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Утвержден на педагогическом совете 

от 16.01.2020 протокол  №4 

 

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы  №1 г. Конаково имени Дениса Сергеевича Стребина  
 

Историческая справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная  школа №1 г.Конаково имени Дениса Сергеевича Стребина начала 

свою историю с церковно-приходского училища в 1808 году в селе Корчева. Приходское 

училище просуществовало до 1891 года, и только в 1900 году была открыта женская 

гимназия. В 1917 году на смену старой школе пришла Единая трудовая Советская школа, 

а в 1936 году в связи со строительством канала Волга-Москва и затоплением Корчевы 

школа была переведена в Конаково и стала называться Конаковской средней 

общеобразовательной школой №1. 

Школа развивалась, педагогический коллектив всегда был готов работать в творческом 

поиске. Именно поэтому первые в области педагоги школы в 1990 году вошли в 

эксперимент по проблеме «Освобожденный классный руководитель». И успешно 

завершили его, получив возможность ввести в штатное расписание новую должность-

классный воспитатель. Экспериментальная работа в школе проходила под руководством 

временного творческого коллектива Центра педагогических инноваций АН РФ 

(руководитель кандидат педагогических наук О.С.Газман). В 2000 году школа прошла 

аттестацию и аккредитацию, получила новое наименование - муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№1 города 

Конаково. В 2000 году школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года». В 

2001 году школе присвоено почетное звание   «Школа века». В 2005  году  МОУ СОШ №1 

г. Конаково присвоен статус базовой школы (постановление главы Конаковского района 

№1485 от 20.12.2005 г., приказ департамента образования №1241 от 27.12.2005г.), в 2016 

году школа переименована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Конаково имени Дениса 

Сергеевича Стребина, выпускника школы, погибшего при выполнении боевого задания в 

Чеченской республике в конце февраля 2000 года. 

Школа расположена в старой черте города, где преобладают застройки частного 

сектора.  

Школа размещена в здании, предназначенном по проекту для вечерней школы. В  

школе заменена система отопления, водопровода, канализации, ежегодно проводится 

неполный косметический ремонт. 

Контингент  учащихся достаточно разнообразен. В школе обучаются дети из 

левобережного района реки Донховка, баз отдыха «Энергетик», «Луч», МОЛГМИ, ЛОЦ 

«Карачарово». 

 

Раздел 1. 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. Система 

управленческой деятельности 

 

МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина   является юридическим лицом. 

Учредитель школы -  администрация Конаковского района. В 2000 году школа получила 

статус юридического лица  и поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории РФ. 

Школа имеет  Устав  (новая редакция принята в январе 2015 года, изменения в 

Устав в 2016 году), лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (Серия 69Л 01 № 

0002059, выдана 13 апреля  2017 года), свидетельство о государственной аккредитации 
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(Серия 69А01 № 0000789, выдано 14 апреля 2017 года), свидетельство о государственной 

регистрации права  на недвижимое имущество (Серия  69 АБ №443453, выдано 23 июня 

2009 года), свидетельство о государственной регистрации права  на землю (два участка - 

серия  69 АБ №443452, выдано 23 июня 2009 года и серия 69 АБ №443451, выдано 23 

июня 2009 года), санитарно-эпидемиологическое заключение, технический  паспорт.  

В своей деятельности администрация школы руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- законодательными актами Российской Федерации,  нормативно-правовыми 

документами  Министерства образования и науки РФ,  Министерства обороны 

Российской Федерации, Федерального агентства по образованию,  департамента 

образования Тверской области, управления образования администрации Конаковского 

района.  

         Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами (некоторые 

из которых за отчетный период обновлены, например, штатное расписание,  договор с 

учредителем, Положение об общешкольном ученическом собрании и Школьной Думе, в 

связи с переходом на НСОТ утратили силу Положения о порядке установления доплат и 

надбавок работникам Школы, Положение о стимулирующих выплатах работникам 

школы, Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников и было введено новое Положение о порядке и условиях оплаты труда и 

стимулирования в МБОУ СОШ №1 г.Конаково им. Дениса Стребина, введено новое 

Положение о системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. 

Дениса Стребина, в связи с открытием инфрмационного центра – Положение об 

информационном центре. В 2019 году приведены в соответствии с действующим 

законодательством следующие  локальные нормативные акты: 

1. Положение об управляющем совете образовательного учреждения 

2. Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ №1  г. Конаково  им. Дениса 

Стребина 

3. Положение об общешкольном родительском собрании 

4. Положение о классном родительском собрании 

5. Положение об общешкольном родительском комитете 

6. Положение о  родительском комитете класса 

7. Положение о методическом совете школы 

8. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося 

9. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних МБОУ СОШ №1 г. Конаково 

10.  Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  и родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

11. Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 

12. Правила приема в 10-й класс 

13. Правила внутреннего распорядка обучающихся в образовательном учреждении 

14. Порядок   перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

15. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательном учреждении 

16. Порядок  проведения самообследования в МБОУ СОШ №1 г. Конаково 

17. Положение о режиме занятий обучающихся 

18. Положение о постановке на педагогический учет обучающихся школы 

19. Положение о контрольно –пропускном режиме МБОУ СОШ №1 г. Конаково 

20. Положение о дежурстве в МБОУ СОШ №1 г. Конаково 
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21. Положение об охране труда в школе 

22. Положение о совместной комиссии по охране труда 

23. Положение о формах обучения в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 

Стребина 

24. Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому 

25. Положение о семейном образовании 

26. Положение о порядке осуществления контроля за посещаемостью обучающимися 

ежедневных занятий 

27. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

28. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся в МБОУ СОШ №1 г. 

Конаково им. Дениса Стребина 

29. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

30. Положение о внутришкольном контроле 

31. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего и  основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

32. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС) 

33. Положение о ликвидации академической задолженности 

34. Порядок хранения в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина в архивах 

на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

35. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

36. Положение о единых требованиях к ведению электронного классного журнала 

37. Положение о языке образования в образовательной организации 

38. Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам (курсам) 

39. Кодекс  профессиональной этики педагогических работников  

40. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

41. Положение об аттестационной комиссии МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 

Стребина 

42. Антикоррупционная политика в образовательном учреждении 

43. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

44. Положение о школьной службе примирения 

45. Положение об официальном  сайте образовательного учреждения 

46. Положение об информационной открытости ОО 

47. Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 г. Конаково 

48. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников 

49. Положение о стимулирующих выплатах работникам школы. 

Все локальные акты  школы утверждены приказами директора школы. 

Управление  школой строится на принципах открытости и гласности.  

Систему управленческой деятельности  определяют директор школы Паутова 

Олеся Александровна (стаж управленческой работы в должности директора- 1,6 года) и 

два заместителя: заместитель по учебно-воспитательной работе – Аристакесян Л.Т.(стаж 
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управленческой работы – 1,6 года, 1 ставка) и  заместитель по воспитательной работе – 

Кленина Т.В. (стаж управленческой работы - 14 лет, 1 ставка). 

Школой  ведется  последовательная работа по формированию нормативно-

правового поля деятельности.  В школе имеются  программа развития на 2017-2022 годы,  

программа воспитания школьников «Сыны отечества», план работы базовой школы, 

паспорт противопожарной устойчивости объекта, локальные акты, необходимые для 

обеспечения деятельности школы.  

В  школе ежегодно разрабатывается план работы  школы на текущий учебный год. 

При проведении анализа работы школы сочетаются  качественные и количественные 

показатели. В школе имеется годовая циклограмма деятельности школьной 

администрации, директора, разрабатываются месячные, недельные, ежедневные планы  

работы ОУ, что позволяет скоординировать работу всего педагогического коллектива, 

каждого учителя.  

С 1998 года школа ведет  работу по демократизации управления школой, 

моделирует государственно-общественную  структуру управления, работает над 

формированием педагогического, ученического и родительского самоуправления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В настоящее время в структуру управления  школой  входят общешкольная 

конференция участников образовательного процесса, совет школы, педагогический совет, 

административное совещание, методический совет, методические объединения 

педагогических работников школы, Школьная Дума, родительский комитет школы.  Свою 

работу органы школьного самоуправления осуществляют в соответствии с 

разработанными в школе локальными актами. 

   В соответствии с уставом школы высшим органом управления школой является 

общешкольная конференция участников образовательного процесса, которая проводится в 

школе, как правило, один раз в год.  

    Управляющий Совет является  высшим органом управления школой в период между 

конференциями,  созданным  с целью обеспечения прав участников образовательного 

процесса на участие в управлении школой. В настоящее время возглавляет Управляющий 

Совет О.Ю.Офицерова, в состав совета входят 9 чел. (по 3 чел. от  каждой категории 

участников образовательного процесса). 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

педагогических работников школы. Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива и 

регламентируется Положением о педагогическом совете Школы. Его работа ежегодно 

планируется и прописывается в плане работы школы.  

В школе   работает методический совет - коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников школы, созданный с целью координации работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. В его состав входят 7 чел., в том 

числе заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе,  и 

руководители ШМО педагогов школы. Работа  методического совета спланирована.  

В школе функционируют 4 методических объединения, это: 

МО  учителей начальных классов;  

МО учителей  русского языка, 

МО учителей естественно-математического цикла; 

МО  классных руководителей.  

Работа ШМО ежегодно планируется и  входит составной частью в годовой план 

работы школы. Содержание их деятельности строится в соответствии с учетом реальных 

возможностей школы.  

Методический совет, ШМО, в целом,  являются действенными органами 

самоуправления педагогов, определяющими и разрабатывающими основные направления 

совершенствования образовательного  процесса и развития школы. 

Родительское самоуправление представлено общешкольными родительскими 

конференциями, классными родительскими собраниями, родительскими комитетами 

школы и классов. Общешкольный родительский комитет, функционирующий в 
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соответствии с разработанным Положением,   является общественным органом 

самоуправления родителей, созданным в целях укрепления взаимодействия родителей и 

педагогов. Избирается комитет сроком на 1 год. В 2019 году в его состав входят 15 чел. 

(по одному представителю от каждого класса).  На заседаниях родительского комитета 

школы рассматриваются вопросы оказания помощи школе в проведении воспитательной 

работы,  обсуждаются вопросы  укреплении материально- технической базы школы,  

организации питания  и дежурства на общешкольных мероприятиях, оказывается помощь 

семьям в воспитании «трудных» подростков. 

В школе создана профсоюзная организация, включающая в себя 13 работников 

школы. Возглавляет профсоюзную организацию педагог школы Мечкина Н.Н. 

В школе создана комиссия по охране труда на паритетных началах.  Председателем 

комиссии назначен директор школы. Комиссия организует оперативный контроль за 

состоянием охраны труда и учебы, своевременно проводит проверку готовности 

образовательного учреждения к учебному году и составляет акты приемки, акты – 

разрешения на проведение занятий в учебных мастерских, спортивном зале и кабинете  

информатики, акт опрессовки отопительной системы, акты контрольных измерений 

электропроводки. 

Функциональные обязанности между членами  администрации распределены  и 

закреплены приказом по образовательному учреждению.  

С 2010 года школа имеет собственную бухгалтерию, главный бухгалтер – 

Нестратова А.В. (1 ст.); бухгалтер 1 категории  (1,5 ст.).  

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится  на принципах 

сотрудничества.  

Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и 

региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы. 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 

 

Раздел 2. 

Структура классов, режим работы школы, структура подготовки обучающихся и 

выпускников. 

 

Целью деятельности школы является предоставление образовательных услуг 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также  

дополнительного образования по 5 направлениям: физкультурно-спортивное, эколого-

биологическое, художественно-эстетическое, научно-техническое, социально-

педагогическое.  

Ежегодно в школе обучается около 266 чел., о чем свидетельствует таблица 

«Контингент обучающихся». 

 

 

 

Контингент обучающихся 

 

   2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 

уч.г.  

2018-19 

уч.г. 

2019-

2020(1 

полугодие) 

На 1 ступени 114 105 104 107 128 

На 2 ступени 152 132 127 126 134 

На 3 ступени 24 32 24 20 8 

Всего 290 269 251 253 270 
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Структура классов соответствует требованиям нормативных документов и 

потребностям социума. Предельная численность обучающихся по годам колеблется от 255 

до 290 чел., что соответствует лицензионным требованиям. 

В 2018-2019 учебном году в школе функционирует  15 общеобразовательных 

классов. 

В  2019-2020 г. школе  обучается  270 обучающихся: 

 -на первой ступени (начальное общее образование) в семи классах обучается  128 

чел.,  

- на второй ступени (основное общее образование) - в семи классах  обучается 134 

чел.  

-на третьей ступени (среднее общее образование) - в двух классах  обучается  8 чел.  

Средняя наполняемость общеобразовательных классов   -   18 человек. 

В школе 4 учащихся обучаются  индивидуально (1 ступень – 2 чел., 2 ступень – 2 

чел.). Учащиеся направлены на индивидуальное обучение по решению районной 

психолого-медико-педагогической комиссии и ВКК. 

  Школа  на протяжении ряда лет справляется  с задачей  сохранения контингента 

учащихся.  В тоже время  последние годы намечается тенденция снижения количества 

учащихся, изъявивших желание получать среднее (полное) общее образование на базе 

школы. 

Учебно-воспитательный процесс  организован  в одну смену. По решению совета 

школы  школа работает в режиме пятидневной учебной  недели. Форма обучения - очная.  

Продолжительность уроков составляет  45 мин., что соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам. Продолжительность перемен также соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам: в школе практикуются две большие перемены по 20 минут в 

каждой смене. 

 

Раздел 3. 

Содержание подготовки обучающихся и воспитанников. Уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ. 

 

    Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных и 

других особенностей  и  образовательных потребностей, реализует программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

    Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  (далее Школа) 

разработан с целью реализации общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования и  направлен на: 

 успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

 реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

школьных предметов широкое использование современных педагогических технологий, в 

первую очередь информационно-коммуникационных, всестороннее развитие учащихся и 

ориентирован на подготовку школьника, адаптированного к требованиям современного 

общества; 

Учебный план Школы разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

         В Школе реализуется  УМК « Школа России» / под ред. А.А.Плешакова/ (1а, 1 б, 2а, 

2б,3, 4а,4б классы). 

В обязательной части учебного плана начального общего образования 

зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 
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- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура 

- родная литература 

- родной язык. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 иностранный язык; 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура; 

 основы религиозных культур и светской этики,  

 родная литература, 

 родной язык. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык.  

На изучение русского языка в 1, 2, 3 классах отводится по 5 часов в неделю. 

На изучение русского языка в 4 отводится по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса  по III класс  по  4 

часа в неделю. В IV классе на изучение «Литературного чтения» отводится 3 часа  в 

неделю.  

Учебный предмет «Родная русская литература» изучается в 4классе по 0,5 часа. 

Учебный предмет «Родной русский язык»  изучается в 4классе по 0,5 часа. 

Обязательное изучение иностранного языка (английского) осуществляется по 2 

часа в неделю со II - IV класс.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I по 

IV классы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I по IV классы по 2 

часа в неделю. 

В IV классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных представителей) – 

проведено анкетирование в 3-их классах в апреле 2019 года – в школе изучается модуль 

«Основы светской этики».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I, II, III 

и IV классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в 

неделю с I по IV классы. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в I, II, III  и IV 

классах по 1 часу в неделю.  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I по IV классы. 

Учебный план V-IX классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения программ основного общего образования. В 2019  году на 2 ступени реализуется 
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государственный стандарт основного общего образования 2004 года (стандарт первого 

поколения). В 5-9 классах реализуется государственный стандарт нового поколения 

(ФГОС). Обучение на 2 ступени обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип  преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Часы федерального компонента используются полностью. 

Региональный компонент реализуется в полном объёме. 

Для решения поставленных задач на изучение предметов:  

Учебный предмет «Русский язык». В Базисном учебном плане на изучение 

русского языка часы распределены следующим образом: 5 класс — 152 часов в год , 0,5/0,5  

на Родной язык и Родную литературу ,   6класс – 204 часа, 7 классы - 170 часов в год (из 

них дополнительно из школьного компонента  - 68 часов); 8 класс - 102 часов в год 

(дополнительные часы не выделяются); 9 класс – 68 часов в год (дополнительные часы не 

выделяются). Подобный вариант распределения учебных часов предлагается во всех 

действующих программах по русскому языку, утвержденных Министерством образования 

и науки, и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Учебный предмет «Литература». На изучение литературы на второй ступени 

образования (V - IX классы) отводится 442 часа, которые распределены следующим 

образом: V –VI –по 102 часа, VII- VIII классы - по 68 часов в год (2 часа в неделю); IX 

класс - 102 часов в год (3 часа в неделю). Данный вариант распределения часов 

соответствует БУПу  и учитывает требования программ по литературе, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и соответствует 

современным учебно-методическим комплексам. 

Учебный предмет «Родная русская литература» изучается в 5,9  классах по 0,5 

часа. 

Учебный предмет «Родной русский язык»  изучается в 5,9 классах по 0,5 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык (англ. язык)». В целях реализации задачи 

обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне в V - IX классах общее количество часов на его изучение составляет по 102 часа в 

год или по 3 часа в неделю в каждом из этих классов, что соответствует БУПу. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости классов 20 человек и более (5, 7,8 

классы). 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй иностранный язык - немецкий)» 

изучается IX классах, 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». Изучается в VII - IX классах как 

самостоятельный учебный предмет. В  VII, VIII. IX классах -1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Математика». На данный учебный предмет в V - IX классах 

отводится по 170 часов в год (5 часов в неделю), что соответствует БУП у. 

Учебный предмет «История». На изучение истории в V – IX классах отводится по 

2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание». Преподавание осуществляется с VI по IX 

класс в качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 34 часа 

в год или 1 часу в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Физика». На изучение предмета «Физика» в VII- VIII - классах 

отводится 2 часа  в неделю, 136 часов в год. В IX классах – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих 
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программах по физике и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Учебный предмет «Химия». На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX 

классах отводится по 68 часов в год (2 часа в неделю). Данный вариант распределения 

учебных часов предлагается во всех действующих программах по химии и соответствует 

современным учебно-методическим комплексам. 

Учебные предметы «Биология» и «География».  

Преподавание биологии в 5-7 классах осуществляется по 1 часу в неделю, в 8-9 

классах по 2 часа в неделю. 

Преподавание  географии в 5-6 классах осуществляется по 1 часу в неделю, 7-9 

классах – по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство» (учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»). На второй ступени основного общего образования на образовательную 

область «Искусство» в V-VIII классах выделено 2 часа в неделю (68 часов в год) по 1 часу 

на каждый предмет, в IX классе – не изучают эти предметы. 

Таким образом, преподавание учебных предметов становится непрерывным, что 

позволяет на завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное 

представление о мире искусств и содержит возможность организации предпрофильной 

подготовки. 

Учебный предмет «Технология». На ступени основного общего образования на 

изучение предмета «Технология» в V-VII классах выделено 2 часа в неделю. В  VIII классе 

- 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». На изучение 

предмета отводится в VIII- IX классах 34 часа (по 1 часу в неделю). Часть содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами воинской службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Физическая культура». На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» на ступени основного общего образования (V- VIII  классы) 

отводится 3 часа в неделю из федерального компонента, в IX классе – 2 часа в неделю из 

обязательной части, 1 час физкультуры добавляется из внеурочной деятельности. 

       В 8 классах  введён факультативный курс «Русский язык» - 0,5 часа, 

«Математика» - 0,5 часа в неделю. 

В  6 классах 1 час в неделю школьного компонента отдан на факультативные 

занятия курс «Биология растений, грибов, лишайников», что позволит учащимся 

расширить свои знания о животном и растительном мире.  

В 7 классе 1 час в неделю дан для занятий факультатива по курсу «География. 

Юный эколог», что позволит учащимся расширить знания по географии, экологии 

России и Тверской области. 

 В 9 классе 1 час отданы на предпрофильную подготовку, распределены 

следующим образом: Курс по обществознанию - 0,5 часа, Курс по географии- 0,5 часа 

в неделю. 

 

   В 2019  году на 3 ступени  реализуется государственный стандарт среднего общего 

образования 2004 года (стандарт первого поколения).  Базовые образовательные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, являются  обязательными. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Обществознание», «ОБЖ», «Информатика и ИКТ», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «МХК», «Технология». 

При универсальном обучении учебный план характеризуется следующими 

особенностями.  

   Учебный предмет «Русский язык». В  базисном учебном плане на данный предмет 

отведено 2 учебных часа (по 1 часу из федерального и школьного компонентов).   

Учебный предмет «Математика». В  базисном учебном плане на данный предмет 
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отведено 5 учебных часов (4 часа из федерального учебного плана, 1 час из школьного).   

В  10-11 классах количество часов, отведённых в школьном учебном плане на изучение 

учебного предмета «Литература»  выделено 3 часа, что соответствует базисному 

учебному плану образовательных учреждений Тверской области.  

     Учебный предмет «Иностранный язык». Отводится 3 часа в неделю, что 

соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений Тверской области. 

     Учебный предмет «Информатика и ИКТ». Отводится 1 час в неделю, что 

соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений Тверской области. 

     Учебный предмет «История». Отводится 2 часа в неделю, что соответствует базисному 

учебному плану образовательных учреждений Тверской области. 

Учебный предмет «Обществознание». На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Курс  представляет собой комплексный курс, включающий разделы обо всех сферах 

жизни общества (экономическая, политическая, духовная). Разделы «Экономика», 

«Право» не изучаются в качестве отдельных предметов. Подобное изучение курса 

позволяет сформировать целостную картину жизни общества и подготовиться к 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные предметы естественнонаучного цикла  изучаются на базовом уровне: 

«Физика» - по 2 часа., «Химия» – по 1 часу, «Биология» – по 1 часу в неделю.  

   Учебный предмет «География» изучается в 11 классе - 1 час в неделю.  

  В 10-11 классах изучаются учебные предметы «Технология» и «Искусство (МХК)» 

по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Физическая культура». Отводится 3 часа в неделю, что 

соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений Тверской области. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 

классах  1 час в неделю. 

 

        Из компонента образовательного учреждения для профильной подготовки вводятся 

элективные учебные предметы. Введение  элективных курсов осуществляется по  

запросам учащихся. Оно связано  с выбором ЕГЭ, с будущим выбором профессии и 

удовлетворением познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

   На элективные курсы  в  11 классе отводится 5 часов.  

   Элективные курсы в  11 классе: 

 1 час – Русский язык  

 1 час - Математика  

 1 час – Обществознание 

 1 час – Химия 

 1 час – Биология 

 

  Введение данного учебного плана предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- повышение качества ЗУН-ов учащихся. 

Максимально допустимая нагрузка соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям СаНПиНов. 

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с 

государственными требованиями, на основании рабочих образовательных  программ, 

утверждённых директором школы.  

Образовательные программы по предметам базисного учебного плана 

выполняются  в полном объеме. 

Учителями  школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка часов, 

предусмотренных программой и учебным планом и выданных фактически. По окончанию 

полугодий предметники готовят подробные отчёты по выполнению программ по своим 

тематическим и календарным планам. 

С целью наиболее успешного  обеспечения учащихся возможностями получения 
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базового и дополнительного образования, соответствующего государственному стандарту,  

проводится тестирование и анкетирование учащихся, выявляется уровень мотивации 

школьников, анализируются мнения учителей, классных руководителей, учащихся. 

Контрольные работы в конце отчётных периодов (по полугодиям, годовые) проводятся по 

текстам, согласованным с администрацией школы, их результаты анализируются.  

   Расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом школы,   

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов. 

 

   

 

 

 

Раздел 4. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников 

 

 
 

4.1.Сравнительная характеристика итогов года 
 

Окончили год 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

На конец 2019 

года(1полугоди

е 2019-2020 

уч.г.) 

 

На «5» 11 чел.   4% 11 чел.   4% 11 чел.    4% 10 чел. 4% 12чел. 4,5% 

На «4» и «5» 85 чел. 

31% 

85 чел. 

31% 

85 чел. 

32% 

63 чел. 24,9% 57чел. 21,6% 

С одной «3» 11 чел.   4% 11 чел.   4% 9 чел.    3% 22 чел. 8,7% 18чел. 6,8% 

С «2» 13 чел., 5% 8 чел., 3,2 % 2 чел., 0,8% 7чел., 2,8% 13чел. 4,9% 

Общее количество 

обучавшихся 

(на конец  

учебного года) 

282 чел. 272 чел. 265 чел. 253 чел. 263чел. 

 

Качество обученности в 2018-2019 учебном году (29%) по сравнению с предыдущими 

годами:36% в 2017-2018 учебном году, 35% в 2016-2017 учебном году, 34% в 2015-2016 

учебном году. Переведены в специальную коррекционную школу МБОУ СКШ VIII вида 

№ 4 г. Конаково 3 человека. 

Традиционными стали олимпиады по различным предметам в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников, которые организуют и проводят учителя-предметники. В истекшем году 

в школьной олимпиаде участвовало 60% учащихся 5-9 классов.  Самое большое количество 

участников школьной олимпиады по технологии - 36 человек.   

    В данном учебном году победители школьных олимпиад стали участниками городских 

(районных) олимпиад (в муниципальном этапе приняло участие  учеников нашей школы), где 

заняли призовые места. 

Победители (1 место): 

Мальчики (11 класс) – 1технология 

Мальчики (9 класс) –1 технология 

 Мальчики (8 класс) -1 технология 

Призёры: 

Технология- 12 чел. 

 

Для сравнения: 

 

http://skh4-kon.ru/
http://skh4-kon.ru/
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В 2013-2014 учебном году -  4 победителя,  12 призёров (13 призовых мест) 

В 2014-2015 учебном году -  6 победителей, 7 мест; 10 призёров (14 призовых мест) 

В 2015-2016 учебном году - 3 победителя, 9 призеров 

В 2018-2019 учебном году - 5 победителей, 8 призеров 

В 2019-2020 учебном году -3 победителей, 12  призеров. 

1 человек был участником  областного этапа  олимпиады по технологии.   

 
4.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9 классов  за  2018-2019 учебный год. 

4.2.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 9-го класса. 
 

Русский язык 

 

 

 

Соответствие экзаменационных оценок годовым. 
 

 Выше годовой оценки Соответствует годовой оценке Ниже годовой оценки 

9 7чел. (36,8%) 9чел. (47,4%) 3чел.(15,8%) 

Итог: 7чел. (36,8%) 9чел. (47,4%) 3чел.(15,8%) 

 

Математика  
 

 Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

9 А.Л.Т. 19чел. 1 чел. 

(6%) 

14 чел. 

(73%) 

4 чел. 

(21%) 

0 15 чел.  

(79%) 

Итог:  19чел. 1 чел. 

(6%) 

14 чел. 

(73%) 

4 чел. 

(21%) 

0 15 чел.  

(79%) 

 

Соответствие экзаменационных оценок годовым 

 

 Выше годовой оценки Соответствует годовой оценке Ниже годовой оценки 

9 13чел. (68%) 3 чел.(16%) 3чел.(16%) 

Итог: 13чел. (68%) 3чел. (16%) 3чел.(16%) 

 

 

 

Сравнительные данные качества обученности итоговой аттестации в новой 

форме по русскому языку   
 

4.2.3. Текстовый анализ результатов итоговой аттестации  

в 9-х классах (обязательное образование) 

Класс Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 

 

К.А.К. 19 4 чел. 

(21%) 

6 чел. 

(31%) 

9чел.  

(47%) 

0 10 чел.  

(52%) 

Итог:  19 4 чел. 

(21%) 

6 чел. 

(31%) 

9 чел.  

(47%) 

0 12 чел.  

(67%) 
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Предмет 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Русский 

язык  

19 чел.  

(79%) 

20 чел. 

(87%) 

15 чел. 

(62,5%) 

12 чел. 

(67%) 

12чел. 

(67%) 

 

Сравнительные данные качества обучения  итоговой аттестации в новой 

форме по математике   
 

Предмет 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 
год 

2017 –  

2018 учебный 
год 

2018 –  

2019 учебный 
год 

Математика  11 чел.  

(46%) 

18 чел. 

(78%) 

19 чел. 

(79%) 

16 чел. 

(89%) 

 

(67%) 

(89%) 

 

18 выпускников сдавали экзамены по выбору. 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

Класс Учащихся 

 по списку 

Количество учащихся, сдававших экзамен по выбору 

география обществознание химия биология англ. язык Информатика и ИКТ  

9 19 14 16 1 3 3 1  

Итог: 19 73% 84% 5% 15% 15% 5%  

 1 учащийся не допущен к итоговой аттестации.    

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников в 

период с 2009-2010 по 2018-2019 учебный год. 
2009-2010 учебный год – технология, география 

2010-2011 учебный год – физическая культура, обществознание 

2011-2012 учебный год – физическая культура, обществознание, география 

2012-2013 учебный год – обществознание, география, физическая культура 

2013-2014 учебный год - география, обществознание 

2014-2015 учебный год - обществознание, история, биология 

2015-2016 учебный год - обществознание, география, химия, биология 

2016-2017 учебный год – география, обществознание 

2017-2018 учебный год – география, обществознание 

2018-2019 учебный год - география, обществознание. 
 

__обществознание__ ОГЭ  

количество 

участников 

экзамена Получили отметку 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средни

й 

оценоч

ный 

балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 

ч

е

л. 

% чел. % 
  

16 1 1 8 7 0 10 62,

5% 

5 32,2

5% 

1 6,25

% 

3,6 24 

 

 

__биология_____ ОГЭ  

количество Получили отметку Подтвердили Получили Получили Средний Средн
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участников 
экзамена 

годовые 
отметки 

отметки 
выше 

годовых 

отметки 
ниже 

годовых 

оценочны
й балл 

ий 
тестов

ый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

  

3 1 1 1 0 0 0 0% 2 66,7

% 

1 33,3

% 

4 18,3 

 

_____английский язык_____ ОГЭ  

количество 

участников 

экзамена Получили отметку 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 
годовых 

Получили 

отметки 

ниже 
годовых 

Средний 

оценочны

й балл 

Средн

ий 

тестов

ый 
балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

  

3 0 1 2 0 0 3 100 0 0 0 0 40 53,5 

 

_____география____ ОГЭ  

количество 

участников 

экзамена Получили отметку 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочны

й балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

  

14 5 6 3 0 0 8 57 6 43 0 0 4,1 21,14 

 

_____химия_____ ОГЭ  

количество 

участников 

экзамена Получили отметку 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочны

й балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

  

1 0 0 1 0 0% 1 100 0 0 0 0% 3 15 

 

 

 

_____информатика и ИКТ_____ ОГЭ  

количество 
участников 

экзамена Получили отметку 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 
отметки 

выше 

годовых 

Получили 
отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочны

й балл 

Средн
ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 
     

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

  

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 1 100 4 12 

 

Качественный анализ итогов экзаменов за 12 лет. 
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Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество  

учащихся, сдавших экзамены 

на «5», на 

«4» и «5» 

% качества 

2007-2008 17 4 23,5% 

2008-2009 27 1 4% 

2009-2010 28 1 3,5% 

2010-2011 17 1 6% 

2011-2012  14 3 21% 

2012-2013 29 6 21% 

2013-2014 12 2 17% 

2014 - 2015 24 8 33% 

2015-2016 23 8 35% 

2016-2017 24 5 21% 

2017-2018 18 6 33% 

2018-2019 19 5 26,5 

 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучалось 19 человек. 19 учащихся 9 

класса были допущены к итоговой аттестации. 19 учащихся успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца. Один ученик пересдавал экзамен по математике. 

Учащиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике и предметы по выбору: обществознание, информатика и ИКТ, биология, 

английский язык, география, химия. 

Экзамен по русскому языку 

Экзамен по русскому языку проходил в отработанной на уроках форме. Учащиеся 

выполняли работу, состоящую из 3 частей: краткое изложение текста (аудиоверсия), 

тестовые задания, сочинение по прослушанному и предложенному текстам. Все учащиеся 

сдали данный экзамен. Экзаменационные оценки соответствуют годовым у 9 чел.(47,4% ), 

7чел.(36,8%) получили оценку выше годовой. 

МО учителей русского языка необходимо больше внимания уделять созданию 

системы повторения пройденного материала, используя для этого тестовые задания. 

Особое внимание нужно уделять таким темам по развитию речи, как определение темы и 

идеи текста. У учащихся вызывает затруднение написание сочинения, поэтому 

целесообразно в 8,9 классах ввести элективный курс «Методика написания сочинений». 

 

Экзамен по математике 

Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 — восемь 

заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит восемь заданий: в части 

1 — пять заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Реальная математика» содержит 

семь заданий: все задания этого модуля — в части 1. 

 Все учащиеся справились с работой (пересдавали данный экзамен 1 выпускник, 

пересдал на «3»). 16% учащихся подтвердили годовые оценки, 68% - получили отметки 

выше годовых. 

МО учителей математики необходимо продумать гибкую систему консультаций, 

основанную на индивидуальном подходе к каждому ученику. Особое внимание нужно 

уделить решению неравенств и работе с графиками, а также разделу «Реальная 

математика».  

 

Экзамены по выбору 

Выпускники выбрали 7 предметов: обществознание,  биология, английский язык, 

физика, история, информатика и ИКТ, география. 

Английский язык сдавали 3 выпускника, один получил отметку «4», двое получили 3. 
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Все выпускника получили отметку ниже годовой (100%). 

Информатику и ИКТ сдавал 1 выпускник,  получили «4» (100%); эта отметка ниже 

годовой (100%). 

Обществознание сдавали 16 выпускников, 1 выпускник получил «5», 8 - "4", 7 получили 

«3»;  10 учащихся подтвердили годовую отметку (62,5%), 1 учащихся получили отметку 

ниже годовой (6,25%), 5 учащихся получили отметку выше годовой (32,2%). 

Географию сдавали 14 учащихся, 5 выпускника сдали на "5", 6 выпускников - на "4", 

3выпускника - на "3".  Подтвердили годовые отметки 8 учащихся (57%), 6 выпускников 

получили отметку выше годовой (43%). 

Биологию сдавали 3 выпускника, 1 выпускник сдал экзамен на "5", 1 выпускник - на "1", 

1 выпускник - на "3".   . 1 человек получил отметку ниже годовой (33,3%), и 2 – выше 

годовой (66,7%). 

Химию сдавал 1 выпускник,  сдал экзамен на "3» и подтвердил годовую отметку (100%). 

Информатика и ИКТ сдавал 1 ученик, выпускник сдал на «4»,  показал результат ниже 

годовой отметки. 

 

Выводы 

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, разработанным Министерством образования РФ. 

Из 19 учащихся, обучавшихся в 9 классе,  успешно овладели требованиями программ по 

всем предметам 19 человек. В результате 19 учащихся были допущены к итоговой 

аттестации, успешно её прошли.  

Из анализа успешности экзаменационной сессии за три последних учебных года видно, 

что в среднем качественный уровень подготовки выпускников основной школы к 

итоговой аттестации по сравнению с прошлыми годами находится приблизительно на том 

же уровне ( 2015-2016 – 35%,  2016-2017 – 21%, 2017-2018 – 33%, 2018-2019 -26,5%).  

Следует также отметить удовлетворительное качество знаний, которое показали во время 

итоговой аттестации выпускники по предметам: русский язык,  английский язык, химия, 

география. Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или получили отметку 

выше годовой, что объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам 

учителей и учащихся школы. 

 

 

 

4.3.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

4.3.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 11-го класса. 
 

Русский язык 
Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Г.И.В. 10 43 91 78 24 0 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по русскому языку 

Учебны

й год  

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 
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2014-2015 69,98 36 92 64,3 36 0 

2015-2016 Не было выпускного класса 

2016-2017  49 93 70 24 0 

2017-2018  45 89 63,6 24 0 

2018-2019  43 91 78 24 0 

 

 

 

Математика (базовый уровень) 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

К.Л.В. 4 12(4) 18(5) 14,5(4,5) 24 0 

 

Математика (профильный уровень) 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

К.Л.В. 7 27 62 44,8 27 0 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по математике 

Учебны

й год  

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2014-2015 Базовый – 7 

Профильный 

-27 

7 

 

23 

15 

 

70 

3,4 

 

44,1 

 0 

 

0 

2015-2016 Не было выпускного класса 

2016-2017  Базовый – 7 

Профильный - 

27 

20 

 

74 

15 

 

53 

7 

 

27 

0 

 

0 

2017-2018  Базовый – 10 

Профильный - 
27 

20 

 
70 

14,8 

 
41,7 

7 

 
27 

0 

 
1 

2018-2019  Базовый – 12 

Профильный - 

27 

18 

62 

14,5 

44,8 

24 

27 

0 

0 

 

 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Класс  По 

списку 

Количество учащихся, сдавших экзамен по выбору 

общество история географи

я 

химия физика биология информатика и 

ИКТ 

11 10 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 2 (20%) 2 (20%) 3 (30%) 1(10%) 

 

2(20%) 

Итог 10 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 2 (20%) 2 (20%) 6 (30%) 1(10%) 2(20%) 

 

Наиболее популярные предметы по выбору на ЕГЭ за последние 5 лет 
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2014-2015 учебный год – обществознание 

2015-2016 учебный год- не было выпускного класса 

2016-2017 учебный год – обществознание 

2017-2018 учебный год – обществознание 

2018-2019 учебный год – обществознание, биология 

 

 
Результаты экзаменов по выбору учащихся в форме ЕГЭ 

 

География 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Л.Н.К. 1 0 43 4 37 0 

 

 

Биология 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Б.С.А. 3 36 52 44,6 36 0 

 

 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по биологии 

Учебны

й год 

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2013-
2014 

57,0 28 86 45 36 2 

2014-

2015 

55,66 16 72 50,5 36 1 

2016-
2017 

 23 34 28 36 2 

2017-

2018 

 21 56 36,3 36 2 

2018-
2019 

44,6 36 52 44,6 36 0 

 

История 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны
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й порог 

И.С.П. 1 11 0 11 32 1 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по истории 

Учебны

й год 

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2013-

2014 

51,0 20 43 27,6 32 2 

2014-
2015 

50,24 23 36 28 32 2 

2016-

2017 

 - 79 79 32 0 

2017-
2018 

 - 22 22 32 1 

2018-

2019 

 0 11 11 32 1 

 

Информатика и ИКТ 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Б.С.А. 1 0 42 42 40 0 

 

 

Обществознание 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Б.С.А. 1 0 42 42 40 0 

 

 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по обществознанию 

Учебны

й год 

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2013-

2014 

51,0 20 43 27,6 32 2 

2014-
2015 

50,24 23 36 28 32 2 

2016-

2017 

 36 96 61 42 1 

2017-  30 65 45,8 42 2 
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2018 

2018-

2019 

 29 54 42,3 42 1 

 

Физика 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

П.Т.П 2 0 42 42 36 0 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по физике 

Учебны

й год 

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2014-
2015 

51,96 - 45 45 36 0 

2016-

2017 

 38 80 59 36 0 

2017-
2018 

 33 45 39,7 36 1 

2018-

2019 

 - 42 42 36 0 

 

Химия 

Учитель  Кол-во 

участников 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

Х О.В. 2 45 46 45,5 36 0 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по химии 

Учебны

й год 

Средний 

балл по 

Тверской 

области 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

2013-

2014 

61 36 68 52 36 0 

2014-

2015 

61,82 47 66 59,3 36 0 

2016-

2017 

 31 74 47 36 1 

2017-

2018 

 25 44 34,5 36 1 

2018-

2019 

 45 46 45,5 36 0 
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4.3.2. Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс средней школы 

 
На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 10 человек. Все учащиеся были допущены к итоговой 

аттестации, её выдержали и получили документ об образовании установленного образца. 

ГИА выпускники проходили  в форме ЕГЭ – 10 человек (100%). 

 Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: русский язык, математика (базовый 

уровень, профильный уровень). Все выпускники по этим предметам преодолели минимальный порог.  

 Выбор предметов был обусловлен теми специальностями ВУЗов, которые выбрали выпускники. В форме ЕГЭ-
30% выпускников сдавали обществознание. Максимальный балл набрала Баранова Д.С.(54). Биологию сдавали 30% 

выпускников, все набрали необходимый минимум (30%). Одна из выпускниц набрала 46 баллов, что является 

хорошим результатом. Все эти результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников.  

 Учителями проведена объемная работа по подготовке выпускников к ГИА, у всех учащихся было желание 

заниматься. 

 Классным руководителям и учителям-предметникам следует уделять больше внимания разъяснительной 

работе, на заседаниях МО рассматривать сложные вопросы заданий ЕГЭ, проводить как можно чаще пробные 

экзамены. 

Выводы 

 

 
 При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов школа руководствовалась 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, разработанным Министерством 

образования РФ. 

 Из 19 учащихся, обучавшихся в 9 классе, и 10 учащихся, обучавшихся в 11 классе, успешно овладели 

требованиями программ по всем предметам. В результате  учащийся были допущены к итоговой аттестации.  

  Следует отметить удовлетворительное качество знаний, которое показали во время итоговой 

аттестации выпускники по предметам: русский язык, физика, химия, история, биология. Учащиеся в основном 

подтвердили годовые отметки, что объясняется ответственным отношением учителей к подготовке к экзаменам. 

 

Раздел 5.  Кадровое обеспечение. Организация работы по повышению квалификации 

педагогических кадров. 

 

5.1. Штат педагогических кадров. 
 

Общее количество педагогов – 29 человек, 6 – совместители. Из общего количества педагогических 

работников - 8 специалистов высшей категории, 8 учителей имеют первую категорию, 21 учителей (69%) 

имеют высшее образование,  8  имеют среднее специальное образование (31%).  
 

 

 

Поощрение и награждение педагогических кадров 

 

Педагоги имеют звания и награды (с совместителями): 

 

Орден, медаль          

«Почетный работник общего образования РФ»                2 8% 

"Почетный работник начального профессионального  

образования" 

1 4% 

Почетная грамота Минобразования РФ 9 36% 

Благодарность Законодательного собрания Тверской области 5 20% 

Почетная грамота Министерства образования Тверской области                  17 68% 

Почетная грамота Управления образования                      10 40% 

Грамота Главы администрации Конаковского района     4 16% 

Грамота Главы Конаковского района     17 68% 

 

Школа укомплектована кадрами, штатные работники составляют 84%, что выше лицензионных 

требований (70 % по лицензии). 

Средний возраст педагогов – 54 года. 
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Повышение квалификации педагогических кадров 
 

Педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию, как правило,  

своевременно (1 раз в 3 года) проходят курсовую подготовку в соответствии с планом 

повышения квалификации на базе Тверского областного института усовершенствования 

учителей . 

Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 

педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового состава 

школы. 

Педагогический коллектив школы насчитывает 21 учителей, 6 учителя-

совместителя, воспитатель ГПД и  педагог-психолог. Школа укомплектована кадрами, 

штатные работники составляют 100%, что выше лицензионных требований (70 % по 

лицензии). 

  

5.1.2. Образовательный ценз  и уровень квалификации педагогических 

кадров. 

 

Образовательный ценз педагогов школы удовлетворительный: высшее образование 

имеют 20 учителей, что составляет 69% от общего количества педагогических работников 

школы, среднее специальное – 8 учителя,  что составляет 31 % от общего количества 

педагогических работников. Кадровый потенциал  соответствует контрольным 

нормативам, указанным в лицензии школы (80 % по лицензии). 

Уровень квалификации педагогических работников удовлетворителен: из общего 

числа педагогических работников  школы квалификационные категории имеют 17 

педагогов, что составляет 59 %, в том числе высшую квалификационную категорию имеет 

8 педагогов, что составляет 28% от общего количества педагогов, первую 

квалификационную категорию – 8  педагогов (28%). 

 

Показатель 

 

Всего 

чел. 

 

Процент от общего числа педагогических 

работников (от 24 педагогов) 

Имеют образование: 

-высшее 

-среднее специальное 

 

21 

8 

 

72% 

28% 

Имеют квалификационную 

категорию: 

-высшую 

-первую 

Не имеют квалификационной 

категории 

 

 

8 

8 

 

13 

 

 

28% 

28% 

 

44% 

 

5.1.3. Стаж работы педагогических кадров. 

 

19 педагогов школы (72%) имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, 

что говорит о зрелости педагогического коллектива, 1 педагог (3%) имеет стаж работы от 

10 до 20 лет. 

 
 
Учебный 

год 

До 2-х 
лет 

 

От 2-х до 5 
лет 

 

От 5 лет до 10 
лет 

 

От 10 лет до 20 
лет 

 

Свыше 20 
лет 

Всего 
педагогов 

 

2013-2014 

- 2 3 10 11 26 

 

2014-2015 

- - 4 8 15 27 
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2015-2016 

1 - - 4 19 24 

 

2016-2017 

1 - - 5 19 25 

 
2017-2018 

1 - 3 3 18 25 

2018-2019 4 2 3 1 19 29 

 

5.1.4. Возрастной состав  педагогических кадров. 

 

 

Учебный 

год 

 

До 30 

лет 

 

До 40 

лет 

 

До 50 

лет 

 

До  60 

лет 

 

Старше 60 

лет 

Всего 

педагогов 

 

2013-2014 

3 5 13 2 3 26 

 

2014-2015 

2 5 14 2 4 27 

 

2015-2016 

2 3 12 3 4 24 

 

2016-2017 

1 2 9 10 3 25 

 

2017-2018 

1 3 3 12 6 25 

 

2018-2019 

4 4 4 8 9 29 

Возрастной состав педагогических кадров в 2018-2019 учебном году 

 

Возраст Кол-во педагогов Процент 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

60-70 лет 

4 

4 

4 

8 

9 

14 

14 

14 

28 

31 

 

Средний возраст педагогов   -   50 лет. 

 

5.1.5. Поощрение и награждение педагогических кадров за 2019 год. 

 
Учебный год Грамоты 

Министерст

ва образ. 

РФ 

Грамоты 

МО 

Тверской 

обл.  

Грамоты 

управления 

образования 

Грамоты Главы  

Конаковского 

района 

Грамоты Главы 

администрации 

Конаковского 

района 

Всего 

педагог. 

работн, 

получивших 

награды 

2013-2014 - 2 13 6 6 24 

2014-2015 5 1 3 9 2 13 

2015-2016 7 2 2 10 1 10 

2016-2017 9 17 10 17 4 23 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 1  2  1 4 

 

5.1.6. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию, как правило,  

своевременно (1 раз в 3 года) проходят курсовую подготовку в соответствии с планом 
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повышения квалификации на базе Тверского областного института усовершенствования 

учителей. 

 
 

№ 

 

Место прохождения курсов 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

конец 

2019 

 

1 

 

Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

5 4 4 6 12 

 

Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 

педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового 

состава школы. 

 

5.1.7.Организация методической работы с педагогическими кадрами, 

исследовательской работы. 

 

Методическую работу  по повышению квалификации кадров в межкурсовой 

период организуют заместители директора по учебно-воспитательной работе и по 

воспитательной работе. 

Цель работы: 

Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого ученика. 

Задачи: 

1.Совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  учебных  предметов и методики  преподавания. 

2.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

3.Изучение и внедрение в практику методик и приемов дифференцированного обучения. 

4.Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний и учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в вузы, в средние специальные учебные 

заведения. 

5.Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств. 

Основными формами и методами работы, используемыми в школе, являются 

- педагогические советы методической направленности; 

- методический совет; 

- заседания методических объединений; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- выступления с опытом работы по отдельным направлениям; 

- освещение опыта работы учителя, школы по различным направлениям 

воспитательной работы  в СМИ. 

 Органом, координирующим организацию  методической работы в школе,  является 

методический совет, которым  руководит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В состав совета традиционно  входят руководители школьных 

методических объединений. Работа методического совета планируется и входит составной 

частью в годовой план работы школы.  

Совет  организует работу над единой методической   темой школы, пропагандирует 

достижения педагогической науки, консультирует педагогов по вопросам педагогики и 

психологии, оказывает помощь руководству школы в разработке и проведении 

контрольных работ, срезов знаний, тестов,  а также в подготовке и проведении 

педагогических советов, организует взаимопосещение уроков, участвует в аттестации 
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педагогических кадров, организует ознакомление педагогов с новыми нормативно - 

правовыми документами, в частности, по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.   

Ежегодно руководством школы определяется методическая тема, над которой 

педагогический коллектив работает в течение учебного года. Так, в 2018 учебном году 

коллектив школы  работает  над темой «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  В 

рамках работы над выбранной темой изучаются  теоретические вопросы, ведётся  

накопление практического материала, готовилась  презентация имеющегося опыта работы 

педагогов над темой. 

В  структуру методической работы  входят методические объединения учителей  

начальных классов, русского языка, учителей естественно-математического цикла и 

методическое объединение классных руководителей, деятельность которых 

регламентируется школьными локальными актами.  

Школьные методические объединения работают в соответствии с планами работы, 

включенными в годовой план работы школы. В них определено содержание  деятельности 

с учетом конкретных возможностей учителей, формы работы, определены сроки 

выполнения и ответственные.   

Круг вопросов, решаемых методическими объединениями, включает разработку и 

проведение мероприятий по повышению уровня образовательного  процесса, организацию 

и проведение предметных недель, школьных олимпиад, обмен опытом работы, участие в 

конкурсных мероприятиях, олимпиадах муниципального уровня, отчеты руководителей 

МО о проделанной работе, оформление стендов, проведение открытых уроков наиболее 

опытными учителями. 

В рамках ШМО через открытые уроки и внеклассные мероприятии  организована 

планомерная работа по обмену опытом.   Ежегодно более 40% педагогов дают открытые 

уроки, делятся опытом работы по наиболее актуальным вопросам. 

Одной из форм методической работы с педагогическими кадрами школы является 

проведение предметных недель (русского языка, математики, биологии, начальных 

классов), которые ежегодно  проводятся в школе. 

На договорной основе выстраиваются отношения школы  в статусе базового 

образовательного учреждения с субъектами образовательного округа и социальными 

партнёрами. МОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  является ресурсным 

центром для проведения образовательной деятельности с обучающимися, центром 

методической работы с педагогическими работниками образовательного округа, 

социокультурным центром, обеспечивающим внеурочную деятельность и дополнительное 

образование детей.  

В школе имеются все необходимые нормативно – правовые документы по 

аттестации педагогических и руководящих работников федерального, регионального и 

муниципального уровней. Педагоги школы знакомятся с  основными задачами аттестации, 

направлениями и формами экспертизы, требованиями по оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности педагогов при присвоении им квалификационной 

категории, требованиями по оформлению документов, необходимых для аттестации. 

Заявления педагогических работников для аттестации на  квалификационные категории 

подаются в установленные сроки.   

           Практиковались  методические оперативки, приуроченные к заседаниям  

педсоветов, планеркам, на которых  до сведения коллектива доводилась срочная 

информация, обсуждались животрепещущие вопросы по работе с отдельными учащимися, 

предметами, классами. 

В целом, организация методической работы с педагогами соответствует целям и 

задачам, стоящим перед школой. 

Исследовательская работа в режиме нововведений реализовывалась в школе в 

отчетный период  по следующим направлениям: 

- инновации в содержании образования – апробация новых предметов, курсов, 
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вводимых в рамках реализации ФГОС ООО, апробация новых учебников. 

                   

5.2. Информационно-методическое обеспечение. 

 

Общий фонд библиотеки образуют фонды учебной, художественной, методической 

литературы, а также фонд электронных носителей и периодики. Ежегодно проводится 

инвентаризация библиотечного фонда: старая литература списывается, приобретается 

новая, дважды в год проводится подписка на периодические издания. 

 
 

Фонд 

 

2013-

14  

уч  .г. 

 

 

2014-

15 

уч. г. 

 

 

2015-

16 

уч  .г. 

 

2016-17 

уч  .г. 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. 

год 

 
Художественная 

литература 

3926 4016 3060 3212 3960 2897 

Учебная литература 8937 8946 8955 8960 7636 5777 

Всего 12863 12962 12015 12172 11596 8674 

  

 Школьная библиотека является одним из  подразделений Информационного 

центра и обеспечена современной информационной базой. Библиотека обеспечена 

компьютером, имеется выход в Интернет. На сайте OPAC GLOBAL создаётся 

электронный каталог библиотечного фонда, производится электронная выдача источников 

информации. Каждый читатель школьной библиотеки имеет читательский билет. 

  Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуется в рамках школьного учебного плана. Фонд учебников на 01.09.19 

составил 2897 экземпляров. В среднем на одного ученика приходится 12 учебников. 

  Библиотечный фонд востребован. Количество читателей в настоящее время 

составляет 91,8% от общего количества учащихся и 100% педагогов.  

 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение, медико-социальные условия. 

 

Материально-техническая база школа представляет собой совокупность 

оборудования, необходимого для организации образовательного процесса. 

 Школа имеет 13 учебных кабинетов,  столярную и слесарную мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, спортивный зал, информационный центр, библиотеку, 

медицинский кабинет, кабинет здоровья, столовую,  пришкольный участок площадью 0,61 

га,  спортивную площадку  площадью 0,34 га. 

Материально техническая база за последние пять лет обновилась. Приобретены в 

школьную столовую:  холодильник, посуда, моечные ванны,  столы производственные. В 

учебные кабинеты завезены шкафы,  доски. Отремонтированы  спортивные раздевалки, 

заменены софиты в спортивном зале.       Закуплены компьютерная техника в  

административный кабинет, спортивное оборудование, инструменты в школьную 

мастерскую. Закуплена мебель для трех кабинетов начальных классов, бухгалтерии. 

Планируется пополнение спортивных снарядов, компьютеров, инструментов в школьную 

мастерскую.  

В школе установлена противопожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

Школа ведет контроль за количеством дней, пропущенных учащимися по болезни в 

течение учебного года.  

Количество пропущенных дней по болезни в течение учебного года (за 5 лет) 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол-во 

пропущ. дней, 
3306 дней – 

17077уроков 

3080 дней 

– 14431 

3519 дней 

– 17074 

3237 дней – 

15899 

4556дней- 

20452 

14955дней-

3333уроков 
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уроков по 

болезни в теч. 

уч.года 

уроков. 

 

уроков. 

 

уроков уроков  

 

 

Материально-техническая база школа позволяет организовывать образовательный 

процесс в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед 

школой. 

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями. 

 

5.4. Информационно-техническое обеспечение. 

 

В  школе имеются 23 персональных компьютера и сервер, в том числе в кабинете 

информатики 9 компьютеров, 2 ноутбука,5 принтеров, 5 многофункциональных 

устройств, 2 сканера, 1 ламинатор, 1 считывающее устройство штрих-кодов, 3 

интерактивные доски, 3 проектора, 5 мультимедийных установок, 1 веб-камера, 1 

акустическая система. В учреждении создана локальная сеть, в которую вошли 13 

компьютеров. 

Школа активно работает с сетью  Интернет: 20 компьютеров подключены к 

Интернет, имеет  электронный адрес и  сайт, который поддерживается в активном 

состоянии  (тип подключения - модем,  скорость передачи данных по основному каналу 

1024 Кбит/с).  

Количество часов, приходящихся  на 1 обучающегося в год, составляет   34 ч. (при 

условии свободного доступа к Интернет с 09.00 до 17.00 5 дней в неделю). 

29 педагогов (100%)  владеют компьютерами, применяют их в учебном процессе. 

В школе разработан план по информатизации образовательного процесса. 

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести  образовательный и 

управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Раздел 6. 

Воспитательная работа с обучающимися, организация дополнительного 

образования детей 
 

Второй год в  школе реализуется целевая комплексная программа воспитания «Сыны 

Отечества». Основной целью внеурочной воспитательной работы  является создание 

благоприятных  условий для развития личности, обладающей социальной активностью, 

гражданской ответственностью, духовностью, позитивными ценностями и качествами, 

способной проявить их в созидательном процессе, в интересах Отечества. 

В 2018-2019 учебном году школа работала над решением следующих воспитательных 

задач: 

1.Формирование патриотического сознания учащихся и развитие чувства гордости за свою 

страну. 

2.Развитие у школьников черт толерантной личности, способной к восприятию других 

культур, умеющей ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность.  

3.Формирование уважения к людям старших поколений, воспитание чувства благодарности 

ветеранам войны и труда за их подвиги. 

4.Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребёнка. 

5.Координирование деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 6.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

7.Организания межведомственного взаимодействия и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, в профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 



 29 

8.Развитие форм ученического самоуправления. 

9.Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни. 

10.Воспитание любви к природе, потребности в её защите, изучении природы родного края. 

11.Формирование интереса к учёбё, развитие познавательных потребностей учащихся.  

Целевая комплексная программа воспитания «Сыны Отечества» включает в себя 8 блоков: 

«Ученье – свет», «Здоровье. Безопасность», «Экология и мы», «Моё Отечество», «Труд. 

Профессия», «Юные таланты», «Ученическое самоуправление»,  «Мы – дружная семья»,  

Воспитательный блок «Ученье - свет». Основная цель: развитие способностей и 

познавательных интересов учащихся. Для достижения  поставленной цели решался ряд задач: 

1. Изучение возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Координация деятельности учителей-предметников. 

3. Формирование положительных мотивов учения, ответственности за учебный труд.  

4. Развитие умения организовывать умственный труд. 

5. Создание условий для развития познавательных интересов. 

В процессе обучения и под влиянием обучения складывается личность ученика. Это 

касается не только таких личностных проявлений, как мировоззрение, интересы, способности, 

влияние обучения на которые очевидно, но и нравственного облика, эмоционально-волевых 

качеств, характера. Правильное обучение всегда означает духовный рост учащихся, 

становление их личности. Но оно возможно только тогда, когда обучение ориентировано на 

индивидуально-психологические особенности ученика, строится с учетом этих особенностей. 

Поэтому в течение учебного года классными руководителями и школьным психологом 

изучались индивидуальные способности учащихся (диагностика познавательной сферы, 

адаптации, личностной сферы, мотивации учения, профессиональных запросов), с целью 

содействия индивидуальному подходу к учащимся в процессе обучения (помощь 

слабоуспевающим, поддержка сильных учащихся). Велась большая работа по координации 

деятельности учителей-предметников с целью соблюдения единства требований и ликвидации 

перегрузки учащихся. Классные руководители и администрация школы систематически 

посещали  уроки  учителей-предметников, организовывали малые педсоветы, при 

необходимости педагогические консилиумы с целью осуществления индивидуального подхода 

к отдельным учащимся. На родительские собрания, педсоветы по итогам четверти, беседы с 

родителями отдельных учащихся привлекались учителя-предметники, школьный психолог.  

Для отстающих учащихся были организованы индивидуальные консультации и 

дополнительные занятия.  

Классные руководители ежедневно контролировали  успеваемость и учебную дисциплину 

детей.  

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед школой 

и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во внеклассной работе по 

любому предмету. 

В 2018-2019 учебном году в школе велись факультативы и элективные курсы: 

- по русскому языку (8а,8б,9, 11 классы); 

- по математике (8а,8б,9, 11 классы); 

- по биологии ( 6,7 классы); 

- по обществознанию (9, 11 классы); 

- по химии (11 классы). 

Такой спектр курсов связан, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

Предмет Форма проведения, тема Учитель Класс 

Литература “Ф.И.Тютчев “Весенние воды” 

“Творчество А.Л.Барто” 

“Книга-мой верный друг” 

“Пушкинские места Верхневолжья” 

Чиркова С.И. 

Панова Г.С. 

Бойкова О.В. 

Чиркова С.И. 

2 класс 

1а класс 

3б класс 

2 класс 
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“Кто много читает - тот много 

знает” 

“Прощание с Азбукой” 

“Страница 19” 

 

Губанова А.С. 

Гашева И.В. 

 

1б класс 

8-11 классы 

Математика “Русские меры”  Кленина Т.В.         4 класс 

Русский язык “Буквы Ц, ц. Звук [ц]” 

“Обобщение знаний о 

местоимении” 

Панова Г.С. 

Бойкова О.В. 

1а класс 

3б класс 

Окружающий мир “Тундра” 

“Как зимой помочь птицам” 

Кленина Т.В. 

Губанова А.С. 

4 класс 

1б класс 

География  КВН “Космос” Лапина Н.К. 5 класс 

Физика “Простые механизмы” Пятибратова Т.П. 7а,б классы 

 

 

Учащиеся принимали активное участие в традиционных общешкольных мероприятиях: 

- “Парад наук” (5-ые классы); 

- “Умники и умницы” (2-4 классы); 

- “Поле чудес” (5-6 классы); 

- “Литературное домино” (6-8 классы); 

- “Что? Где Когда?2 (8-11 классы); 

- Брейн-ринг "Природа России" (4-5 классы) 

- «Интеллектуальный поединок» (9-11 классы); 

-  Неделя детской книги (1-4 классы). 

Предметные недели как традиционная часть внеучебной деятельности привычны для нашей 

школы. В этом учебном году проведены  3  предметные недели: по русскому языку, ОБЖ, 

математике. В проведении предметных недель использовался метод проектов, который помог 

активизировать работу учащихся. 

В 1-11 класса были проведены серии классных часов и бесед по формированию культуры 

умственного труда: 

1-4 классы. “Режим дня”, “Домашнее задание. Как его выполнять”, “НОТ школьник”, ”Как 

учить стихотворение», “Учимся пересказывать”, “Развиваем память”, “Развиваем способности”, 

“Учись учиться”. 

5-6 классы. “Как научиться учиться”, “Культура умственного труда в классе и дома”, “Как 

развивать память”, “Что такое ум и как его развивать”, “Как развивать свои способности”, 

“Дисциплина мышления”, “Внимание и его воспитание”.  

7-8 классы. “Азбука учебного труда”, “Автопортрет нашего класса”, “Способы развития 

памяти”, “Как научиться учиться”, “Культура умственного труда в классе и дома”, “Как развивать 

память”, “Что такое ум и как его развивать”, “Как развивать свои способности”, “Дисциплина 

мышления”, “и его воспитание”. 

9-11 классы. “Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, кто тогда развеет тьму”, 

“Проблемы способностей”, “Алгоритм изобретения”, “Точность и выразительность слов”, “Разум 

– регулятор желаний”, “Самовоспитание ума”, “Почему вредно “зубрить” материал”, “Пища для 

ума”. 

В течение этого учебного года продолжалось сотрудничество с городской библиотекой. В 

условиях развития информационного общества библиотеки стали частью образовательного 

процесса. Ежемесячно для учащихся начальной школы проводятся библиотечные уроки. Тематика 

данных уроков разрабатывается учителями и библиотекарями в рамках программ по различным 

предметам. 

Четвертый год на базе городской библиотеке действует научный клуб "Почемучки" для 

учащихся нашей школы. Каждое заседание клуба имеет свою тематику: 

- “Космос объединяет мир”; 

- “О змеях”; 

- “Зима”; 
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-”Творчество В.Бианки”; 

-”Вестники весны” 

Учащиеся в течение года готовили выступления и проекты, с которыми выступали на 

заседаниях клуба. Все заседания были освещены в репортажах местного телевидения.  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начальной ступени 

обучения реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. Учащиеся 4 класса, 

занимающиеся по УМК "Перспективная начальная школа",  принимали активное  участие в работе 

клуба “Ключ и заря” (клуб гуманитарных дисциплин) и клуба “Мы и окружающий мир” (клуб 

естественно-научных дисциплин). В течение учебного года они вели переписку с научными 

клубами младших школьников.  

88 человек из числа учащихся 4-11 классов (68%) приняли участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады по 13 предметам: 37 человек - победители, 91 человек - призеры. 

 Учащиеся школы принимали активное участие в городских, районных и областных 

мероприятиях. 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. 2 этап (муниципальный) 

 Всероссийской олимпиады 

 школьников 

33 Победители: 

Технология - Соколова Галина  (11 

класс), Чупанов Искандар (10 класс), 

Голдобина Мария  (9 класс), Гусев 

Никита  (8а класс), Клепикова 

Анастасия  (8б класс). 

Призёры: 

Технология - Мараев Владлен (11 

класс), Лукьянова Анна (11 класс), 

Офицеров Михаил (8а класс), Банков 

Александр (8а класс) Норов Шамшод 

(8б класс),  Егоров Даниил (8б класс), 

Игитян Алла (8б класс).   

2. 3 этап (региональный) всероссийской 

олимпиады школьников 

2 Участники: 

Технология  - Мараев Владлен (11 

класс). 

Призеры: 

Технология - Чупанов Искандар (10 

класс).  

3.Окружные олимпиады  среди 

учащихся 3-их классов 

6 Русский язык: 

2 место - Комизорова Анастасия (3 

класс) 

3 место - Авдеева Варвара (3б класс) 

4.Муниципальная олимпиада по 

русскому языку среди учащихся 4-ых 

классов 

3 Призёр: 

Матюшина Ольга (4 класс) 

4. III Всероссийский  развивающий 

марафон  "Знаток загадок и ребусов" 

(сайт "Уникум) 

7 1 место - Филатова Елизавета (4 

класс), Шилов Иван (4 класс), 

Говорова Кира (4 класс). 

2 место - Антипов Станислав (4 

класс), Коренкова Яна  (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), Поварова 

Кира (4 класс). 

6. Математический конкурс 

"Математическая карусель" (сайт 

"Уникум) 

9 1 место - Шилов Иван (4 класс), 

Поварова Кира (3 класс), Большаков 

Роберт (4 класс). 

2 место - Говорова Кира (4 класс) 
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3 место - Галимов Роман (4 класс), 

Поварова Кира  (4 класс). 

7.Всероссийский сарафон  "В гостях у 

сказки. Сказки А.С.Пушкина" (сайт 

"Уникум) 

1 1 место - Новожилова Дарья (4 класс) 

8. Всероссийский марафон                          

"Удивительный мир русского языка" 

(сайт "Уникум") 

7 1 место - Говорова Кира (4 класс), 

Коренкова Яна (4 класс). 

2 место - Поварова Кира (4 класс), 

Шилов Иван (4 класс), Антипов 

Станислав (4 класс), Большаков 

Роберт (4 класс). 

9.I Международная олимпиада по 

русскому языку (сайт "Лидер") 

4 1 место - Авдеева Варвара (3б класс), 

Комизорова Анастасия (3б класс), 

Лузан Полина  (3б класс), Маслова 

Виктория (3б класс). 

10. Международный олимпиада по 

математике (сайт "Лидер") 

3 2 место - Авдеева Варвара (3б класс), 

Маслова Виктория (3б класс), 

Четверикова Алина  (3б класс). 

11. Всероссийская викторина 

"Путешествие в сказочную страну"  

(сайт "Уникум") 

8 1 место - Антипов Станислав (4 

класс), Говорова Кира (4 класс), 

Филатова Елизавета (4 класс), Шилов 

Иван (4 класс). 

2 место - Матюшина Ольга (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс). 

3 место - Коренкова Яна (4 класс), 

Новожилова дарья (4 класс).  

12. I Международный 

интеллектуальный марафон "В поисках 

острова Знаний" (сайт "Уникум") 

6 1 место - Говорова Кира  (4 класс), 

Шилов Иван (4 класс). 

3 место - Новожилова Дарья (4 класс), 

Антипов Станислав (4 класс), 

Поварова Кира  4 класс). 

13. I Международный марафон по 

английскому языку "New Year's 

wonders" (сайт "Уникум") 

5 1  место - Поварова Кира (4 класс) 

2 место -  Филатова Елизавета  (4 

класс) 

14. II Всероссийский  по литературному 

чтению  "В гостях у В.Г.Сутееева" (сайт 

"Уникум") 

4 1 место - Комизорова Анастасия (3б 

класс), Четверикова Алина (3б класс). 

3 место -  Поварова Кира 4 класс),  

Новожилова Дарья (4 класс). 

15. II Международный марафон 

"Путешествие вокруг света" (сайт 

"Уникум") 

7 1 место - Шилов Иван (4 класс), 

Баукин Тимофей (4 класс), Баукина 

Елизавета (4 класс). 

2 место -  Поварова Кира (4 класс), 

Большаков Роберт (4 класс). 

16. II Всероссийский марафон "Природа 

России"( сайт "Уникум) 

11 1 место - Комизорова Анастасия (3б 

класс), Лузан Полина (3б класс), 

Четверикова Алина (3б класс), 

Большаков Роберт (4 класс), Говорова 

Кира (4 класс). 

2 место - Поварова Кира (4 класс)  

3 место - Новожилова Дарья (4 класс), 

Баукин Тимофей (4 класс), Баукина 

Елизавета (4 класс), Шилов Иван (4 

класс). 

17. II  Международный  марафон 6 1 место - Лузан Полина (3б класс), 
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"Волшебные лабиринты русского 

языка" ( сайт "Уникум) 

Поварова Кира (4 класс). 

2 место - Маслова Виктория  (3б 

класс). 

3 место -  Матюшина Ольга (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), 

Четверикова Алина (3б класс).. 

18. Международный интеллектуальный 

марафон "Смекалочка" (сайт "Уникум) 

4 1 место - Лузан Полина (3б класс) 

2 место - Говорова Кира (4 класс), 

Маслова Виктория (3б класс). 

3 место - Четверикова Алина (3б 

класс). 

19. Всероссийская викторина по 

литературному чтению "В гостях у 

Незнайки и его друзей" ( сайт "Уникум) 

4 1 место - Шилов Иван (4 класс) 

2 место - Поварова Кира (4 класс) 

3 место -  Маслова Виктория (3 класс), 

Четверикова Алина (3б класс), 

Галимов Роман (4 класс), Новожилова 

Дарья (4 класс). 

20. Международный игровой конкурс  

"Золотое руно"  

28 Место в регионе: 

1 место - Хороших Анна (7б класс), 

Ляпкина Злата (7а класс), Курасевич 

Наталья (9 класс), Паулос Лаура (9 

класс), Молотивская Полина (9 класс), 

Якунина Ксения (11 класс). 

2 место - Демидов Максим  (5 класс). 

В общем зачете: 

1 место - Хороших Анна (7б класс), 

Ляпкина Злата (7а класс), Курасевич 

Наталья (9 класс), Паулос Лаура (9 

класс), Молотивская Полина (9 класс), 

Якунина Ксения (11 класс). 

21. Международный математический 

марафон "В стране Весёлых чисел" 

(сайт "Уникум") 

4 3 место - Маслова Виктория (3б 

класс), Шилов Иван (4 класс). 

22. II Всероссийская марафон "Моя 

великая и прекрасная Россия" (сайт 

"Уникум") 

5 1 место - Поварова Кира (4 класс),  

Новожилова Дарья (4 класс), Шилов 

Иван (4 класс), Баукин Тимофей (4 

класс), Баукина Елизавета (4 класс), 

Четверикова Алина (3б класс). 

23. I Международный чемпионат 

"Юный интеллектуал" (сайт "Уникум") 

3 1 место - Поварова Кира (4 класс) 

3 место -  Новожилова Дарья (4 класс) 

  

24.Всероссийский марафон по 

литературному чтению                        "В 

гостях у сказки" (сайт "Уникум") 

4 1 место - Большаков Роберт ( 4 класс), 

Поварова Кира (4 класс), Новожилова 

Дарья (4 класс), Шилов Иван ( 4 

класс). 

25. I  Международный  марафон 

"Удивительная планета. Тайна озер, 

морей и океанов" ( сайт "Уникум) 

6 1 место - Баукин Тимофей (4 класс), 

Баукина Елизавета (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), 

Чекменева Екатерина ( 4 класс). 

2 место - Поварова Кира (4 класс) 

3 место - Шилов Иван (4 класс) 

26. II Международный  марафон 

"Удивительный космос"( сайт "Уникум) 

5 1 место - Шилов Иван (4 класс). 

3 место - Новожилова Дарья (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс), Чекменева 
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Екатерина ( 4 класс). 

27. Международный марафон 

"Увлекательная география в загадках и 

ребусах" (сайт "Уникум") 

4 1 место - Шилов Иван  (4 класс). 

2 место - Новожилова Дарья (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс). 

3 место -  Новожилова Дарья (3 класс). 

28. Международный марафон 

"Удивительные космос" (сайт 

"Уникум") 

5 1 место - Шилов Иван (3 класс). 

2 место - Поварова Кира (3 класс), 

Большаков Роберт (3 класс). 

3 место - Галимов Роман  (4 класс). 

29. I Международный конкурс по 

литературному чтению "Приключение 

медвежонка  Винни и его друзей" (сайт 

"Уникум") 

6 2 место - Матюшина Ольга (4 класс), 

Шилов Иван (4 класс). 

2 место - Поварова Кира  (4 класс), 

Чекменева Екатерина (4 класс). 

30. Международный турнир  

"Путешествие в страну Знаний" (сайт 

"Уникум") 

3 1 место - Поварова Кира (4 класс) 

3 место -  Новожилова Дарья (4  

класс), Говорова Кира  (4 класс) 

31. II Международный марафон 

"Удивительные открытия и изобретения  

человечества\" (сайт "Уникум") 

3 1 место - Поварова Кира (4 класс). 

2 место - Шилов Иван (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс). 

32. I Всероссийская викторина по 

окружающему миру  "Загадки русского 

леса" (сайт "Уникум") 

8 1 место - Поварова Кира (4 класс), 

Баукин Тимофей (4 класс), Баукина 

Елизавета (4 класс), Галимов Роман ( 4 

класс), Говорова Кира (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), Пацкан 

Артем ( 4 класс), Поварова Кира (4 

класс), Шилов Иван (4 класс). 

33.Общероссийская олимпиада 

школьников "Основы православной 

культуры" (школьный тур) 

2 3  место - Шилов Иван (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс). 

34. Районная интеллектуальная игра 

"Риск: разум, интуиция, команда" 

5 3 место - командное 

   

Воспитательный блок «В здоровом теле - здоровый дух». Основная цель: создание  системы  

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формирование  потребности в  здоровом 

образе жизни. Решались следующие задачи: 

1.Создание условий для сохранения и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья учащихся. 

2.Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

3.Установление взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам медицинского 

обследования, профилактики заболеваний, организация медицинского всеобуча. 

Для осуществления поставленных целей и задач проводились различные  мероприятия.  

Продолжалась работа по формированию оздоровительной и комфортной пространственной среды, 

которая включала в себя: 

- организацию спортивно-массовой работы школы; 

- организацию работы спортивных секций; 

- проведение Дней здоровья, спортивных праздников; 

- организацию питания;  

- санитарно-гигиеническую работу (влажные уборки помещений, проветривание, генеральные 

уборки школы, дежурство, тепловой режим, освещенность); 

- совместнyю работу психолога, школьного врача, классных воспитателей по  различным 

вопросам диагностики и коррекции. 

Во внеклассной спортивно-оздоровительной работе приоритетной задачей стала – пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение большего количества учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом. С этой целью проводились: 
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1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: 

- товарищеские встречи по мини-футболу среди учащихся 5-11 классов (школы округа); 

- спортивная викторина «Спорт, спорт, спорт» среди учащихся 5-7 классов (октябрь); 

- соревнования по шашкам и шахматам среди учащихся 4-9 классов (декабрь);  

- соревнования по пионерболу среди учащихся 8-11 классов (ноябрь, февраль); 

- соревнования по баскетболу среди учащихся 7-10 классов (октябрь, март); 

- спортивная игра «А ну-ка, мальчики!» для учащихся 7-8 классов (февраль) 

- соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-6 классов (сентябрь, октябрь); 

- спортивная игра «А ну-ка, девочки!» для учащихся 5-6 классов (март); 

- соревнования по волейболу среди учащихся 7-11 классов (январь); 

- соревнования по л/а среди учащихся  1-11 классов (сентябрь). 

2.Традиционные школьные спортивные праздники:  

- Дни здоровья (февраль, апрель); 

- "Делай с нами, делай как я, делай лучше нас" (апрель, для учащихся 1-4 классы); 

- "Зимние забавы" (декабрь, для учащихся 1-5 классов); 

- "Папа, мама, я – спортивная семья" (май, для учащихся и родителей 1-5 классов); 

- "Весёлые старты" (февраль, для учащихся 1-7 классов); 

- «Лучший спортсмен» (бег 100 метров, силовые упражнения, прыжки через скакалку, 

метание).  

3.Цикл бесед для учащихся с инспектором ГИМС МЧС, пожарной части, ОГИБДД. 

Учащиеся школы принимали активное участие в городских, районных и областных 

спортивно-массовых мероприятиях и праздниках. 

 

Название мероприятия Количество    

участников 

Результат 

1.Районные соревнования «Кросс 

наций-2018», 1 этап Всероссийского дня 

бега  

 25 1 место - Киселева Мария (11 класс), 

Абаканович Денис (7а класс). 

2 место - Малхасова Алина (6 класс), 

Волошин Николай (11 класс). 

2.Муниципальный этап Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги "КЭС-

баскет" сезона 2018-2019 

10 3 место - командное  

 

3. Районная спартакиада по баскетболу 

среди ОУ Конаковского района 

10 3 место – командное 

4.Муниципальный этап Всероссийской 

массовой лыжной гонки "Конаковская 

лыжня-2019" 

10 1 место - Абаканович Денис (7а 

класс) 

2 место - Якуничкин Никита (9 

класс) 

5.Районноревнования по баскетболу в 

рамках фестиваля здоровья "Русская 

зима" 

5 2 место - командное.  

6.Районный турнир по баскетболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

12 2 место - командное 

3 место - командное 

7.Районные соревнования по стритболу 

в честь Дня Победы 

17 2 место - командное (юноши 2002-

2003 года рождения) 

2 место - командное (мужские 

команды) 

2 место - командное (юноши 2006-

2007 года рождения) 

3 место - командное (женские 

команды) 

3 место - командное (юноши 2006-
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2007 года рождения) 

8.Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета в честь Дня 

Победы "Я помню! Я горжусь!" 

35 3 место -  командное (юноши 6-7 

классов) 

9.Кубок Конаковского района по 

баскетболу среди юношей 

6 2 место - командное 

10. Весенний легкоатлетический пробег, 

посвященный 74-ой годовщине Победы 

20 1 место - Абаканович Денис (7а 

класс). 

2 место - Левина Елизавета (11 

класс). 

3 место - Пфейфер Никита (10 

класс). 

 

В течение года в школе работали 4 секции: две секции баскетбола, волейбола, мини-футбола. 

Спортивные секции  посещали  63  ученика из числа учащихся 6-11 классов. Занятия каждой 

секции и кружка проводились 1 раз в неделю по 1 часу (всего 4 часа).  

 

Таблица 1. «Посещаемость спортивных кружков и секций» 

Учебный год Посещают школьные 

спортивные секции и кружки 

Посещают спортивные секции 

  и кружки учреждений 

дополнительного образования 

2014-2015 22% 22% 

2015-2016 17% 27% 

2016-2017 19% 30% 

2017-2018 20% 26% 

2018-2019 25% 26% 

 

Из таблицы 1 «Посещаемость спортивных кружков и секций» видно, что на протяжении 

нескольких лет отмечается рост количества учащихся, посещающих школьные спортивные 

кружки и секции. Процент детей, посещающих и учреждений дополнительного образования, 

остался на уровне предыдущего года..  

Важным звеном в работе с детьми является воспитание сознательного отношения к 

сохранению собственного здоровья и личной безопасности. Основными мероприятиями по 

достижению данной задачи в этом учебном году были: 

1.Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

В период с 28 августа по 30 сентября в рамках Месячника по профилактике дорожно-

транспортного травматизма были проведены:  

−  пятиминутки -напутствия по соблюдению ПДД учащимися по дороге из школы домой; 

−  инструктажи с учащимися 1-11 классов под подпись по соблюдению ПДД;  

−  праздник для учащихся 1 классов "Посвящение в пешеходы";  

−  практические занятия по отработке навыка правильного перехода дороги (1-4 классы);  

−  творческие конкурсы: конкурс поделок  "Безопасная дорога" (1-4 классы), конкурс 

листовок "Соблюдай ПДД!!" (5-11 классы); 

− акции: "Письмо водителю" (5-11 классы), , "Я заметен на дороге!", "Родительский патруль". 

2.В период с 3 сентября по 1 октября проводился Месячник комплексной безопасности. 

Работа велась по 2 направлениям.   

Направление "Безопасная дорога": инструктаж "Правила дорожного движения",   

"Пятиминутки безопасности", беседы, викторины, праздники по ПДД, акция  "Засветись".  
Направление "Пожарная безопасность, ГО и ЧС": тренировка по отработке действий персонала и 

обучающихся при экстренной эвакуации в случае угрозы и возникновении ЧС, инструктаж "Правила пожарной 

безопасности", классные часы, беседы по вопросам  безопасности человека: "Меры безопасности при обращении 

с огнем", "Огонь – друг, огонь – враг", конкурс рисунков "Огонь друг и враг человека", практические занятия для 

учащихся 5-7 классов, на которых обучали приёмам оказания первой медицинской помощи и использованию  

простейших средств индивидуальной и коллективной защиты. 
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Накануне осенних, зимних и весенних каникул в школе проводились профилактические 

мероприятие по безопасности дорожного движения "Внимание, каникулы" 

3. Месячник  "Наш выбор - здоровый образ жизни"(ноябрь):  

−  лекция сотрудников ГБУ "Центр "Семья" "Профилактика зависимостей"; 

−  тренинги: "Умей сказать: нет!", "Твой выбор - твоё будущее"  (школьный психолог); 

−  беседа с наркологом Смирновой О.В. "Привычки, которые нас убивают" (7-8 классы); 

−  беседа социального педагога "Уголовная ответственность несовершеннолетних";  

−  встреча с инспектором ОДН Муравьёвой Т.В.;  

−  тематические классные часы и уроки здоровья (1-11 класс); 

4.Беседы для учащихся 1-11 классов со специалистами по проблемам здоровья: 

−  "Осторожно: грипп!", "Как уберечься от простуды!" (школьный врач, для учащихся 1-10 

классов, октябрь, январь); 

−  "Личная гигиена" (школьный врач для мальчиков и девочек 6-7 классов, декабрь, февраль). 

− лекция "Туберкулёз  и его профилактика" (март). 

5.Организован летний лагерь труда и отдыха для учащихся 5-8-ых классов, оздоровительный 

лагерь для учащихся 1-6 классов. 

6.Организованы однодневные походы в бор с учащимися 4-го класса (Клёнина Т.В.), 1-го 

класса (Губанова А.С.)). 

7. В феврале и апреле для учащихся 1-11 классов проводились Дни здоровья. 

8.Оказывалась социально-психологическая помощь родителям и учащимся. 

 

Таблица 2. "Заболевания учащихся в % от общего количества учащихся" 

№ Заболевания  2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

 2018-

2019 

1. Грипп  0% 0% 0% 0% 0% 

2. ОРВИ 59% 64% 76% 77% 96% 

3. Бронхит 4% - 6% 5% 6% 

4. Ангина 4% 4% 6% 4% 4% 

5. Отит 3% - 2% 3% 1% 

6. Болезни глаз - 1% 1% 3% 1% 

7. Кожные заболевания 3% 1% 1% 5% 2% 

8. Желудочно-кишечные 

заболевания 

3% 3% 1% 3% 2% 

9. Травмы 2 2% 5% 4% 6% 

10. Прочие  12% 9% 34% 19% 26% 

 

Из таблицы 2 "Заболеваемость учащихся в % от общего количества учащихся" видно, что в 

этом учебном году увеличилось число детей перенесших: 

−  ОРВИ (2017-2018 учебный год - 77%,  2018-2019 учебный год - 96%,); 

−  бронхит (2017-2018 учебный год - 5%, 2018-2019 учебный год - 6%); 

−  травмы  (2017-2018 учебный год - 4%, 2018-2019 учебный год - 6%); 

−  прочие  (2017-2018 учебный год - 19%, 2018-2019 учебный год - 26%). 

Снизился процент  детей перенесших: 

−  отит (2017-2018 учебный год - 3%, 2017-2018 учебный год - 1%); 

−  болезни глаз (2017-2018 учебный год - 3%, 2018-2019 учебный год - 1%); 

−  кожные заболевания (2017-2018 учебный год - 5%, 2018-2019 учебный год - 2%); 

−  желудочно-кишечные заболевания (2017-2018 учебный год - 3%, 2018-2019 учебный год - 

2%). 

 В течение учебного года учащиеся принимали участие в городских и районных творческих 

конкурсах, соревнованиях,  посвящённых теме безопасности и здоровья.  

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1.Районный смотр-конкурс на лучшую 5 1 место - Пундзис Владислав 
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детскую работу "МЧС России глазами детей" (1а класс) 

2.Районные соревнования "Школа 

безопасности"  

8 2 место - командное 

Мараев Владлен (10 класс) - 3 

место на этапе "Пожарно-

прикладной спорт" 

3.III Международный марафон "Путешествие 

в Спортландию" (сайт "Уникум") 

9 1 место - Антипов Станислав  

(4 класс), Новожилова Дарья 

(4 класс), Шилов Иван (4 

класс), Поварова Кира (4 

класс). 

2 место - Говорова Кира (4 

класс), Галимов Роман (4 

класс). 

3 место - Баукин Тимофей (4 

класс), Баукина Елизавета (4 

класс). 

4. II Всероссийский  марафон "Азбука 

здоровья" (сайт "Уникум") 

9 1 место - Новожилова Дарья 

(4 класс), Шилов Иван (4 

класс), Филатова Елизавета (4 

класс), Баукин Тимофей(4 

класс), Баукина Елизавета (4 

класс). 

2 место - Поварова Кира (4 

класс), Коренкова Яна (4 

класс), Чекменева Екатерина 

(4 класс). 

3 место - Антипов Станислав 

(4 класс). 

5. VI Международный марафон "Путешествие 

в Спортландию 2019" (сайт "Уникум") 

4 1 место - Поварова Кира (4 

класс), Шилов Иван ( 4 класс). 

3 место - Новожилова Дарья 

(4 класс). 

6.Городская викторина "Мы против 

наркотиков" 

6 3 место -  командное 

7.Районный конкурс карманных настольных и 

настенных календариков по комплексной 

безопасности  

1 1 место -  Малышева 

Виктория (8а класс) 

8.Районные соревнования санпостов 4 Лучший санитарный пост на 

этапе "Личная и общественная 

гигиена" 

 

Анализ проведённой работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

формированию потребности в  здоровом образе жизни показал, что работа велась в правильном 

направлении. Значит, поставленные задачи в этом учебном году были решены. 

Решались эти задачи через комплекс мероприятий: 

1.Опытническая работа на пришкольном участке. 

На базе школы разбит питомник, где выращиваются ели и дубки. Летом учащиеся высаживали 

саженцы в Конаковском бору.  

2. Озеленение территории школы, кабинетов и коридоров. 

3. Акции: 

−  "Чистая школа" (сентябрь, апрель); 

−  "Чистый бор" (октябрь, апрель, май); 

−  "Помоги птицам" (ноябрь – март); 

−  "Здравствуйте, пернатые!" (апрель); 
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−  "Сдай макулатуру - помоги лесу!" (май); 

−  "Экологический десант" (сентябрь, апрель). 

4. Праздники, конкурсы, игры экологической направленности:  КТД "День заповедников 

России" (учитель географии Лапина Н.К.);  праздник "День птиц" (зам. дир. по ВР Кленина Т.В.);  

«День леса» (классный руководитель Чиркова С.И..);   КВН "Наш дом - Земля" (учитель биологии 

Бадин С.А.); познавательная игра "Природа Тверской области" (классный руководитель Бойкова 

О.В.);   игровая программа "Конкурс знатоков природы" (учитель биологии Бадин С.А.).  

5. Беседы с учащимися на экологические темы. 

6.Уход за аллеей дубков в Конаковском бору. 

Учащиеся принимали участие в городских, районных, международных мероприятиях 

экологической направленности.  

 

Название мероприятия Количество   

участников 
Результат 

1.Всероссийский субботник "Генеральная уборка страны"  50 Свидетельство участника ГБУ ДО 

"Областная станция юных 

натуралистов Тверской 

области" 

2. I Международный марафон "Зеленая планета. Мир цветов 

и растений" (сайт "Уникум") 
8 1 место - Баукин Тимофей (4 класс), 

Баукина Елизавета (4 класс), 
Большаков Роберт (4 класс),на (4 

класс), Поварова Кира (4 класс). 

2 место - Галимов Роман (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс). 

3. II Международный конкурс "Эти удивительные 

животные" (сайт "Уникум") 
10 1 место - Антипов Станислав (4 

класс), Большаков Роберт (4 класс), 

Галимов Роман (4 класс), Говорова 

Кира (4 класс), Матюшина Ольга (4 

класс), Шилов Иван (4 класс). 

2 мсето - Поварова Кира (4 класс). 

3 место - Новожилова Дарья (4 

класс). 

4.Городская акция "Спешите делать добро" 

(кормушки для птиц) 

20 1 место - Сивохина Василиса 

(1а класс), Чупанов Искандар 

(10 класс). 

2 место - Гудков Александр 

(1а класс), Блях Максим (10 

класс). 

3 место - Пундзис Владислав 

(1а класс). 

5. Международный марафон "Мир вокруг нас. 

Птицы" (сайт "Уникум") 

4 1 место - Антипов Станислав 

(4 класс), Баукин Тимофей  (4 

класс), Баукина Елизавета (4 

класс). 

2 место - Новожилова Дарья 

(4 класс). 

6.II Международный марафон "Обитатели 

морских глубин" (сайт "Уникум") 

8 1 место - Антипов Станислав 

(4 класс), Говорова Кира (4 

класс), Матюшина Ольга (4 

класс),Поварова Кира (4 

класс), Филатова Елизавета (4 

класс), Шилов Иван (4 класс). 

3 место - Новожилова Дарья 

(4 класс). 

7. Международный марафон "Живая планета" 

(сайт "Уникум") 

9 1 место - Большаков Роберт (4 

класс), Новожилова Дарья (4 

класс), Поварова Кира (4 
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класс), Шилов Иван (4 класс). 

2 место - Баукин Тимофей (4 

класс), Баукина Елизавета (4 

класс), Филатова Елизавета (4 

класс), Матюшина Ольга (4 

класс), Чекменева Екатерина 

(4 класс). 

8. Международный марафон "Мир вокруг нас. 

Цветы и травы" (сайт "Уникум") 

5 2 место - Поварова Кира (4 

класс), Чекменева Екатерина 

(4 класс). 

3 место - Баукин Тимофей ( 4 

класс), Баукина Елизавета (4 

класс), Новожилова Дарья (4 

класс). 

 

 

 

Подводя итоги работы по блоку "С любовью к природе " можно сказать следующее: 

−  работа была разносторонней, направленной на решение поставленных задач;            

− территория школы утопает в зелени: посажены кустарники, разбиты клумбы, в кабинетах  и 

коридорах школы много цветов. Значит у учащихся, пусть не у всех, формируется стремление 

беречь природу, приносить в мир прекрасное;      

− дети с увлечением готовили экологические мероприятия, участвовали в них. Значит, эта 

тема им интересна.            

В течение года велась работа по нравственному и патриотическому воспитанию. Для 

реализации воспитательного блока «Сыны Отечества» были поставлены следующие задачи: 

-воспитание понимания  Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями; 

-формирование у учащихся представлений об общечеловеческих нормах морали  

(сострадание, милосердие, добро, совесть и др.) 

-воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите Родины; 

-формирование у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

-расширение представлений  о правовых нормах во всех сферах жизни и приобщение к ним; 

-формирование представлений о нравственности, общечеловеческих норм гуманистической 

морали; 

-формирование осознания учащимися себя как личности, как гражданина и патриота. 

Ключевые мероприятия, направленные на реализацию данных задач: 

1.День пожилого человека (октябрь). В 1-5 классах были проведены классные часы с участием 

бабушек и дедушек, в 6-11 классах -  беседы  об уважительном отношении к пожилым людям, 

необходимости оказания им посильной помощи. Силами учащихся школы проведено 2 концерта: 

для пенсионеров микрорайона и ветеранов педагогического труда. Была оказана адресная помощь 

ветеранам. 

2.В День герба и флага Тверской области в 1-11 классах были проведены тематические 

классные часы.  

3.Ко Дню народного единства были приурочены тематические классные часы. Учащиеся 1-5 

классов приняли активное участие в конкурсе рисунков «В единстве наша сила». 

4.День матери.  Учащиеся 1-5 классов приняли участие в  конкурсе рисунков «Подарок для  

мамы», а учащиеся 6-8 классов представили на суд жюри свои сочинения на тему «Маме 

посвящаю строки!». Проведены беседы, концерты, на которые были приглашены мамы и 

бабушки. 

5.В День правовых знаний поведены беседы и  классные часы. Учащиеся младших классов 

приняли участие в конкурсе рисунков «Иллюстрируем Конвенцию ООН о правах ребёнка», а 

ребята старших классов - в конкурсе плакатов «Твои права». 
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7. Учителя обществознания и истории провели игру для учащихся 7-11 классов, 

приуроченную Дню Конституции. 

8.День защитника Отечества. С 22 по 27 февраля ребята 1-11 классов участвовали в  

школьных спортивных соревнованиях. В этот период во всех классах прошли праздники, 

викторины, классные часы.  

9. В течение года проводились тематические классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию:  «Права и обязанности школьника», «Правила поведения в школе», «Конвенции ООН 

о правах ребенка»,  «Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса 

РФ», «Безобидные шалости», игра – путешествие «Права детей», ролевая игра «Мы – будущие 

избиратели», познавательная игра «Турнир знатоков права». 

10.Вахта памяти: 

День начала  контрнаступления под Москвой – тематические классные часы в 1-11 классах. 

Учащиеся 8-10 классов приняли участие в городском митинге, посвящённом битве под Москвой.      

Снятие блокады города Ленинграда – уроки мужества. 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 

классные часы в 1-11 классах. 

День воинов-интернационалистов. В 5-11 классах проведен урок мужества "Пока мы помним - 

мы живы", подготовленный учащимися 10 класса (классный руководитель Мечкина Н.Н.). 

Учащиеся школы приняли участие в митинге, возложили цветы к мемориальной доске и к 

памятнику воинам-интернационалистам.   

День героя школы, посвящённый памяти Д. Стребина.  Линейка памяти была подготовлена 

учащимися 8а класса (классный руководитель Хуббиходжина М.К.). На мероприятии 

присутствовали:   бабушка Дениса Белова Татьяна Константиновна.  Учащиеся школы возложили 

цветы на могилу Д. Стребина и к памятнику воинам-интернационалистам. Мероприятие было 

освещено в газете "Конаковская панорама" и в сюжете на местном телевидении "Конаковская 

волна". 

День Победы: 

−  акции: "Чистая память" (благоустройство памятника в Комсомольском сквере), "Открытка 

ветерану", "Спешите делать добро" (адресная помощь и поздравление ветеранов на дому), 

"Бессмертный полк" 

−  творческие конкурсы: конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим", конкурс рисунков на 

асфальте "С днем Победы!" 

−  линейка, посвящённая Дню Победы; 

−  тематические классные часы; 

−  концерт для ветеранов микрорайона;  

−  встреча с ветеранами ВОВ;   

−  фестиваль патриотической песни; 

−  учащиеся 1-11 классов и весь педагогический коллектив приняли участие в шествии, 

посвящённом Дню Победы. 

Учащиеся школы принимали активное участие в городских, районных, областных, 

всероссийских  мероприятиях, патриотической и правовой направленности. 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. Районная игра "Избирательное 

право" 

5 1 место - командное 

2. Межрайонная викторина, 

посвященная Дню молодого 

избирателя  

10 1 место - командное 

 

3.Городской конкурс открыток, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

5 2 место - Раджабов Руслан (2 класс) 

4. I Всероссийская викторина "Великие 

люди России. Исторические личности" 

6 1 место - Баукин Тимофей (4 класс), 

Баукина Елизавета (4 класс), 
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Большаков Роберт (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс), Шилов 

Иван (4 класс). 

5.  III Всероссийский блицтурнир 

"Великая Победа" 

5 1 место - Шилов Иван  (4 класс) 

2 место - Баукин Тимофей  (4 класс), 

Баукина Елизавета (4 класс), 

Новожилова Дарья (4 класс), 

Поварова Кира (4 класс). 

6. Районной конкурс рисунков “С 

мечтою о мире” 

 

1 2 место - Малышева Виктория                              

(7а класс) 

 

7. Районный конкурс "Подарок 

ветерану", посвященный 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

2 3 место - Матюшина Ольга (4 

класс), Чекменева Екатерина (4 

класс). 

8.  I Всероссийский блицтурнир "Моя 

Родина - Россия" 

 

2 1 место - Муравьева Полина  (3б 

класс), Четверикова Алина (3б 

класс). 

 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. III Международном марафоне "В 

мире профессий" (сайт "Уникум") 

16 1 место – 10 чел. 

2 место – 6 чел. 

2. Международный марафон 

"Удивительные открытия и 

изобретения" (сайт "Уникум") 

2 1 место – 2 чел. 

 

Мероприятия патриотической направленности, проведённые в 2018-2019 годах,   носили 

системный характер и достигли своей цели. Учащиеся активно принимали участие  и достигли 

хороших результатов в различных патриотических конкурсах и мероприятиях.  

Немаловажное значение в воспитании играет трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение. Труд сам по себе, как физические и интеллектуальные усилия не воспитывает, а 

воспитывает труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальные и моральные 

стимулы. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной 

работой. Поэтому все виды трудовой деятельности учащихся  нами тщательно планируются и 

организовываются. 

Воспитательный блок «Труд. Профессия» включал в себя задачи: 

− воспитание уважительное отношения к труду своему и других людей; 

− вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками               

(самообслуживание);  

− формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии 

− ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рынка; 

− привлечение родителей к деятельности в рамках программы. 

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия. С учащимися начальной 

школы  классные воспитатели проводили беседы: «Умственный и физический труд», «Хочу-могу-

надо»,  «Правила учебного труда», «Тысяча профессий»; проводились сюжетно-ролевые игры 

«Наша улица», «Ремонтная мастерская», «Ферма», «Магазин» и т.д.; домашние задания-

практикумы: уход за садово-огородными растениями, культура работы с ручными инструментами 

и т.д. Велась работа по формированию начальной экономической культуры: «Что значит быть 

бережливым», «Сколько стоит твоё здоровье», «Береги минуту», ролевые игры - «Магазин», 

https://drive.google.com/file/d/1i98tf5ne0gbLlXDkWSuUsClzbamjJEk_/view?usp=sharing
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«Рынок», «Ярмарка», конкурсы и общественные дела «Капля», «Берегите хлеб»; практические 

занятия: цена вещей, расходы твоей семьи и т.д. 

В 5-7 классах проводились беседы - «Как заработать деньги», «Здоровье и деньги»; ролевые 

игры: «Домоводство», «Малое предприятие»; операции «Родничок», «Муравей». 

Для старшеклассников в рамках учебного плана была организована трудовая деятельность, в 

процессе которой они приобретали практические умения и определённые качества личности: 

−   развитие работоспособности, практические дела – работа в лагере труда и отдыха (5-8-ые 

классы), в производственных бригадах (10 класс); 

−   формирование мотивов труда – труд в мастерских, ремонтные работы; 

−   развитие культуры труда – измерительные работы в мастерских, монтажные и 

оформительские работы. 

Для учащихся 5-8 классов была организована летняя трудовая практика на пришкольном 

участке. Ребята перекапывали огород, высаживали рассаду, ухаживали за ней, разбивали клумбы, 

озеленяли территорию школы.  

Классные воспитатели совместно с психологом провели опросник профессиональной 

мотивации учащихся, определили склонности учащихся к трудовым действиям в разных сферах 

трудовой деятельности. По итогам диагностики психолог провёл индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по вопросам жизненного самоопределения. 

В мае  для учащихся 8-9-ых классов проведена игра «Мир профессий», на которой ребята не 

только знакомились  с профессиями, но и показали свои знания экономики, психологии, 

литературы, математики. 

Школьный психолог  в течение года  вели курс занятий «Мои профессиональные намерения». 

Учащиеся школы принимали участие в ярмарке вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. В течение года были организованы: 

 встречи с представителями ПТУ №52, КЭК, Тверской Государственной 

сельскохозяйственной академии; 

 экскурсии на предприятия города: хлебозавод, ГРЭС, ЗСК, пожарная часть. 

  экскурсии на предприятия области: "Лихославльская керамика", "Мармеладная сказка". 

Учащиеся старших классов приняли активное участие в акции "Дни образовательных 

организаций ФСБ России".  

Проводились и  общешкольные трудовые дела – генеральные уборки кабинетов, 

благоустройство школы, уборки Комсомольского сквера и Конаковского бора. 

Учащиеся школы принимали участие в международных марафонах по направлению "Труд. 

Профессия". 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. Районный конкурс детского рисунка 

"Все профессии важны, все профессии 

нужны" 

3 Сертификаты участников 

2. IV Международный марафон "В 

мире профессий" (сайт "Уникум") 

10 1 место - Поварова Кира (4 класс), 

Баукин Тимофей (4 класс), Баукина 

Елизавета ( 4 класс), Большаков 

Роберт (4 класс), Филатова 

Елизавета (4 класс), Шилов Иван (4 

класс), Чекменева Екатерина (4 

класс). 

2 место - Новожилова Дарья (3 

класс), Говорова Кира (4 класс),  

Пацкан Артем ( 4 класс). 

3 место - Матюшина Ольга (4 

класс). 

 

Таблица 4.  «Успешность продолжения образования выпускниками 9-ых классов» 
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Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

поступивших  

в учреждения 

НПО 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в учреждения 

СПО 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в 10 класс 

Работают Иное 

2014-2015 24 3 (12,5%) 5(21%) 16 (66,5%) - - 

2015-2016 23 6 (26%) 4 (17%) 13 (57%) - - 

2016-2017 25 - 12(48%) 12(48%) - 1(4%) 

2017-2018 23 5 (22%) 10 (44%) 7 (30%) - 1(4%) 

2018-2019 19 - 11 (58%) 7 (37%) - 1(5%) 

 

Из таблицы 4 «Успешность продолжения образования выпускников  9-ых классов видно, что 

37% выпускников  2019  года продолжат обучение в 10 классе, 58% - продолжат обучение в 

учреждениях НПО и СПО. Таким образом, 95% выпускников 9-ых классов получают дальнейшее 

образование. 

 

Таблица 5.  "Успешность продолжения образования выпускниками 11-ых классов" 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

поступивших  

в учреждения 

НПО 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в учреждения 

СПО 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в ВУЗы 

Работают Иное 

2014-2015 18 - 7(39%) 9(50%) 1(5,5%) 1(5,5%) 

2015-2016 - - - - - - 

2016-2017 19 - 7(37%) 9(47%) 2(11%) 1(5%) 

2017-2018 13 - 6 (46%) 6 (46%) 1 (8%) - 

2018-2019 10 - 5(50%) 5(50%) - - 

 

Из таблицы 5 «Успешность продолжения образования выпускников  11-ых классов видно, что 

100% выпускников школы продолжат обучение в СПО и  ВУЗах. 

Самоуправление школьников мы рассматриваем как необходимый компонент содержания 

современного воспитания личности. С помощью самоуправления  создаются условия, которые 

способствуют непрерывному личностному росту каждого учащегося.  Участие детей в 

ученическом самоуправлении способствует:  

 - приобщению личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- созданию условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитию творчества, инициативы, формированию активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- созданию условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважению детей и взрослых. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников, «огоньков».  

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через Управляющий совет 

школы.  В сентябре в классах были сформированы органы самоуправления. В 2019 году было 

проведено 4 заседания. Членами Управляющего совета обсуждались различные вопросы: 

проведение вечеров и дискотек, дежурство по школе, поощрения и наказания.  В течение года 

УСШ проводила рейды по  внешнему виду, дежурству, состоянию учебников. УСШ были 

разработаны, объявлены и  проведены конкурсы, акции: 

- акция "Эстафета поколений"; 

- акция "Активная перемена"; 

- акция "Сдай макулатуру - сохрани дерево"; 
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-КВН  "Новый год шагает по планете". 

На общешкольной конференции, которая проводилась в мае, были заслушаны отчёты  

членов УСШ о проделанной работе. Председатель УСШ проанализировала свою работу за 1 

год: что удалось,  к чему даже не приступила. Работа УСШ общешкольной ученической 

конференцией была признана удовлетворительной.   
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Выводы 

 

В школе создана  и постоянно обновляется нормативно-правовая база, 

позволяющая осуществлять образовательный  процесс и  управление школой в 

соответствии с современными требованиями. Основные нормативные документы школы 

соответствуют федеральным и региональным нормативным документам и 

образовательной деятельности школы.  

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и задачам, 

стоящим перед  школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать 

образовательную программу школы, отражают основные направления деятельности 

школы.  

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе 

реализуется принцип государственно-общественного характера управления, успешно 

работают совет школы, органы ученического управления. 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 

Школа реализует общеобразовательную подготовку учащихся,  исходя из запросов 

социума. Структура классов соответствует требованиям нормативных документов и 

потребностям социума. Учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень 

и направленность реализуемых образовательных программ, учебно-методический 

комплекс  соответствуют учебному плану школы, позволяет удовлетворять запросы 

социума. Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов. 

Уровень освоения образовательных программ выпускников 4,9,11-х классов 

соответствует государственным нормативным требованиям. 

Школа  на протяжении ряда лет справляется  с задачей  сохранения контингента 

учащихся. 

Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным 

работникам  соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической 

работы с педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед школой. 

Воспитательная работа  строится в соответствии с минимальным объемом 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования,  

на основе  школьной программы воспитания «Сыны Отечества». Организация 

воспитательной работы ориентирована на создание условий для формирования  

самостоятельной личности, способствует воспитанию гражданина и патриота.  

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится  на принципах 

сотрудничества.  

Материально-техническая база школа постоянно развивается, что позволяет 

организовывать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед школой.  

Информационно- техническое обеспечение позволяет перевести  образовательный 

и управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения всех 

учащихся.  

       

Директор школы                                                                         О. А.Паутова 
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