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1. Введение  

 
1.1. Особенности Бурашевского сельского поселения и деревни 

Езвино. 

В состав Бурашевского с/п входит более 30 населенных пунктов. Из 12 

пунктов дети обучаются в МОУ «Езвинская СОШ»:  д. Езвино,  д. Турово,  д. 

Вески,  д.Сотцы, д. Покровское  с. Ильинское,  д. Слободка,  д. Пестово,  д. 

Панино,  д. Лукьяново,  д. Поддубки., Малое Гришкино. 

Население Бурашевского сельского поселения составляет 2540 человек, в 

том числе в д. Езвино – более 270 человек. 

На территории д. Езвино находятся следующие предприятия и организации: 

ООО « Измайлово – Агро»,  библиотека, магазин Калининского РайПО ,  

фельдшерско-акушерский пункт, школа.  

В деревне Езвино нет детского сада. Благодаря осуществлению 

государственной  программы поддержки молодых семей детей дошкольного 

возраста в поселке становится больше. Назрела необходимость создания 

благоприятных условий для воспитания и гармоничного развития дошкольников. 

Расположена д. Езвино в 20 км к югу от областного центра - г. Тверь, в 18 

км от автодороги Москва – Санкт - Петербург. 

Демографическая ситуация Бурашевского сельского поселения 

складывается далеко не лучшим образом. Существует устойчивая тенденция 

оттока трудоспособного населения, особенно молодежи, в основном в г. Тверь и 

г. Москва. Причина: отсутствие рабочих мест.  Смертность населения остается 

на высоком уровне, что в основном объясняется возрастным составом населения. 

Просматривается положительная динамика в сторону увеличения рождаемости. 

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования при эффективном использовании ресурсов, создание равных 

возможностей для детей в его получении - одна из главных задач деятельности 

Бурашевского сельского поселения. 

 

Структура детского населения д. Езвино и прилегающих деревень, 

2015-2016 г 

Дошкольники (до 7 лет) – 98 чел.;  

Первая ступень (7-10 лет) – 32 чел (в школе)     

Вторая ступень (11-15 лет) –  28чел. (в школе);  

Третья ступень (16 –17 лет) – 5 чел. (в школе). 

Обучающиеся в ВУЗах, колледжах, лицеях 12 чел. 
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2. Основная часть.  
  
2.1. Общая характеристика МОУ «Езвинская СОШ». 

Охват учащихся основным общим образованием по д. Езвино составляет 

100 % . 

 Отчислений по неуспеваемости с 2005 года нет, неработающих и 

необучающихся нет.  

        МОУ «Езвинская СОШ» ориентирована на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. 

      Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует директор школы.     

 Год ввода в эксплуатацию здания  школы – 1993 г. (февраль) 

 Адрес школы: д. Езвино Калининского района Тверской обл., д. 86. 

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности: 69Л01 №0000699  

регистр. № 285 от 24.10.2014 г. 

 Аккредитация: 69А01 № 0000195 регистр. № 104 от 26.12.2014г. 

 Школа имеет автономное отопление, люминесцентное и светодиодное 

освещение, водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, классные 

кабинеты и мастерскую. Обучение ведется в одну смену при пятидневной 

рабочей неделе. В школе созданы методические объединения: гуманитарного 

цикла, естественно-математического цикла, начальных классов, которые 

работают над общей темой «Стандарты второго поколения как концептуальная 

основа современного образования»,  и МО  классных руководителей. 

 

Численность учащихся 

   Учебный год 

 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Начало 2014-2015 уч года 9 57 

Конец 2015-2016 уч года 9 70 

Конец 2015-2016 уч года 9 65 

 

Рейтинг МОУ «Езвинская СОШ» по данным, размещенным на сайте 

bus.gov.ru 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций МО Тверской области "Калининский район" 

 
Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

2239 место  в  Российской Федерации  среди   63933 организаций 

7 место  в  КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  среди   46 организаций 

http://bus.gov.ru/pub/councils/012862000001
http://bus.gov.ru/pub/councils/012862000001
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&groupId=251
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=17323&groupId=251
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3. Ресурсы МОУ «Езвинская СОШ» 

 
3.1. Финансирование и эффективность использования средств  

Финансирование системы образования осуществляется за счет бюджетных 

поступлений.  Отрасль образования финансируется в части расходов на оплату 

труда, учебные пособия, технические средства обеспечения, хозяйственные 

нужды на основе выделения целевой образовательной субвенции 

муниципальным органам власти.  

Источники финансирования: региональный и муниципальный бюджеты. 

 

Расходы на одного учащегося  по школе составляют: 

  - за счёт местного бюджета на одного обучающегося с 1-11 класс составляет   

21 864,03 рублей 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое состояние ОУ можно признать 

удовлетворительным.                             

Материально-техническая база 

 

 Кол-

во 

Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал 1  +  

Мастерские: 

- столярные 

 

1 

 

  

+ 

 

 

Кабинеты: 

- литературы и 

русского языка 

- математики  

- иностранного 

языка                       

- химии и физики 

- биологии и 

географии 

- истории и 

ОБЖ 

- начальных кл. 

- обслуж.труда 

- информатики 

- класс ГПД 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Компьютер 6  +  

Ноутбук 9  +  
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Мультимедийный 

проектор 

8  +  

Принтер 4  +  

Сканер 1  +  

Магнитофон 1  +  

Ксерокс 3    

Видеомагнитофон 1    

Диапроектор 1  +  

Муз.  центр 1  +  

Телевизор 1  +  

Библиотека 1  +  

Пришкольный 

участок 

1  +  

Противопожарная 

система 

сигнализации 

1,2 

этаж 

   

Интернет 1,2 

этаж 

 +  

         

       

Санитарный режим соответствует нормам. В зимний период температура в 

здании 23-26 градусов. 

В кабинетах  требуется замена книжных шкафов. 

Учащиеся обеспечены учебной литературой. 

Общее количество книг в библиотеке – 3100 экз. 

- из них учебников – 1300 экз., 

- научно-педагогическая литература – 173, 

- художественная – 1627 экз. 

 

Ежегодно идет пополнение библиотеки учебниками за счет федереального 

бюджета, журналов для учащихся и учителей за счет подписной компании. 

 

 Количество учебников на 1 ученика 

2010-2011 2011-2012. 2012-2013 2013-2014. 2014-2015 2015-2016 

10 12 15 22 25 20 

 

4. Педагогические кадры  
 

Количественный и качественный показатель 

На 1 сентября 

учебного года 

Общее 

количество 

учителей 

К-во учителей, 

имеющих I 

квал. 

категорию 

К-во 

учителей, 

имеющих 

высшую 

квал. 

категорию 

К-во 

учителей,  

Соответств

ующих 

занимаемой 

долж. 
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2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

13 

14 

14 

68% 

68% 

68% 

- 

- 

- 

32% 

32% 

32% 

 

 

Показатель повышения методического мастерства 

  2014-2015  2015-2016 2016-2017 

Кол-во учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

 

В ТИУУ 

 

4 

 

      4 

 

4 

 

 

Кадровый состав школы 
Количество  педагогических работников с 2010 года  не уменьшилось.  

        Курсы повышения квалификации педагоги проходят каждые 5 лет.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

составляет среди учителей 70 %. Четыре   преподавателя со среднеспециальным 

образованием. Школа пополнилась 1 молодым специалистом. 

 

Возрастной состав педагогических и руководящих работников. 

 

Год  Всего 

учителей 

от 20 до 40 

лет 

от 40 до 50 

лет 

свыше 50 лет Пенсионного 

возраста 

2015 14 4 1 9 3 

2016 14 4 0 10 4 

 

 

Состав педагогических кадров по стажу. 

 

Стаж  Количество  

1 – 3 года 1 

до 5 лет 0 

5 – 10 лет 1 

10 – 15 лет 2 

15 – 20 лет 0 

20 – 25 лет 1 

свыше 25 лет 9 

 

5. Условия обучения.  
 

5.1. Географическая доступность образования. 
50 % обучающиеся проживают в деревне Езвино, 34 обучающихся 

добираются до школы на школьном автобусе.  

5.2. Социальные аспекты образования. 
Среднее количество учащихся на одного педагога 4,8 чел 
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 Изменения численности учащихся 

 

 

 

Организация питания 
В школе организовано  горячее питание. 100 % обучающихся питаются в 

школьной столовой каждый день. 

  

5.3. Организация летнего труда и отдыха. 

Ежегодно при школе работает летний оздоровительный лагерь. В 2016- 

2017учебном году отдых детей осуществлялся в 1 смену отдохнуло - 54человека.  

В георгиевском стане и тур.слете 14 человек. В лесной школе «Академия леса» 3 

человека. Обучающиеся проходят летнюю трудовую практику. 

 

 

5.4. Состояние здоровья и физического развития учащихся. 
Состояние здоровья учащихся в 2016 - 2017 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  около 25 % учащихся имеют 

отклонения в здоровье. Исходя из медицинских карт учащихся, установлено, что 

наибольшее число заболеваний приходится на подростковый возраст. 

Безусловно, причина такого положения кроется, прежде всего, в особенностях 

Класс 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

1 9 10 4  

2 8 9 9  

3  5 8 10  

4 4 6 9  

итого 26 33 32  

5 5 6 4  

6  5 9 6  

7  3 5 7  

8 6 4 6  

9  6 6 4  

       

10 

1 4 0  

       

11 

3 2 5  

итого 28 36 32  

всего 54 69 64  
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физиологического развития школьников этого возрастного периода, семейной 

обстановке, питании.  

По итогам медицинского обследования учащихся выявлены 

распространенные заболевания, характеризующие состояние здоровья: 

заболевания органов зрения, желудочно-кишечного тракта, простудные. Надо 

отметить, что рост количества заболеваний остановился по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

Небольшой успех в состоянии здоровья обучающихся достигнут благодаря: 

- введению утренней зарядки и физминуток на уроках, активных перемен; 

- вовлечение учащихся в спортивные мероприятия школы и района. 

- профилактике  здорового  образа  жизни. 

Проводя анализ состояния здоровья по группам школьников, отмечается, 

что оно с 2010 года остается приблизительно на одном уровне.  

 

6.  Результаты образовательной деятельности школы. 

 
     6.1.Переход с одной ступени на другую. 

Среди выпускников среднего образования преобладают поступление в 

ВУЗы на бюджет. 

  Выпускники основного общего образования предпочитают  продолжать  

обучение  в лицеях  и  колледжах.  На первом месте по выбору учащихся своего 

дальнейшего устройства являются профессиональные училища и лицеи (66 %) , 

на втором месте - техникумы и колледжи (34 %).  

Администрация района, Управление образования, школа особое внимание 

уделяют профориентационной работе с выпускниками ОУ. В течение учебного 

года специалисты службы занятости района, выпускники школы  проводят 

встречи с обучающимися  9 – 11 классов, анкетирование.  

В воспитательной системе есть раздел, посвященный профориентационной 

работе. 

 

6.2. Качество обучения. 

Результаты учебной деятельности по классам в 2016-2017 учебном году 

Класс Всего 

обучающихся на 

конец 2016-2017 

уч. года 

Окончили на 

«4» и «5» 

% качества 

знаний на 

2016-2017 

учебный год 

1 4 -  

2 10 6 60 

3 8 3 37,5 

4 10 4 40 

5 4 2 50 

6 6 2 33 

7 7 2 28,6 

8 6 0 0 

9 4 2 50 

10 0 0 0 
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11 5 3 60 

Итого: 64 24 37,5 

 

  Итоги государственных экзаменов в 9,  11 классах  

2016 – 2017 учебный год. 

 

Выпускников 11 классов Сдавали Повторная аттестация 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

допущено 

до 

экзаменов 

в щадящем режиме количество по каким 

предметам всего в том 

числе 

в 

форме 

ЕГЭ 

результат 

сдачи 

ЕГЭ 

5 5 5 - - - - - 

 

 

                                            Результаты ЕГЭ 
предметы Средний балл Выше или ниже по району, области 

Русский язык 76,6 выше, выше 

Математика  4,5 выше, выше 

обществознание 46  

биология 43  

 

                                                       Результаты ГИА               

 

 Предметы  Средний балл 

1 Русский язык 3,1 

2 Математика  3.1 
  

                               

 2015 2016 2017 

 

Окончили основную школу 

 

Перешли в 10 класс 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Поступили в средние спец. 

учебные заведения 

 

0 

 

5 

 

2 

 

 Окончили среднюю школу 

В ВУЗы 

В средне - специальные 

учебные заведения 

 

3 

2 

1 

 

2 

2 

0 

 

5 

4 

1 
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6.3. Олимпиады. 

 

В школе ежегодно проводятся предметные олимпиады почти по всем предметам 

базовой части учебного плана. Учащиеся принимают участие в районах, 

областных и  российских дистанционных олимпиадах. 

Налажена работа с сильными учащимися. Особенно удачно на районных 

олимпиадах выступают учащиеся по праву и избирательному законодательству. 
 

Результаты участия обучающихся в районных олимпиадах по 

предметам в 2016 – 2017 уч. году 

 

№ 

п./

п 

Ф.И. класс предмет место 

 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Александрова 

Кристина 

11 Избирательное 

законодательство 

1 Крашенинник

ова Н. А. 

2. Гусейнов Рустам 11 Избирательное 

законодательство 

3 Крашенинник

ова Н. А. 

2 Александрова 

Кристина 

11 Право 2 Крашенинник

ова Н. А. 

3. Мамедов Исмаил 8 История 3 Крашенинник

ова Н. А. 

 

Результаты участия обучающихся во всероссийских дистанционных 

олимпиадах по предметам в 2016 – 2017уч. году 

 

Название мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, 

конференции…) уровень 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров  

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников по: 

Русскому языку «Мир 

олимпиад» 

Английскому языку 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

Тураханова И. М. 

 

Дурягина Е. В. 

 

НПК «Открываем новые 

горизонты» (округ) 

 

1 

2 

1 

2 

Петрова Н. Д. 

Маркелова В. В. 

 

НПК «Открываем новые 

горизонты» (район) 

 

1 

2 

1 

2 

Петрова Н. Д. 

Маркелова В. В. 
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Конкурс чтецов. Проза 

«Живая классика» 

 

 

1  Петрова Н. Д.  

Конкурс сочинений «Моя 

малая Родина» 

 

 

2 

8 

2 

2 

Петрова Н. Д. 

Малинина Н. В. 

Всероссийская интерактивная 

олимпиада по русскому языку 

 

 

1 1 Петрова Н. Д. 

Меташкола интернеттест 

 

 

1 1 Петрова Н.Д. 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Словесник» 

 

 

7 3 Тураханова И. М. 

Районная олимпиада по 

русскому языку и культуре 

речи от ТГСХА 

3 2 Тураханова И. М. 

Международная олимпиада 

«Солнечный свет»: 

по русскому языку и 

литературе 

Великая Отечественная война 

Окружающий мир 

 

 

 

6 

3 

4 

 

 

 

6 

1 

1 

 

 

 

Тураханова И. М. 

Крашенинникова Н. А. 

Клюева М. В. 

Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта 

«Инфоурок» 

4 4 

 

 

Тураханова И. М. 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Инфоурок»: 

ИЗО 

Информатика и ИКТ 

Музыка 

 

 

20 

13 

15 

 

 

10 

7 

12 

 

 

Малинина Н. В. 

Малинина Н. В. 

Малинина Н. В. 

Всероссийский экологический 

диктант  

13 3 Касьянова С. В. 

 

Всероссийский заповедный 

урок 

17  Касьянова С. В. 
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  6.4. Воспитательная деятельность. 

Школа работает над созданием условий для развития социально - адаптивной, 

конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, 

творческой, физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи: 

 

-  формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

-  воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-  осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

1. Сведения об изменении социального состава учащихся 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

Количество учащихся, обучающихся в  

образовательном учреждении. Из них: 

56  65  64  

1.Дети из полных семей 31 17,36 41  37  

2. Дети из неполных семей 21 11,76 25  28  

3.Дети из многодетных семей 9 5,04 14  13  

4.Дети, находящиеся под опекой 2  2  3  

5.Дети - сироты 0  0  0  

6.Дети – инвалиды 0  0  0  

7.Дети из неблагополучных семей 0  0  0  

8. Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном  контроле  

0  0  0  

9 .Учащиеся, состоящие на учете в 

ОДН 

0  0  0  

10 . Учащиеся, состоящие на учете в 

КДН 

0  0  0  

11.Дети, принимающие активное 

участие в школьных мероприятиях 

34  50  45  
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2. Занятость учащихся во внеурочное время  

1 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  Моя малая Родина  1/нед 

Спортивно – оздоровительное Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный 1/нед 

Общеинтеллектуальное  Занимательный английский 1/нед 

Социальное  0 0 

ИТОГО  5  

 

2 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное   Моя малая  – Россия 1/нед 

Спортивно – оздоровительное Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный 1/нед 

Общеинтеллектуальное  Занимательный английский  1/нед 

Социальное  0 0 

ИТОГО  5  

 

3 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное   Моя малая  – Россия 1/нед 

Спортивно – оздоровительное Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный 1/нед 

Общеинтеллектуальное  Занимательный английский  1/нед 

Социальное  0  
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ИТОГО  5  

4 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное   Моя малая  – Россия 1/нед 

Спортивно – оздоровительное Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный 1/нед 

Общеинтеллектуальное  0  

Социальное  Безопасное колесо 

Отряд Юнармия 

1/нед 

1/нед 

ИТОГО  6  

 

5 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  Моя малая Родина  1/нед 

Спортивно – оздоровительное Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный 1/нед 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

Юный исследователь 

1/нед 

 

1/нед 

Социальное  Безопасное колесо 

Школьное лесничество 

1/нед 

1/нед  

ИТОГО  8  

 

6 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  Моя Родина -Россия 1/нед 

Спортивно – оздоровительное Баскетбол 

Спортивные соревнования,  

 

2/нед 

4/чет 
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Дни здоровья 4/год 

Общекультурное  Театральный кружок 1/нед 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

Юный исследователь 

1/нед 

 

1/нед 

Социальное  Безопасное колесо 

Школьное лесничество 

1/нед 

1/нед  

ИТОГО  8  

7 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  Моя Родина -Россия 1/нед 

Спортивно – оздоровительное Баскетбол 

Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

2/нед 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный  1/нед 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

Юный исследователь 

1/нед 

 

1/нед 

Социальное  Школьное лесничество 1/нед 

ИТОГО  6  

8 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  0  

Спортивно – оздоровительное Баскетбол 

Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

2/нед 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  Театральный  1/нед 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

Юный исследователь 

1/нед 

 

1/нед 
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Социальное  Школьное лесничество 1/нед 

ИТОГО  7  

9 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  0 0 

Спортивно – оздоровительное Баскетбол 

Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

2/нед 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  0 0 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

1/нед 

Социальное  Школьное лесничество 1/нед 

ИТОГО  5  

11 класс        2016-2017год 

Направления Кружки  Часы  

Духовно-нравственное  0 0 

Спортивно – оздоровительное Баскетбол 

Спортивные соревнования, 

Дни здоровья 

2/нед 

4/чет 

4/год 

Общекультурное  0 0 

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности 

1/нед 

Социальное  Школьное лесничество 1/нед 

ИТОГО  5  

 

 

3. Занятость учащихся во внеурочное время в других учреждениях 

социума 

 

Учреждение социума 

 

 Доля занятых во внеурочное время в других 

учреждениях социума(%) 

Спортивный клуб «Бурашево» 1.  Макеева Любовь  - кикбоксинг  (5год обучения) 
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2. Макеев Иван – кикбоксинг (5 год обучения) 

3. Лебедев Андрей – кикбоксинг ( 4 год обучения) 

Парк семейного отдыха 

Тверские забавы 

1. Лебедев Андрей – пейнтбол и ориентирование 

(1 год обучения) 

2. Шогалиев Кирилл - пейнтбол и ориентирование 

(1 год обучения) 

Музыкальная школа № 1 

им.М.П.Мусоргского   

1. Якин Алексей – игра на гитаре ( 4 год обучения) 

ДК «Пролетарка»  1. Осипян Ирина – ансамбль народного армянского 

танца «Крунк» (1 год обучения) 

Армянская апостольская 

православная церковь 

1. Осипян Ирина – изучение армянского языка 

(1 год обучения) 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы в село Тургиново 

1. Лебедева Екатерина – кружок рисования  

2. Лебедева Екатерина – плавание (2 год) 

3. Осипян Ирина – кружок «Рукоделие»  
 

В воспитательном процессе принимали участие все классные 

руководители, учителя, ученики, родители. В школе в течение учебного года 

работали кружки: театральный, Безопасное колесо, «Умелые ручки», шашки и 

шахматы.  

 В школе прошли все традиционные мероприятия: День знаний, День 

учителя и т. д. 

Важным событием в школе является проведение Дня матери. Каждый 

ученик готовил приглашение своей маме, подарок и участвовал в концерте. В 

этом мероприятии и его организации приняли участие все ученики. Закончился 

праздник чаепитием. 

К Дню освобождения города Калинина в школе прошли мероприятия: 

конкурс стихов на военную тему, викторина, линейка, возложение гирлянды на 

братскую могилу, встреча с тружениками тыла и детьми войны. Для них был 

подготовлен концерт и памятные подарки. Цель – воспитание уважения к 

истории родного края, к людям, воспитание патриотизма. 

Ко Дню защитника Отечества Клюев П.В подготовил спортивные 

соревнования. Цель – физическое развитие учащихся, приобщение к здоровому 

образу жизни. Один раз в четверть в школе проходит День здоровья. 

Классные руководители провели тематические классные часы, 

посвященные Правилам дорожного движения, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и т.д. 

Ряд мероприятий прошел ко Дню Победы: конкурс рисунков, возложение 

гирлянды и выступление на митинге 9 мая, встреча с тружениками тыла, участие 

в шествии «Бессмертный полк», олимпиада по теме «Великая Отечественная 

война» (9 – 11 классы), спортивная эстафета. Цель – воспитание патриотизма, 

уважения к труженикам тыла. 

Завершил учебный год «Последний звонок». 

Учащиеся нашей школы участвуют в конкурсах и спортивных 

соревнованиях на уровне района и области. Каждый месяц школу посещает 
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инспектор по делам несовершеннолетних, который проводит беседы с детьми из 

неблагополучных семей, посещает семьи, проводит беседы для детей, 

присутствует на родительских собраниях. 

Большое внимание уделяется изучению ППД.  

В школе создан банк данных социально-незащищенных категорий: 5 детей 

из неполных семей, 9 детей из неблагополучных семей, 1 ребенок находятся под 

опекой.  

         1 марта 2015 года на базе школы создан школьный отряд лесничества 

«Феникс», в состав которого вошли ребята из 7-11 классов. Он создан с целью 

воспитанию у детей любви и бережного отношения к лесным богатствам страны, 

углубить их природоохранные знания и дать навыки проведения 

лесохозяйственных мероприятий. Празднование праздников «Дня Земли» и «Дня 

птиц» полностью легли на плечи членов отряда школьного лесничества, которые 

очень серьезно подходят к своим теперь уже обязанностям. Это не только 

подготовка докладов, стенгазет, рисунков, стихов и сочинений, но и 

изготовление скворечников с выездом в лес. Был проведен конкурс на лучшее 

жилище для птиц. Ребята вместе с лесничим и учителем биологии Маркеловой 

В.В отправились в лес в квартал 55 выдел 18 Пушкинского участкового 

лесничества, где на площади 5,0га было размещено 25 скворечников. 

  В апреле обучающиеся приняли участие в операции «Антипал». 

Расклеивали листовки на информационных стендах в сельских поселениях. Вели 

разъяснительные беседы с населением о запрете поджога сухой травы. 

   В мае пришла пора посадки деревьев. Ребята своими руками произвели 

посадки европейской ели на территории Пушкинского лесничества. Общая 

площадь посадки составила 2,3 га и  усвоили урок по правильной посадке 

лесных культур. В июне ребята выезжали в лес в квартал 54, где познавали 

навыки основ лесной таксации, на практике ребята познакомились с 

подготовительными мероприятиями, которые проводятся перед отводом 

лесосеки, измеряли высоту и объем деревьев. 

Работа ребят не ограничена только лесом. На пришкольном участке они 

занимаются сбором ягод, которые затем передают в школьную столовую, 

ухаживают за плодовыми деревьями, занимаются сбором лекарственных трав. В 

летний период ребята помогают выполнять работы по уходу за лесными 

культурами. 

Завели тесную дружбу и сотрудничество с ФГУ «Центр защиты  леса»-« 

Центр защиты  леса Тверской области», ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

Ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию, 

бережно отношения к культурному наследию нашей Родины. Обучающиеся 

шефствуют над братским захоронением в д. Покровское в 2 км от школы. 
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Основные направления деятельности социальной адаптации 

учащихся в 2016-2017 учебном году: 

 Социально-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в школе, и по месту жительства 

обучающихся; 

 Реализация и контроль за реализацией мер социальной помощи и 

защиты обучающихся; 

 Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защиты личности в школе и 

по месту жительства. 

 

 

7. Заключение 

 
7.1. Основные проблемы: 

- старение педагогических кадров, количество педагогов, имеющих стаж 

более 20 лет, стабильно растет; 

 

 

 

 7.2. Задачи и приоритетные направления работы школы на 2017-2018 

учебный год 

Задачи школы 

 

Задачи обучения 

 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки 

и освоения инноваций, реализации образовательной программы школы: 

организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обучения. 

2. Совершенствовать работу по изучению, обобщению и внедрению в 

практику передового педагогического опыта. 

3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их 

психического и физического развития. 

4. Усилить работу с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

5.  Продолжить  работу  по  систематической  профессиональной  

подготовке      кадров. 

6. Продолжить введение инновационных методов и подходов в организации 

учебного процесса в условиях введения ФГОС ООО, СОО 

7. Продолжить внедрять  в  практику  работы  ОУ  здоровьесберегающие     

технологии  в  урочной  и  внеурочной  педагогической  деятельности. 

8. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на 

основе глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

9. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как   

средства развития личности. 
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Задачи воспитания 

1. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

2. Формировать у обучающихся потребности в обучении и развитии через 

раскрытие учебных возможностей, творческого потенциала. 

3. Способствовать развитию гражданско-нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

 

Задачи развития 

1. Реализация и продуктивное обновление системы образования для 

создания современного образовательного пространства, обеспечивающего 

развитие ключевых компетентностей учащихся. 

2. Усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников. 

 

Задача оздоровления 

 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 Приоритетные направления работы школы 

 

1. Осуществление государственной политики в реализации национального 

проекта «Образование». 

2. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы: 

организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обучения. 

3. Разработка инструментария с целью мониторинга качества образования в 

целом по школе и отдельно по предметам. 

4. Внедрение современных средств контроля и оценивания результатов 

обучения, обеспечение взаимодействия с родителями учащихся. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья     

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

7. Продолжить работу по профессиональной систематической подготовке 

кадров. 

8. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их 

психического и физического развития. 
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9. Продолжить внедрять в практику работы ОУ здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности. 

10. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов УВР. 

 

 
 

 

 


