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Результаты учебной
деятельности
2016-2017 уч. года
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВЫХ КРАЕВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 4 КЛАССЕ
Учебный
год

Учитель

математика

Русский
язык

Общие учебные умения и навыки
(работа с информацией)

Всероссийские проверочные работы (ВПР)
20162017

Курбатова
М.А.

групповой проект

Итоговые краевые контрольные работы ИКР (% уровень достижения)

математика

Русский
язык

Окружающий
мир

3.5

3.5

3.6

Базовый -47%
Повышенный-41%
Пониженный-12%

Базовый уровень78 %;
Повышенный22%.

Результаты учебной
деятельности
2016-2017 уч. года
Педагоги школы повышают свой
профессиональный уровень, посещая курсы
повышения квалификации в ИПК г. Красноярска и
обучаясь дистанционно. В этом
учебном году 30%
педагогов повысили
профессиональный уровень.

Развитие профессиональной
компетентности осуществляется в
школе через проведение открытых
уроков всеми учителями школы в
рамках школьного конкурса
«Учитель года».

Методическая копилка 5 педагогов
школы пополнилась новыми
приемами проблемного обучения –
конструирование и решение
ситуационных задач.
Учитель начальных классов
Семирикова В.В. — лауреат

районного конкурса и
участник краевого
профессионального конкурса
«Учитель года»

НОВЫЕ ПРАКТИКИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В учебный процесс внедряются новые практики: образовательные
модули, день без классов и уроков, час доучивания.

Организована работа по ликвидации индивидуальных проблем
каждого ученика, расширению и углублению знаний через методики,
позволяющие включить каждого ученика в учебную
деятельность.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физической
культуре:

Путинцева М
(8 кл)

Селяков С
(7 кл)

Призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии:

Безъязыков С
(7 кл)

Рыбалкин М
(7 кл)

Князева Надежда
(10 кл)

Призеры муниципальной олимпиады по
русскому языку для учащихся,
обучающихся по АОП:

ПОБЕДИТЕЛЬ

Галиц В

(9 кл)

Борисевич А
(9кл)

муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по
физической культуре
Щербаков М (10 кл)

Гусев А (7 кл)

Иконников Д
(9кл)

КОНКУРС
«УЧЕНИК ГОДА –2017»
Впервые в истории школьного конкурса «Ученик года» в начальной школе прошло заключительное мероприятие конкурса «Ученик года -2017», в ходе которого учащиеся отвечали на вопросы, составляли слова, исправляли неудачные картины художника, показывали пантомиму
на школьную тему, демонстрировали знание пословиц о
школе и труде, а также умение запоминать наибольшее
количество слов по картинкам,
показанным на
экране. В результате абсолютным
победителем
«Ученик года начальной школы – 2017» стала
ученица 3 класса Безъязыкова Елизавета.

Среди учащихся 5-11 классов конкурс прошел в форме телевизионного шоу
«Своя игра». Участникам были предложены вопросы по конкретным
направлениям русского языка и литературы, физики и математики, химии,
биологии и экологии, истории. В результате наибольшее количество баллов
набрал ученик
6 класса
Безъязыков Степан, который и стал
ПОБЕДИТЕЛЕМ
ФИНАЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
ШКОЛЬНОГО
КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА – 2017».

4 апреля 2017 г 14 учащихся приняли участие в районном этапе
НПК «Научно-технический потенциал Сибири». Результаты:
7 – «I» мест: Химия (Иванцова Я, Махова Ю), Медикобиологические науки (Антонова А, Есина П), История (Зиборова
И, Гросс Л), Техносалон (Безъязыков С), Краеведение (Безъязыков
И), Социология (Свинаренко В (9-11 кл) и Свинаренко О (6-8кл)), 2
–«III» места: Математика (Лисовский М, Шнайдер О), Физика
(Анциферова А, Дранишникова Д). Все работы были отправлены и
приняли участие в краевом дистанционном этапе НПК.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧАЩИХСЯ

Безъязыков Степан
представил жюри свою разработку
«Создание солнечной батареи из
компонентов, встречаемых в быту», на зональном этапе краевого
конкурса технических идей и разработок школьников и студентов
«Сибирский техносалон». Этап
проходил в МБОУ ЦДО «Школа
космонавтики» в г. Красноярске.

Учащиеся 8 класса Зиборова Ирина и Гросс Лидия и ученица 9 «А»
класса Свинаренко Вероника приняли участие в школьной секции
«Молодежь, наука, творчество» III международной научнопрактической конференции, посвященной Дню космонавтики «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ», проходящей в
ОПОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Ирина и Лидия представляли свою работу «Пионерская организация как выход…» в направлении «История», а Вероника – работу «Сотовый телефон: этический аспект» в направлении «Социология.
Психология».

НПК МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
«СТРАНА ЧУДЕС—СТРАНА
ИССЛЕДОВАНИЙ»
В НПК «Страна чудес – страна исследований» на уровне школы приняло участие 8 человек. Работы вышли на
дистанционный районный этап. Результаты: 3 место в секции «Чудеса
природы» (Кинсфатор В., Мишурова К., руководитель Курбатова М.А.), II место в секции «Страна Словения» (Антонова Д.,
Абрамова Ю., руководитель Цыганок И.Н.), II место в секции
«Моя малая Родина» ( Доминов А., Раицкий Н., руководитель
Доминова Р.В.), II место в секции «Царство точных наук ( Семириков М., руководитель Семирикова В.В.)

По итогам краевого конкурса
«Страна чудес, страна исследований
получили дипломы II степени
Безъязыков Иван (руководитель –
Смирнова Н.М.), Раицкий Никита и
Доминов Артем (руководитель –
Доминова Р.В. ).

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В школьной конференции «Моя
родословная» участвовало 12
учащихся из 1-4 классов. 3 учащихся 3 класса приняли участие в 2
номинациях— «Моя родословная»
и «Герб рода».
В муниципальном фестивале
«Вместе дружная семья» (16 июня)
участвовало 4 учащихся начальной
школы.

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ
«МОЙ КРАЙ—МОЁ ДЕЛО»
28 апреля 2017 г ребята детской организации
«ПАТРИОТ» (Борисевич Алексей, Гриценко Андрей,
Шнайдер Ольга, Дранишникова Диана и Махова Юлия)
приняли участие в финале краевого конкурса

социальных инициатив «Мой край – моё дело!».
Ребята достойно представили проект «Чистая река –
благо для села» в номинации «Социальные проекты» по
тематике «Культура здорового и безопасного образа
жизни».

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ
«МОЙ КРАЙ—МОЁ ДЕЛО»
10 - 13 апреля 2017 г ученицы 8 класса Анциферова
Арина, Дранишникова Диана и Шнайдер Ольга
приняли участие в районном конкурсе «Балахтинский
район 2020» в рамках Краевого инфраструктурного
проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020», где достойно защитили
проект и получили диплом победителя.

Проект

«Чистая река—благо
для села»
реализован в июне
2017 года.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
В заключительном мероприятии «Моя
Земля – мой дом родной!» (экологический
проект) муниципального этапа фестиваля
детского творчества «Мир, в котором мы
живем» приняло участие 69 учащихся 1-11
классов. 21 учащийся (4 коллектива) стали
лауреатами районного этапа. 7 учащихся лауреатами
в номинации ДПИ, работы
данных учеников участвовали в краевой
выставке. На гала-концерте фестиваля в п.
Балахта
Тюльковская школа стала
призером школьного этапа фестиваля, а
также получила диплом призера в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»..

КЛУБ «ИСТОКИ»
21 февраля 2017 г. учащиеся 6 класса (Огородникова Вероника,
Катеринич Диана, Свинаренко Ольга и Сухая Анна) реализовали проект
«Земляки» под руководством педагога дополнительного образования Смирновой Надежды Михайловны. Проект посвящен землякам – людям, прожившим на территории большую часть свое сознательной трудовой жизни, отдавшим земле свои умения и знания. Проект был реализован учащимися 2 класса, которые встретились с значимыми людьми села – специалистами ОАО
«Тюльковское». На встречу со школьниками пришли Похабова Тамара Ивановна, которая уже на протяжении 25 лет контролирует засыпку и хранение
семян хозяйства, главный агроном ОАО «Тюльковское» Владимир Пет25 января 2018 г в школьном музее
рович Слабко (стаж работы 32 года) и Николай Степанович Голенцов –
прошло
мероприятие,
посвященное
мастер «Золотые руки». Они рассказали учащимся о своей профессио- «Истоки»
ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО.
нальной деятельности и ее значении для села, после этого учащиеся зада- ЮБИЛЕЮ
подготовили учащиеся 6 класса и
ли вопросы и получили ответы. В завершение мероприятия было сделано Мероприятие
руководитель клуба Смирнова Н.М.. Гости
и
памятное фото.
учащиеся читали
стихи В. Высоцкого, слушали его
песни и сами спели «Если друг оказался вдруг». Было
сказано очень много теплых слов о В. Высоцком и о том
времени, в котором он жил.

КЛУБ «ИСТОКИ»
100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ
27 октября 2017 г в музее «Истоки» в очередной раз был отмечен День памяти жертвам
политических репрессий. Мероприятие подготовлено совместно с работниками библиотек с. Тюльково и д. Ключи. Значимую помощь оказал районный музей в лице Лопатиной
Нины Георгиевны. Особую торжественность и душевность встречи придало выступление
приглашенного ансамбля немецкой песни «Возрождение». Школа пригласила ветеранов
территории.
Всего
гостей
мероприятия
было
более
30
человек.
В музее оформлена экспозиция
«День памяти жертвам политических репрессий». Экскурсию провели учащиеся 3
класса Мурачев Максим и Семириков
Максим. Учащиеся 6 класса Абрамова
Юля, Закусилов Тимофей и Потехин Иван
обратились к гостям со словами: « Пусть
о павших никто не забудет, и хоть кто-то
расскажет о нас…».

Особое место в мероприятии было отведено октябрьской
революции 1917 года и ее значении в жизни репрессированных. К
мероприятию участники клуба «Истоки» оформили
экспозицию на тему «100 лет Октябрьской революции
воссоздать атмосферу революции ребятам помогла
библиотекарь села Тюльково Семушева Варвара, представ перед зрителями в образе «ярой революционерки». Она прочитала стихотворение «Воспоминание» Сергея Есенина на высоком
эмоциональном уровне.

КЛУБ «ИСТОКИ»
ЮБИЛЕЙ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
19 января 2017г.
ребята 5 класса и
руководитель
школьного
музея
«Истоки»
Смирнова Н.М. провели торжественный сбор,
посвященный
юбилею
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
На
мероприятие
были
приглашены люди, которые в своем детстве были
пионерами. Учащиеся 5 класса выучили рапорт,
гимн пионерской организации, барабанную дробь
пионеров, научились правильно выносить знамя.
Сбор проводила старшая вожатая пионерской
организации Соколова Надежда Александровна.
Гости вспоминали свое детство, вступление в
пионерскую организацию, исполнили песню
пионеров. Сюрпризом для многих был красный
галстук, который ребята помогли повязать гостям.

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Результаты:
3 общекомандное место в ШСЛ по шахматам , во II-ом
межрайонном детско-юношеском турнире «Шахматные надежды ХХIго века» на призы Владимира Жижко— 3 общекомандное место.
(Такие результаты позволила получить организация внеурочной деятельности клуба «Юный шахматист»); 1 общекомандное место ШСЛ
по настольному теннису; 2 общекомандное место в Первенстве
Балахтинского района по «Русской лапте» среди школьных команд; 1
общекомандное место в районных соревнованиях по лапте (ШСЛ); 1

общекомандное место в районном легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень» ,«СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ».
В

первенстве по Лыжным гонкам – 1 общекомандное место; в районных
соревнованиях по полиатлону – 1 общекомандное место и 2
общекомандное место в зачете «Допризывная молодежь».
III место - в кубке района на призы ДОСААФ; 3 общекомандное
место в 22-ой районной Спартакиаде призывной и допризывной
молодёжи, посвящённой победе в ВОВ. Первенство района по
баскетболу среди 2001 г.р. (юноши) – I место. Первенство района по легкой атлетике «Шиповка юных» среди юношей 20042005 года - 3 общекомандное место, среди девочек 2004-2005 года рождения - кубок соревнований за 1 место. Районные
соревнования «Олимпийская лыжня» - 1общекомандное.
«Школьная лига»- 1 общекомандное ,«Юный
олимпиец»-!
общекомандное. Районные соревнования «ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ» - 1,2 личные места учащихся.

2 место в ШСЛ за 2016-2017 учебный год в
районе.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ
Ребята
МБОУ
Тюльковской
СОШ
(Воробьева Екатерина, Ефремова Анастасия,
Путинцева Мария, Пантелюхина Виталия, Миллер
Владимир, Катеринич Семен, Тришен Иван,
Богданов Алексей) защищали честь района в
региональном этапе Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания», в которых в 2017 году приняли участие
304 учащихся седьмых классов, представляющих 38
районов Красноярского края — от северного
Эвенкийского района до самого южного –
Шушенского района. Участники соревновались в
четырёх
обязательных
видах:
спортивном
многоборье, эстафетном беге, творческом
и
теоретическом
конкурсах.
В результате соревнований команда
заняла 25 место.

КЛУБ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Команда «Разумейки» клуба «Интеллектуал»
в игре «Брейн-ринг» по теме «Япония известная и
неизвестная» заняли 1 место,
2 ученицы
(Дранишникова Д. и Есина П.) стали лауреатами очно-заочной викторины «Родное Причулымье» (1-2
тур) в 2016-2017 учебном году.

26 октября и 22 декабря 2017 г участники команды
«Разумейки» школьного клуба «Интеллектуал» приняли
участие в 2 играх второго тура межрайонной интеллектуально-познавательной игры «Своя игра», учредителем и
организатором которой является Новоселовский краеведческий музей. Участник команды Безъязыков Иван стал
дважды абсолютным победителем в личном зачёте .

16 января 2018 года в Кожановской СОШ команда “Разумейки» приняли участие в играх 15го районного фестиваля «Хрустальная сова».
Одновременно
проводилось
две
игры.
Во
второй
игре
сезона
команда
заняла
1
место,
в
третьей
игре
сезона
- 2 место. Команда «Разумейки» первой вышла
в финал!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ДВОРА

