по 

отношению к ученику методик обучения.  

В школе работает служба психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В ее состав 

входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Основная цель службы – это своевременное выявление и оказание 

помощи детям с трудностями в учёбе и общении. Деятельность специалистов осуществляется через организацию и проведение системы 

специальных коррекционных занятий с детьми, общие и частные консультации педагогов и родителей по проблемам детей, методическую 

помощь педагогам в вопросах коррекционной педагогики, психолого-педагогического всеобуча родителей.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная система оценки качества образования осуществляется в ОУ в соответствии с определённой в учреждении системой 

внутришкольного контроля на основе реализуемой в нём системы оценочной деятельности.  

       Результат прошлого года: успеваемость по школе -95% и качество - 27%. 47 учащихся 2-11 классов закончили учебный год на «4» и 

«5», девять детей условно переведены в следующий класс. 

Учащиеся  9 и 11 классов в конце года проходят государственную итоговую аттестацию. 

В остальных классах проводится промежуточная итоговая аттестация, состав предметов которой определяется решением педсовета.  



 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В школе создана система мониторинга  уровня сформированности УУД, которая  состоит из перечня диагностических методик. Согласно 

циклограмме деятельности проводятся мониторинговые  исследования.  

В результате педагоги получают объективную информацию о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов.   

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2016-2017 учебного года проведена на основании 

нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем посещения уроков, проведения 

тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с 

учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

 Успеваемость % Качество (человек) 

Учебный год 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

Начальная школа 

1-4 классы 

92 94 91 25 13 11 

Основная школа 

5-9 классы 

92 100 97 23 30 32 

Старшая школа  

10-11 классы 

100 100 100 5 7 4 

По школе  95 98 95 53 50 47 



5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

 

Анализ результатов  обучающихся 4 класса 2017 года. 

Учитель – Лалетина Л.В. 

Результаты по читательской грамотности обучающихся 4 класса. 

Всего в классе 8 человек.  

Работу выполняли 8 человек.  

В работе по читательской грамотности оценивались: 

- успешность выполнения всей работы (сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией) 

- успешность выполнения заданий по трем  группам умений (сформированность отдельных  групп умений) 

 

Уровень достижений Успешность выполнения заданий по группам умений  

Базовый Повышенный 
Общее понимание и ориентация в 

тексте 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Использование информации из 

текста для различных целей 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% От 29%-43% От 71% – 100%  От 43%-57% От 71% - 100%  25%  От 50% -  100 % 

6 ч. 75% 2 ч. 25% 3 ч.  5ч.  6 ч. 2 ч. 1 ч. 7 ч. 

 

          Достигли базового уровня (включая повышенный)- по классу -75%,  (регион – 60,18%) 

Достигли повышенного уровня - по классу- 25%, (регион – 32,80%) 

 Результаты анализа работы показали, что 5 ч.-64,29% успешно справились с заданиями первой группы умений на общее понимание 

текста, ориентацию в тексте.  

Школьники умеют: 

 находить информацию в тексте;  

 выделять информацию, явно и неявно заданную в тексте; 

 определять смысл информации, представленной на рисунке;  

 

По второй группе умений на глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 8 ч.-100% детей показали успешные результаты. 

 

По третьей группе умений (использование информации из текста для различных целей)  7 ч.-90%  обучающихся  успешно справились с 

заданиями на выявление умений: 

- использовать информацию из текста для решения учебно-познавательной задачи; 

- использовать информацию из текста для объяснения предложенной ситуации, представленной в виде рисунка; 

- использовать информацию из текста для нахождения сходства и различия между разными объектами. 



Результаты выполнения группового проекта в 4 классе за 2017 г. 

По результатам выполнения группового проекта можно сделать следующие выводы:  

1. Результаты выполнения группового проекта  выше регионального.  

2. Достигли базового уровня (включая повышенный)  в соответствии с требованиями ФГОС 100% учащихся. Из них показали повышенный 

уровень 62,5% учащихся. 

3. Учащиеся 4 класса показали хороший уровень сформированности регулятивных УУД: активно участвовали в выборе темы/формы работы, 

планировании, распределении функций и выполнении своей части работы, в контроле своих действий и действий партнёров по группе. 

А также  показали хороший уровень сформированности  коммуникативных УУД: умеют внимательно выслушивать партнера, с уважением 

относятся к его позиции, проявляют инициативу. 

5.  Лидерские качества проявились у 12,50% учащихся. Учащиеся умеют адекватно оценивать себя и свою работу.              

   Оценка личного вклада: 5 баллов – 37,50% учащихся 

          6 баллов – 62,5% учащихся 

Кол. 

челов

ек 

Успешность выполнения Уровни достижений 

Весь проект 

(общий балл)  

Регулятивные 

действия 

Коммуникативные 

действия 
Ниже базового Базовый Повышенный 

8 79,17 % 73,75% 85,94% - 37,5% 62,5% 

 

Результаты аттестации выпускников IX класса в 2017году 

На конец года в 9 классе обучалось 15 человек. Все были допущены к государственной итоговой аттестации. ГИА включало в себя сдачу 

4 обязательных предмета: русский язык, математика и 2 предмета по выбору (результаты которых в этом году не влияли на получение 

аттестата). Экзамены по другим учебным  предметам – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору 

Распределение результатов итоговой аттестации по оценкам в 9-х классах  

Предмет Форма Количество Результат Учитель 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

Русский язык ГИА 15 4 8 3 - Андреева Л.А. 

Математика ГИА 15 1 5 3 6 Петушкова Н.В. 

География 

 

ГИА 13 1 5 6 - Блинова Г.З. 

Биология  ГИА 3 - 1 2 - Маняпова Н.В. 

Обществознание  ГИА 14 - 6 7 1 Арыскина Т.В. 

История  ГИА 1 - 1 - - Арыскина Т.В. 

 

 



Данные о поступлении в учреждения профессионального образования, 9 класс 

 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

10 класс ССУЗы ПТУ 

2016 12 10  2 

2017 15 5 10 0 

Анализ результатов ЕГЭ 2017 

7 учеников окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ). Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

В течение 2016 - 2017 учебного года в школе велась систематическая подготовка участников педагогического процесса к ОГЭ и ЕГЭ. В 

школе был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ и график консультаций, который был обсужден утвержден 

директором школы.  Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике и предметам по выбору в форме и по материалам 

ОГЭ и ЕГЭ. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к 

ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ, 

показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников 

Сравнительные показатели среднего балла по предметам (по 100-балльной шкале) за 3 года  

Предмет 
Средний балл (2015) Средний балл (2016) Средний балл (2017) 

По району  По ОУ По району  По ОУ По району  По ОУ 

Биология 41,6 45,0 47,75 36,0 43,11 48,67 

Русский язык 64,43 61,0 63,38 66,0 66,21 75 

Математика 

(профильный 

уровень) 

48,6  25,4 43,43 31,0 48,56 45 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,16  4,44 4,38 4,23 4 

Физика  43,8  40,0 43,25 44,0 51,47 53 

Обществознание  56,7 47,0 50,79 49,0 53,77 55,5 

Химия      59,33 72 



Выводы: 

Есть положительная динамика результатов с 2015 года по русскому языку, физике, биологии, химии, обществознанию, математик, 

причем показатель по русскому языку имеет значение выше края и федерации. При положительной динамике результатов по математике на 

профильном уровне (на 14 б.) и обществознанию (на 6,5 б.) школа не дотягивает до уровня района по математике на 3,56 б. По биологии 

наблюдалась отрицательная динамика с 2014 года на 14,0 б., но в этом году показатели улучшились (на 12,67 б.) и стали выше районных. 

Данные о поступлении  выпускников 11 класса 

  

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

ВУЗы СУЗы ПТУ 

2016 8 7 1 0 

2017 7 3 3 0 

 

 



Дополнительные образовательные программы 

В школе создана и реализуется модель системы дополнительного образования. Всего в дополнительном образовании семь  объединений 

по направлениям: художественно - эстетическое, интеллектуальное, физкультурно-спортивное. В школе действуют студия хореографии 

«Задоринка», секция  «Спорт в школе», секция «Спортивные игры», «Студия компьютерной музыки», детско - юношеский «Театр мюзикла», 

страноведческий клуб «Виктория», кружок «В мире красок».  

Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования,  

2016-2017 учебный  год. 

№ Наименование программы Направление Количество детей Процент от общего числа 

школьников 

1.  Студия хореографии «Задоринка» Художественно-эстетическое 44 25% 

2.  «Театр мюзикла» 20 11% 

3.  ВИА «Студия компьютерной музыки» 20 11% 

4.  «В мире красок» (начальная школа) 10 6% 

5.  «В мире красок» (основная школа) 20 11% 

6.  «Умелец» 20 11% 

7.  «Театр сказки» 13  

8.  Страноведческий клуб «Виктория» Естественно-научное 20 11% 

9.  «Спорт в школе» Физкультурно-спортивное 40 22% 

10.  «Спортивные игры» 31 18% 

11.  «Спортивно-познавательный туризм» Туристско-краеведческое 20 11% 

 Общий охват:  150 85% 

Не охвачены ДО: 26 15% 

 

Другие формы организации внеурочной деятельности. 
Вся массовая физкультурно-спортивная деятельность в школе осуществляется непосредственно через работу спортивно-туристского 

клуба «Рассвет», который организует  систему дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. 

В школе организована работа следующих спортивных направлений:  

 волейбол;  

 баскетбол;  

 спортивный туризм. 

Основными целями клуба являются: 

 создание  условий для систематических занятий физической культурой и спортом,  

 включение в спортивно-массовую, туристско-спортивную работу учащихся разных возрастных групп, родителей, педагогов, жителей 

поселка. 



 

Деятельность клуба строится на проведении традиционных массовых мероприятий: Дней здоровья, походов, семейных соревнований 

«Папа, мама и я - спортивная семья, спортивных праздников, школьных этапов соревнований по волейболу, легкой атлетике, баскетболу, 

футболу, участии в соревнованиях и фестивалях муниципального и краевого уровня. На базе школы проводятся соревнования 

внутришкольного, межпоселкового, районного уровней.  

Количество обучающихся,  систематически занимающихся физической культурой и спортом в ФСК в 2016-2017  учебном году 

составило 91 учащийся (52%),  жителей села - 12 человек,  педагогов - 12 человек (37%). Педагоги школы - победители Первенства 

Новоселовского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди работников образования, 

призеры спартакиады работников образования Новоселовского района по стрельбе, призеры Первенства Новоселовского района по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Учитель физической культуры Маштаров Виталий Викторович - капитан сборной 

команды Новоселовского района по спортивному туризму команда-победитель краевого фестиваля работников образования. 

 

Охват занимающихся в спортивно-туристском  клубе по видам спорта: 

 

№ Наименование кружка, секции Вид 

спорта 

Количество 

занимающихся 

 

Руководитель объединения 

1 Спортивная секция «Спорт  в школе» Баскетбол 20 Маштаров В.В. 

Волейбол  20 

Туризм  20 

2 Спортивная секция  для школьников 

п.Интикуль 

Спортивные игры 19 Клейнкнехт С.А. 

3. Спортивная секция  для учащихся начальной 

школы 

 12 Лалетина Л.В. 

ИТОГО: 91  учащийся  

 



   
 

Результаты участия школьников в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Дата Соревнования Количество 

участников 

Результат 

командный 

Результат личный 

Сентябрь 

2016 г 

Муниципальный этап соревнований по мини-

футболу среди юношей  2001-2003 г.р. 

 8 2 место  

Сентябрь 

2016 г 

Муниципальный этап соревнований по мини-

футболу среди девушек 2001-2003 г.р. 

8 1 место   

Ноябрь 

2016 

Районный фестиваль ЗОЖ -2017 20 участие  

10.12.2016 Муниципальный этап соревнований по волейболу 

среди юношей. ШСЛ. 

8 3 место  



11.12.2016 Районный турнир по мини-футболу (спортшкола) 6 участие  

22 января 

2017 

Муниципальный этап соревнований по лыжным 

гонкам в рамках краевого проекта «Школьная 

спортивная лига» 

8 3 место  

22 января 

2017 

Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся с ОВЗ 

4 участие  

28 января 

2017 

Муниципальный этап краевых соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди учащихся (зимняя программа) 

13 1 место Вейде Роман-3 

место,Фишер А.-1 место, 

Мамкаева А.-1 место, 

Борисов Андрей-3 место, 

Маштаров Е.-1 место, 

Петров В.-2 место, 

Горбунова А.-3 место 

11 

февраля 

2017 

Муниципальный этап соревнований «Веселые 

старты для детей с ОВЗ» 

7 участие  

Апрель 

2017 

Муниципальный этап краевых соревнований по 

легкой атлетике 

12 2 место  

18 марта 

2017 

V открытый фестиваль технического творчества 

«Шаг вперед» 

12 Диплом победителя (1 

место), диплом 

победителя (3 место), 

диплом победителя (2 

место семейная команда) 

 

2017 Муниципальный этап краевого слета юных 

инспекторов дорожного движения 

6 3 место, 3 место в 

конкурсе «Фигурное 

вождение велосипеда», 3 

 



место в конкурсе 

«Знание дорожных 

правил», 1 место в 

конкурсе «Знание основ 

оказания первой 

помощи» 

2017 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Победа» 

10 3 место в 

общекомандном зачете, 

3 место в конкурсе 

«Стрельба», 2 место в 

конкурсе «Статен в 

строю, силен в бою», 1 

место в конкурсе  

«Огневой рубеж», 

неполная разборка, 

сборка АК-74» 

 

Май 2017 Муниципальный этап краевых соревнований 

учащихся «Школа безопасности» 

8 3 место в 

общекомандном зачете, 

3 место в конкурсе 

«Пожарно-техническая 

эстафета» 

 

Июль  Муниципальный этап краевых соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди учащихся 

6 1 место в 

общекомандном зачете, 

1 место КТМ, 2 место в 

конкурсе 

«Интерактивная 

композиция «Спорт как 

искусство» 

Борисов А.-3 место ТПТ, 

Кабрышев И.-2 место, 

Маштаров Е.-1 место, 

Мамкаева А.-2 место, 

Горбунова А.-1 место, 

Петрова В.- 1 место 



Основные направления воспитательной деятельности. 

Система воспитательной работы предусматривает воспитание гражданских и патриотических качеств личности через пропаганду и 

утверждение здорового образа жизни. Ведущими направлениями воспитательной деятельности школы  в 2015 – 2016 учебном  году 

являлись: гражданско-патриотическое, духовно- нравственное, спортивно-оздоровительное,  общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. 

Цель: создание оптимальных условий, способствующих  духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности через пропаганду и утверждение здорового образа жизни. 

Задачи: 

 создать условия для формирования ценностного отношения к ЗОЖ; 

 воспитывать у учащихся  понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности соблюдения правил поведения в школе, дома, общественных местах; 

 формировать уважение к членам семьи, воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

 поддерживать школьные традиции; 

 создать условия для проявления индивидуальности каждого ученика в творческой деятельности; 

 создать условия для формирования активной жизненной позиции детей; 

 воспитывать в учащихся осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свое Отечество. 

 

В течение года учащиеся школы активно принимали участие в краевых и районных акциях:  

«Помоги пойти учиться»- 45 учащихся; 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» - все школьники; 

«Мы – за здоровый образ жизни!» - 39 учащихся; 

«Пешеход на переходе» - 50 школьников; 

«Зимняя планета детства»-25 учащихся; 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 120 учащихся; 

краевая акция «Обелиск» - 30 учащихся.  

 

 



Реализация программы «Одаренные дети».  

В прошедшем учебном году по работе с одаренными детьми были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей учащихся.  

Задачи:  

1.выявить талантливых детей по различным направлениям: 

-способность к обучению и исследовательской деятельности; 

-литературные способности; 

-музыкальные способности; 

-художественные способности; 

-музыкально-ритмические, танцевальные способности; 

-лидерские способности; 

- способности к спорту; 

2. развивать творческую среду через систему факультативных занятий, секций, клубов по интересам, индивидуальных занятий с детьми; 

3. предоставить старшеклассникам возможность обучения в заочных, очно-заочных дистанционных школах (СФУ, КГПУ) 

(информировать о дистанционных школах, курсах, консультировать учащихся по их запросам); 

4. предоставить возможность участия школьников в краевых интенсивных школах, олимпиадах,  конкурсах,  слетах, семинарах, 

конференциях. 

 

Одно из направлений работы с одаренными детьми – это участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Во Всероссийской  

олимпиаде школьников было задействовано 160 учащихся. Среди Толстомысенских школьников - шесть призеров и победителей на 

муниципальном этапе (в прошлом году - одиннадцать призеров и победителей).  

 

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году.  

 

Предмет ФИ ученика Класс Тип диплома ФИО учителя и место работы 

Английский язык Верис Вероника 8 Призер Сверкунова Марина Сергеевна 

Биология Вершинская Юлия  7 Победитель Блинова Галина Захаровна  

Биология Петушкова Анастасия  11 Призер Блинова Галина Захаровна 

Русский язык Петрова Вероника 9 Призер Андреева Любовь Александровна 

Физическая культура Шахматов Андрей 8 Призер Маштаров Виталий Викторович 

Физическая культура Чиркова Снежана  9 Призер Маштаров Виталий Викторович 



В течение года три одиннадцатиклассницы прошли обучение в очно-заочных школах КГПУ им. В.П. Астафьева и КГМУ им. академика 

Решетнева. 

На районный конкурс «Ученик года» представлено 13 портфолио учащихся школы в различные номинации. По итогам конкурса 

Кондюрин Никита-победитель в номинации «Культурологическая». 

 

     
 

 

Дети активно участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях (как очных, так и дистанционных), имеют хорошие 

результаты. 



Участие  школьников в краевых, всероссийских и международных мероприятиях: 

Ф.И.О. учащегося Наименование краевого мероприятия Срок проведения Результат участия 

Кужилина Римма 

 

Финал краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ "Моё Красноярье". 

 

Сентябрь-октябрь Победитель, 

участник I отборочного тура 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество». 

Всероссийский конкурс по английскому языку «Skyeng» 2016 Сертификат за участие 

Всероссийский дистанционный конкурс по английскому 

языку «Отличник» 

Октябрь 2016 Диплом победителя I степени 

Всероссийская олимпиада по английскому языку от 

проекта «Мега-Талант» 

10 октября 2016 Диплом призера II место 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по английскому языку 

31 октября 2016 Диплом за 2 место 

VI Международная олимпиада по английскому языку для 

1-11 классов «London Bridge» 

2 ноября 2016 Диплом за I место 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

английскому языку «International communications» 

17 февраля 2016 Сертификат за участие 

I Международный конкурс «Мириады открытий» по 

английскому языку 

22 марта 2016 Сертификат за участие: 

Общее место - 8 

В стране - 7 

В регионе - 2 

Верис Вероника 

 

 

Всероссийская олимпиада по английскому языку  проекта 

«Мега-Талант» 

10 октября 2016 Диплом призера II место 

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» 

31 октября 2016 Диплом за 2 место 



VI Международная олимпиада     «London Bridge» 2 ноября 2016 Диплом за I место 

I Международный конкурс «Мириады открытий»  22 марта 2016 Сертификат за участие: 

Общее место - 8 

В стране - 7 

В регионе - 2 

Всероссийский конкурс «Отличник» Октябрь 2016 Диплом победителя I степени 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

английскому языку «International communications» 

17 февраля 2016 Сертификат участника 

Краевая интенсивная школа «ТИМ-ЮНИОР» Июль Сертификат участника 

Региональный конкурс сочинений «Салют, победа!» Апрель 2016 Сертификат участника 

Борисов Андрей Краевая краеведческая олимпиада Декабрь  2016 Призер 

Чиркова Снежана Краевая краеведческая олимпиада Декабрь  2016 Призер 

Кондюрин 

Никита 

XIII районный фестиваль детского и молодежного 

эстрадного творчества «Синяя птица»  

Ноябрь 2017 Обладатель Гран-при 

Международный  творческий конкурс «Золотая медаль» в 

номинации «Вокальное и музыкальное творчество». 

19 декабря 2016 Золотая медаль, 

удостоверение к медали, 

Диплом победителя 

1 степени 

3 международная олимпиада по музыке    проекта «Мега-

талант» 

17 ноября 2016 3 место 

4 международная олимпиада по музыке   портала «Кладезь 

знаний» 

02 ноября 

2016 

1 место 

 

Петушкова 

Анастасия 

Краевой этап ВОШ по математике Краевой Участие 



Евгеньевна 

Петушков 

Александр 

II Всероссийский конкурс, посвященный годовщине 

Победы в ВОВ «Город Воинской Славы - память сражений 

надёжно хранит!» 

Ноябрь  Призер  

Мокрецова Дарья 

 Изосимина 

Анастасия 

Богданас Марина  

Краевая ярмарка ремесел 29.09-02.10   Участие, диплом 

Эйрих Лариса 

Верис Вероника 

Гонштейн Юля 

Мокрецова Дарья 

Богданас Марина 

Изосимина 

Анастасия 

Межрегиональный фестиваль «У Дивных гор» 10 июня Участие, диплом 

Мокрецова Дарья 

Богданас Марина 

Изосимина 

Анастасия 

Эйрих Лариса 

Верис Вероника 

Гонштейн Юля 

Краевой фестиваль любительского и декоративно-

прикладного искусства (п.Курагино) 

16 июня Участие, диплом 

 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

Включенность по уровням: 

Начальная школа:  100 %  

Основная школа:  80 %  

Старшая школа:  50%  

В прошедшем учебном году учащиеся школы были активно включены в проектную и исследовательскую деятельность.  В сравнении с 

прошлым годом увеличилось количество школьников, включенных в проектно-исследовательскую деятельность на школьном уровне. 

Помимо традиционной конференции, были проведены школьные конференции: по страноведению «Путешествие по Британии», 

естественнонаучная «Мир вокруг нас», «Правнуки Великой Победы».  



Протокол № 9 

проведения школьного этапа IX районной Конференции творческих  

и исследовательских работ младших школьников МБОУ Толстомыcенской СОШ №7 от 21 февраля 2017 г. 

Цель Конференции: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста через 

совершенствование навыков исследовательской и проектной деятельности. 

№ Тема работы 

 

Номинация 

     

Ф.И. автора  Класс    Ф.И.О. руководителя 

1.  «Почему нужно любить 

читать?» 

страна «Словения» 

(литература) 

Борисова Валерия 

Сургутская Антонина 

4 Лалетина Л.В. 

2.  «Чем славится озеро Туз?» чудеса природы (биология, 

экология, география) 

Михайлова Наталья 

Заморий Виктория 

2 Арыскина И.А. 

3.  «Моя находка-рогоз или 

камыш?» 

чудеса природы (биология, 

экология) 

Борзов Николай 2 Арыскина И.А. 

4.  «Какую роль играет собака 

в жизни человека?» 

чудеса природы (биология) 

 

Колесниченко Алина 2 Арыскина И.А. 

5.  «Что такое янтарь?» чудеса природы (биология, 

экология, география, химия) 

Кайро Варвара 3 Чепурная Е.С. 

6.  «Что такое радуга?» чудеса природы (биология, 

экология, география, химия) 

Бельгардт Валерия 3 Чепурная Е.С. 

7.  «Кто они, Боги Олимпа?» чудеса природы (биология, 

экология, география, химия) 

Юсас Евгений 3 Чепурная Е.С. 

8.  «Какие бывают ласточки?» чудеса природы (биология, 

экология, география) 

Медведева Надежда 3 Чепурная Е.С. 

9.  «Чем похожи  

произведения английского 

и русского детского 

фольклора? 

страна «Словения» (русский 

язык, литература, 

психология) 

Изосимина Анастасия 

Абрамчук Александра 

5 Сверкунова М.С. 

10.  «В чем сходство и отличия 

кремлевских курантов от 

Биг-Бена?» 

Моя малая Родина (история, 

краеведение) 

Маштаров Евгений 5 Сверкунова М.С. 



 

11.  «Сколько стоит дом для 

друга?» 

- в царстве точных наук 

(математика) 

- конструируем, творим, 

создаем (прикладное и 

техническое творчество, 

изобретательство). 

Маштаров Евгений 5 Петушкова Н.В. 

12.  «Какими бывают способы 

размножения растений?» 

чудеса природы (биология) 

 

Бартель Мария 

Изосимина Анастасия 

5 Блинова Г.З. 

13.  «Чем похожи русские и 

английские пословицы?» 

страна «Словения» (русский 

язык, литература, 

психология) 

Беккер Валера 

Беккер Диана Медведева 

Надежда 

3 Сверкунова М.С. 

14.  «В чем тайна озера Лох-

Несс?» 

чудеса природы (биология, 

экология, география) 

Пенза Вадим 4 Сверкунова М.С. 

15.  «В чем сходство и различие 

русского и английского 

алфавитов?» 

страна «Словения» (русский 

язык, литература, 

психология) 

Бослер Сергей 

Изосимин Кирилл 

Спиридонов Влад 

2 Сверкунова М.С. 

16.  Энциклопедия слова 

«beauty” 

страна «Словения» (русский 

язык, литература, 

психология) 

Борисова Валерия 4 Сверкунова М.С. 



Протокол № 18 

проведения школьного этапа XVIII Конференции учебно-исследовательских работ  учащихся МБОУ Толстомыcенской СОШ №7 

от 13 февраля 2017 г. 

Тема работы 

 

Направление, секция Ф.И. автора  класс  Ф.И.О. руководителя Результат (место) 

«Петербург глазами 

русских писателей и 

мои впечатления об 

этом городе» 

Направление: Прикладные 

исследования. Секция: Социально-

гуманитарные науки 

 

Верис Вероника 8 Велентеенко Е.А. 1 

«Крым: вчера, 

сегодня, завтра» 

Направление: «Прикладные 

исследования»  

Секции: историко-культурные 

ресурсы 

Миллер Любовь 9 Арыскина Т.В. участие 

«Торфяные 

таблетки» 

«Прикладные исследования»  

Секция: природный и экологический 

мониторинг 

Вершинская Юлия 8 Блинова Г.З. участие 

«Полисемия в 

английском языке» 

«Мировая художественная культура» Кужилина 

Елизавета, Арыскина 

Диана 

6 Сверкунова М.С. 2 

«Обозначение рода 

животных в 

английском языке» 

«Мировая художественная культура» Бельгадт Валерия, 

Муковоз Алина 

7 Сверкунова М.С. 1 

«Особенности 

фразового глагола 

«до» 

«Мировая художественная культура» Верис Вероника 8 Сверкунова М.С. участие 

«Гармония в 

музыке» 

«Мировая художественная культура» Кондюрин Никита 8 Сверкунов Л.А. участие 

«Виды божьих 

коровок, обитающих 

на пришкольном 

участке» 

Направление: «Фундаментальные 

исследования» 

Секция: медико-биологические науки 

Юсайте Елизавета 7 Маняпова Н.В. участие 

«Особенности «Мировая художественная культура» Кужилина Римма 8 Сверкунова М.С. участие 



 

На муниципальном этапе конференции исследовательских и творческих работ Маштаров Евгений с работой «Сколько стоит дом для 

друга?» (руководитель Петушкова Надежда Викторовна) занял 1 место, Изосимина Анастасия и Бартель Мария- 2 место (руководитель 

Блинова Галина Захаровна), Абрамчук Александра и Изосимина Анастасия (руководитель Сверкунова Марина Сергеевна) -3 место, Борзов 

Николай (руководитель Арыскина Ирина Арнольдовна) -3 место, Юсайте Елизавета (руководитель Маняпова Нина Владимировна) – 2 

место.   

Работа Юсайте Елизаветы «Какие виды божьих коровок обитают на пришкольном участке?» (руководитель Маняпова Нина 

Владимировна) и работа Бартель Марии и Изосиминой Анастасии   «Какими способами можно размножить комнатные 

растения: пеларгонию и фиалку узамбарскую?»   (руководитель Блинова Галина Захаровна) получили специальный приз - публикацию в 

краевом сборнике «Страна чудес - страна исследований».  Всего на конкурс исследовательских работ «Страна чудес - страна исследований» 

были отправлены 3 работы. 

Кужилина Римма -победитель краевого конкурса исследовательских краеведческих работ "Моё Красноярье", участник I отборочного 

тура Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» с работой «На хлебной ниве».  

В июле Толстомысенские школьники принимали участие в учебно-исследовательской экспедиции на территории Анашенского бора, 

являющегося Памятником природы регионального значения. Ребята являются учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа исследования», реализуемой в сетевой форме Новосёловским Центром творчества и туризма. Дети 

овладели практическими навыками в исследовательской деятельности (методы исследования, способы обработки результатов, ведение 

дневника исследователя в полевых условиях). По итогам исследований ребята публично защищали свои работы на мини-конференции.  

употребления 

глагольных форм в 

прошедшем времени 

(на примере повести 

Э.Хемингуэя 

«Старик и море» 

«Идиомы в 

английском языке» 

«Мировая художественная культура» Шахматов Андрей, 

Вершинская Юлия, 

Борисов Андрей 

8 Сверкунова М.С. участие 

«Английские 

лимерики» 

«Мировая художественная культура» Абрамова Виолетта 10 Сверкунова М.С. участие 

«Английский юмор» «Мировая художественная культура» Бослер Юрий 10 Сверкунова М.С. 1 

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/jusajte_novosjolovskij.pdf
http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/bartel-izosimina_novoselovskij.pdf
http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/bartel-izosimina_novoselovskij.pdf


.                        

Достижения обучающихся. 

В течение года учащиеся школы активно принимали участие в районных концертах, фестивалях «Синяя птица», «Таланты без 

границ», «Живой родник традиций», День защиты детей, День молодежи. На муниципальном этапе Краевого творческого  фестиваля  

«Таланты без границ» приняло участие 25 школьников в номинациях «хореография» и «вокал», 12 учащихся - в номинациях ДПИ и ИЗО 

(призерами в номинации ДПИ стали Мамкаев Андрей, Мокрецова Дарья, Брух Анжеликаи Кужилина Елизавета; в номинации ИЗО-

Абрамчук Александра). По итогам фестиваля Кондюрин Никита занял первое место в номинации «Вокал», 2 и 3 места заняли воспитанники 

студии хореографии «Задоринка». На зональном этапе этого фестиваля Кондюрин Никита занял второе почетное место. 

В рамках профориентационной работы были запланированы и проведены различные мероприятия (беседы, диспуты, классные часы, 

работа с родителями); с целью знакомства с профессиями школьники посетили предприятия: сельскую библиотеку, сельский Дом культуры, 

почту, ЖКХ, детский сад. Наши школьники- участники районного конкурса видеороликов профориентационной направленности «Мой 

выбор -моё будущее». 

В рамках реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проведен ряд мероприятий: концертная 

программа ко Дню матери, «Проводы зимы. Масленица», концертная программа ко Дню пожилого человека. «Душа народной песни» -вечер 

совместно с родителями. Выставки рисунков «Я люблю тебя, Россия!», «Рождество Христово»,  «Православная Русь». Проведен яркий и 

красочный праздник «Светлое Христово воскресение. Пасха».  

 

 



С января 2017 года школа имела статус пилотной площадки «Российского движения школьников». Членами РДШ стали 60 учащихся 

школы. В течение года активные учащиеся школы осуществляли свою деятельность по направлениям РДШ: «Добровольчество», 

«Культура», «ЗОЖ». 

В мае команда учащихся школы посетила краевое мероприятие «Школьный конвент» в рамках Молодежного конвента. Членами 

конвента стали активисты «Российского движения школьников».  Ребята смогли принять участие в мастер-классе по уличным танцам, 

посмотрели региональный конкурс «Танцуй, РДШ!», посетили выставку экспо-талантов и возможностей молодежной политики 

Красноярского края. 

В следующем учебном году планируем продолжить данную деятельность и усилить работу по направлению «СМИ».  

В течение года учащиеся школы активно принимали участие в сельских и районных концертах, посвященных Дню матери, районном 

конкурсе  «Ученик года», фестивалях «Созвездие талантов», «Таланты без границ», «Живой родник традиций», «Солдатский конверт». В 

мае провели школьный традиционный концерт «Детство-это мир!», в котором были задействованы 60% школьников. 

Учащиеся школы были активно включены в районный проект «Созвездие талантов», участвовали в конкурсах и фестивалях, являются 

победителями и призерами. Шести учащимся были вручены дипломы номинантов фестиваля дополнительного образования Новоселовского 

района, Маштаров Евгений стал победителем в номинации «Туристско-патриотическая».  

  

 
 

 

Организация летнего отдыха детей. 

В детском оздоровительном лагере (площадке) при Толстомысенской  школе деятельность лагеря осуществлялась по программе  

«Россия-Родина моя…». В лагере смогли отдохнуть 85 школьников от 6  до 15 лет. 

Цель данной программы: создание благоприятных условий  для включения в творческую, познавательную жизнь для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул через изучение истории и традиций родной страны, края, своей малой 

Родины. 

Огромную помощь в проведении мероприятий оказывали инструктор по спорту на селе, сельский библиотекарь, работники сельского 

дома культуры. Совместные мероприятия - яркие, красочные, насыщенные. Это и спортивные праздники, и  «Зарницы», путешествия и 

праздники. Ярко, красочно и познавательно были проведены праздники ко Дню независимости России, организованные как в школе, так и в 

СДК.   



Особенно интересны для младших ребят были занятия по робототехнике, где дети могли собрать качели, аттракционы, машины, 

которые потом могли передвигаться! Тем ребятам, которым нравилось петь, была предоставлена возможность попеть под «караоке». Для 

любителей заниматься творчеством были проведены ряд мастер-классов «Русская матрешка», «Цветы России» и другие. 

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня школьники приняли  участие в районном концерте. 

                                    
 

С 23 по 26 июля в палаточном лагере на территории ВСЛ «Вымпел» прошла модульная школа туристско-краеведческой направленности 

«Туризм и краеведение», в которой приняли участие толстомысенские школьники. В рамках школы ребята освоили теоретические и 

практические навыки основ прикладного туризма и медицинских знаний. По завершению школы ребята  получили сертификаты об 

окончании 1 модуля. В завершении школы с 24 по 29 июля состоялся муниципальный этап краевого летнего туристского слёта учащихся. 

Наши ребята прошли испытания творческой и спортивной направленности, заняв в группе А в общекомандном зачете 1 место.  В личном 

первенстве в группе А 2 место занял  Кабрышев Иван, 3 место-Борисов Андрей,1 место Петрова Вероника, 2 место Мамкаева Александра, В 

группе Б 1 место занял Маштаров Евгений, 1 место Горбунова Анастасия 

Восемь  юношей и девушек посетили военно-спортивный лагерь «Вымпел». В летнем оздоровительном лагере «Соснячок» отдохнули 10 

учащихся. 

В период летних каникул учащиеся работали на пришкольном участке, с их помощью учащихся  были реализованы проекты по 

оформлению школьной территории.  

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

 

        Профилактическая работа в МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 направлена на предупреждение детской и подростковой преступности, 

действий, наносящих вред несовершеннолетним, предупреждение жестокого отношения к детям со стороны взрослых. Анализ ситуации 

показывает, что за последнее время увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета. 

Причины постановки на учет: кражи, драки, противоправные действия, нарушение дисциплины и др. Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что проблемой является нарушение учащимися законных норм поведения.  



Динамика количества учащихся, стоящих на профилактических учетах. 

Вид учета 2015-2016 год. Начало 2016-2017 года Конец 2016-2017 года. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

ВШК 6 6 6 

ОВД 4 4 2 

Количество правонарушений 4 1 1 

В течение года постоянно посещались     семьи     учащихся,     состоящих     на     учете,  семьи детей,  пропускающих занятия. Также 

проводилась индивидуальная работа с родителями учащихся, нарушающих дисциплину. В рамках профилактической работы по 

предупреждению суицидального поведения среди подростков с классными руководителями был проведен семинар по диагностике 

склонности к суицидальному поведению подростков. 

В рамках этого направления в течение года постоянно проводились заседания школьного Совета профилактики. Тематика заседаний 

была посвящена дисциплине учащихся, посещению занятий, постановка и снятие на внутришкольный контроль. Проведено шесть заседаний 

Совета профилактики. 

С целью повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей и профилактики зависимых форм поведения на 

родительских собраниях были проведены беседы и семинары на следующие темы: « Интернет - безопасность»,             « Профилактика 

зависимых форм поведения»,   « К проблеме детского суицида», «Зацепинг. Что это?». 

В рамках просветительской работы с учащимися были проведены « Неделя правовых знаний», демонстрация видеоматериалов « 

Безопасное поведение в Интернете, организовано тестирование « Безопасный интернет» (7-8 классы), устный журнал посвященный Дню 

памяти умерших от СПИДа. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с Центром семьи «Приморский». Специалисты центра выезжали в школу с беседами 

и тренингами для учащихся подросткового возраста: «Что такое право?» «Права и обязанности несовершеннолетних», «Учитесь говорить 

«Нет»», Скажи телефону доверия «ДА»,  «Все в твоих руках», «Мы выбираем ЗОЖ». Учащиеся школы посетили все занятия модульной 

школы «Преодоление», организованной на базе Центра « Приморский». 

В результате анализа профилактической работы за 2016-2017 учебный год можно сделать вывод, что положительным моментом 

является отсутствие  новых случаев ранних беременностей среди несовершеннолетних девушек, не было зафиксировано случаев жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых,  мало детей, систематически пропускающих занятия без уважительных причин, не зафиксировано 

случаев употребления спиртных напитков и наркотических веществ.  

Проблемой остается совершение противоправных действий учащимися школы. Есть случаи кражи и порчи чужого имущества, драк 

между школьниками. В связи с этим, наряду с перечисленными задачами,  необходимо усилить работу по направлению  формирования 

навыков законопослушного поведения несовершеннолетних. 



Мониторинг воспитательного процесса. 

Мониторинг воспитательного процесса осуществлялся путем проведения диагностического исследования (анкетирование, 

наблюдение, анализ портфолио), через которые можно следить: занятость учащихся во внеурочное время, проекты, программы, уровень 

воспитанности учащихся 2-11 классов.  

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности по критерию «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

учащихся средней и старшей  школы 

 

Класс   Уровень       удовлетворенности  школьной  жизнью Количество 

опрошенных учащихся 

высокий средний низкий  

5 класс 10 4 0 14 

6 класс 10 4 1 15 

7 класс 4 5 1 10 

8 класс 6 4 2 12 

9 класс 4 6 4 14 

10 класс 5 3 1 9 

11 класс 1 3 0 4 

Итого:   36 (51%)  29 (37%) 9 (22%) 78 

Выводы и рекомендации: 88% учащихся удовлетворены организацией школьной жизни, по сравнению с прошлым годом повысился 

процент высокого уровня удовлетворенности. Провести анкетирование или беседы с учащимися по поводу причин низкого уровня 

удовлетворенности.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 продолжить  работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе; 

 продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 организовать внеклассную и внеурочную деятельность учащихся, способствующую развитию их умственного и творческого 

потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья; 

 усилить работу с детьми «группы риска»; 

 создавать условия для повышения социальной активности учащихся, развития деятельности классного и ученического 

самоуправления; 

 совершенствовать организацию проектно-исследовательской работы в школе. 



 

2. Инфраструктура. 

 

Характеристика здания : 

- Тип здания: типовое. 

- Год ввода в эксплуатацию – 1987 г. 

- Дата последнего капитального ремонта - нет 

- Общая площадь 1656,6 кв. м
2
 

 Проектная мощность (предельная численность) 192 человека 

 Фактическая мощность (количество обучающихся) 168 человек 

 Общее количество учебных кабинетов в школе: 17 

Из них: 

 5 кабинетов начальной школы; 

 1 кабинет математики и информатики; 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 1 кабинет английского языка; 

 1 кабинет истории и обществознания, 

 1 кабинет музыки; 

 1 Мастерская для мальчиков; 

 1 кабинет технологии для девочек; 

 1 мобильный компьютерный класс; 

 оборудованные кабинеты химии, физики, биологии. 

 1 спортивный зал. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. 

Компьютерный парк школы содержит 27 компьютеров и 1 мобильный класс. Во всех 

предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все компьютеры школы 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

Лаборатория по физике — 1; 

Лаборатория по химии — 1; 

Сведения о библиотеке: 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

            - число книг общий фонд -6441,  

            - брошюр, журналов -17 наименований ; 

            - фонд учебников- 3551; 

            -художественная литература -2600; 



            - научно-педагогической и методической литературы -290 

                        - обеспеченность в % к потребности 100%. 

Библиотека оборудована 2 компьютерными рабочими местами с выходом в Интернет. 

Сведения о спортивных сооружениях 

спортивная площадка; 

спортивный зал; 

стадион; 

танцевальный зал. 

Материально-техническое оснащение спортивного зала составляет 100%. 

Условия для обучения детей - инвалидов 

Обучение детей-инвалидов осуществляется согласно их индивидуальных программ 

реабилитации. Осуществляются мероприятия психолого- педагогической реабилитации 

инвалидов, рекомендованные учреждениями медико- социальной экспертизы: 

 - получение общего образования 

– обучение по индивидуальной программе общеобразовательной школы на дому; 

- условия получения общего образования: на дому; 

 - форма получения общего образования: очная. 

  

 


