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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Медновская
средняя
общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью общей государственной
образовательной системы. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и
нормативными документами органов управления образованием Калининского района.
Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения
законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное
учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей учащихся,
интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных
категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное
внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения
детей, оптимизации деятельности педагогов.
МОУ «Медновская СОШ» расположено в селе Медное, Калининского района,
Тверской области. Первое упоминание о школе относится к 1836 году и имеет большую и
интересную историю, которая отражена в документах и экспонатах школьного музея. В
настоящее время функционирует как среднее общеобразовательное учреждение,
реализующее программы начального, основного и среднего общего образования,
дополнительного образования и с 2014года - дошкольного образования.
Трехэтажное здание рассчитано на 624 учащихся.
* Юридический и фактический адрес школы:
170521 Тверская область, Калининский район, село Медное, ул. Школьная, д.21
т/факс(4822) 38-82-40, 38-86-70
МОУ «Медновская СОШ» имеет 2 филиала.
Адрес филиала: МОУ «Октябрьская СОШ им. С.Я.Лемешева»: 170525,Тверская
область, Калининский район, деревня Кумордино, ул. Школьная д.5
Адрес филиала: ДОУ «Дмитровский детский сад»: 170524, Тверская область,
Калининский район, деревня Дмитровское, д.20 «Б»
* Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
* Устав общеобразовательного учреждения № 1240 зарегистрирован 17.12. 2015года
* Лицензия: 69Л01 № 0001119(рег.№193 от 29 апреля 2015 года)
* Свидетельство о государственной аккредитации серия 69А01 № 0000422 (рег.№ 194
от 17 июня 2015г.).
* ИНН 6924011132 , КПП 694901001
*р/с 40701811050001000048 в отделении Тверь г. Тверь
• Учредитель: УО администрации МО «Калининский район»
• Адрес сайта: scoolmednoe.ru
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление школой осуществляет директор Васильева Н.И.,
назначенная приказом начальника УО администрации Калининского района в
соответствии с действующим трудовым законодательством на основании трудового
договора.
Формами самоуправления школой являются: Общее собрание трудового коллектива,
Управляющий совет школы, Методический совет, Педагогический совет, Совет
старшеклассников. Высшим органом самоуправления является общее собрание
обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников,
которое проводится в виде конференции 2 раза в год.
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В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя
четыре ступени: дошкольное, начальное общее, основное и среднее общее образование.
Направление работы школы вполне согласуется с нормативной базой российской
образовательной системы.
Одной из основных проблем современной школы является разрыв между
становящимися образовательными потребностями общества и реальными возможностями
системы образования. Путь к новому состоянию и новому качеству образования
невозможен без организации диалога между сферой образования, институтами и
родительской общественностью. Общество, выступая как партнер, в многообразном
процессе обучения, формулирует социальный заказ образованию в соответствии с
потребностями рынка труда и разделяет ответственность за состояние учебновоспитательного процесса. Партнерство школы и родителей в целях образования
оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей
практический пример и формулируя ценности и традиции социально ориентированной
инициативы.
МОУ «Медновская средняя общеобразовательная школа» выступает за развитие
партнерских отношений как условия общественного благополучия и социального
согласия. Согласно федеральной программе модернизации системы образования, одним
из приоритетных направлений является расширение участия общества в управлении
образованием через создание различных форм самоорганизации населения и в поддержку
образования. Программа развития школы призвана стать инструментом актуализации
идей и проблематики образования, становления новых форм и предметов продуктивного
взаимодействия, согласования позиций ее участников.
Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы,
традиционно начинается с определения ее глобальной цели (идеально планируемого
результата) или миссии как утверждения, раскрывающего смысл существования ОУ, в
котором проявляется отличие данной организации от ей подобных и с помощью, которой
школа формирует у потребителей своих образовательных услуг культуру заказа на
образование и привычку соизмерять свои запросы со статусом школы.
Миссией школы является создание для учащихся школы оптимальных условий
по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни
и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде.
В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве
центрального, своего рода «узлового» понятия, поскольку компетентность: во-первых,
объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; вовторых, в понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания
образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в третьих, ключевая
компетентность обладает интегративной природой, т. к. она вбирает в себя ряд
однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам
культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.).
Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать различные
проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни.
В структуре ключевых компетентностей представлены:
•

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации, в том числе внешкольных; умение учиться на протяжении всей жизни
и быстро овладевать новыми знаниями и умениями;
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•

•

•
•

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение
ролей гражданина, избирателя, потребителя; коммуникабельность как важное
качество личности, живущей в условиях поликультурной среды);
компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых
взаимоотношений, работы в трудовом коллективе, владение
навыками самоорганизации);
компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья,
семейного уклада и традиций и проч.);
компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно
обогащающих личность).

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные
в результате анализа проблемы, была сформулирована цель Программы развития
школы на период 2019-2021 годы – создать условия в образовательной среде школы для
интеллектуального и личностного развития каждого школьника, обращая при этом особое
внимание на учащихся с признаками одаренности; сформировать систему поиска,
поддержки и сопровождения талантливых детей.
Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются:
- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного
процесса;
- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы
с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику
передового педагогического опыта;
- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников
с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие
различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение
потребностей учащихся, родителей, социума;
- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся;
- валеологизация образовательного пространства школы;
- совершенствование процесса информатизации образования;
- обновление воспитательной системы школы;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;
- развитие материально-технической базы школы;
- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.
-создание условий для детей с ОВЗ
Порядок управления школой
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления школой являются:
- Управляющий совет школы;
- Педагогический совет школы;
- Общее собрание трудового коллектива школы.
Непосредственное управление школой осуществляет директор. Должностные
обязанности директора не могут исполняться по совместительству. Директор действует на
основе единоначалия, решает все вопросы деятельности школы, не входящие в
компетенцию органов самоуправления школы и учредителя.
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Директор школы несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), работниками школы, государством, обществом и
учредителем за результат своей деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, трудовым договором (контрактом)
и уставом школы.
Разграничение полномочий между директором и органами самоуправления школой
определяется его уставом.
Нормативное обеспечение управления школой осуществляется на основании устава
школы, правил внутреннего трудового распорядка, приказов директора, положений и
других локальных актов. В связи с вступлением в действие нового Закона об образовании,
нормативно-правовая база школы в этом учебном году была существенно обновлена
2.СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ
Сведения о контингенте обучающихся
№/п
1
2
3
4
5
6

данные
Общее количество учащихся
1 класс
2-4 класс
5- 9 класс
10 класс
11 класс

на 01.09.2019 года
333 + 45+26 (д/с)
36+ 3
110 + 18
165+ 22
9+1
13 + 1

В настоящее время в школе обучается 404 чел. Школа работает в одну смену.
Используются все учебные помещения.
Образовательный процесс организуется с учетом требований о максимально допустимой
нагрузке обучающихся. Расписание уроков составлено в соответствии с нормативами
СанПиНа. Занятия организуются с 9.00 ч.
Санитарная уборка, проветривание производится в соответствии с нормативами: в течение
учебного дня и вечером.
Освещение искусственное и естественное в соответствии с нормами (имеются акты по
степени освещенности помещений).
Цель, которая была поставлена перед педагогическим коллективом: создать
условия для осуществления образовательного процесса, направленного на формирование
гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию,
творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся
условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную
успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.
Создать условия для становления и развития личности выпускника как субъекта
собственной жизни в условиях адаптивной здоровьесберегающей среды школы. Девиз:
«Не для школы учимся, а для жизни!».
Мы считаем, что педагогический коллектив справился с реализацией данной цели.
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Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
№
п/п

Предмет

Кол-во
ОО участн
иков
Олимп
иады

Кол-во
незави
симых
наблю
дателе
й

Кол-во
участников
Олимпиады
(чел.)

Кол-во Кол-во
победи призеров
телей
(чел.)
(чел.)

Побед
ителей
и
призер
ов
всего

1

Английский
язык

1

2

15

1

3

4

2

Астрономия

1

0

0

0

0

0

3

Биология

1

2

15

4

5

9

4

География

1

2

20

5

5

10

5

Информатика
(ИКТ)

1

2

10

1

2

3

6

Искусство
1
(Мировая
художественн
ая культура)

2

5

0

2

2

7

Испанский
язык

1

0

0

0

0

0

8

История

1

2

17

5

7

12

9

Литература

1

2

17

5

7

12

10

Математика

1

2

30

8

8

16

11

Немецкий
язык

1

2

8

4

2

6

12

Обществозна
ние

1

2

9

3

3

6

13

Основы
безопасности
и
жизнедеятель
ности

1

2

5

0

2

2

14

Право

1

2

7

1

1

2

15

Русский язык

1

2

30

5

5

10

16

Технология

1

2

8

2

4

6

17

Физика

1

2

7

3

0

3
7

18

Физическая
культура

1

2

25

5

19

Французский
язык

1

0

0

0

20

Химия

1

2

14

21

Экология

1

2

22

Экономика

1

0

5

10

2

6

8

10

5

5

10

0

0

0

0

Участие в Муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников.
№п/п Предмет
Класс
Количество призеров
1

Русский язык

11

2

2

Литература

11

1

3

Английский язык

11

1

4

Немецкий язык

7

1

9

1

10

1

11

1

5

История

8

1

6

Обществознание

11

1

7

Биология

11

1

8

Экология

9

1

11

1

9

География

8

1

10

Физика

7

1

11

Математика

4

1

1. Русский язык – 2 место - Смирнов Павел 11 класс
3 место – Кононова Виктория 11 класс
2. Литература – 1 место – Смирнов Павел 11 класс
3. Английский язык – 3 место – Марандян Рудик 11 класс
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4. Немецкий язык -1место –Гуськова Полина 7 класс
2 место – Киселева Анастасия 9 класс
2 место – Ещенко Елизавета 10 класс
2 место – Стародубова Татьяна 11 класс
5. История – 2 место – Иванов Алексей 8 класс
6. Обществознание – 2 место – Смирнов Павел 11 класс
7. Биология – 2 место – Смирнов Павел
8. Экология – 1 место – Басов Дмитрий 11 класс
2 место – Марданов Данила 9 класс
9. География – 3 место – Иванов Алексей 8 класс
10. Физика - 3 место – Клементьев Данила 7 класс
11. Математика – место – Никотин Глеб – 4 класс
По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников победители
и призеры награждены грамотами Управления образования Калининского района
Тверской области.
Результативность работы педагогов по подготовке к олимпиаде.

Результаты педагогов

Бойкова М.Е

Ларионова И.М.

Васильева Н.И

Минакова Л.В.

Иванова М.П

Андрианова А.А.

Гуськова Т.С.

Мусаева Ш.А

Пирузян М.С.

Вывод: увеличилось количество участников олимпиады и призовых мест.
Победа на олимпиаде – это не только личный успех участника, но и успех тех, кто
подготовил его, создал условия для проявления его способностей. Следует отметить
постоянное успешное выступление учащихся школы по русскому языку и
литературе(Бойкова М.Е.), немецкому языку (Гуськова Т.С.), биологии (Ларионова И.М.).
Однако возрастные рамки участников олимпиады значительно расширены, веер
выбора предметов тоже широк, но педагоги не рискуют выставлять ребят из 6-8 классов.
В этом году не представлены такие предметы как: искусство, технология, физическая
культура, информатика, несмотря на то, что в школе есть ребята, увлекающиеся этими
предметами и, впоследствии выбирают их основой для своей будущей профессии. Всё это
говорит о недостаточной работе учителей-предметников с учащимися, мотивированными
на учёбу, по привитию интереса к своему предмету.
Участие школьников в конкурсных мероприятиях.
Муниципалитет
1.I место – легкоатлетический кросс,
2. I место – соревнования по волейболу,
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3. II место –конкурс «Ученик года -2019» (Смирнов П. – 11 класс),
4. II место – научно-практическая конференция «Открываем новые горизонты»
(Соловьева А. – 9 класс),
5. I место – фестиваль-конкурс по английскому языку (группа обучающихся),
6. I место в районном конкурсе сочинений «Война в истории г. Калинина» (Кононова П.(6-Б ),
7. I место в конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»
(Кононова Полина (6-Б класс),
8. I место – конкурс «Открываем страницы афганской войны»( Звонарева М. – 8 класс),
9. I место «Зеркало природы» (конкурс приклодного творчества, посвященный
экологической теме) (Тузова Виктория - 8 класс),
10. I место в конкурсе рисунков «Моя малая родина»
(Тузова Виктория -8 класс, Орлов Степан -9 класс, Баглаев Кирилл - 9 класс)
Межмуниципальные мероприятия
1. I место Конференция детских научно-исследовательских работ «Здоровое поколение –
основа будущего России» (Тимофеева Любовь-9 класс),
2. III место- Конференция детских научно-исследовательских работ «Здоровое поколение
– основа будущего России» (Думанова М. -10 класс),
3. I, II место- Фестиваль педагогических идей и инноваций с применением ИКТ, детского
творчества и информационно открытых школ «Компьютерный класс» ( Гуськова П-7
класс., Соколова А. – 7 класс),
4. II место – Фестиваль педагогических идей и инноваций с применением ИКТ, детского
творчества и информационно открытых школ «Компьютерный класс» (Орлов С.,
Марданов Д. – 9 класс)
5. I место Межмуниципальная конференция проектных работ «Народные промыслы»
(Блинов Евгений -8 класс).
Всероссийские мероприятия
1.I место -Всероссийского конкурса «Правнуки победителей» (организатор:
Общественная организация «Бессмертный полк» (Красина Ксения -6-а класс),
2. 2 место хор во Всероссийском музыкальном конкурсе для детей и взрослых «Золотая
нота»,
3. 1 место хор во Всероссийском конкурсе в формате ФМВДК «Таланты России».
Международные мероприятия
1.I место – Международный математический конкурс «Кенгуру» (Конькова А. – 4 класс),
2.III место – Международный математический конкурс «Кенгуру» (Аюпов О. – 7 класс),
3. III место – Международный математический конкурс «Кенгуру» (Соловьева А - 9
класс),
4. III место – Международный математический конкурс «Кенгуру» (Варфоломеев П. – 9
класс).
Вывод: в конкурсных мероприятиях были задействованы ребята всех звеньев. Участники
добивались хорошего результата. Участие в конкурсах носило развивающий и обучающий
характер. В школьной копилке есть победители предметных олимпиад и творческих
конкурсов муниципального, межмуниципального, всероссийского и международного
уровня, что явилось индикатором качества подобной деятельности в школе.
Представленные выше данные говорят об активном участии наших учащихся в
многочисленных олимпиадах, конкурсах и программах. Нам представляется важным
раскрепостить наших учеников, раскрыть их способности.
Помочь им в
самоопределении. Здесь есть, над, чем работать. И, прежде всего, продумать новые
подходы к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады, предметных недель,
занятий по интересам во внеурочное время.
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Переход с одной ступени на другую
Переход учащихся на ступень основного общего образования сопровождается
контролем за тем, как осуществляется адаптация учащихся в среднем звене. Проводится
психолого-педагогический консилиум с всесторонним анализом образовательной и
воспитательной деятельности.
Среди выпускников основного общего образования сохраняется устойчивая
тенденция продолжать
обучение
вне
школы.
Учащиеся отдают предпочтение своего дальнейшего устройства
профессиональным
училищам
и
лицеям,
техникумам
и
колледжам.
Администрация района, Управление образования, школа особое внимание уделяют
профориентационной работе с выпускниками ОУ. В течение учебного года специалисты
службы занятости района проводят встречи с выпускниками школ, анкетирование.
В микрорайоне школы имеются культурно – просветительские учреждения. В
непосредственной близости есть 2 библиотеки, Школа Искусств, Дом культуры.
В микрорайоне школы находятся памятники погибшим односельчанам в ВОВ, за
которыми обучающиеся школы с любовью ухаживают, и это влияет на патриотическое,
нравственное воспитание школьников.
Социальные аспекты образования.
Численность учащихся по годам:
В школе обучалось:
2008/09 уч. год – 271 учащийся
2009/10 уч. год – 260 учащихся
2010/11 уч. год - 269 учащихся
2011/12 уч. год- 281 учащихся
2012/13 уч. год – 279 учащихся + 43 уч-ся филиала, итого 322
2013/14 уч. год – 283 учащихся + 41 уч-ся филиал, итого 324
2014/15 уч.год - 304 учащихся + 44 уч-ся фил +23 воспитанника фил.д/с ,итого 371
2015/16 уч.год- 302 учащихся + 45 уч-ся фил +21 воспитанника фил.д/с, итого 368
2016-2017 уч.год- 302 учащихся + 48 уч-ся фил +26 воспитанника фил.д/,с итого 376
2017-2018 уч.год 342+ 44 +23 ,итого 409
2018-2019 уч.год 333+ 45 +26 ,итого 404
Обучение в школе осуществляется по триместрам. Учебные занятия проводятся в
одну смену, продолжительность уроков -45 минут, для первых классов -35 минут (1-е
полугодие). Перемены длятся от 10 до 20минут.
Школа сегодня – дружная многонациональная семья.
Количество учащихся:
Из многодетных семей – 54 (16%)
Из малообеспеченных семей – 36 (8%)
Под опекой -10 (2,8%)
На внутришкольном контроле- (1,1%)
Среднее количество обучающихся на одного педагога -10, в филиале-4
В школе функционируют
 общеобразовательные классы (на всех ступенях),
 обучение по индивидуальному учебному плану: домашнее обучение инвалида;
 семейное обучение
 группа продленного дня: по желанию и запросам родителей
 предпрофильная подготовка на ступени основного общего образования:
осуществляется для обучающихся 9-х классов через элективные курсы;
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Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан на основе федеральной
нормативно-правовой базы и учитывает ряд рекомендаций регионального учебного
плана для образовательных учреждений Тверской области.
Учебный план направлен на реализацию задач деятельности школы по
формированию адаптивной образовательной среды:
- обеспечение овладения обучающимися содержанием образования на уровне
государственных требований;
- обновление содержания образования на принципах индивидуализации и
дифференциации;
- развитие обучающихся в соответствии с личностными возможностями и
способностями;
- создание условий, способствующих образовательному и профессиональному
самоопределению обучающихся.
3.Социальная активность и внешние связи учреждения
Школа – открытая система, она многими нитями связана с социумом. Мы
реализуем проект «Школа-социокультурный центр села». Ведущий педагогический
замысел проекта связан с желанием педагогов и родителей создать условия для полного
раскрытия возможностей и способностей каждого ученика; оздоровить социальнопсихологический климат; вовлечь жителей микрорайона и социальных партнеров в
решение проблем школы; пропагандировать здоровый образ жизни; проводить
мероприятия для организации отдыха и досуга обучающихся и населения ; организация
акций по благоустройству и поддержанию порядка на территории села.
Школа – активный участник поселенческих и районных мероприятий, активно
сотрудничает с учреждениями культуры, здравоохранения, правоохранительными
органами, ДЮСШ, школой искусств, сельской библиотекой, музеем (Мемориал),
загородным комплексом «Компьютерия».
Наше образовательное учреждение стремится стать общественно, социально и
экономически значимой силой в районе, поэтому планомерно организует деятельность,
направленную на организацию взаимодействия с социумом на разных уровнях.
Выявленные связи составляют информационно – коммуникационные ресурсы, которыми
располагает школа.
Деятельность ОУ, как базовой школы в работе образовательного округа
В своей деятельности базовая школа руководствуется законодательством Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ, Администрации Тверской области, главы муниципального образования, решениями и
приказами Минобрнауки РФ, областного и муниципального органов управления
образованием, Законом "Об образовании", Программой развития образования Тверской
области, другими региональными концепциями в сфере образования и "Положением о
сельском образовательном округе".
МОУ «Медновская средняя общеобразовательная школа» является базовой школой
школьного округа с 2009 года.
Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовой школе.
Ответственными за работу со школами округа являются: заместитель директора
базовой школы по учебно- воспитательной работе Щеглова И.А., заместитель директора
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по воспитательной работе Рассказова А.Н., заместитель директора по информационнокоммуникативным технологиям Глазова И.С.
Цели деятельности базовой школы:
-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы;
- обеспечение непрерывности и единства образования учащихся в связи с переходом
учащихся из начальной школы в среднюю, в соответствии с их образовательными
потребностями, способностями, склонностями, жизненными планами и перспективами;
- повышение квалификации педагогических кадров
Задачи: - создание организационно-педагогических и методических условий
преемственности содержания образования учащихся школьного округа;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- формирование системы психолого-педагогического мониторинга образовательных
потребностей и достижений учащихся школ и учреждений дополнительного образования
школьного округа;
- организация методической работы в школьном округе.
-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании
ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав школьного округа;
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения
образовательной деятельности учреждений, входящих в школьный округ;
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурномассовой деятельности.
В процессе решения поставленных задач базовая школа осуществляет следующие виды
деятельности:
-проведение совместных мероприятий с учащимися школ округа;
- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов и
администрации школ округа;
- проведение научно-педагогических и социологических исследований образовательных
достижений школьников и достигнутых показателей социализации;
- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой школы,
образовательных достижениях учащихся, эффективности использования находящихся в
ведении школы ресурсов, осуществление взаимодействия с учреждениями социума.
Для достижения поставленных перед образовательным округом целей и решения задач в
2018-2019 учебном году был проведен анализ ресурсов округа по следующим
направлениям:
1. Рациональное использование педагогических кадров и учебно-материальной базы.
2. Обеспечение преемственности в содержании систем обучения, воспитания и развития.
3. Создание условий для профильного обучения и предпрофильной подготовки.
4. Создание системы методической работы с педагогическими кадрами.
5.Создание консультационного пункта для оказание психологической и логопедической
помощи детям и родителям.
В своей работе базовая школа руководствовалась разработанной ранее
нормативно-правовой базой: Положением о базовой школе, Положением о межшкольном
методическом совете, межшкольном методическом объединении, Положением о сетевом
взаимодействии. Одним из важных моментов работы сетевого взаимодействия стало
создание базы данных педагогических работников школ. Что позволило обеспечить более
качественное образование в рамках сетевого взаимодействия. Одним из главных
элементов сетевого взаимодействия в рамках образовательного округа стали такие
мероприятия как межсетевые методические объединения учителей-предметников.
На них педагоги разных школ делились своим опытом работы, проблемами,
методическими разработками, программами.
Одна из главных задач сетевого взаимодействия – обеспечение планирования работы
школ округа:
13

- совместная разработка и согласование учебных планов, программ сотрудничества,
обеспечивающих преемственность образовательных процессов в условиях сетевого
взаимодействия;
- обеспечение материально-технической базы для проведения части совместных
мероприятий.
- организация методической и опытно-экспериментальной работы в образовательном
округе;
- обеспечение внедрения в образовательный процесс современных образовательных
технологий и организация проведения мониторинга образовательной деятельности;
- организация изучения социального заказа на услуги системы дополнительного
образования детей;
- организация совместной досуговой деятельности учащихся образовательного округа;
Лучшие достижения базовой школы
Базовая школа являлась пилотной площадкой Министерства образования Тверской
области по опережающему введению ФГОС ООО (5-9 классы):
-разработаны материалы по проведению уроков с системно-деятельностным подходом
-проведены методические семинары с учителями-предметниками: «Стандарты второго
поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог», «Портфолио учащегося и
учителя»,
«Инновационные технологии».
В инновационной работе мы не замыкаемся на уровне только своей образовательной
организации. Рядом с нами работают и другие школы по опережающему введению ФГОС
ООО. В течении 5 лет (5-9 классы) мы постоянно встречаемся: делимся опытом, проводим
семинары, мастер классы.
Новым стандартом предполагается обязательная подготовка и защита итогового проекта
за курс основной школы предметного или метапредметного характера. Данное требование
ФГОС ООО предполагает определённую последовательность деятельности всех
участников образовательного процесса.
I.

Теория должна подкрепляться практикой. Поэтому в марте ежегодно в нашей школе
проводит межмуниципальная научно-практическая конференция учащихся «Шаг в
будущее».
Работа конференции проходила по секциям: «Юный исследователь»- учащиеся 4-5
классов, «Гуманитарная» и 2 «Естественно-научные».
Младшие участники конференции показали свои умения в проведении
исследовательской деятельности. Учащиеся 9 класса представили свои итоговые проекты.
Проекты учащихся были разнообразными.
По результатам конференции все учащиеся были награждены сертификатами и
подарками, победители на секциях- грамотами.
Учащиеся 9-х классов, которые не представили свои работы на муниципальной и
межмуниципальной конференции, прошли защиту в конце апреля в школе.
Проектная деятельность является уникальным инструментом развития личности
обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, способствующим
развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной культуры
и образования.
Наиболее яркие окружные мероприятия:
1. Окружной конкурс «Весенний перезвон»
2. Совместные концерты на базе ДК с. Медное и пос.Мермерины с участием уч-ся
школ, посвящённые наиболее значимым событиям
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3. КВН «Я – гражданин РОССИИ, КВН по избирательному праву (март 2018г.)
4. Встреча молодёжи с депутатами Медновского с/п Смирновой Е.А. и Бозовым
В.Ю. по вопросам культурного развития села
5. Фестиваль военной песни, посвящённый дню Победы (апрель 2018г.)
6. Эстафета 9 мая
7. Праздники: «Рождественские встречи» (январь), «Широкая масленица» (март),
День защиты детей (июнь)
Разработана и реализуется окружная целевая программа «Эффективность образовательной
деятельности».
Реализуются проекты:
1/инновационный проект -«Успешный ученик»: Создание системы школьных
олимпиад, конкурсов и презентаций для возможности предъявления учащимися учебных
и творческих достижений. Развитие у учащихся умений исследовательской деятельности,
что позволит повысить их познавательную активность. Подготовка и ежегодное издание
сборника либо создание информационного фонда исследовательских работ учащихся на
базе школьной библиотеки.
2/инновационный проект «Качество образования»: Создание системы
мониторингового контроля образовательных потребностей учащихся. Разработка системы
мониторингового контроля качества образовательной деятельности. Диагностика
существующей системы управления и кадрового ресурса с точки зрения «качества
процесса, персонала и системы»
3/инновационный проект «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ»: Создание рабочих групп по
разработке УМК по предметам; программы формирования универсальных учебных
действий программы здоровьесбережения; программ воспитания и социализации.
Разработка программы и организация психолого-педагогического сопровождения
субъектов образовательного процесса при переходе на новые стандарты ФГОС СОО.
Проведение школьной научно-практической конференции «Переход на новые
образовательные стандарты: опыт, проблемы, перспективы»
1.Полностью обновлена материально-техническая база учебно-воспитательной работы и
соответствует стандартам ФГОС: компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные
проекторы, аудиотехника, видеокамера, фотоаппарат.
2.Квалификация педагогических кадров базовой школы позволяет качественно
осуществлять не только учебно-воспитательный процесс, но и организовать
методическую работу в округе на высоком уровне.
3.Создана эффективная система повышения методического мастерства учителей школ
Медновского образовательного округа.
4.Накоплен опыт организации окружного этапа репетиционных экзаменов в основной и
средней школе по русскому языку, математике, обществознанию для формирования
позитивного опыта итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ОГЭ.
5.Отработана практика проведения окружного этапа Всероссийской олимпиады для
школьников округа и окружной этап НПК.
6.Для укрепления здоровья обучающихся организована окружная годовая спартакиада.
Формируется опыт здорового образа жизни.
7. Школа подтверждает статус социокультурного центра для детей и их родителей.
8. Отработана практика организации совместных автобусных экскурсий по памятным
местам России и Тверской области для учителей, обучающихся и их родителей.
9. Реализуется сетевое взаимодействие МОУ «Медновская СОШ» и дошкольных
учреждений (Дмитровский детский сад, «Родничок», «Медновский», д/с Тверской
школы и д/с «Октябрьская СОШ им.С.Я. Лемешева»
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С введением ФГОС ДО взаимосвязи в воспитании и обучении детей в детском саду и
начальной школе стали ещё более существенными. Теперь детям, не прошедшим обучение по
программе ДС, в школе очень трудно. А ещё трудно учителю в работе с разноуровневой
подготовкой детей. Для них учителя начальной школы проводят предшкольную подготовку.
И в методической работе теперь больше точек соприкосновения. Разработана Программа и
план сетевого взаимодействия педагогов и детей, которая успешно реализуется. Для детей
детского сада это занятия в информационном центре школы, занятия с логопедом и
психологом, экскурсии, совместные конкурсы. Для педагогов совместные МО на которых
учителя и воспитатели делятся опытом, проводят открытые уроки и занятия. В апреле на базе
школы прошёл семинар« ТДМ-ТОК как механизм реализации ФГОС НОО» Руководитель
семинара – ст.н.с. Института СДП (Москва), зам.директора по НМР МОУ СОШ №38 (проект
«Русская школа») Суворина Е.А.
Елена Александровна провела мастер-класс с последующим обсуждением использования
технологии обучения каллиграфии. В работе семинара приняли участие учителя и
воспитатели д/с.
Ожидаемые результаты для базовой школы:
1. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения
2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному
обучению
3. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ
каждым ребенком
4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей
5. Мотивационная готовность детей к обучению в школе
6. Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие
непрерывного образования
7.Профессиональный рост педагогов и воспитателей ДОУ
8.Использование ресурсов участников сети.
Базовая школа, как и каждое учреждение образовательного округа, несет ответственность
за выполнение стандарта общего образования. Положительный эффект от введения
структуры образовательных округов и базовых школ нельзя не оценить. Положительные
результаты данной работы уже видны. Работа базовой школы в инновационном режиме
предполагает дальнейшее развитие и совершенствование не только базовой школы, но и
всех школ округа.
4. Условия осуществления образовательного процесса, в т. ч. с учетом материальнотехнической базы, кадров
Основные цели образовательной деятельности
- создать условия для формирования творческой, свободной, социально и
профессионально компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и
позитивно относиться к окружающему миру;
- обеспечить качественное образование учащихся с учетом их индивидуальных
способностей и склонностей успешного усвоения учебных программ, которые
соответствовали бы требованиям современного общества, позволили бы в дальнейшем
успешно продолжить образование;
-воспитать у учащихся чувство долга, ответственность, гражданственность, патриотизм,
толерантность, правосознание и уважение к Закону, способность к ответственному
самоопределению в современной культуре;
- способствовать развитию навыков поисковой и научно-исследовательской деятельности;
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- перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей
основных участников педагогического процесса: учащихся, родителей, учителей,
районной системы управления образованием
- создать условия для установления интеграционных связей между системой основного и
дополнительного образования
-Материально-техническое и методическое обеспечение.
Материально-техническое состояние школы удовлетворительное.
В школе функционируют 2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета
математики, 1 физики, 1 химии, 1 истории, 1 географии, 1 биологии, 2 иностранного
языка, 1 компьютерный класс, 1 ОБЖ, 1 обслуживающего труда, 6 кабинетов начальной
школы, 2 мастерские по техническому труду (столярная и слесарная), спортивный и
актовый залы, стадион со спортивной и игровой площадкой, гараж. С 2009г. в школе
работает информационный центр. С 2002 года работает школьный музей. В школе
имеется 3 автобуса: 2 ford transit и ГАЗ, которые подвозят учащихся и воспитанников
детского сада из 3-х мест – д. Романово, д. Дмитровское, бывшая п./ф. «Тверская»,
д.Иванцево, д.Волынцево, д.Рождество - всего 175 уч-ся. Автобусы соответствуют
требованиям, предъявляемым к перевозке детей.
Работает 2 медицинских кабинета. В штате медицинская сестра, имеющая все требуемые
сертификаты курсов повышения квалификации.
Имеется столовая на 100 посадочных мест. Учащиеся получают горячее питание в виде
завтрака (174 ребёнка 1-4кл. на 35 руб. в день и 36 ребёнка из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации на 30 руб. в день. Всего 54%.). Остальные учащиеся имеют
возможность купить полный обед за 70 руб. и выпечку с чаем за родительскую плату.
В филиале 12 предметных кабинетов, из них кабинетов начального образования – 2,
компьютерный класс, спортивный зал, комбинированная мастерская, кабинет
обслуживающего труда, столовая, библиотека, ГАЗ, который подвозит учащихся из 3
деревень. В школьной столовой питаются учащиеся начальных классов- 22 и дети из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации-36 человек.
С 1 марта 2014г работает филиал ДОУ «Дмитровский детский сад», укомплектованный
современным оборудованием. В здании детского сада имеются 2 игровые комнаты,
кухня, 2 помещения для приёма детей и другие подсобные помещения. Осуществляется
подвоз.
Оснащенность интерактивным оборудованием
Наименование средств ИКТ

Кол-во

Компьютеры
В кабинете ИВТ
В предметных кабинетах
В ИЦШ
В административных помещениях и библиотеке
С доступом в Интернет
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
Сканеры и другие устройства ввода графической информации

53
9
17
12
9
37
16
5

Ксероксы

6
17

Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска
Учебно-программное обеспечение (ЦОР)
Оборудование для проведения видеоконференций
Лингафонный кабинет

24
19
60
1
18

Работа школьной библиотеки.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
•
•
•

обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечно-информационного обслуживания;
воспитание любви к книге и формирование культуры чтения, бережного отношения к
печатным изданиям;
привлечение учащихся к чтению с целью успешного изучения учебных предметов,
развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей.

Посещаемость
Количество читателей---388
Начальная школа---151
Среднее звено---118
Старшее звено---23
Учителя и прочие школьные работники-44
Как и в прошлом учебном году, высокую читательскую активность показали ученики 1-3
кл, чаще всего их интересовали периодические издания ( в этом году было выписано
много красочных развивающих журналов разной тематики: природа, техника, животные,
сказочные приключения, чтение для души и разума), сказки, детские рассказы (удалось
закупить детские книги на деньги, полученные от сдачи макулатуры) 3-4 классы в этом
году показали невысокую читательскую активность. Ученики среднего и старшего звена
в прошлом году чаще посещали библиотеку, но пользовались в основном литературой по
школьной программе.
Фонд учебной литературы
Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по классам. По
мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться
картотека учебников
На конец учебного года фонд учебной литературы библиотеки составляет 3960
экземпляров.
Фонд художественной литературы
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.
Фонд библиотеки укомплектован справочной, научно-популярной, методической
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литературой и художественной литературой для детей. Большая часть фонда устарела, а
новых поступлений в последнее время было мало. В течение года была дважды
оформлена подписка периодических изданий как для администрации школы,так и для
детей( всего 52 наименования) .
Имеется фонд медиатеки, наглядных пособий, который часто используется педагогами220 экз.
Ведется журнал выдачи.
Обеспеченность библиотеки:
-методическая литература- 680 экз.
-художественная литература- 8620 экз.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.
Библиотечный фонд филиала:
- учебники – 1852 экз.;
- художественная литература – 4040 экз.;
Работа с читателями.
Основные формы индивидуального обслуживания:
• беседа при записи в библиотеку,
• беседа при выдаче документов,
• беседа о прочитанном;
Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся
рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы,
чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники
чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами
обращаются за помощью при выборе книг. Проводились библиотечные уроки на разные
тематики. Большую помощь в проведении библиотечных уроков оказывает техника. Это и
компьютер, через который находится интересная информация, и поиск иллюстраций через
Интернет для создания презентаций,что позволяет интересно рассказывать о книгах.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда
через выставки – показать читателю наличие книги в фонде и убедить его в доступности
фонда. С целью привлечения детей к чтению в библиотеке оформлялись разнообразные
выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам.
В апреле ведущий библиотекарь, вместе с учителями-филологами
провёл конкурс стихотворений, посвящённых ВОВ.
Позитивные тенденции: Библиотечно-информационная деятельность библиотеки
построена так, чтобы максимально привлечь читателя к фонду, приучить читать
книги, научить работать с информацией, имеющейся в библиотеке, как на
традиционных, так и нетрадиционных носителях, грамотно осуществлять поиск
необходимой информации в сети Интернет.
Негативные тенденции: Снизилась читательская активность у учеников, книгу
заменил Интернет. В фонде содержится много устаревшей литературы и
литературы, пришедшей в негодность.
Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: Активизировать
работу библиотеки по повышению читательской активности, используя такие
приёмы, как проведение читательских конференций, творческих конкурсов,
организовать работу кружков для учащихся разного возраста.
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Анкетирование
изучения
удовлетворённости
педагогов
работой
в
образовательном учреждении показала, что большинство педагогов устраивает
расписание уроков, комфортно чувствуют себя в среде учащихся, видят реальную
возможность в повышении своего профессионального мастерства, проявлении
творчества и способностей. Неудовлетворённость вызывает
недостаточность
оборудования учебного кабинета и условия работы в нём, учебная нагрузка
(перегрузка). Большинство педагогов восприимчивы к новшествам, есть желание
создать хорошую, эффективную школу для детей. Многие удовлетворены тем, что
существует вознаграждение за достижение высоких результатов. Одним из главных
мотивов трудовой деятельности педагогов школы является возможность
профессионального роста.
Инновационная деятельность
Инновационная работа в школе организуется по следующим направлениям:
- освоение ФГОС второго поколения;
- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной
системы оценки качества образования на основе применения инновационных технологий;
- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов;
- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого
потенциала;
- участие учителей в
Всероссийского уровней.

работе

конференций

муниципального,

регионального

и

Развитие инновационного потенциала педагогов - ключевая задача методической и
инновационной работы.
Основной задачей методической службы школы стало
созданиеусловий и
обеспечениеразвития профессиональной компетенции освоения и реализации ФГОС
ООО. Другими словами «научить учителя учиться». Мы выделяем следующие основные
направления работы: информационно-мотивационная деятельность по вопросам и
проблемам ФГОС; обеспечение курсовой подготовки; методическое сопровождение
освоения и реализации инноваций.
Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профессионализма зависит
качество образования, поэтому современный педагог должен быть креативным:
владеющим современными образовательными технологиями; эффективно
взаимодействующим с семьями обучающихся; быть открытым новшествам,
мотивированным на работу с учащимися, способным к личностному и
профессиональному развитию. Есть заметные изменения профессиональной компетенции
учителей школы:
-все учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения;
-повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых
технологий; -создана действующая информационно-методическая база по внедрению
ФГОС.
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У нас имеется успешный опыт проведения открытых уроков. Важным моментом в
работе является инновационная деятельность: мы водим в адаптивный урок элементы
других технологий (модульной, проблемной, критического мышления, игровой, ИКТ).
Наша общая задача — сделать акцент на формирование умений в соответствии с
требованиями информационного общества, в котором большая часть информации
представлена в электронном виде: для этого учитель должен быть настроен на
формирование

этой

компетентности.

Учитель

должен

уметь

формировать

информационно-образовательную среду, в которой ребенок мог бы выражать и
одновременно учить себя.
Быть адаптированным в социуме - значит уметь принимать решения в незнакомой
ситуации, прогнозировать проблему, ставить цели для решения жизненных вопросов и
карьерного роста. И поэтому в основе обучения в школе лежит системно-деятельностный
подход через формирование ключевых комnетенций – познавательных, информационных,
регулятивных, коммуникативных. Наши выпускники основной школы соответствуют
«модели выпускника» по ФГОС ООО и эта заслуга педагогического коллектива.
Реализация ФГОС ООО показал свои положительные стороны:
•

•

•

•

•

Опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что концептуальные идеи и
прописанные пути реализации федерального государственного стандарта второго
поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой.
Материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий)
позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно,
мобильно.
Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной
деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой
информации, интерпретации её, представления своих проектов;
Наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают: дети стали лучше
говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто
воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать,
делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают
навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже
большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке;
Наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют о том, что учитель
обладает определенным уровнем методической подготовки, выстраивает учебный
процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют
мультимедийными информационными источниками, инструментами
коммуникации, ИКТ- средствами.

Вскрылись и определенные проблемы:
В части материально-технического обеспечения:
• В здании школы не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной
деятельности, обеспечение кабинетов слабое, спортивный зал не рассчитан на
такое количество учащихся;
Проблемы кадрового характера:
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- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока еще тормозит
внедрение новых форм и технологий;
-реализация проектной деятельности требует от педагога владение в совершенстве
приемами, технологиями метода проектов;
В части оценочной деятельности и диагностики:
-каждый учитель должен овладетьдиагностикой для оценки освоения метапредметных
действий осложняет деятельность учителя;
-работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна
совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с родителями
Работу коллектива по реализации Программы развития можно увидеть и по результатам
участия школьников во Всероссийской предметной олимпиаде.
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
За 5 лет:
Учебный год
2013-2014

результат
5

2014-2015

5

2015-2016

7

2016-2017

19

2017-2018

20

2018-2019

16

В течение учебного года в школе проходил конкурс «Ученик года-2019».
Главными критериями отбора участников была, конечно, успеваемость и творческое
портфолио ученика. На заключительном этапе финалисты показывали свою
эрудицию. В результате победу одержал ученик 11 класса Смирнов Павел, которому
помогала классный руководитель Бойкова М.Е. К своей победе он шёл упорно,
выиграв школьный этап, принял участие в муниципальном конкурсе, где занял второе
место!
Организация и работа научного общества учащихся.
В начале учебного года было проведено организационное собрание, на котором
согласовали документы: Положение о научном обществе учащихся, Программу и план
работы. Курировали работу общества заместители директора по УВР, МР и ВР.
Школьный психолог проводил анкетирование, собеседования с отдельными учащимися и
тренинги: «Развитие интеллектуального потенциала. Мышление. Логика. Интеллект»,
«Индивидуальный стиль человека. Секреты хорошего выступления» (перед
конференциями) и др. Благодаря этой работе, учащиеся начальной школы в рамках
кружковой работы прикоснулись к исследовательской деятельности, от проектных задач к
проектной деятельности и в 4 классе очень успешно представляли свои проекты на
окружной, муниципальной и межмуниципальной конференции. Всего в начальной школе
работало 13 предметных кружков.
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Основными структурными подразделениями школьного научного общества являются
секции по предметам на трёх ступенях обучения:
I ступень – 1-4 классы-«Планета знаний»;
II ступень –5 -8 классы- «Эрудит»;
III ступень – 9-11 классы- «Умники».
Во главе каждой секции стоит руководитель (учитель) и координатор (ученик) –
член Совета учащихся.
Руководители секций планируют и организуют работу предметных секций,
анализируют полученные результаты, представляют их в Ученый совет.
В начальной школе, среднем и старшем звене учащиеся принимали участие в
предметных олимпиадах школьного, окружного и муниципального уровня.
Традиционным стало участие школьников в межмуниципальной конференции по
технологии, которая проходит в г.Торжке.В этом году по теме «Подарок детям детского
сада(социальный проект).Уровень выступлений наших учащихся неоспоримо высокий.
5.Учебный план ОУ. Режим обучения
Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и
сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на
каждой

ступени

обучения.

При

составлении

учебного

плана

соблюдалась

преемственность между уровнями обучения и классами.
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Образовательный
процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех
ступеней образования. Организация учебного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной
учебной недели.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть
составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение
требований государственных образовательных стандартов.
Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение
основной функции школы - обеспечение основного общего и среднего образования и
развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального,
основного, среднего общего образования и, по итогам прохождения государственной
итоговой аттестации, выдаёт аттестаты государственного образца соответствующего
уровня.

Главным

условием

для

достижения

этих

целей

является

включение

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом
его интеллектуальных способностей. Анализ классных журналов показал: обязательный
минимум содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных
компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Все
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предметы в школе велись специалистами. Хотя при заполнении журналов в течении всего
учебного года педагогами допускались ошибки, которые отражались в замечаниях.
Организация урочной деятельности
Начальная школа
Продолжительность учебной недели
5 дней
(дней)
45 минут
Продолжительность уроков (минут)
Продолжительность перерывов:
10минут
- минимальный
20 минут
- максимальный
Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся:
- триместр
+
- год

Основная школа
5 дней
45 минут
10 минут
20 минут

+

+

+

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ “Об образовании в
РФ” и Уставом школы. Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с
требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие
происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.
В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились:
•

Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на конец
учебного года программы учебно-воспитательного процесса полностью реализованы).

•

Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение
учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебновоспитательной работы (контроль осуществляется за преподаванием математики,
русского языка, географии, физики).

•

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их развития,
владением методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ успеваемости по
триместрам, итогам года; проведение срезов знаний по предметам; проведение и анализ
пробных экзаменов с целью подготовки к ГИА;

•

Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими
своего педагогического мастерства.

•

Совершенствование

системы

контроля

за

состоянием

и

ведением

школьной

документацией.
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В 2018 - 2019 учебном году большое внимание уделялось работе с документацией.
Она велась в следующих направлениях:

•

контроль за тематическим и календарным планированием;

•

контроль за ведением классных журналов;

•

проверка тетрадей учащихся;

•

проверка дневников учащихся.
Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с

невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие причины и
работают над их устранением: низкая учебная мотивация учащихся; низкий общий
уровень

развития

учащихся:

невозможность

найти

индивидуальный

подход

к

конкретному учащемуся; неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся;
отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении дальнейшей работы. Многие
причины могут быть устранены при заинтересованности их устранить самого учителя, не
ожидающего, что кто-то за него это сделает. Практически ни один учитель не связал
низкую успеваемость с недостатками своей работы. На сегодняшний день каждому
педагогу необходимо продумать формы работы по организации разноуровневого
обучения, исключить формальное отношение к данной проблеме. Это один из путей
повышения качества подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения.
К сожалению, не все учителя сдавали тематическое и календарное планирование,
результаты успеваемости в строго указанные сроки.
В течение года проводились проверки ученических тетрадей по русскому языку и
математике. Цели проверки тетрадей были следующие:

•

соблюдение единого орфографического режима,

•

система и качество проверки тетрадей учителями,

•

система работы учителя и учащихся над ошибками,

•

объем классной работы и домашних заданий,

•

дифференцированный подход к учащимся,

•

соответствие проведения контрольных работ с графиком контрольных работ.

Анализ проверок показал, что рабочие и контрольные тетради ведутся, но единый
орфографический режим отсутствует. Не все учителя регулярно и тщательно проверяют
работы учащихся, допускается запись см вместо оценки. Не проводится работа над
ошибками. Тетради некоторых учеников подписаны с ошибками. Ошибки учителем не
исправлены. Прослеживается однообразие форм и видов письменных работ, не все
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контрольные работы проводятся строго по графику. Результаты проверок обсуждались в
индивидуальных

беседах

с

учителями-предметниками.

Работа

педагогического

коллектива была направлена на достижение результатов по учебным предметам в 9 и 11
классах. В школе создана и работает система подготовки учащихся к итоговой аттестации:
проведение еженедельных консультаций, элективные курсы, контроль за качеством
успеваемости в течение всего учебного года. Заседание педагогического совета в начале
учебного года по теме: Система подготовки учащихся к ГИА. В марте текущего года был
проведён педагогический совет совместно с учащимися 9 – х классов по теме: «Система
подготовки к ОГЭ». На педагогическом совете учителя рассказали не только о системе
подготовки, но и о проблемах, с которыми столкнулись готовя учащихся к экзамену.
Анализируя результаты успеваемости

обучающихся по учебным предметам за 2018 -

2019 учебный год можно отметить, что успеваемость по школе составляет 96 %, качество
знаний составляет 40,3 %, что выше по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом.

Педагогические кадры
В практике работы школы большое значение имеет профессиональная
компетентность учителя.
Руководство школы уделяло особое внимание созданию благоприятных условий для
поддержки и профессионального развития своих педагогов. Школа представляла собой
сплоченный коллектив, в котором работали как опытные учителя, обладающие высоким
профессионализмом, так и молодые учителя.
Средний возраст учителей и специалистов школы 35-55 лет. Существует реальная
возможность передать накопленный опыт молодым учителям.
Образование педагогов:
высшее педагогическое -24,
высшее непедагогическое -7,
среднее профессиональное педагогическое – 15,
среднее профессиональное непедагогическое – 4.

Образование

высшее педобразование

высшее непедагогическое

среднее профессиональное

среднее непедагогическое
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Таким образом, большинство педагогов, работающих в МОУ «Медновская СОШ», имеют
высшее педагогическое образование.
Категория:
высшая квалификационная категория – 6 (13%),
первая квалификационная категория – 20(45 %),
соответствие 18(42 %),

Квалификация

высшая категория

первая категория

соответствие

не имеют

В 2018-2019 уч.году 6 педагогов повысили квалификацию: 5 получили I категорию:
Макеева Н.Ю., Антонюк Ф.Г., Слободская Т.Г., Осипова О.Е., Рассказова А.Н., с I на
высшую аттестовалась Денежкина И.В.
В итоге, большая часть педагогов имеют квалификацию.

Педагогический стаж работников:
До 3 лет
– 4 учителя
(8%),
от 3 до 5 лет
– 6 учителей (12%),
от 5 до 10 лет – 4 учителя (8%),
от 10 до 20 лет - 5 учителей (10%),
свыше 20 лет – 30 учителей (61%).

Педагогический стаж

до 3-х лет

от 3-х до 5-ти

от 5-ти до 10-ти

от 10-ти до 20-ти

более 20

Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги со стажем более 20-ти
лет.
В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:
2 педагога – значок «Почетный работник общего образования РФ»
6 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ.
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Важным направлением методической работы и администрации школы являлось
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через
курсовую систему повышения квалификации Тверском ИУУ и стимулирование педагогов
школы к аттестации. Как результат все педагоги 1 раз в 5 лет обязательно обучаются на
курсах повышения квалификации, проблемных курсах, на курсах по использованию
информационных технологий в преподавании различных предметов, введению новых
ФГОС и ФГОС с ОВЗ.
В 2019 году 30 (61%) педагогов прошли курсы повышения квалификации:
-Особенности образования обучающихся с ОВЗ – 19 (38 %) человек,
-финансовая грамотность – 5 (10 %) человек,
-курсы по предметам – 6 (12%) человек.
Вывод: в основном состав педагогического коллектива стабилен. Ядро членов
педколлектива – учителя с высшим образованием и с первой квалификационной
категорией, награждённые государственными наградами.
Ценз работников учреждения по образованию, квалификации и полученным
государственным наградам показал соответствие данных характеристик условиям
осуществления учебного процесса.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
В 2018-2019 уч.году воспитатель МДОУ «Дмитровский детский сад» (филиал МОУ
«Медновская СОШ»), Свиязова И.Ю. принимала участие в Муниципальном этапе
конкурса «Воспитатель года», где заняла II место.
Работа методических объединений
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические
предметные объединения (МО).
В школе сформировано и постоянно действует 6 методических объединений
учителей:
1. ШМО учителей начальных классов: руководитель Башилова Л.М.
2. ШМО учителей словесности: руководитель Воробьёва З.Ф.
3. ШМО учителей математики: руководитель Слободская Т.Г.
4. ШМО учителей общественных наук: руководитель Денежкина И.В.
5. ШМО учителей естественных наук руководитель Ларионова И.М.
6. ШМО учителей физической культуры и ОБЖ
На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:
1. Утверждение плана работы и календарно-тематического планирования.
2. Утверждение Рабочих программ учителя.
3. Анализ административных контрольных работ.
4. Проблемы преемственности образования
5. Анализ пробных экзаменов
6. Итоги адаптации учащихся 1,5 классов
Силами учителей МО проводилась входная и промежуточная диагностика
знаний и умений обучающихся.
Каждое ШМО в течение года проводило предметные мероприятия в рамках декад в
соответствии с планом своей работы.
В этом учебном году работала творческая группа учителей по теме «Дидактическая
система деятельностного метода». В группу входили учителя начальной школы и
среднего звена. В апреле творческая группа отчиталась перед коллективом о своей
работе.
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Почетные звания и награды
Награждены грамотой УО администрации МО «Калининский район»-19 педагогов,
грамотой Департамента образования Тверской области-11 педагогов, награждены
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»-3
педагога. Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах разного уровня. В
За последние три года 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации. Все
педагоги владеют информационными технологиями.

•

Приоритетными направлениями методической работы школы являются:
обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях
реализации ФГОС ООО и НОО;

•

информационное обеспечение образовательного процесса;

•

обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;

•

обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;

•

совершенствование методов отслеживания качества образования;

•

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы;

•

работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.

•

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям:
Тематические педагогические советы;

•

Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования;

•

Организация и контроль курсовой подготовки учителей;

•

Аттестация педагогических кадров;

•

Работа с одарёнными детьми;
8.Результаты образовательной деятельности
В 2018 – 2019 учебном году внутришкольный контроль был направлен на
реализацию следующих целей и задач:
Цель: Совершенствование образовательных отношений, отслеживание
динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала,
учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности,
состояние здоровья каждого ученика.
Задачи:
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1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования.
2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников.
3.

Изучение

результатов

положительных и отрицательных

педагогической

деятельности,

выявление

тенденций в организации образовательных

отношений и разработка на этой основе предложений по распространению
педагогического опыта.
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
Итоги 2018-2019 учебного года МОУ « Медновская СОШ»
класс

количество
обучающихся на
конец года, в
классах:

из них завершили
учебный год (без
второгодников и
условно переведенных)

в том числе
успевают на «4» и
«5»

награждены
Похвальным листом
(2, 3-8, 10 кл.),
Похвальной
грамотой (9, 11 кл.)

количество
обучающихся,
оставленных на
повторное обучение

коли
обуча
(выпу
переведен

1 «А»
1 «Б»
2 «А»
2 «Б»
3 «А»
3 «Б»
4 «А»
4 «Б»
итого:

всего
18
19
17
22
21
16
17
16
146 (109 +37 – 1 кл)

всего
18
18
17
21
21
16
17
16
145

%
100
94,7
100
96
100
100
100
100
99

всего
7
10
13
6
4
6
46

%
41
48
62
38
24
38
42

всего
2
4
0
0
2
2
10

%
12
18
0
0
12
13
9

всего
1
0
0
0
0
0
0
1

%
5
0
0
0
0
0
0
1

всего
0
0
0
2
0
0
0
0
2

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7 « Б»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
9 «А»
9 «Б»
итого:

15
15
5 (к – 8в)
6 (к – 7 в)
12
13
21
13
14
17
3 (к – 8в)
17
17
168

15
15
5
6
12
12
17
11
12
16
3
17
17
159

100
100
100
100
100
92
81
85
86
94
100
100
100
95

8
3
3
0
8
5
6
1
3
4
0
3
3
47

53
20
60
0
67
39
29
8
21
24
0
18
18
28

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
4
2
2
1
0
0
0
9

10
11
итого:

9
13
22

8
13
21

89
100
96

3
7
10

33
54
46

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

всего: (1-11)

336

325

97

103

34

12

4

1

0,3

12

Итоги 2018-2019 учебного года Филиал «Октябрьская СОШ им.С.Я.Лемешева»
класс

количество
обучающихся на
конец года, в
классах:

из них завершили
учебный год (без
второгодников и
условно переведенных)

в том числе
успевают на «4» и
«5»

награждены
Похвальным листом
(2, 3-8, 10 кл.),
Похвальной
грамотой (9, 11 кл.)

количество
обучающихся,
оставленных на
повторное обучение

30

коли
обуча
(выпу
переведен

1
2
3
4
итого:

всего
3
6
7
5
21 (18+3 1 кл)

всего
3
6
7
5
21

%
100
100
100
100
100

всего
3
5
2
10

%
50
71
40
59

всего
1
0
0
1

%
17
0
0
6

всего
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0

всего
0
0
0
0
0

5
6
7
8
9
итого:

10
2
3
6
1
22

10
2
3
4
1
20

100
100
100
67
100
91

3
0
0
1
1
5

30
0
0
17
100
23

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
2

10
11
итого:

0
1
1

0
1
1

0
100
100

0
1
1

0
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

всего: (1-11)
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Сводная ведомость по МОУ «Медновская СОШ» 2018 – 2019 уч.год
класс

количество
обучающихся на
конец года, в
классах:

из них завершили
учебный год (без
второгодников и
условно переведенных)

в том числе
успевают на «4» и
«5»

награждены
Похвальным листом
(2, 3-8, 10 кл.),
Похвальной
грамотой (9, 11 кл.)

количество
обучающихся,
оставленных на
повторное обучение

коли
обуча
(выпу
переведен

1
2
3
4
итого:

всего
40
45
44
38
167

всего
39
43
44
38
164

%
98
95
100
100
98

всего
20
24
17
61

%
44
55
45
48

всего
7
0
4
11

%
16
0
11
9

всего
1
0
0
0
1

%
3
0
0
0
0,6

всего
0
2
0
0
2

5
6
7
8
9
итого:

51
27
37
40
35
190

51
26
31
35
35
178

100
96
84
88
100
94

17
13
7
8
7
52

33
48
19
20
20
27

2
0
0
0
0
2

4
0
0
0
0
0,1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
6
5
0
12

10
11
итого:

9
14
23

8
14
22

89
100
96

3
8
11

33
57
48

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

всего: (1-11)

380

364

96

124

37

13

4

1

0,2

15

Общее колво
выпускников
9-х классов в
2017 году
(чел.)

Количеств
о
выпускник
ов,
допущенн
ых к
аттестации
(чел.)

1

2
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Результаты государственной итоговой аттестации:
Наименование
Выпускники, проходившие аттестацию в форме
общеобразовательног
ГВЭ
о предмета*

Выпускники, проходившие аттестац
в форме ОГЭ

количество
сдававших
экзамены

количество
выпускников,
успешно
сдавших

количество
выпускников,
успешно
пересдавших

количество
сдававших
экзамены

количество
выпускников,
успешно
сдавших

4

5

6

7

8

3

0

32

31

32

28

8

8

3

35

русский язык

35

математика

3

1

биология

0

0

3

0

31

коли
выпу
усп
перес

физика

0

0

0

4

химия

0

0

0

4

4

география

0

0

0

20

18

история

0

0

0

7

6

обществознание

0

0

0

19

17

информатика и ИКТ

0

0

0

1

1

английский язык

0

0

0

0

0

французский язык

0

0

0

0

0

немецкий язык

0

0

0

0

0

литература

0

0

0

1

1

3

Предмет _русский язык_________________*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сельская базовая

32

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

9

13

9

1

3

16

50

15

Предмет _математика_________________*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

32

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

20

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

7

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

1

13

14

4

13

21

50

7

Предмет география__*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

3

5

10

2

10

7

35

5

Предмет история*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

0

1

5

1

14

4

57

0

Предмет химия*

32

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

4

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

8

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

4

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

19

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

1

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

1

2

1

0

0

3

75

1

Предмет биология*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

1

3

4

0

0

5

62

2

Предмет физика*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

0

0

4

0

0

1

25

0

Предмет обществознание*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

1

8

8

2

11

15

79

0

Предмет информатика*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

1

0

0

0

0

1

100

0

Предмет литература*
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№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ОГЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сб

1

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

0

1

0

0

0

1

100

0

Предмет _русский язык_________________*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ГВЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сельская базовая

3

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

0

2

1

0

0

1

33

2

Предмет _математика_________________*

№
п/п

1.

Наименование ОО (в
т.ч. ВСОШ)
МОУ «Медновская
СОШ
Всего по МО

Городская,
сельская, базовая
(отметить)**

Количество
участников
ГВЭ
(чел.)
Нужное
написать

Сельская базовая

3

Получили отметку

Подтвердили
годовые отметки

«2»

Полу
отметки
годо

«5»

«4»

«3»

чел.

чел.

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

0

0

1

2

66

1

33

0

Результаты ЕГЭ.
Все выпускники средней школы преодолели минимальный порог по обязательным предметам и предметам
по выбору. Все получили аттестаты о среднем образовании. Смирнов Павел получил 98 баллов,
Стародубова Татьяна – 96 баллов, Кононова Виктория – 91 балл, Марандян Рудик – 87 баллов, Кудряшов
Савва – 87 баллов, Чижова Виктория – 82 балла, Бурлаков Константин – 82 балла на ЕГЭ по русскому языку
Результаты ВПР.
В 2018 -2019 учебном году учащиеся школы принимали участие в проведении всероссийских контрольных
работ.
класс
Название предмета Понизили оценку в
Подтвердили оценку
Повысили оценку в
сравнении с
в сравнении с
сравнении с
предыдущим периодом
предыдущим
предыдущим
(в%)
периодом (в%)
периодом (в%)
4
Русский язык
6,25
40,63
53,13
Математика
0
42,42
57,58
Окружающий мир
0
42,42
57,58
5
Биология
36,84
52,63
10,53
История
42,11
50
7,89
Математика
21,05
65,79
13,16
Русский язык
8,33
36,11
55,56
6
Биология
48
40
12
История
32
56
12
Математика
35,7
64,3
0
Русский язык
41,67
58,33
0
Оценки, полученные учащимися за ВПР
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класс
4

5

6

Название предмета
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Биология
История
Математика
Русский язык
Биология
География
История
Математика
Обществознание
Русский язык

«2» (в %)
0,3
0,3
0
0
0,08
0,08
0,5
0
4
8
17,39
0
37,5

«3»(в %)
12,5
0,3
27,59
42,1
49,92
39,47
16,2
64
36
48
39,13
50
29,16

«4»(в %)
56,3
36,4
55,17
55,26
49,92
39,47
43,2
36
56
40
26,08
50
33,33

«5»(в %)
28,1
57,6
17,24
0,03
0,08
13,2
29,7
0
4
4
17,39
0
0

Итоги школьного мониторинга в классах, где не проводились ВПР.
класс
2 «А»
2 «Б»
3 «А»
3 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»

Название предмета
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика

«2» (в %)
37,5
27,77
16,66
57,14
66,66
66,66
8,33
25

«3»(в %)
25
11,11
61,11
35,71
20
8,33
25
20

«4»(в %)
18,75
27,77
16,66
7,14
13,33
16,66
16,66
6,66

«5»(в %)
18,75
33,33
5,55
0
0
7,69
8,33
20

Подводя основные итоги за 2018 – 2019 учебный год можно сделать вывод:

•

В работе коллектива учителей и учащихся отмечается незначительное повышение

качества знаний в сравнении с прошлым годом;

•

Слабая

система работы со слабоуспевающими учащимися в классе и во

внеурочное время, в большинстве случаев имеет эпизодический характер к окончанию
триместра;

•

классными руководителями и администрацией школы частично ведется работа,

направленная на устранение перегрузок учащихся и оздоровление молодого поколения,

•

разрабатывается система взаимосвязи по следующим направлениям: начальная

школа - основная школа, основная школа - средняя школа
В 2019 - 2020 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлением:

• повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей;
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• вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки учащихся по
самоконтролю, выработке орфографической зоркости учащихся, применять правила в
практической деятельности;

• разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в обучении
(профилактика);

• использовать разные формы и методы при достижении ЗУН;
• продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого подхода и
к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально сочетать различные системы
обучения;

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока
разнообразные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу;

• усилить контроль по недопущению

перегрузок

учащихся во время

учебно-

воспитательного процесса;

• организовать семинарские занятия для родителей;
• осуществлять контроль за выполнением государственных программ по записям в
электронном журнале, календарных планах;

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель
повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса.

9.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья
Состояние здоровья учащихся в 2018-2019 учебном году оценивалось по
результатам изучения внутришкольной медицинской документации по следующим
показателям:
• Количество практически здоровых детей;
• Количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья;
• Количество учащихся, имеющих наиболее распространенные заболевания.
Анализ данных показывает, что в школе 49% учащихся имеют патологические
заболевания (в филиале 20%) Исходя из медицинских карт учащихся, установлено, что
наибольшее число заболеваний приходится на подростковый возраст. Безусловно,
причина такого положения кроется, прежде всего в особенностях физиологического
развития школьников этого возрастного периода.
Медицинский пункт общеобразовательного учреждения включает следующие
помещения: кабинет медсестры, процедурный кабинет. Медицинский кабинет школы
лицензирован.
Проводятся профилактические осмотры учащихся 1-11 классов с целью определения
группы здоровья; осмотры подростков (14лет) узкими специалистами; обследование
учащихся 1-4классов на гельминты; ставится проба Манту; осуществляются плановые
прививки в рамках национального проекта «Здравоохранение».На проведение
углублённого осмотра заключён договор с ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»
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Ежегодно школа организует летнюю оздоровительную кампанию. Основная форма
- пришкольный лагерь с дневным пребыванием.
Летний отдых в данном учебном году организован в 2-смены (1 см.-61 чел., 2-я см.-61
чел.).
Принимаются меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Семьям таких детей
оказывается материальная помощь в виде полного погашения родительской платы.
Охват детей-16,0% . Из малообеспеченных семей-16%. В пришкольном лагере учащиеся
получают полноценное витаминизированное питание. Организуется их досуг, который
включает разнообразные виды деятельности: спортивные игры и соревнования,
викторины, праздники, клубные часы различной тематики, экскурсии. Задействован ИЦШ
школы. Здесь ребята постарше могут выходить в сеть интернет, маленьким предложены
развивающие игры.
В школе ежегодно к началу учебного года разрабатывается учебное расписание, которое
согласовывается с УО администрации Калининского района. Учебное расписание
соответствует гигиеническим требованием.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся,
который соответствует нормам и требованиям СанПиН и распределяет учебное время,
отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
В учебном году в школе работал психолог, который оказывал помощь классным
руководителям в работе с детьми «группы риска», проводил диагностические
исследования классных коллективов, принимал участие в работе психологопедагогического консилиума адаптации учащихся 5 класса.
Одной из форм работы с детьми и педагогами по популяризации здорового образа
жизни является кабинет Здоровья. В кабинете собран большой материал для работы с
детьми: разработки классных часов, викторины, конкурсы, учебные фильмы. В течение
учебного года работали 2 кружка для учащихся 5 и 6 классов «Я и моё здоровье»,
«Поговорим о здоровье». Были проведены интерактивные уроки для учащихся 9-11
классов с ознакомлением антинаркотической работы на сайте Федеральной службы по
борьбе с наркотиками. В мае, в рамках работы кабинета, учащиеся 9 классов были на
экскурсии в Управлении Федеральной службы по борьбе с наркотиками в г.Тверь.
Посетили музей, лабораторию, познакомились с современным вооружением. Еженедельно
классные руководители проводят в кабинете Здоровья классные часы разной тематики:
«Чистота-залог здоровья», «Экологическая безопасность», «Азбука здоровья»- 1-4классы,
«Твоё здоровье в твоих руках», «Правильное питание», «Скажи наркотикам- нет» и другие
- 5-11 классы.
10.Организация питания
Для организации питания
и для обслуживания учащихся в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 в
школе оборудована столовая .
В столовой разработана нормативно-правовая документация, обеспечивающая
деятельность столовой и ее работников: инструкции по охране труда, пожарной
безопасности и должностные инструкции для сотрудников, технологические карты
приготовления блюд, журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья, журналы здоровья, учета температурного режима холодильного оборудования,
проведения витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость за рационом питания и
другие.
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Помещения и оборудование столовой в основном соответствуют нормам и
требованиям СанПина, об этом свидетельствуют акты приемки школы к новому учебному
году. Но некоторое оборудование требует замены.
На основании «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов
на питание обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений»
в школе организовано бесплатное горячее питание ( завтрак).
В столовой школы организовано горячее питание за счет родительских денег.
Всё питание учащихся в школе обеспечивает ООО «Ратибор» Классы посещают
столовую организованно в течение 3-х перемен, что позволяет обеспечить максимально
комфортное питание.
Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного
учреждения, примерное меню составляется на 10 дней, в соответствии с рекомендуемой
формой составления примерного меню, а также меню-раскладок, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд.
Меню горячего питания разрабатывается ст. поваром и согласовывается с
директором школы, Роспотребнадзором. Оно составляется с учетом сезонности,
необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности
суточного рациона.
За организацией и качеством питания учащихся осуществляется мониторинг и
контроль.
В ходе мониторинга проводится анкетирование родителей и учащихся.
Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот
своего потенциала знаний, полноценно развиваться физически и умственно, обеспечить
здоровье и благополучие на всю жизнь.
Помещения столовой размещаются на первом этаже основного здания
образовательного учреждения и включают в себя производственные, административнобытовые помещения и складские помещения для пищевых продуктов.
Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с
подводкой холодной и горячей воды через смесители. Холодная и горячая вода,
используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктах и
приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря,
санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены отвечает
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Мытье столовой и кухонной посуды и
инвентаря выполняется в отдельном помещении – моечной.
Перед обеденным залом столовой установлено 8 умывальников из расчета 1 кран
на 15 посадочных мест.
Оборудование,
инвентарь,
посуда,
тара,
являющиеся
предметами
производственного
окружения,
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из
материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Все установленное в
производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится
в исправном состоянии. Ежегодно, перед началом нового учебного года проводится
технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам и
подтверждается актом.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов,
имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и
отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами.
Столовая школы обеспечена достаточным количеством столовой посуды и
приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место,в целях
соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных
правил.
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При столовой имеется обеденный зал на 100 человек, в котором осуществляется
общественное питание учащихся школы.
11.Обеспечение безопасности
Охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса- одна из главных
задач ОУ.
В школе организовано дежурство на переменах учащимися, дежурными учителями и
администрацией и во время уроков дежурным учителем и дежурным администратором.
В период проведения внеклассных мероприятий дежурят учащиеся, педагоги, родители.
Во время массовых мероприятий – зам.директора по безопасности, милиция.
Школа оборудована устойчивой телефонной связью. Здание оснащено средствами
пожаротушения. Установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Школа имеет
свою структуру ГО на случай ЧС.
Площадь учебных кабинетов от 30кв.м. до 60кв.м. Площадь на 1 учащегося в классах,
исходя из указанной наполняемости классов, составляет 3,5кв.м. на одного обучающегося.
В учебных помещениях для рассаживания детей применяются столы ученические
двухместные. Расстановка столов трехрядная, что соответствует п.2.4.1. СанПиН
2.4.2.1178-02
Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами для
преподавателей с раковинами и подводкой воды. Для школьников в кабинете химии
установлен и подключен вытяжной шкаф, что соответствует требованиям.
На каждом этаже здания размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек. В
некоторых учебных кабинетах установлены умывальники, что соответствует
п.2.3.24.СанПиН 2.4.2.1178-02
Площадь кабинета информатики 55,6кв.м., в кабинете установлено 10 ПЭВМ. Площадь на
1 рабочее место с компьютером составляет в классе 5,5кв.м. (при нормативе не менее
4кв.м.), что соответствует п.3.4.санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Санин 2.2.2.72.4.1340-03
В школе имеется кабинет обслуживающего труда для девочек, для трудового обучения
мальчиков оборудованы 2 мастерские.
Сверлильные, точильные и другие станки установлены на специальном фундаменте, В
каждом кабинете (мастерской) для оказания первой медицинской помощи имеются
аптечки.
Спортивный зал размещен на 1 этаже школы. Площадь спортивного зала 152кв.м., высота
6м, что соответствует п.2.3.17.СанПиН 2.4.2.1178-02.
Обеденный зал столовой имеет площадь 104,8кв.м. Площадь обеденного зала
соответствует нормативам. Количество посадочных мест в обеденном зале 100.
Параметры температурного режима и микроклимата школы соответствует
п.2.5.6.СанПиН 2.4.2.1178-02 (в зимнее время не всегда).
Для учащихся групп продленного дня в соответствии с погодными условиями
организуются прогулки и игры на воздухе. Все учебные помещения имеют естественное
освещение.
В учебных помещениях организована система искусственного освещения. Источники
света – люминесцентные лампы, расположенные на потолке параллельными рядами для
создания равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников. Имеется
дополнительное освещение над классными досками.
Здание школы оборудовано системами питьевого водоснабжения, канализацией, что
соответствует п.2.7.1.СанПиН 2.4.2. 11178-02.
Один раз в триместр проводятся учебные эвакуации учащихся и работников
школы из здания. В течение года на уроках ОБЖ, классных часах педагоги проводят с
детьми беседы о поведении во время ЧС.
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12.Организация воспитательного процесса, дополнительное образование
Воспитательная деятельность в данных учебных учреждениях осуществляется на
основе нормативно-правовых документов:
1. Конвенции о правах ребенка
2. Федеральный закон "Об образовании в РФ"от 29.12.2012 N 273-ФЗ
3. Устава школы
4. Областных и районных программ и подпрограмм воспитания
5. Школьных программ воспитания
сопровождающих деятельность заместителя директора по воспитательной работе.
В учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие воспитательную
деятельность:
- положение о дополнительном образовании,
- положение об органах ученического самоуправления,
- положение о деятельности классного руководителя,
- положение о классном родительском комитете,
- положение о родительском комитете образовательного учреждения,
- положение о школьных предметных олимпиадах,
- положение о дежурном классе,
- положение о постановке на внутришкольный учёт и снятии с него,
- положение об индивидуальной поддержке учащихся с дивиантным поведением,
- положение о школьной форме и внешнем виде учащихся,
- правила поведения учащихся в школе.
Цель воспитательной работы школы – создание в школе воспитательного
пространства, главной задачей которого является развитие жизнеспособной, духовно
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка.
В соответствии с поставленной целью в 2018-2019 учебном году перед педагогическим
коллективом были поставлены следующие
задачи :
▪
Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на
основе единства диагностики и результатов деятельности материальной базы школы,
уровня развития
ученического самоуправления, дополнительного образования и
социальной среды.
▪
В развитии детского движения и ученического самоуправления предусматривать
реальное участие детей в планировании, организации и оценке школьных дел.
▪
В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья; создавать и
поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример семьи и
родителей в воспитании детей.
▪
Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным
ценностям своего народа;
▪
Нацеливать обучающихся на получение глубоких и прочных знаний с постановкой
перспективных задач через систему различных дополнительных занятий, различных по
тематике кружков.
▪
Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать
родителей к участию в управлении общеобразовательным учреждением.
▪
Продолжить развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное
время.
▪
Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности;
▪
Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ожидаемые результаты:
Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в образовательном
учреждении.
Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик – ученик, ученик – учитель,
ученик – родитель, учитель – родитель, учитель – учитель.
Усвоение обучающимися общечеловеческих ценностей «Человек», «Общество»,
«Знания», «Красота», «Семья», «Здоровье» и др.
Повышение интереса школьного коллектива к участию в конкурсах, соревнованиях.
Повышение педагогической культуры родителей, активное участие родителей в школьных
мероприятиях.
Рост уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса.
На основе выдвинутых задач по воспитательной работе были сконструированы
воспитательные планы и программы отдельно по классным коллективам и по школе в
целом.
Весь педагогический коллектив стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ними задачи.
В работе использовались различные методы и формы воспитательной работы, такие
как:
Общешкольные и классные тематические мероприятия,
Классные воспитательные часы,
Выездные экскурсии,
Различные конкурсы,
Подготовка художественной самодеятельности,
Индивидуальные беседы с детьми и родителями и т.п.
Коллективные творческие дела
Массовые спортивные соревнования
Открытые классные часы
Классные часы с родителями
Направления воспитательной деятельности школы
в 2018-2019 учебном году:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Художественно-эстетическое;
3. Правовое и нравственное;
4. Интеллектуальное;
5. Профилактика правонарушений и асоциального поведения у детей;
6. Работа с одарёнными детьми;
7. Сотрудничество семьи и школы;
8. Спортивно-оздоровительное;
9. Кружковая работа;
10. Организация летнего отдыха детей
1.

Гражданско-патриотическое воспитание:

Согласно плану воспитательной работы школы и календарю Дней Славы и Памятных
дат России в классах проводились тематические классные часы, конкурсы рисунков,
встречи с интересными людьми.
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Так в этом году отмечались памятные даты: День освобождения города Калинина,
День Победы , 30-летие вывода советских войск из Афганистана и др.
Открытый классный час, посвященный 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, подготовила и провела кл.руководитель 3а класса Башилова Л.М.
По этой же теме Звонарева Мария, ученица 8а класса и Звонарев Артем ученик 3а
класса , под руководством Рассказовой А.Н. сняли фильм, где рассказали о своем дедушке
воине-интернационалисте. Фильм был выбран для участия в районном мероприятии,
проводимом по поводу этой даты. Ребята получили сертификаты победителей.
День освобождения г.Калинина был отмечен встречей ребят 6-7 классов с краеведом,
поэтессой, в прошлом учителем истории нашей школы Шилыковской В.Н., которая
рассказала много интересного.
В июне учащиеся 5б и 6б классов под руководством классных руководителей Антонюк
Ф.Г. и Блиновой М.А. в походе-экспедиции посетили г.Ржев, где побывали в музее
Воинской славы, Мемориале павших воинов и др.

Многие учащиеся школы в этом году стали членами волонтерского отряда нашего
села. Для них школой, в рамках работы РИМЦ, была организована поездка на Мемориал
«Медное», где они участвовали в военной игре «На войне как на войне»

Также члены волонтерского отряда участвовали во Всероссийской Акции «Свеча
Памяти», посвященной Дню памяти и скорби 22 июня.
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Ученица 6а класса Красина Ксения под руководством учителя истории
Денежкиной И.В. в этом году стала региональным победителем во Всероссийском
конкурсе «Правнуки победителей», организованным Общественной организацией
«Бессмертный полк России».
В День Победы 9 мая учащиеся школы традиционно участвовали в Митинге и
шествии «Бессмертного полка».
Также в этот день, совместно с Администрацией Медновского сельского
поселения, было организовано спортивное мероприятие по сдаче норм ГТО на стадионе
школы. В мероприятии приняли участие и взрослые и дети.
Ребята нашей школы ухаживают за местами захоронений павших
воинов:с.Медное(центральное захоронение), с. Медное (захоронение в лагере «Сокол»),
с.Медное (захоронение Героя Советского союза Полозова К.Б.).
Учащиеся МОУ «Октябрьская СОШ» ежегодно ухаживают за братским захоронением в
д.Волынцево и памятным знаком на месте гибели К.Троновой(д.Кумордино)
Школа ведет активную переписку с ветераном выпускником нашей школы Ивановым
В.И.
Тематическая неделя, посвященная 700-летию Подвига Михаила Тверского прошла в
школе в декабре. На этой неделе прошли тематические кл.часы, просмотр фильмов,
конкурс рисунков, инсталляция Родовое древо М.Тверского и др.
Надо отметить ,что школьный музей так и не работает у нас в школе, поэтому
необходимо в 2019-2020 учебном году:
1.
возобновить работу школьного музея
2.
запланировать посещение школьного музея с экскурсиями для учащихся
школы.
3.
Оформить стенды о ветеранах ВОВ нашего села.
2.

Художественно-эстетическое воспитание:

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Медновская СОШ» активно велась работа по
сохранению и умножению школьных традиций.
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой
для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.
Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Все школьные традиционные дела
делились на общешкольные и классные .
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Успешно прошли такие дела :
Общешкольная торжественная линейка «День знаний» (1-11кл.)
Праздничный концерт «День учителя» (1-11 кл.)
Праздник «День матери» (1-4 кл.)
Посвящение в пятиклассники.
Новогодние представления (1- 11кл.)
Вечер встречи с выпускниками
Конкурс чтецов, посвященный Дню освобождения г.Калинина и «Этот День Победы»(9
мая)
«Дни здоровья»(5-11 кл.)
Научно-практическая конференция.
Прощание с азбукой, которое в этом году было посвящено Госпоже Каллиграфии.
Митинг, посвящённый Дню победы
Последний звонок для 9,11 кл. «Вот и кончаются школьные годы!»
Линейка, посвященная окончанию учебного года, на которой чествовали выпускников
начальной школы.
Так же в план внеурочной деятельности школы были включены следующие
мероприятия:
Акция "Из детских рук – частичку теплоты" (День пожилого человека)
Акция по ПДД «Берегись автомобиля» (1-11 кл.)
Конкурс «Дары осени» ( 1-4кл.)
Конкурс рисунков, посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского
Конкурс рисунков «Наша армия сильна»
Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы
Открытый классный час «Милосердие» (1-4кл.)
Выпускные вечера для учащихся 9-х и 11 классов
В этом году проводилось новое и интересное мероприятие «Турнир головоломов»,
которое вероятно станет традиционным в школе.
3.
Правовое и нравственное направление:
В рамках Правового и нравственного воспитания с учащимися ведется
работа по следующим направлениям:
- Соблюдение правил дорожного движения:
Проводятся классные часы, разнообразные акции ‚такие как «Безопасный путь домой»,
тренировочные посадки и высадки из школьных автобусов, «Дорога-символ жизни» и др.

- Тема пожаробезопасности была представлена в этом году проведенными классными
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часами и тренировочной пожарной эвакуацией, которая 2 раза в год традиционно
проходит в школе совместно с Медновской пожарной частью.
В этом году учащиеся начальной школы были на экскурсии в Пожарной части нашего
села, как раз в канун их профессионального праздника. Ребята не просто побывали в
гостях у сотрудников МЧС , но и поздравили их с праздником, подготовив небольшое
выступление.

- Наши ребята каждый год участвуют в акции «Из детских рук частичку
теплоты», посвященной Дню пожилого человека, готовят подарки для пожилых людей,
которые потом вручают на мероприятии в ДК.
- В ноябре месяце в рамках Международного Дня отказа от курения и
употребления ПАВ с ребятами проводились тематические беседы школьного
психолога по профилактике употребления ПАВ и профилактике курения.
- Так же традиционно у нас в школе отмечается День молодого избирателя.
Оформляется тематический стенд.
- Проводилась встреча с инспектором ГИБДД.
К этому направлению воспитательной работы относятся проводимые в школе Акции
«Зеленый дворик», «Зеленая весна» по уборке территории вокруг школы, акция «Помощь
ветеранам и пожилым людям» и т.п.
В этом году в рамках проекта «Батарейкам утилизация», который готовила учащаяся
9а класса Бабюк Серафима, в школе проводился сбор использованных батареек. В каждом
классе велась разъяснительная работа по вопросу правильной утилизации использованных
батареек.
С помощью этого проекта было расширены экологические знания обучающихся.
В этом году наша школа не участвовала в областных соревнованиях Юных
Инспекторов движения- « Безопасное колесо», необходимо в следующем учебном
году провести подготовку к этому мероприятию и принять в нем участие.
Планы на 2019-2020 уч. год:
1.
Продолжать и развивать действие акции «Помощь ветеранам и пожилым
людям»
2.
Запланировать встречи учащихся с депутатами Медновского сельского
поселения.
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3.
Организовать встречи с психологом-наркологом по вопросам употребления
ПАВ.
4.
Продолжать экологическое воспитание школьников. Организовать сборы
батареек и пр.
5.
Провести работу по установки на территории школы контейнера по сбору
пластика.

4.

Интелектуальное воспитание:

В школе проходят предметные олимпиады, победители которых отстаивают честь
школы на районных этапах.
В этом году ученик 11 класса нашей школы Смирнов павел участвовал в
муниципальном конкурсе «Ученик года 2019», где занял 2 место.
Учащиеся активно участвуют в дистанционных олимпиадах по различных предметам
и видам творчества.
Традиционно в школе проходят предметные недели (точных наук, естественных
наук), в которых учащиеся имеют возможность проявить себя с различных сторон.
Много поездок и экскурсий совершается учащимися в рамках внеурочной
деятельности. Наши школьники в этом году посетили г.Москву (экскурсия по Красной
площади), г.Углич, г Валдай, г.Ржев( экскурсия по музеям), г.Клин
Не менее интересными были поездки ребят на экскурсию в Тверской Императорский
дворец в рамках регионального проекта «Нас пригласили во дворец».
А также посещение выставки Ван Гога с учениками 11 класса .
В этом году началось сотрудничество нашей школы с технопарком «Кванториум»,
который приезжал к ребятам с уроком по робототехнике. «Кванториум» также посетил и
летний лагерь. В планах на следующий год организация обучающих уроков.
В школу часто приглашаются выездные мастер-классы и творческие группы:
«Планетариум», « Химические опыты», цирковые представления, театральные постановки
и др., что также расширяет кругозор обучающихся, помогает познавать мир.
Планы на новый учебный год:
1.
Продолжать и расширять проведение общешкольных мероприятий в рамках
предметных недель.
2.
Поддерживать и продолжать участие детей в различных олимпиадах и
конкурсах (школьных и районных)
3.
Предлагать обучающимся разнообразные экскурсии и поездки
4.
Приглашать в школу разнообразные образовательные проекты и мастерклассы

5.

Профилактика правонарушений и асоциального поведения у детей

В работу по этому направлению вовлечены все службы и педагогические кадры
школы.
В 2018-2019 учебном году работа строилась таким образом:
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- В начале года была собрана информация об учащихся для социального паспорта школы.
Были выявлены семьи и дети на которых необходимо обратить внимание.
- В течении учебного года постоянно велась совместная работа школы и ОПДН ОМВД
России по Калининскому району .
На учете в ОПДН ОМВД на начало года стояло 4 человека, на конец учебного года на
профилактическом учете не состояли учащиеся школы.
Вопрос о работе с детьми из «группы риска» рассматривается на педагогическом
совете, на совещаниях у заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Щегловой И.А., где обсуждается посещение этими обучающимися учебных занятий, их
поведение в школе, дома, общественных местах. На педсоветах вырабатываются решения
об индивидуальном подходе к таким учащимся с учетом психологических, анкетных
данных. Заместитель директора по воспитательной работе Рассказова А.Н. и педагогпсихолог Тимофеева Е.В. ведут работу со всеми обучающимися, поставленными на
внутришкольный контроль (ВШК) и на учет в ОПДН, регулярно проводятся
индивидуальные беседы, посещаются семьи детей и подростков из «группы риска», где
проводится обследование жилищно-бытовых условий, а так же проводятся беседы с
родителями.
С учениками , состоящими на различных видах учета ведется индивидуальная работа:
составлены индивидуальные планы работы, особое место уделяется вовлечению данных
учащихся в различные мероприятия школы и класса и занятия по интересам. Ведется
работа с родителями.
Классные руководители ведут индивидуальную работу с каждой семьей, с детьми,
изучают личность трудных подростков, их семейное положение, держат ситуацию под
контролем. Составляют на детей психолого-педагогические характеристики. С целью
предотвращения прогулов учебных занятий, неадекватного поведения, с обучающимися
проводятся индивидуальные беседы, ведется своевременный учет пропусков занятий без
уважительной причины, посещение семей этих детей. Ведется документация проводимой
работы и анализ результатов применения различных форм воздействия на этих учащихся.
С целью профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании проводится
работа с учащимися и их родителями в форме бесед, родительских собраний, классных
часов по разъяснению правил поведения, пагубного влияния алкоголизма, табакокурения,
наркомании на организм. Изучаются государственные и международные документы о
правах человека, о положении в обществе и правах ребенка.
Проблема, с которой неоднократно уже сталкивалась школа- это управление
транспортными средствами детьми , не имеющими водительских прав. В этом году с
такой проблемой боролись в 9 и 10 классе. Проводились беседы с детьми, родителями на
родительских собраниях и т.д. Однако после всех принятых мер в конце года ученик 10
класса Назаренко Святослав был задержан полицией по поводу управления мотоциклом,
не имея на это право. Святослав будет поставлен на профилактический учет в ОПДН
Калининского района.
В этом году активно велась работа по посещению педагогами неблагополучных
семей. Зам.директора по ВР Рассказовой А.Н. совместно с учителем 1 класса Минаковой
О.В. была посещена семья Жуковых в д.Букарево, так как ребенок не посещал школу. В
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конце года посетили семью Клечаевых ( Рассказова А.Н., Орлова М.Н., Слободская Т.Г.)
по поводу асоциального поведения родителей. Соответствующие документы направлены
в КДН Калининского района. Под контролем находится семья Тюлюковой Марии 8а
класс, Болошиной Анастасии 9б класс.
Планы на новый учебный год:
1.
Продолжать профилактическую работу с учащимися «группы риска»
2.
Возобновить работу школьного «Совета профилактики правонарушений»
3.
Более углубленно изучить семьи «группы риска», разработать планы-графики
посещения таких семей кл.руководителями
6.

Работа с одарёнными детьми:

Работа педагогов с одаренными детьми включает в себя и работу по предмету и
внеурочную деятельность, направленную на выявление талантов у ребенка и в помощи
ребенку реализовать свой талант.
Для применения вокальных, изобразительных, поэтических и др. талантов ребятам
предлагается участие в различных школьных мероприятиях, конкурсах Дома детского
творчества Калининского района, дистанционных конкурсах в сети интернет.
Так, из достижений одаренных детей в этом году можно отметить:
1 место в конкурсе «Весенний перезвон» занял хор нашей школы под руководством
Ляпуновой Н.В.
В конкурсе «Моя малая родина» 1 место заняла ученица 8 класса Тузова Виктория
В конкурсе «Зеркало природы» призовые места заняли Орлов Степан и Баглаев Кирилл
учащиеся 9 класса.
В качестве актеров драматического жанра ребята 8-11 классов участвовали в
постановке литературной гостиной , подготовленной Бойковой М.Е. и Воробьевой З.Ф..
Ребята под руководством Пирузян М.С. приняли участие в районном фестивале
иностранного языка, где заняли 1 место.
Разнообразные конкурсы чтецов, проводимые в школе также позволяют детям
реализовать свои таланты.
В этом году наши учащиеся не принимали участия в муниципальном этапе конкурса
«Живая классика» .
Учащиеся ,занимающиеся рукоделием, вместе со своим преподавателем Антоновой
Е.М. в этом году участвовали в межмуниципальной конференции «Подари радость детям»
г.Торжок, где показали свои работы и поделились опытом.
В планах на новый учебный год:
1.
Продолжать работу с одаренными детьми,
2.
Расширять ассортимент предлагаемых детям мероприятий, конкурсов для
реализации своих талантов.
3.
Организовать участие детей в конкурсе «Живая классика»
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7.

Спортивно-оздоровительное направление :

Традиционно в начале учебного года стартует «Школьная спартакиада»,
учитывающая все спортивные достижения классного коллектива за год.
Её итоги подводятся в конце года, победители награждаются грамотами и подарками.
Спартакиада стимулирует детей заниматься спортом, улучшать свои результаты,
участвовать во всех проводимых школой спортивных мероприятиях, способствует
сплочению классной команды.
В школе проводятся такие мероприятия:
«День здоровья»(зима, весна), «Осенний кросс» (средние и старшие классы), «Веселые
старты» (начальная школа), соревнования по силовой гимнастике.

Также наша команда участвует в «Георгиевском движении». Ребята под
руководством учителя физкультуры Соколова Р.Ю. побывали на всех проводимых
мероприятиях и походах.
Стало традицией принимать на базе «Октябрьской школы» многодневный поход
«Георгиевская застава». В этом году на этом мероприятии присутствовали 5 школ и
желающих прибавляется.
Эти многодневные походы имеют комплекс воспитательных направлений:
патриотическое, духовное, нравственное, но и большое внимание в их программе
отводится разнообразным спортивным состязаниям.
Интересным мероприятием были спортивные состязания в честь Дня Победы. Это
мероприятие могло бы стать традиционным и охватить другие школы и детские сады.
Планы:
1.
Сохранять школьные спортивные традиции
2.
Активизировать учащихся на сдачу норм ГТО
3.
Более активно принимать участие в районных соревнованиях
4.
Продолжать традицию проведения «Георгиевской заставы»
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8.

Кружковая работа

Дополнительное образование в школе осуществлялось по 5 основным напрвлениям:
1.
Научно-техническое
2.
Спортивно-оздоровительное
3.
Художественно-эстетическое
4.
Гражданско-патриотическое
5.
Техническое
В прошедшем учебном году в школе по программам дополнительного образования
работало 29+9(филиал) различных кружка по направлениям:
Математические-3+2(филиал)
Русского языка и литературы – 8+1
Искусства и рукоделия-6
География-биология-экология – 2
Спортивные-3+1
Культурологические – 4+3
Иностранного языка – 2+2
В школьных кружках занималось 210+40(филиал)=250 человек, что составляет 70% от
общей численности учащихся 1-9 классов.

50

КОЛИЧЕСТВО КРУЖКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
иностранного
языка
11%

математические
14%

культурологически
е
19%
руского языка и
литературы
24%

спортивные
11%

Биология
5%

искусства и
рукоделия
16%

Все кружковые занятия ведут работники нашей школы.
Кружки распределены на разные дни недели, что даёт возможность каждому ученику
заниматься любым видом деятельности.
Руководители кружков старались вовремя проводить занятия кружков, разнообразить
формы проведения.
Анализ журналов кружковой работы показывает, что все кружки выполнили свой
программный материал.
В творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной направленности как в
стенах школы, так и вне её занимается 90 % учеников школы.
Кружки художественно-эстетической направленности - 50%, спортивные -40%, школа
искусств -43% , предметные – 60% .
Школьные кружки и секции работают результативно, ребята успешно принимают
участие в различных соревнованиях, творческих конкурсах.
Потребности в дополнительных образовательных услугах отчасти реализуются через
внеурочные дела, конкурсы, соревнования, другие воспитательные мероприятия.
Учащиеся принимали участие в мероприятиях ДК: День пожилого человека,
Новогодняя сказка, концерт к 8 марта , литературной гостиной к Дню освобождения
г.Калинина, Пасхальном фестивале. Готовили мероприятие для детей, посещающих
летний пришкольный лагерь.
Участвовали в экологическом субботнике «Чистые улицы». Созданный при ДК
волонтерский отряд, в котором задействованы обучающиеся школы, участвовал в уборке
памятника В.И.Ленину на ул.Советская .
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Надо отметить, что все воспитательные мероприятия в школе проходят согласно
плану, который утверждается директором и решением педсовета в начале учебного года.
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий в прошедшем году широко
использовались информационно- коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет.
Дополнением к плановым мероприятиям, проходящим в течении года является
экскурсионная деятельность, которая позволяет расширить позитивный социальный и
эмоционально-ценностный опыт детей и подростков, обогатить дополнительной
информацией образовательные программы.
В течение года были организованы экскурсии:
г.Москва . Кремль, зоопарк
г.Клин «Музей ёлочных игрушек»
Старицкий краеведческий музей
Батутный центр г.Тверь
Г. Лихославль музей «Мармеладная сказка»
Тверской кукольный театр
Г.Валдай
Г.Ржев
Музей С.Я.Лемешева д.Князево
«Барская усадьба»
Тверской императорский дворец
Мемориальный комплекс «Медное»
Планы:
Разнообразные экскурсии и поездки наиболее широко представлены в начальной
школе. Недостаточно посещение выставок и театров учащимися старшей школы.
Хотелось бы запланировать поездки в г.Тверь с целью изучения истории города
рядом с которым мы живем.
Более активно приобщать детей к ценностям мировой художественной культуры и
организовывать посещение выставок, экскурсий и спектаклей в течение года.
Тематика школьных дел разнообразна, соответствует теме года, охватывает
юбилейные даты истории России. В традиционных школьных мероприятиях участвуют
все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это
связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь
детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. Большое
количество мероприятий в течении всего года было проведено в начальной школе.
месяц
сентябрь

мероприятие
1. Акция по ПДД (беседы, практические занятия, игры).
2. Конкурс поделок из овощей и природного материала.
3. Спортивный праздник «Мы за ЗОЖ»
4. Мероприятие «Дары осени»
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октябрь

1. К юбилею книги А.Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Путешествие по Волшебной стране.
2. Фотоконкурс «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!»
3. Конкурс чтецов, посвящённых Дню народного единства «Дорогой
подвига».

ноябрь

1. Неделя начальной школы.
1) Посвящение в первоклассники «Мы теперь ученики!»
2) Интеллектуальные игры во 2-4 классах
2. День матери
3. Фотовыставка «Моя мама лучше всех!»

декабрь

1.
2.
3.
4.

январь

Шашечный турнир.
Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»
Новогодняя ёлка.
Подготовка номера худ. самодеятельности.

1. Читательская конференция по русским народным сказкам «В мире
русской народной мудрости».
2. Конкурс рисунков по русским народным сказкам.
3. Акция-конкурс «Кормушка»

февраль

март

апрель
май

1. Олимпиады по русскому языку и математики во 2-4 классах.
2. «А ну-ка, мальчики!» Спортивная игра 1-4 класс.
3. Конкурс рисунков «Наша Армия сильна».
1. Прощание с Азбукой. 1 класс.
2. Неделя детской книги. Интеллектуальные игры во 2-4 классах
«Мы дружны с печатным словом».
3. Ярмарка талантов (вокал, танец, театр, поделки).
4. Районные олимпиады по русскому языку и математике в 3-4
классах.
1. Путешествие в страну Вежливости. КВН, игры, конкурсы в 1-4
классах.
2. Подвиг народа. Беседы о ВОВ.
1. День Победы. Конкурс стихов о ВОВ.
2. Подведение итогов соревнования учеников «Ученик года».
3. Акция «Безопасное лето».
4. Организация летнего отдыха детей.

Все педагоги были задействованы в различных мероприятиях, но особенно хочется
отметить Башилову Л.М. за помощь в организации воспитательной работы начального
звена.
▪

Работа классных руководителей и самоуправления в школе.

В каждом классе в начале года был выбран актив класса, который организовывал
дежурство по классу и школе, помогал классному руководителю в планировании и
проведении внеклассных мероприятий, школьных праздников, «огоньков». Однако их
деятельность не всегда эффективна. Не все мероприятия проходят на высоком уровне
(низкая культура поведения, заинтересованность обучающихся). Посещаемость
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мероприятий не очень высокая, как правило, активны одни и те же ученики. Ученики –
активные участники школьной жизни - дают мероприятиям высокие оценки, считают, что
«неудачных дел не было», «всё понравилось».
Хорошо построена работа в этом направлении у классных руководителей: Бойковой М.Е.,
Антонюк Ф.Г., Денежкиной И.В..
Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в
следующем учебном году. Требует доработки система дежурства по школе.
Важнейший момент в работе классного руководителя – взаимодействие с учителямипредметниками, но не все классные руководители уделяют должное внимание этому
направлению деятельности и как результат – раздражение учителей и учеников, оценки, не
соответствующие желаемым.
Классным руководителям в этом вопросе нужно быть не наблюдателями, а
строителями взаимоотношений.
Индивидуальная работа с родителями – залог успешного обучения. Классные руководители
работают с родителями индивидуально, приглашают в школу на частные беседы, посещают
на дому.
Индивидуальную работу с родителями в следующем учебном году необходимо сделать
основным способом взаимодействия школы и семьи в процессе воспитания детей.
Интересным опытом в этом году стал День самоуправления. Учащиеся 10 и 11 класса
проводили уроки вместо учителей. Мероприятие удалось на славу. Ребята справились с
возложенными на них обязанностями, получили опыт настоящей работы и
самостоятельности.
▪

Работа с родителями

В 2018-2019 учебном году был сформирован общешкольный родительский комитет,
который был призван решать задачи взаимодействия семьи и школы. Но школа столкнулась
с проблемой выбора председателя родительского комитета. Из членов общешкольного
родительского комитета не было желающих его возглавить. Работа родительского комитета
затухла. Родители не проявляют инициативы , хотя во многих классах родительские
комитеты работают успешно.
В планах на следующий год постараться организовать работу родительского комитета
школы, продолжать взаимодействие с родителями и привлечь родительский комитет
школы к содействию в работе школы с трудными подростками и семьями «группы
риска»
В прошедшем учебном году было проведено 3 общешкольных родительских собрания:
«Основные направления деятельности школы на 2018-2019 учебный год»
« Семья и школа – партнёры в воспитании»
«Результаты работы школы в 2018-2019 уч.году»
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Надо отметить, что посещаемость общешкольных родительских собраний достаточно
удовлетворительная, хотя на собраниях присутствуют в большей степени родители
обучающихся начальной школы. Более интересными и привлекательными получаются
родительские собрания, когда на них приглашаются компетентные гости. Так в этом году
с интересной информацией выступала на общешкольном родительском собрании
Инспектор ГИБДД Грекова М.С..
В этом году была опробована такая форма взаимодействия с родителями, как
«Классный час с родителями», который проводили сами родители. На таких классных
часах родители рассказывали или о своей работе или о своем хобби. Мероприятия
получились очень интересными и полезными как для родителей, так и для детей.
В планах на следующий год продолжать взаимодействие с родителями и в форме
совместных классных часов. И провести « Открытые уроки для родителей».
Психологом школы была проведена встреча-лекторий с родителями обучающихся
начальной школы на тему: «Урок общения с ребенком», которая также имела
положительную оценку со стороны родителей.
В планах на следующих учебный год расширять работу с родительским сообществом
школы при помощи встреч-лекций психолога и других специалистов школы.
Деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию
общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над
занятостью обучающихся во внеурочное время, организуют внеклассные мероприятия;
проводят профилактическую работу с обучающимися и родителями. В традиционных
школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в
жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и
умением организовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого
ученика. В большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого
развития личности, в некоторых недостаточным было количество мероприятий,
требующих раскрытия творческого потенциала ребят. Таким образом, не все
обучающиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех
находится дело по интересу.
Проблемные зоны в работе классных руководителей
- вовлечение классными руководителями в проведение внеклассных мероприятий
ограниченного круга учеников;
- пассивность отдельных учеников;
-небольшое использование новых форм работы классными руководителями.
В течения года администрацией школы проверялась и анализировалась работа всех
участников воспитательного процесса. Планы воспитательной работы были составлены
всеми классными руководителями, но не с начала учебного года и не всеми своевременно
сдавались на проверку. Необходимая документация оформлялась всеми, но не всегда в
соответствии с требованиями и в срок.
В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной.
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▪

Работа летнего лагеря «Солнышко»

В 2018-2019 учебном году в школе традиционно работал пришкольный летний лагерь
«Солнышко». В этом году, в связи с ремонтом школьной столовой, местом дислокации
лагеря стал филиал МОУ «Медновская СОШ» «Октябрьская СОШ». В 1 смену, которая
проходила с 1 по 22 июня,
отдыхал 61 человек, во 2 смену (со 1 по 20 июля) - 46 человек.
Отдых детей был организован в соответствии с программой оздоровления,
дополнительного образования и развития детей.
Содержание смены строилось по 3 разнообразным тематическим неделям : Спортивная
неделя, Театральная неделя и Неделя иностранных языков.
В каждую неделю основную организационную работу выполнял Куратор: Орлова М.Н.,
Фомина М.А. и Пирузян М.С.. Были разработаны планы тематических недель, в которые
были включены и образовательные и развлекательные мероприятия.
Второй год в лагере успешно работал проект «Парк Юрского периода» руководитель
Антонова Е.М. и Ищенко Е.Н. Ребята изучали динозавров, изготавливали их из бумаги,
конечным продуктом стало представление их проекта.
Также в этом году детям была предложена разнообразная творческая деятельность:
Занятие «Микромир», Рисование на воде Эбру. В гости к ребятам приезжал технопарк
«Кванториум», Планетарий. Была организована поездка на Мемориал «Медное» (
Программа «Бабушкин сундук»), Поездка в г. Ржев, Поездка на экскурсию в
спасательную службу г.Твери.
▪
Походы и экспедиции
В этом году учащиеся 5-8 классов побывали в разнообразных походах и экспедициях:
5 а и 6 а класс Мемориал «Медное» Военно-спортивная игра
5б и 6б класс Поездка –экспедиция в г.Ржев
7а,7б класс Поход в д.Кумордино, поездка в музей С.Я.Лемешева д.Князево
8а,8б класс Поход в д.Кумордино, поездка в музей С.Я.Лемешева д.Князево
Учащимся такие походы очень понравились. В таком мероприятии происходит
сплочение классного коллектива, есть возможность неформально пообщаться и показать
себя с лучшей стороны.
В планах на следующий учебный год продолжить походно-туристическую
деятельность.

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются
следующие:
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и
задач воспитания;
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• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой
школы (результаты анкетирования и устные отзывы);
• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как:
Совместные Классные часы, Открытые уроки для родителей, праздничные совместные
вечера, родительские лектории;
• классными руководителями осознана полезность работы по формированию
самостоятельности
и
сплоченности
детского
коллектива,
необходимость
диагностической работы по изучению личности, сплочённости детского коллектива,
необходимость совершенствования форм и методов воспитания через повышение
мастерства классного руководителя;
• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в
творческих и профессиональных конкурсах.
• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный
год:
– содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и
нравственного климата в школьном коллективе;
– способствовать созданию условий для формирования личности обучающихся;
– апробировать моделируемые элементы воспитательной системы школы и новые формы
внеклассной работы в жизнедеятельности школьного сообщества;
– формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие
школьников в процессе различных видов взаимодействия;
– организовывать разнообразную общественно значимую досуговую деятельность;
– формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью;
Задачи на следующий учебный год следующие:
1.
возобновить работу школьного музея
2.
запланировать посещение школьного музея с экскурсиями для
учащихся школы.
3.
Оформить стенды о ветеранах ВОВ нашего села.
4.
Продолжать и развивать действие акции «Помощь ветеранам и
пожилым людям»
5.
Запланировать встречи учащихся с депутатами Медновского сельского
поселения.
6.
Организовать встречи с психологом-наркологом по вопросам
употребления ПАВ.
7.
Продолжать экологическое воспитание школьников. Организовать
сборы батареек и пр.
8.
Провести работу по установки на территории школы контейнера по
сбору пластика.
9.
Продолжать и расширять проведение общешкольных мероприятий в
рамках предметных недель.
10.
Поддерживать и продолжать участие детей в различных олимпиадах и
конкурсах (школьных и районных)
11.
Предлагать обучающимся разнообразные экскурсии и поездки
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12.
Приглашать в школу разнообразные образовательные проекты и
мастер-классы
13.
Продолжать профилактическую работу с учащимися «группы риска»
14.
Возобновить работу школьного «Совета профилактики
правонарушений»
15.
Более углубленно изучить семьи «группы риска», разработать планыграфики посещения таких семей кл.руководителями
16.
Продолжать работу с одаренными детьми,
17.
Расширять ассортимент предлагаемых детям мероприятий, конкурсов
для реализации своих талантов.
18.
Организовать участие детей в конкурсе «Живая классика»
19.
Сохранять школьные спортивные традиции
20.
Активизировать учащихся на сдачу норм ГТО
21.
Более активно принимать участие в районных соревнованиях
22.
Продолжать традицию проведения «Георгиевской заставы»
23.
запланировать поездки в г.Тверь с целью изучения истории города
рядом с которым мы живем.
24.
Более активно приобщать детей к ценностям мировой художественной
культуры и организовывать посещение выставок, экскурсий и спектаклей в
течение года.
25.
Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок
актива в следующем учебном году.
26.

Требует доработки система дежурства по школе.

27.
Индивидуальную работу с родителями в следующем учебном году
необходимо сделать основным способом взаимодействия школы и семьи в
процессе воспитания детей.
28.
организовать работу родительского комитета школы, продолжать
взаимодействие с родителями и привлечь родительский комитет школы к
содействию в работе школы с трудными подростками и семьями «группы
риска»
29.
продолжать взаимодействие с родителями и в форме совместных
классных часов.
30.
провести « Открытые уроки для родителей».
31.
расширять работу с родительским сообществом школы при помощи
встреч-лекций психолога и других специалистов школы.
32.
продолжить походно-туристическую деятельность.
33.
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14.Основные сохраняющиеся проблемы ОУ
Мы рассказали о работе школы, ее традициях и достижениях. Но как любой живой
организм Школа имеет нерешенные пока проблемы. Среди них - материальные и
педагогические. Очень остро стоит вопрос о нехватке места для проведения уроков
физкультуры. Спортивный зал не справляется с нагрузкой, резко выросшей после
введения в учебный план третьего часа физической культуры и организации внеурочной
деятельности в рамках внедрения ФГОС. Основной проблемой педагогического
характера сегодня является невысокое качество знаний в параллелях 7-9 классов,
связанное с низкой мотивацией учащихся к учению, и как следствие - недостаточно
высокие результаты выпускников основной школы на государственной итоговой
аттестации.
Основные
проблемы, над которыми необходимо будет работать в первую очередь в следующем
учебном году:
недостаточный уровень здоровья школьников, необходимость его укрепления через
развитие культуры здорового образа жизни, повышение валеологической подготовки
педагогов, оказание своевременной социальной поддержки нуждающимся;
необходимость повышения качества методической помощи классным руководителям с
целью совершенствования форм и способов воспитательной работы, организация
внеурочной работы в рамках ФГОС второго поколения в 1-4 и 5-7 классах
высокая тревожность учащихся в период прохождения итоговой аттестации,
необходимость более качественного осуществления психологического сопровождения
процесса подготовки к ЕГЭ и ГИА,
НАШИ РЕЗЕРВЫ:
улучшение оснащенности школы средствами современных информационных
технологий за счет рационального использования средств нормативного финансирования
и привлечения внебюджетных средств;
повышение квалификации учителей;
разработка инструктивно-методических рекомендаций по использованию
здоровьесберегающих технологий;
оптимизация предпрофильной подготовки учащихся в 8-9 классах;
оптимизация психологического сопровождения одаренных детей;
разработка цикла бесед с родителями по психологическому здоровью учащихся.
Цели развития жизнедеятельности школы на период до 2019 года:
1. Внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования в
образовательный процесс школы.
1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС.
1.2. Обеспечение финансово-экономического сопровождения внедрения ФГОС.
1.3. Модернизация материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.
2.Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся потребностям
населения и высоким мировым стандартам, индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся, помощь в их жизненном и профессиональном
самоопределении.
2.1. Организация образовательного процесса по введению стандарта качества
образования, предполагающего модернизацию образовательных программ в соответствии
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с актуальными и перспективными запросами общества и экономики (проектные
технологии и креативные предметы в начальной и основной школе).
2.2. Повышение качества образования, возможности максимального развития ключевых
образовательных компетентностей школьников за счёт формирования целостного учебнометодического сопровождения образовательного процесса и освоения педагогами
современных образовательных технологий.
2.3. Совершенствование образовательной среды, интегрирующей учебную, проектную и
исследовательскую деятельность .
2.4. Совершенствование образовательной среды школы на основе использования
новейших интеллектуальных информационных мультимедийных образовательных
технологий.
2.5. Реализация моделей индивидуализации образовательного процесса, в том числе, с
помощью современных информационных технологий.
2.6. Обеспечение интеграции с учреждениями образования, науки, культуры,
здравоохранения, преемственности дошкольного, общего, дополнительного образования в
целях совершенствования качества и доступности образовательного процесса.
15.Основные направления ближайшего развития ОУ
•
•
•
•

Школа находится в режиме развития.
Задачи, поставленные школой на 2018-19уч.год, в целом выполнены.
В школе созданы условия для получения учащимися качественного образования,
соответствующего требованиям ФГОС, здоровьесбережения и безопасности.
Повысился уровень профессионального мастерства педагогов школы.

В 2019-2020 учебном году необходимо:
✓ администрации усилить контроль преподавания таких предметов, как русский язык,
математика, иностранный язык, история, обществознание, физическая культура.
✓ с начала года организовать работу со слабоуспевающими учащимися выпускных
классов;
✓ учителям на уроках и во внеурочное время особое внимание уделять как
слабоуспевающим учащимся, так и сильным, используя дифференцированный подход
в обучении и технологии личностно ориентированного обучения;
✓ организовать более тесное взаимодействие классных руководителей и учителей
предметников;
✓ активизировать работу классных родительских комитетов и родительской
общественности по обучению и воспитанию учащихся;
✓ ежемесячно осуществлять мониторинг успеваемости выпускных классов и классов
среднего звена; руководителям школьных МО отслеживать работу по накоплению,
обобщению и распространению передового педагогического опыта, привлекать
учителей к более активному участию в профессиональных конкурсах;
✓ усилить работу с одаренными детьми, организовать проведение конкурса «Ученик
года»;
✓ совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать им навыки
здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы
бесконфликтного общения;
✓ поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности,
активизировать работу ученического самоуправления.
✓ совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
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✓ совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность
родителей за воспитание и обучение детей, правовую и экономическую защиту
личности ребенка.
Исходя из изложенных проблем, школа ставит перед собой следующие задачи:
1.продолжить работу по реализации в школе мероприятий в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
2.продолжить работу по осуществлению перехода на ФГОС СОО
3.создать оптимальные условия для исследовательской деятельности как учителей,
так и учащихся школы;
4.использовать здоровьесберегающие технологии с учётом возрастных
особенностей учащихся на основе медицинских рекомендаций;
5.раскрывать возможности использования ИТ для повышения квалификации по
предметам;
6.совершенствовать школьное самоуправление, развивая творчество, находчивость,
самостоятельность учащихся и сосредотачивая деятельность учащихся на
коллективно творческих делах;
7.привлекать к участию родителей к делам жизни школы (родительские собрания,
родительский комитет, совместные мероприятия);
8.продолжать работу с одаренными детьми, координировать работу классных
руководителей, активизировать новые формы внеурочной работы и внедрять в
школьную жизнь.
9.совершенствовать работу, направленную на выполнение социального заказа на
предоставляемые школой образовательные услуги;
10.создать максимальные условия для воспитания творческой и общественно
активной личности, способной реализовать себя в современном мире;
11. проводить модернизацию учебно – материальной базы образовательного
процесса для успешной реализации образовательной программы и программы
развития школы.
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