
 

Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Новосёловской 

средней общеобразовательной школы № 5 

1.  Информация об образовательном учреждении 

Школа существует  c 1964 года, имеет государственную лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию. 

 

 
 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3711 от 28.02.2014 г.  

Серия 24АО1 № 0000249 до 28.02.2026 года. 

 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности №6730-л от 07.03.2012 г.  

Серия РО № 041501, бессрочно. 

 

Школа – победитель приоритетного национального проекта «Образование» 

 

«Лучшие школы России» в 2006 и 2009 г. г. 

   
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 391 от 6 апреля 1995 г. 

  

Адрес учреждения: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, село Новосёлово, улица Почтовая, 1 (корпус 1); улица Школьная 8 

(корпус 2) 

  

Телефон: 8 (39147) 91977 (корпус 1) 

                             91965 (корпус 2) 

  

Адрес сайта: http://nov-shkola.ucoz.ru 

  

Адрес электронной почты: info-eva@yandex.ru 

 

 

2. Система управления организации 

 

Директор - Непомнящая Галина Петровна. 

Заместитель директора по воспитательной работе - Ворошилова Татьяна Алексеевна. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части - Ломакин Сергей Анатольевич. 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе - Каминская Юлия Александровна, Фокина Оксана Николаевна, Юдичев Михаил 

Викторович. 

 

Куратор специальных (коррекционных) классов - Демидова Надежда Александровна. 

http://nov-shkola.ucoz.ru/
mailto:info-eva@yandex.ru


 

Администрация образовательного учреждения расположена в корпусе № 1; 

в корпусе № 2 работает заместитель директора по начальной школе и куратор специальных (коррекционных) классов. 

 

3. Организация учебного процесса 

Учреждение реализует общеобразовательные программы: 

* начального общего образования; 

* основного общего образования; 

* среднего (полного) общего образования; 

* дополнительного образования. 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная.  

 

Сроки обучения: начальный уровень - 4 года; основной уровень - 5 лет; средний уровень - 2 года. 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

Число учащихся на разных ступенях различно и ежемесячно изменяется. Общее количество учащихся в 2018 году превышает 780 человек. 

 

Актуальную информацию о количестве учащихся можно посмотреть здесь. 

 

4. Кадровое обеспечение: 

Результаты аттестации на квалификационные категории в 2016-2017 учебном году: 

Учитель начальных классов Первая Подтверждение 

категории 

Учитель технологии Первая Категория получена 

впервые 

Педагог дополнительного образования Высшая Подтверждение категории 

http://www.kiasuo.ru/stat/ou/5522454


Учитель географии Высшая Подтверждение категории 

Учитель химии Высшая Подтверждение категории 

Учитель технологии Первая Подтверждение категории 

Учитель истории и обществознания Первая Подтверждение категории 

 

Первая кв. категория Высшая кв. категория Соответствие 

занимаемой должности 

Не подлежат аттестации 

30 18 25 1 

 

Сведения об образовании и квалификации педагогических работников: 

ФИО 
Дата 
рождения Образование Аттестация 

Абросимова Валентина Петровна 15.11.1968 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Андреева Евгения Николаевна 10.10.1975 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Арбузова Наталья Петровна 27.09.1975 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Бабкина Анна Николаевна 28.05.1992 Высшее профессиональное педагогическое Не подлежит аттестации 

Байрамова Людмила Изиляевна 01.03.1962 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Берсинева Ирина Викторовна 28.01.1979 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Бражникова Наталья Дмитриевна 17.08.1949 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Вараксин Геннадий Викторович 08.10.1960 Среднее профессиональное педагогическое Высшая 

Вараксина Вера Викторовна 06.09.1958 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Вараксина Гульнара Николаевна 30.10.1984 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Варочкина Ольга Андреевна 11.12.1989 Высшее профессиональное педагогическое Не подлежит аттестации 



Васейко Елена Анатольевна 06.07.1972 Среднее профессиональное педагогическое Соответствие 

Воронкова Юлия Владимировна 20.05.1980 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Воронцова Галина Александровна 11.02.1951 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Ворошилов Павел Андреевич 19.09.1953 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Ворошилова Надежда Викторовна 04.05.1963 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Ворошилова Татьяна Алексеевна 12.03.1986 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Гилязова Розалия Фаязовна 20.05.1959 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Глумнушина Галина Петровна 01.01.1970 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Демидова Надежда 
Александровна 19.01.1962 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Дунаева Светлана Александровна 29.12.1977 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Еньшина Светлана Сергеевна 24.12.1994 Высшее профессиональное педагогическое Не подлежит аттестации 

Ермаченко Алексей Павлович 29.07.1981 Среднее профессиональное педагогическое Соответствие 

Иванова Валентина Геннадьевна 24.06.1977 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Иванова Оксана Юрьевна 27.07.1970 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Иордан Наталья Геннадьевна 22.05.1970 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Исаенко Татьяна Ивановна 02.08.1948 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Калинина Татьяна Владимировна 18.04.1961 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Каминская Юлия Александровна 09.01.1978 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Кох Любовь Адольфовна 27.09.1958 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Кулаков Владимир Алексеевич 19.01.1954 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Лалетина Татьяна Владимировна 14.04.1975 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Лейднер Марина Петровна 28.10.1967 начальное профессиональное Соответствие 

Ленивцева Кристина 
Александровна 08.08.1995 Полное среднее (11 классов) Не подлежит аттестации 

Лукьянова Галина Михайловна 14.11.1973 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Максимова Елена Валентиновна 10.12.1962 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Михеева Наталья Викторовна 27.12.1973 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Михеева Татьяна Ивановна 10.07.1966 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Мозебах Наталья Валерьевна 28.10.1970 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Монахина Наталья Васильевна 18.06.1965 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Назарова Любовь Александровна 16.10.1955 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Непомнящая Галина Петровна 16.08.1960 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 



Непомнящий Виктор Евгеньевич 03.03.1987 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Непомнящий Евгений Григорьевич 10.12.1952 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Орлова Екатерина Вячеславовна 15.02.1967 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Павлов Александр Николаевич 04.05.1980 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Павлова Вера Геннадьевна 27.01.1954 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Полухина Анастасия Сергеевна 13.03.1987 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Санникова Вера Васильевна 30.04.1989 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Попова Татьяна Анатольевна 01.10.1962 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Реховский Сергей Владимирович 27.10.1966 Среднее профессиональное педагогическое Первая 

Русинова Наталья Геннадьевна 22.12.1953 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Сальминова Татьяна Анатольевна 19.11.1983 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Середенкина Валентина 
Николаевна 17.08.1963 Среднее профессиональное педагогическое Соответствие 

Сидоренко Людмила Михайловна 21.04.1962 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Славкина Лариса Яковлевна 16.10.1957 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Тарабарова Марина Вячеславовна 21.03.1965 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Терекян Татьяна Вальдемаровна 28.01.1964 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Трусько Нина Сангатовна 25.01.1966 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Фазылова Татьяна Федоровна 10.04.1969 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Феллер Александр Давыдович 06.05.1974 Высшее профессиональное педагогическое Не подлежит аттестации 

Феллер Татьяна Владимировна 08.12.1969 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Фокина Оксана Николаевна 25.12.1976 Высшее профессиональное педагогическое Не аттестуется 

Хацкевич Галина Николаевна 28.03.1952 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Храмова Людмила Владимировна 05.12.1957 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Черкашина Нина Геннадьевна 04.05.1959 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Черкашина Раушания Ринатовна 03.11.1988 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Чернова Нина Васильевна 20.03.1960 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Черноморец Елена Юрьевна 02.05.1959 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Шагалова Наталья Сергеевна 05.03.1984 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Шкаренко Надежда Васильевна 09.01.1956 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Шмидт Мария Александровна 08.04.1955 Высшее профессиональное педагогическое Высшая 

Шубникова Надежда 
Владимировна 29.03.1969 Высшее профессиональное педагогическое Первая 



Шульц Елена Корнеевна 02.06.1980 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Щитова Любовь Ивановна 11.04.1969 Высшее профессиональное педагогическое Соответствие 

Юдина Елена Юрьевна 02.10.1972 Высшее профессиональное педагогическое Первая 

Юдичев Михаил Викторович 15.05.1980 Высшее профессиональное педагогическое Не аттестуется 

 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. Материально-техническая база. 

В учреждении находятся оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий. 

Имеется библиотека, спортивные залы, кабинеты информатики. 

Организовано горячее питание. Приняты меры для сохранения здоровья обучающихся. 

  

 15 кабинетов начальной школы; 

 4 кабинета математики; 

 2 кабинета информатики; 

 6 кабинетов русского языка и литературы; 

 6 кабинетов  иностранного языка; 

 3 кабинета  истории и обществознания, 

 2 кабинета  музыки; 

 2 кабинета географии; 

 4 кабинета для занятий специальных (коррекционных) классов; 

 кабинеты химии, физики, биологии, ОБЖ; 

 2 спортивных зала. 

Для проведения практических занятий имеются лаборатории (химия, физика, биология), 4 мастерские (технология). 

Школа в рамках краевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности школ» оборудована 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Школа 

  



обслуживается структурой вневедомственной охраны и оснащена системой оповещения «тревожная кнопка». 

Для обеспечения антитеррористической защищённости в корпусах школы работают вахтёры, имеются 

металлоискатели, ограничен доступ транспорта на пришкольную территорию. 

В школе приспособлено и оборудовано помещение для 2 медицинских кабинетов. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. 

Освещение рабочих мест обучающихся и педагогов соответствует требованиям СанПин.  

Материально-техническое оснащение спортивного зала составляет 100%.  

Каждый квартал проводятся учебные тренировки поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В конце 2016 года приобретено 5 проекторов и 3 ноутбука на сумму 141.000 рублей; также скомплектовано 3 

компьютера, приобретён дополнительно подвесной экран. 

В кабинет технологии (девушки, 2-й корпус школы) закуплен оверлог на сумму 22.000 рублей. Приобретена 

ученическая мебель (69.500), на мелкие ремонтные работы потрачено 99.750 рублей. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности приобретено 2 ручных металлоискателя (8.000). 

В течение летне-осеннего периода проведен капитальных ремонт двух корпусов школы на общую сумму 8 миллионов 

рублей (отремонтированы туалеты, кровля; во втором корпусе школы - ремонт отмостки и цоколя, облицовка крыльца 

антискользящим покрытием, заменены коридорные окна в классах коррекционно-развивающего обучения; в 

ближайшее время будут установлены в туалетах второго корпуса школы современные кабинки на сумму 60.000. В 

первом корпусе школы капитально отремонтирован пищеблок с установкой вытяжки, ремонтом водо- и 

электроснабжения. Дополнительно на пищеблок первого корпуса приобретено технологическое оборудование: 

стеллажи, столы, электроплита (52.000), два холодильника, посуда, обеденная группа на 120 посадочных мест 

(207.000). 



В рамках реализации программы "Доступная среда" обустроены 2 специализированных туалета для инвалидов-

колясочников, 2 совмещенных туалета с поручнями. 

В этом учебном году запланировано приобретение компьютерной техники (140.000), спортинвентаря (80.000), 

ученической мебели (40.000), учебников (602.000). 

Подвоз учащихся осуществляется силами 2 автобусов, которые соответствуют всем нормам безопасности. Для школы 

выделен новый автобус ПАЗ-32053-70. 

Подробнее о материально-техническом оснащении учебных кабинетов, библиотеки смотрите http://nov-

shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159  

6. Востребованность выпускников 

Всего 
выпуск-
ников 

основной 
школы 

Выпуск 
со 

справкой 

Выпуск с 
аттестатом 

Из них с 
отличием 

Деятельность после выпуска 

Пост. в 
ССУЗ 

Пост. в 
ПТУ 

Пост. 
на 

курсы 

На 
работу 

В 10 
класс 

В 
вечернюю 

школу 

Не 
учатся и 

не 
работают 

Выезд 
за 

пределы 
РФ 

Колония, 
спецучреж-

дение 
Другое 

51 0 51 3 15 0 0 0 35 0 1 0 0 0 

51 0 51 3 15 0 0 0 35 0 1 0 0 0 

 

Всего 
выпуск-
ников 

средней 
школы 

Выпуск 
со 

справкой 

Выпуск с 
аттестатом 

Медали Деятельность после выпуска 

Золото Серебро 
Пост. в 

ВУЗ 
Пост. в 
ССУЗ 

Пост. в 
ПТУ 

Пост. 
на 

курсы 

На 
работу 

Не 
учатся и 

не 
работают 

Вооружен-
ные силы 

РФ 

Колония, 
спецуч-

реждение 
Другое 

29 0 29 4 0 14 14 0 0 0 0 1 0 0 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159
http://nov-shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159


29 0 29 4 0 14 14 0 0 0 0 1 0 0 

 

7. Оценка образовательной деятельности, содержание и качество подготовки обучающихся, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты краевых диагностических работ выпускников начальной школы. 

 

Читательская грамотность 

 

Класс Недостаточный 

для 

дальнейшего 

обучения 

Пониженный Базовый Повышенный 

4а - - 3/18,75% 13/81,25% 

4б - - 12/63,16% 7/36,84% 

4в - - 6/35,29% 11/64,71% 

Школа - - 21/40,38% 31/59,61% 

Край 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

По читательской грамотности учащиеся показали высокие результаты: 40,38% учащихся достигли базового уровня подготовки, 

59,61% повышенного, учащихся, имеющих недостаточный для дальнейшего обучения и пониженный уровни нет. В сравнении с краевыми 

показатели наших выпускников начальной школы значительно выше. 



 

 

На диаграмме представлены усреднённые результаты классов в сравнении друг с другом, с общим результатом по школе и по краю. 

Как видно школьный результат выше краевого. Значительно выше краевого, школьного и уровня 4б и 4в классов результат учащихся 4а 

класса, учитель Мозебах Наталья Валерьевна. Не смотря на то, что учащиеся показали высокие результаты, такое умение, как использование 

информации из текста для различных целей, сформировано недостаточно.  

Групповой проект 

Класс Ниже базового Базовый Повышенный 

4а - 9/42,86% 12/57,14% 

4б - 16/76,19% 5/23,81% 

4в - 4/23,53% 13/76,47% 

Школа - 29/49,15% 30/50,84% 

Край 3,22% 48,78% 48,00% 
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 Высокие результаты показали учащиеся и по групповому проекту. 49,15% учащихся достигли базового уровня, 50,84% достигли 

повышенного уровня. Учащихся, имеющих уровень ниже базового, нет. 

 

 Если сравнивать классные и школьные результаты с краевыми, то видим, что школьные результаты, а также результаты 4а класса 

(учитель Мозебах Н.В.) и 4 в класса (учитель Байрамова Л.И.) выше краевых.  Общий балл за работу показывает, насколько сформированы 

метапредметные умения. Можно сделать вывод, что в общем по классам и по школе метапредметные умения сформированы на достаточном 

уровне. 

Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников начальной школы 

Математика 

Класс Успеваемость Качество 

4а 100% 90% 

4б 100% 100% 

80,69% 

74,34% 
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4в 100% 82% 

Школа 100% 92% 

Район 99% 85% 

Регион 98% 81% 

Федерация 98% 79% 

Русский язык 

Класс Успеваемость Качество 

4а 100% 100% 

4б 100% 90% 

4в 100% 88% 

Школа 100% 93% 

Район 98% 80% 

Регион 97% 75% 

Федерация 96% 75% 

 

Окружающий мир 

Класс Успеваемость Качество 

4а 100% 90% 

4б 100% 95% 

4в 100% 100% 

Школа 100% 95% 

Район 100% 85% 

Регион 99% 79% 

Федерация 99% 75% 

 

 По трём предметам успеваемость как по классам, так и по начальной школе составляет 100%, качество во всех классах и по школе 

тоже достаточно высокое, эти показатели выше районных, краевых и российских. По математике качество в 4б классе (учитель Орлова Е.В.) 

достигает 100%. По русскому языку 100%-ный показатель качества в 4а классе (учитель Мозебах Н.В.). По окружающему миру 100%-ный 

показатель качества в 4в классе (учитель Байрамова Л.И.). 



Результаты ГИА-9: 

Предмет  Учитель  Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

(%)  

На «4» и «5» 

(%) 

Русский язык Калинина Т.В. 24 100 66,6 

Михеева Т.И. 26 100 57,6 

Литература Михеева Т.И. 1 100 100 

Иностранный 

язык 

Славкина Л.Я. 4 100 75 

Черкашина Р.Р. 1 100 0 

Математика  Хацкевич Г.Н. 50 100 72 

Информатика Павлов А.Н. 9 100 88,8 

История  Максимова Е.В. 7 100 71,4 

Обществознание Максимова Е.В. 35 100 71,4 

География Щитова Л.И. 14 100 78,57 

Химия Шкаренко Н.В. 5 100 100 

Биология Назарова Л.А. 19 100 26,3 

Физика Шмидт М.А. 5 100 60 

 

Результаты ГИА-11: 



Предмет  Учитель  Количество 

сдающих ГИА 

Успеваемость  Средний 

балл 

Средний 

балл по 

РФ  

Русский язык Калинина Т.В. 29 100 68,4 64,3 

Литература Калинина Т.В. 2 100 65,5 64,2 

Иностранный язык Фазылова 

Т.Ф. 

1 100 35  49,6 

Математика 

(базовый уровень) 

Хацкевич Г.Н. 18 100 На «4» и 

«5» 83,3% 

4,1 

4,24 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Хацкевич Г.Н. 12 100 42,83 47,1 

Информатика и 

ИКТ 

Павлов А.Н. 4 75  52,5 59,2 

История Иордан Н.Г. 5 100 53,8  54,7 

Обществознание Иордан Н.Г. 14 100 59,1 56,6 

Химия Шкаренко 

Н.В. 

1 100 45  58,4 

Физика Шмидт М.А. 7 100 55,6 51,1 

Биология Назарова Л.А. 4 100 47 52,9 



 

Система оценки качества образования 

Результат образования – это основной показатель качества работы школы. Академические результаты не являются единственными. 

Новые ФГОС предписывают школе достигать результаты 3 типов: личностных, метапредметных и предметных. В старшей школе 

предметные (академические) результаты все еще являются единственными, по которым школа может сравнивать себя с другими 

образовательными учреждениями. 

 Мы ориентируемся на внешние (материалы разрабатываются и обрабатываются вне школы) и внутренние (организуются в школе) 

процедуры оценивания результатов. Внешние: ГИА – 9, ГИА – 11, олимпиады, научно-практическая конференция. Внутренние: работы, 

направленные на оценку предметных результатов, проводятся администрацией школы; текущее и промежуточное оценивание освоения 

учащимися учебных программ проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. Все диагностические 

процедуры имеют динамические показатели, т.е. сравниваются нынешние достижения ученика с его прежними результатами, и позволяют 

планировать изменения в работе учителя. Данная информация имеется у учителя. В следующем учебном году ШМО будут определять 

показатели метапредметных достижений, которые будут обеспечивать возможность ученику осваивать содержание образования, 

эффективно включаться во все многообразие окружающей его информации. 

 

Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год 

 

Воспитательную работу в школе осуществляют профессиональные педагоги, 37 педагогов, которые являются  классными 

руководителями 1-11 классов, 2 педагога - психолога, 2 педагога-организатора, 1 социальный педагог. Организует и 

направляет  воспитательную работу в школе заместитель директора по воспитательной работе. В школе обучается 764 человека. 

Воспитательная система школы находится на этапе стабильного развития - развивается школьный коллектив, ведущей становится 

коллективная деятельность, формируется стабильное общественное мнение. Цель воспитательной системы – развитие  школьного 

коллектива как содружества детей и взрослых, объединенного совместной деятельностью. В центре внимания – воспитание 

высоконравственной, гуманной, духовной, творческой личности, развитие демократического стиля руководства и отношений.  

 

Целью воспитательной работы за прошедший период стало: создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании  школьников. 

 

Задачи:  



1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития 

личностного потенциала и его реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей в деятельности творческих и 

общественных идей. 

3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4. Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

5. Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении 

школой. 

 

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

гражданско-патриотическое; экологическое; духовно-нравственное; здоровьесберегающее; интеллектуальное; социокультурное; трудовое, 

профилактическая работа. 

 

Работа с классными руководителями: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно 

квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем учебном году в школе было открыто 37 классов. Каждый классный 

руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  В этом помогали наши методические семинары, проводимые 

педагогом-психологом, социальным педагогом, руководителями методических объединений, в рамках школьной методической темы 

«Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и 

перехода на новые образовательные стандарты» это было необходимо и для повышения профессионального мастерства педагога и для того, 

чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016 – 2017 учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 



Особо хочется отметить деятельность классных руководителей Юдиной Е.Ю., Шульц А.К., Мозебах Н.В., Байрамовой Л.И., Поповой Т.А., 

Середенкиной В.Н., Абросимовой В.П., Тарабаровой М.В., Шкаренко Н.В., Хацкевич Г.Н., Кох Л.А. 

       Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе каждую четверть.  

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, 

родительских собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, создание социальных проектов.  При подготовке 

и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях села. 

Результат: в целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Недостатки: не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе школы.  

Возможные пути преодоления недостатков: активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых 

общешкольных мероприятий воспитательных мероприятий через тщательное планирование мероприятий и утвердить эту деятельность 

приказом директора. 

 

Гражданско-патриотическое направление: 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество с РДК «Юность», «Новоселовский центр 

творчества и туризма», Новоселовский военкомат, встречи с участниками локальных войн, тружениками тыла. Этой работой  охвачены 

учащиеся со 1 по 11 классы. В школе по традиции проведены акции: «Мы с вами, ветераны», «Мы помним, мы гордимся», «Бессмертный 

полк». Впервые  в феврале проводился конкурс «Песни и строя» среди 6-х и 8-х классов. 
  

Были проведены следующие мероприятия: 

 конкурс на знание государственной символики «Мой Флаг! Мой Герб!»; 



 победа в районном фестивале «Воинская слава России», посвященная Дню неизвестного солдата; 

 классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы, уроки мужества, беседы об ответственности (с 

детьми и родителями), правах и обязанностях участников образовательных отношений; 

 конкурс рисунков «Не ради славы и наград»; 

 участие в митингах 9 мая; 22 июня, 15 февраля; 

 участие в венно-патриотической игре «Победа»; 

 победа в районном конкурсе «Песни и строя», посвященной празднованию Дня Победы. 

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 1-11 классов показали достаточно хорошую подготовку и организованность. Данная работа 

будет проводиться и дальше согласно учебному плану и плану гражданско-патриотической работы. 

  Положительные результаты: 

 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 2.Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 

 

Здоровьесбережение 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи этого направления заключаются в следующем: 

 формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы; 

 разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек; 

 нормализация учебной нагрузки; 

 повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

В школе система оздоровительной работы включает в себя методическое, спортивно-оздоровительное, образовательную и 

воспитательную область, ученическое самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по 

охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания учащихся и контролю за санитарно-

гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, учителя физической культуры и ОБЖ совместно с классными 

руководителями организуют деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по 

улучшению физического и нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих спортивных 



состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  – оздоровительных мероприятий с 

учащимися. В рамках спортивно  – оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: «Неделя здоровья» 

совместно со специалистами районной больницы и Центра помощи семьи  детям «Приморский», соревнования по волейболу, 

баскетболу,  футболу, легкой атлетике, лыжные гонки, веселые старты (совместно с родителями).  При проведении Всероссийского Дня 

Здоровья были проведены часы общения и викторины на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». 

Проблемы: 

Среди подростков   школы есть те, кто употребляет спиртные напитки, курят. 

Возможные пути решения проблем: 

Усилить работу по профилактике табакокурения, продолжить привлечение медицинских работников к совместной деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся. Развитие художественного 

вкуса, умения видеть, понимать  и анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных руководителей, 

опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

 В то же время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств 

учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное 

отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне.  Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном 

воздействии. 

Проблемы: 

1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 

2. Учащиеся школы употребляют в своей речи ненормативную лексику. 

3. Отсутствие ценностных установок в некоторых семьях 

 Возможные пути преодоления недостатков: 



1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в 

общеобразовательных классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3. Усилить работу Совета профилактики по повышению культуры поведения «трудных» семей совместно с работниками ПДН и 

КДН. 

 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

Задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

Проведенные мероприятия: 

 Благоустройство пришкольной территории в весенне-летний период (уборка территории, посадка клумб и уход за ними). 

 В рамках предметов географии, биологии проведены экологические викторины для 5-9 классов. 

 Проведена неделя экологии, посвященная году экологии в России. 

 Участие в районной акции «Покорми птиц зимой», изготовление кормушек для птиц. 

 Просветительская и пропагандистская работа с учащимися начальной школы по проблеме наличия бездомных собак в селе 

Новоселово (в том числе через средства массовой информации). 

Проблемы: у детей 8-9 кл. отсутствует сознательность и интерес к участию в уборке территории, бережному отношению к природе, к 

проблеме исчерпаемости природных ресурсов. 

Возможные пути решения проблемы: Систематически повышать экологическое воспитание. Создание школьного лесничества, штаб 

экологов школы и классов. Оформить в рекреации уголок природы, озеленить школу и  классы. Привлечь к работе по данному направлению 

специалистов и родителей. 

 

Социокультурное воспитание 

 В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся школы приняли участие в 173 мероприятиях различного уровня, считая школьный: 70 

художественно-эстетического направления, 40 – спортивного, 24 – патриотического, по профилактике экстремизма – 8, профилактике ПДД – 



4, 27 мероприятий по правовой, профориентационной, социально-значимой тематике. Следует учесть и то, что количество мероприятий, 

участие в которых принимали наши ученики, осталось почти прежнее,  возрос процент результативности участия с 61 до 70%. 

 

 2015-2016 2016-2017 

Участие в мероприятиях выше школьного 

уровня (учитывая дистанционные 

конкурсы) 

158 детей 173 ребенка 

Количество призовых мест (Приложение 1) 105 – 66 % 122 – 71% 

     По-прежнему, большую роль в достижениях обучающихся при участии в различных конкурсах играет занятость обучающихся 

через систему дополнительного образования. 

      Внеучебная деятельность является важной частью школьной жизни, это богатейшие возможности в плане социализации 

ребенка. Работа руководителей кружков строится согласно программам дополнительного образования, отражающих цели и задачи, учебно-

тематического плана. Все преподаватели своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, учитывают индивидуальные и 

возрастные особенности обучающихся. Проводят работу по развитию творческих способностей кружковцев. Хочется отметить, что особой 

популярностью пользуются такие объединения, как Художественная обработка древесины, вольная борьба, а также деятельность в Клубе 

общения молодежи (направления туристическое, эстетическое и техническое). 

Вся внеурочная работа в школе строилась на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все 

необходимые условия для этого. 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что нормой стало участие каждого ребёнка хотя бы в одном школьном мероприятии, 

что свидетельствует о сформированной потребности в здоровом содержательном досуге большинства учащихся. 

 

Мониторинг воспитательного процесса МБОУ Новоселовской СОШ №5 

В современных условиях в образовательном учреждении существует задача создания системы мониторинга воспитательного 

процесса, что позволит педагогам выстроить логику воспитательного процесса с повышением качества воспитания. Она должна быть 

ориентирована на обучение и воспитание учащихся, развитие их физических, психологических, интеллектуальных особенностей, а также на 

обеспечение образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, возможностей и интересов. 

Мониторинг воспитательного процесса осуществлялся путем проведения диагностического исследования (анкетирование, 

наблюдение, анализ портфолио), через которые можно отследить: степень включенности детей класса в классные и школьные мероприятия, 

проекты, программы, уровень воспитанности учащихся 2-11 классов, занятость в дополнительном образовании, деятельность классных 

руководителей по формированию этих качеств. 



Педагогический коллектив школы создает 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. 

В работе с учащимися класса классные руководители используют разные технологии воспитания, формы, приемы, создают 

благоприятный психологический климат в детских коллективах. Это подтверждают результаты анкетирования, проведенные среди 

учащихся 3-11 классов (было опрошено 400 человек) 

 
 

 

В мониторинге воспитательного процесса одним из критериев мы рассматриваем занятость школьников во второй половине дня. 

Таким образом, в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, заинтересовать детей, умением 

привлекать  к участию в мероприятиях каждого ученика. Из 400 опрошенных считают: 

Психологический климат учащихся 

удовлетворены 

характером отношений 

в классе 

отношения в школе не 

сложились 

время от времени 

отношения портятся 



 
 

 
 

Уровень воспитанности учащихся МБОУ Новоселовской СОШ №5 

Степень удовлетворенности жизни учащихся в 

школе 

жизнь в школе 

разнообразна и 

насыщена 

жизнь в школе скучна 

нормально,но хотельсь 

бы лучше 

Степень удовлетворенности жизни учащихся 

в классе 

жизнь в классе 

разнообразна и 

насыщена 

жизнь в классе 

скучна 

другое 



В течение пяти лет педагоги пользовались методикой определения уровня воспитанности по Капустину. 

Учебный год высокий хороший средний низкий 

2015 – 2016 25 41 29 5 

2017 – 2018  27 42 25 6 

 

По мнению большинства педагогов, использование данной методики не позволяет увидеть истинную картину уровня воспитанности 

школьников, поэтому в следующем 2017 – 2018 учебном году коллектив будет использовать другие материалы, чтобы всесторонне 

посмотреть развитие личности каждого ребенка. 

 

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий учебный год: 

1. продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области воспитания детей; 

2. совершенствовать систему формирования и развития коллектива класса; 

3. гуманизация отношений между всеми участниками образовательного процесса (в том числе использование технологии медиации); 

4. формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

5. добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

6. совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию 

толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицадальным настроениям; 

7. формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся; 

8. усилить совместную работу с социумом (сельской администрацией, Центральной районной больницей, библиотекой, РДК 

«Юность», ДЮСШ, «Новоселовским центром творчества и туризма») в решении поставленных задач. 

Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных руководителей. 

 

 

 

Приложение 1 

Результаты участия учеников во Всероссийской олимпиаде школьников 

 



Мероприятие Уровень  Количество 

принявших 

участие 

Результат (фамилии победителей 

и призеров) 

Всероссийская олимпиада 

школьников МХК 

(искусство) 

Муниципальный  3 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Муниципальный 22 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников астрономии 

Муниципальный 3 Азанов Н. – призер 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

Муниципальный 20 Победители – Слободчиков В., 

Елупахина М., Черноморец Ю., 

Михалевич Н., призеры – 

Курлыков З., Карсаков И., 

Кузьмин А., Шестаков Д., 

Коряковцева Ю., Алексеева Я., 

Балаганская Е. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

Муниципальный 4 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Муниципальный 5 Призеры – Петров А., Кеер Э. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Муниципальный 16 Победители – Терскова Е., 

Макаров З., Курлыков М., 

призеры – Сергеева Ю., Рудченко 

М., Попов А., Габа М. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 
Муниципальный 3 Победитель – Щитова К. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 
Муниципальный 8 Призеры – Безъязыкова Е., 

Зенцова С. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 
Муниципальный 9 Призеры – Пенкина Е., Елупахина 

М. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

Муниципальный 13 Призеры – Привалова Е., 

Фаттахова П., Черноморец Ю., 



Ермаченко А., Арбузова В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 
Муниципальный 18 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому 

языку 

Муниципальный 3 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный 12 Победитель – Зенцова С., призеры 

– Шестакова В., Курлыков М., 

Брянская Е., Киселева Я., 

Безъязыкова Е., Терскова Е., 

Казачкова Ю. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Муниципальный 15 Победители – Пихтарь А., 

Петровичева Т., призеры – 

Брянская Е., Тахтина А., Летников 

Е., Посная А., Демчишин Н., 

Прохоренко Н., Межевская А., 

Меньшиков А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

правоведению 

Муниципальный 6 Призеры – Марина С., Зенцова С. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку 

Муниципальный 26 Победители – Привалова Е., 

Рогожина В., Зенцова С., призеры 

– Фаттахова П., Николаева А., 

Кузьмин М., Павлюкова А., 

Иванова Ю., Киселева Я., Петров 

А., Безъязыкова Е. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 
Муниципальный 11 Победители – Майер Е., 

Прохоренко Н., призеры – 

Арнгольд Л., Колядный А., 

Воронин М., Курлыков М., 

Кузьмин А., Семенов М., Марина 

С. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Краевой 1 Прохоренко Н. – 3 место за 

конкурсный проект 



Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Краевой  1 Марина С. – участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

Краевой  2 Елупахина М.. Черноморец Ю.  – 

участие 

. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Краевой  2 Петров А., Кеер Э. – участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Краевой  9 Демчишин Н., Посная А., 

Брянская Е., Прохоренко Н., 

Тахтина А., Межевская А. 

Пихтарь А., Летников Е., 

Петровичева Т. – участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Краевой  1 Зенцова С. – участие 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность в школе и участие в краевых интенсивных школах. 

 
Фамилия, имя 

участника 

Мероприятие (результат) Предметная область 

(номинация), 

руководитель 

Зенцова Светлана, 

Глушаков Дмитрий 
XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

История, Иордан Н.Г. 

Арбузова Валерия XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (1 место) 

Филология, Калинина Т.В. 

Павлюкова Александра XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Лингвистика, Славкина Л.Я 

Кузьмин Максим XVIII районная конференция  Лингвистика, Славкина Л.Я 



учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Безъязыкова Екатерина XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (1 место) 

История, Иордан Н.Г. 

Арбузова Валерия XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (3 место) 

История, Иордан Н.Г. 

Алексеева Яна XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (3 место) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Елупахина Мария XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (1 место) 

Химия, Шкаренко Н.В 

Руденко Диана XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (участие) 

Химия, Шкаренко Н.В 

Черноморец Юрий XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Химия, Шкаренко Н.В 

Боронин Александр XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (3 место) 

Физика, Шмидт М.А. 

Ворошилов Алексей XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (участие) 

Физика, Шмидт М.А 

Пугачев Никита XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (участие) 

Физика, Шмидт М.А 

Мурзакомалов Андрей XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (участие) 

Физика, Шмидт М.А 



Елупахина Мария 

Мария 
XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (1 место) 

Биология, Черкашина Н.Г. 

Михалевич Наталья XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Биология, Черкашина Н.Г. 

Берсинев Алексей XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Биология, психология, 

Берсинева И.В. 

Бабарыкина Виктория XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (участие) 

Биология, Черкашина Н.Г. 

Лалетин Максим XVIII районная конференция  

учебно-исследовательских работ 

учащихся 6-11 классов (2 место) 

Информатика, Лалетина Т.В. 

Реморенко Кирилл Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мое Красноярье» 

(рекомендовано на краевой этап) 

Историческое краеведение, 

Байрамова Л.И. 

Варламова Алина Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мое Красноярье» 

(рекомендовано на краевой этап) 

Великая отечественная 

война, Орлова Е.В. 

Медведев Кирилл Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мое Красноярье» 

(рекомендовано на краевой этап) 

Великая отечественная 

война, Мозебах Н.В. 

Берсинев Алексей Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мое Красноярье» 

(рекомендовано на краевой этап) 

Экологическое краеведение, 

Берсинева И.В. 

Шестакова Виктория Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мое Красноярье» 

(рекомендовано на краевой этап) 

Юные экскурсоводы, 

Русинова Н.Г. 



Реморенко Кирилл IX районная конференция творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников (2 место) 

«Страна словения», 

Байрамова Л.И. 

Щитова Анастасия, 

Тулаева Валентина 
IX районная конференция творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников (1 место) 

«Страна словения», 

Байрамова Л.И. 

Майер Диана IX районная конференция творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников (2 место) 

«Конструируем, творим, 

создаем», Орлова Е.В. 

Балан Дмитрий,  

Долгих Данил, 

Ростовцев Александр 

IX районная конференция творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников (1 место) 

«Чудеса природы», Исаенко 

Т.И. 

Иордан Ульяна, 

Сидорова Вера 
IX районная конференция творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников (1 место) 

«Моя малая родина», Шульц 

А.К. 

Майер Диана Краевой дистанционный конкурс 

творческих и исследовательских работ  

учащихся «Страна чудес – страна 

исследований» (публикация в сборнике) 

 

«Конструируем, творим, 

создаем», Орлова Е.В. 

Реморенко Кирилл Краевой дистанционный конкурс 

творческих и исследовательских работ  

учащихся «Страна чудес – страна 

исследований» (победитель) 

«Страна словения», 

Байрамова Л.И. 

Берсинев Алексей Краевой дистанционный конкурс 

творческих и исследовательских работ 

учащихся «Страна чудес – страна 

исследований» (победитель) 

Берсинева И.В. 

Арбузова Валерия, 

Безъязыкова Екатерина, 

Елупахина Мария 

Краевой дистанционный конкурс 

творческих и исследовательских работ 

учащихся «Страна чудес – страна 

исследований» (участие) 

Иордан Н.Г., Калинина Т.В., 

Шкаренко Н.В. 



Елупахина Мария III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (2 место) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Черноморец Юрий III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (2 место) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Руденко Диана III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (2 место) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Алексеева Яна III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (2 место) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Елупахина Мария III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» (2 место) 

Биология, Черкашина Н.Г. 

Елупахина Мария, 

Черноморец Юрий, 

Арбузова Валерия, 

Алексеева Яна, Руденко 

Диана 

Краевой молодёжый форум «Научно-

технический потенциал Сибири» 

(участие) 

Шкаренко Н.В. и 

КалининаТ.В. 

Елупахина Мария Краевая школа по биологии в 

Минусинском ресурсном центре (3 

место) 

Биология, Черкашина Н.Г. 

Подойников Андрей, 

Облаков Никита, 

Кузьмин Александр, 

Рогожина Влада 

Краевая школа по физике в 

Минусинском ресурсном центре 

(участие) 

Физика, Шмидт М.А. 

Нагорнова Юлия, 

Рубахина Екатерина 

Краевой интеллектуальный лагерь по 

физике 

Физика, Шмидт М.А. 

Рубахина Дарья, 

Нагорнова Юлия 

Районный конкурс социальных 

проектов «Территория 2020» (получен 

сертификат на реализацию проекта) 

Юдичев М.В. 

Котельникова Юлия, 

Сидоренко Ирина 

Районный конкурс социальных 

проектов «Территория 2020» (участие) 

Каминская Ю.А. 



Посная Анастасия, 

Бондаренко Анастасия 

Районный конкурс социальных 

проектов «Территория 2020» (участие) 

Щитова Л.И. 

Иванова Дарья, Майер 

Екатериана 

Районный конкурс социальных 

проектов «Территория 2020» (участие) 

Максимова Е.В. 

Демчишин Никита Краевой  конкурс социальных инициатив 

«Мой край – мое дело» (участие) 

Краеведение, Максимова 

Е.В. 

Боронин Александр Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошел обучение) 

Физика, Шмидт М.А. 

Ворошилов Алексей Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошел обучение) 

Физика, Шмидт М.А. 

Пугачев Никита Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошел обучение) 
Физика, Шмидт М.А. 

Мурзакомалов Андрей Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошел обучение) 

Физика, Шмидт М.А. 

Елупахина Мария Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошла обучение) 

Химия, Шкаренко Н.В. 

Черноморец Юрий Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошел обучение) 

Медицина, Шкаренко Н.В. 

Алексеева Яна Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошла обучение) 

Медицина, Шкаренко Н.В. 

Руденко Диана Краевая дистанционная школа «Юный 

следователь» (прошла обучение) 

Медицина, Шкаренко Н.В. 

Рогожина Влада, 

Легчинин Сергей, 

Паранина Дарья 

Краевой финальный этап 

компетентностной олимпиады 

школьников (участие) 

Метапредметность, 

Арбузова Н.П., Холбоева 

А.С., Каминская Ю.А. 

 

Результаты одаренных детей в спорте 

мероприятие уровень Количество 

учащихся 

результат 

Соревнования по легкой 

атлетике 

Муниципальный 32 1 общекомандное место 



Президентские состязания Муниципальный  6 2 место 

Волейбол (юноши) Муниципальный 10 1 место 

Волейбол (девушки) Муниципальный 10 3 место 

Лыжные гонки Муниципальный 8 1 общекомандное место 

«КЭС-БАСКЕТ» (девушки) Муниципальный 10 3 место 

Мини-футбол (юноши – 3 

команды) 

Муниципальный 10 1 место 

3 место 

Мини-футбол (девушки – 2 

команды) 

Муниципальный 10 3 место 

5 место 

Соревнования по настольному 

теннису 

Муниципальный 4 1 место 

Соревнования по шахматам Муниципальный 4 1 место 

Первенство Красноярского 

края по вольной борьбе 2001- 

2002 г.р. 

Краевой  3 Призеры – Курлыков З., 

Кочевой И. 

Краевой региональный турнир 

по вольной борьбе (г.Ачинск) 

Краевой 5 Победитель Шодиев И., 

призеры – Кочевой И., 

Курлыков З., Макаров Е. 

Краевой региональный турнир 

по вольной борьбе в г. Ужуре 
Краевой 8 Призеры – Вителев В., Шодиев 

И., Кононов И., Макаров Е. 

Сибирский региональный 

турнир по вольной борьбе на 

призы Дзоздикова – отбор на 

МТ Сайтиева 14 -15 октября 

Краевой 2 Победители – Кочевой И., 

Кочевой А. 



Кубок Красноярского края 

среди школьников 2002 – 2003 

г 

Краевой 5 Призеры - Курлыков З., 

Колесников С., Кононов И., 

Шодиев И. 

Сибирский региональный 

турнир по спортивной 

(вольной борьбе) среди 

юношей и девушек, 

посвященный памяти 

Заслуженного пилота 

Российской Федерации 

Аткнина П.А. 

Краевой 10 Призеры - Кочевой И., 

Курлыков З. 

ХХ- краевой турнир памяти 

Первого Губернатора 

Красноярского края ,Героя 

Социалистического Труда 

,Кавалера двух орденов  

Ленина, Ордена Октябрьской 

Революции, Вепрева А.Ф 

Краевой 8 Победитель – Кочевой И., 

призер - Кононов И. 

Первенство Новоселовского 

района по вольной борьбе 

Районный  13 1..Кочевой  Иван – 1м  

2.Кононов Иван – 1м  

3.Лалентин Виктор – 1м  

4.Погодин Глеб – 1м 

5.Курлыков Захар – 1м 

6.Черук Иван – 3м  

7.Макаров Егор – 1м 

8.Кащук Данила – 3м  

9.Сарай Никита – 2м 

10.Шевченко Антон – 2м 

11.Анциферов Руслан – 1м  

12.Гилязидинов Егор – 1 м 

13.Сарай Никита – 2м 

 



Краевой региональный 

юношеский турнир по 

вольной борьбе среди 

учащихся, посвященный 

памяти Героя Советского 

Союза Елисеева 

Краевой 5 1.Курлыков Захар – 1м  

2.Кононов Иван – 1м  

3. Шодиев Исмаил – 2м  

4. Вителев Влад – 3м  

5. Погодин Глеб – 3м  

 

Результаты творчески одаренных детей 

Мероприятие  Количество 

участников 

Результат  

Районный фестиваль детского и 

молодежного эстрадного 

творчества «Синяя птица» 

65 Два диплома 1 степени: средняя и старшая 

группы в номинации «Хореография» 

(Петровичева Т., Арбузова В., 

Безъязыкова Е., Михалевич Н., Зенцова 

С., Ермаченко А., Пенкина Е., 

Славиковская Ю., Виндерголлер В., 

Сергиенко И., Павлюкова А., 

Котельникова Ю., Тахтина А.. 

Мельникова Ю.), диплом 1 степени у 

Цеуновой Е. номинация «Вокал» 

Муниципальный этап краевого 

фестиваля искусств «Таланты без 

границ»  

60 Три 1 места в номинации «Хореография» 
(мл., ср., ст. гр.): 

1. Пугачева Христина  

2. Пугачева Юлия  

3. Варламова Алина  

4. Середенкина Алина  

5. Лукьянова Кира  

6. Велентеенко Карина  

7. Самсонова Алиса  

8. Тулаева Валентина  

9. Щитова Анастасия  

10. Шагалова Вероника  



11. Нечаева Виктория 

12. Фокина Екатерина 

13. Буйнова Яна 

14. Антонова Раиса 

15. Косова Карина 

16. Михеева Елена 

1. Берсинев Алексей  

2. Зенцов Павел  

3. Межевский Алексей  

4. Иванов Вадим  

5.  Медведева Анна  

6.  Лалетина Дарья  

7.  Головина Валерия  

8.  Самошкина Ольга  

9. Половнева Елизавета  

10. Лейман Диана  

11. Величкова Диана 

12. Пенкина Е. 

13. Славиковская Ю. 

14. Зенцова С. 

15. Ермаченко А. 

16. Виндерголлер В. 

17. Тахтина А. 

2 первых места в номинации «Вокал»: 

Локтеева С. и Цеунова К. 

Районный фестиваль детско-

юношеского народного творчества 

«Живой родник традиций» 

12 Диплом участника 

Краевой молодежный  проект 

«Новый фарватер» 

10 Номинация «Театр мод» – 3 место: Пихтарь 

А., Тахтина А., Михалевич Н., Ермаченко 

А.. Зенцова С., Котельникова Ю. 

Хореография – 5 место 

Зональный этап краевого 

фестиваля искусств «Таланты без 

60 Цеунова Е. (вокал) – 3 место, Ермаченко А. 

(вокал) – 2 место, театр мод – 2 и 3 места, 



границ» СЭТ «Авангард» (хореография) – два 3 

места:  
1. Пугачева Христина  

2. Пугачева Юлия  

3. Варламова Алина  

4. Середенкина Алина  

5. Лукьянова Кира  

6. Велентеенко Карина  

7. Самсонова Алиса  

8. Тулаева Валентина  

9. Щитова Анастасия  

10. Шагалова Вероника  

11. Нечаева Виктория 

12. Фокина Екатерина 

13. Буйнова Яна 

14. Антонова Раиса 

15. Косова Карина 

16. Михеева Елена 

18. Пенкина Е. 

19. Славиковская Ю. 

20. Зенцова С. 

21. Ермаченко А. 

22. Виндерголлер В. 

23. Тахтина А. 

 

, Глинская А. (ДПТ) – 3 место 

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского творчества «У 

дивных гор» 

7 Дипломы лауреатов: Прохоренко Н., 

Арбузова П., Жигулев А., Фроленко М. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

3 Победитель – Киселева Яна, участники 

Петров Никита, Пенкина Елизавета 



Краевой этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

1 участие 

Муниципальный этап краевой 

акции «Зимняя планета детства» 

13 Уткина К. – 3 место 

Районный фестиваль театра 

миниатюр «Неизвестный солдат 

той самой войны» 

5 1 место: Киселева Я., Бочкарева А., 

Дубовская В., Паранина Д., Рассказчикова 

К. 

Районная выставка народных 

ремесел «Город мастеров» 

30  Дипломы участников у 

руководителей: Юдиной Е.Ю., Лукьяновой 

Г.М., Реховского С.В., Вараксина Г.В. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса на знание 

государственной  символики «Мой 

Флаг! Мой Герб!» 

36 1 место – Варламова А., Цеунова Я., 

Арбузова В., Анашкина В., Шестакова В., 2 

место – Каменкова В., Веремейко А., 

Реморенко К., Берсинев А., 3 место – 

Глумнушина М., Фокина К., Сальминов В. 

Заочный  этап краевого конкурса 

на знание 

государственной  символики «Мой 

Флаг! Мой Герб!» 

29 работ с 

района 

Реморенко К., Варламова А. – победители 

Краевой конкурс «Здоровье 

планеты в руках педагога» (на 

выявление одаренных детей, 

ориентированных на 

педагогическую профессию) 

7 работ Мурзакомалова Н., Черноморец Ю., 

Славиковская Ю. - призеры 

 

Участие школьников в муниципальном конкурсе «Ученик года 2017» 



№ Фамилия имя номинанта номинация результат 

1 Алексеева Яна Естественнонаучная участие 

2 Михалевич Наталья участие 

3 Черноморец Юрий участие 

4 Елупахина Мария победитель 

5 Арбузова Валерия Культурологическая  участие 

6 Ермаченко Анжелика участие 

7 Зенцова Светлана участие 

8 Петровичева Татьяна участие 

9 Зенцова Светлана Гуманитарная  участие 

10 Арбузова Валерия участие 

11 Безъязыкова Екатерина победитель 

12 Кеер Эдуард Физико-математическая участие 

13 Петров Артем участие 

14 Арбузова Валерия Социальная активность участие 

15 Безъязыкова Екатерина Филологическая участие 

16 Арбузова Валерия участие 

17 Марченко Арина участие 

18 Рогожина Влада участие 

19 Шестакова Виктория участие 



20 Петров Артем Туристская  победитель 

21 Петров Артем Лингвистическая  

22 Щитов Кирилл  

23 Марина Светлана Художественно-

эстетическая 

участие 

24 Прохоренко Николай участие 

25 Попов Артем Физкультурно-

спортивная 

участие 

26 Кочевой Иван победитель 

 

Показатели эффективности работы с одаренными детьми 

1. Высокий показатель удовлетворенности детей своей деятельностью 

 

91% 

8% 1% 

удовлетворены удовлетворены частично 

неудовлетворены 



2. Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получении результатов внеучебной 

деятельности (отмечено педагогами через метод наблюдений); 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть 

способности; 

4. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем (выпускники продолжают заниматься 

саморазвитием после окончания школы). 

5. Развивается индивидуальность, самостоятельность и творческий потенциал личности. 

 

 

 


