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1. Введение 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская  средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет образовательную деятельность с 1993 

года. Наша школа  ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской деятельности.  

Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения  «Езвинская 

средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ «Езвинская СОШ) проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации» на 

основании приказа директора № 13/1-од  от  02.03.2020. «О подготовке отчёта по 

самообследованию школы». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде  отчёта, включающего 

аналитическую часть, в котором подведены итоги и содержатся выводы по работе 

образовательной организации  и результаты анализа показателей деятельности 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

МОУ «Езвинская СОШ» находится по адресу: 170547, Тверская область, 

Калининский район, деревня Езвино, дом 86 

Телефон: факс 8 (4822) 38-27-34. тел. 38-27-34 

Электронная почта: e-mail:  ezv.school@mail.ru  

Сайт: ezvinoschool.nubex.ru                                             

Учредитель:  Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». Вышестоящий орган:  Управление образования  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 69Л01 № 

0000898 регистрационный №165 от 21.12.2017 года) разрешает осуществление 

следующего вида деятельности: начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия 

лицензии: бессрочная. 

Государственная аккредитация 69А01 №0000195, регистрационный № 104 от 

26.12.2014 года. 

Устав образовательного учреждения  утверждён постановлением администрации 

МО Тверской области «Калининский район» №1231 от 17 декабря 2015 года.  

Режим работы школы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00 

Школа филиалов не имеет. 
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3. Система управления образовательным учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом 

МОУ «Езвинская СОШ»» на основе принципов гласности, открытости, демократии, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Школьный коллектив 

объединяет обучающихся и работников, решает свои задачи в тесном взаимодействии с 

родителями и общественностью. Управление Учреждением носит государственно-

общественный характер и строится на основе сочетания принципов соуправления и 

единоначалия. Непосредственное управление учреждением реализует директор школы и 

его заместители по УВР, ВР.  

В целях обеспечения государственно-общественного управления, на постоянной и 

систематической связи Учреждения с родителями был создан Родительский комитет 

школы. В состав общешкольного родительского комитета вошли представители каждого 

класса. В 2019 году было проведено 2 заседания общешкольного родительского собрания. 

Локальные акты, принимаемые в организации, затрагивающие интересы обучающихся и 

их родителей согласовывались с председателем общешкольного родительского комитета. 

В школе действует первичная профсоюзная организация. Мнения профсоюза 

учитываются при разработке локальных нормативных актов. В целях учета мнения 

коллектива проводятся заседания педагогического совета и общие собрания трудового 

коллектива. 

В школе эффективно функционирует ученическое самоуправление. Оно 

осуществлялось через школьный ученический совет (ШУС). Члены школьного 

самоуправления обладают свободой выбора тех видов и направлений деятельности, в 

которых они хотели бы проявить себя. 

  

№ Ф.И.О.  Должность Контакты 

1. Крашенинникова 

Надежда 

Анатольевна 

Директор Телефон: факс 8 (4822) 38-27-34 

Электронная почта: e-mail:  

ezv.school@mail.ru 

2. Стекольникова 

Анна Валерьевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Телефон: факс 8 (4822) 38-27-34 

Электронная почта: e-mail:  

ezv.school@mail.ru 

3. Малинина 

Надежда 

Викторовна 

Заместитель директора  по 

ВР 

Телефон: факс 8 (4822) 38-27-34 

Электронная почта: e-mail:  

ezv.school@mail.ru 

 

Локальными актами, разработанными ОО самостоятельно, регламентируются такие 

направления деятельности, как внутришкольный контроль, методическая работа, 

информатизация образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа, работа с 

детьми с ОВЗ  и другие. Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка работников школы регламентирует условия приема и высвобождение 

работников, вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

оплату и нормирование труда работников, рабочее время и время отдыха, охрану труда и 

здоровья, улучшение условий для работников, социальное развитие образовательной 

организации, социальные гарантии, права и обязанности работников и администрации, 

поощрения работников, ответственность за нарушение трудового распорядка. 

Должностные инструкции, разработанные на каждого работника, регламентируют 

функции, должностные обязанности, права и ответственность, квалификационные 

требования, перечень документов по должности, взаимоотношения и связи по должности. 

Инструкции по охране труда и пожарной безопасности, регламентируют ответственность 
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всех работников школы по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, требования 

охраны и пожарной безопасности труда к учебным кабинетам, требование охраны труда и 

пожарной безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и 

по окончанию работы для работников школы и обучающихся в учебных кабинетах и 

других помещениях школы. Учебный план определяет содержание образовательного 

процесса, структуру классов, перечень учебников и УМК. План работы школы на учебный 

год – деятельность школы по основным направлениям. Приказы по школе позволяют 

проследить реализацию выше названных локальных актов. 

 

 

4. Структура классов 

 

На 10.01.2019 г. На 31.12.2019 г. Динамика 

1ступень (1-4 кл.) – 45 человек 1ступень (1-4 кл.) – 48 

человека 

увеличение на 3 чел. 

2 ступень (5-9 кл.) - 46 человек 2 ступень (5-9 кл.) - 47 

человека 

увеличение на 1 чел 

 3 ступень (10 кл.) – 5 человека 3 ступень (10-11кл) - 10  

человек 

увеличение на 5 чел. 

Всего: 96 обучающихся Всего: 105 обучающихся Всего: увеличение на 9 

обучающихся 

 

Средняя наполняемость классов - 10 человек. Наибольшая наполняемость в 3 и 7 

классах классе – 14 и 16 обучающихся соответственно, наименьшая – 4 обучающихся в 11 

классе.  

Количество обучающихся в школе в течение последних  двух-трех лет остаётся 

относительно стабильным.   

Основной контингент учащихся школы составляют дети, проживающие на 

территории Бурашевского сельского поселения:  д. Езвино, д. Вески (6 чел), д. Турово (6 

чел.), д. Сотцы (1 чел), с. Ильинское (20 чел.), д. Панино (6 чел.), д. Пестово (4 чел.), д. 

Березино (4 чел), д. Лукъяново (2 чел), с. Измайлово (3 чел.), д. Малое Гришкино (1), д. 

Губино (6 чел), с. Бурашево (4 чел), находящихся на расстоянии от 2 до 15 км от школы. 

Кроме этого в школе обучаются дети, приезжающие из и города Твери.  

Национальный состав отражает богатый спектр жителей России - русские, татары, 

армяне, дагестанцы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2018-2019 учебном году в организации осуществлялся образовательный процесс 

в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования: 

 начальное общее образование (4 года); 

 основное общее образование (5 лет); 

 среднее общее образование (2 года) 

Основная образовательная программа начального общего образования 
ориентирована на 4 - летний нормативный срок освоения. На начальной ступени 

образования обучение велось по ФГОС второго поколения в штатном режиме. В 

соответствии с концепцией УМК «Школа России». 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся 1-4 классов посещали ряд курсов: 



«Занимательный английский», «Островок рукоделия», «Безопасное колесо», «Школьное 

лесничество». Плохой почерк – довольно распространенная проблема. Многим 

школьникам каллиграфия не дается, несмотря на все старания. С сентября 2017 года МОУ 

«Езвинская СОШ» стала пилотной площадкой проекта «Каллиграфия букв». Учителя 

начальных классов прошли курсы повышения квалификации по работе с данным учебным 

пособием на базе ТОИУУ. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
ориентирована на 5 - летний нормативный срок освоения. В 2018 – 2019 учебном году в V-

VIII классах велось обучение в соответствии с ФГОС второго поколения, в IX классе 

реализовался федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в VIII классе 

дополнительно один час в неделю на изучение образовательной области «Искусство» и 

один час для организации предпрофильного обучения на курс «Я и моя профессия», в IX 

классе – два часа учебного предмета «Технология» выделены для организации 

предпрофильной подготовки «Я и моя профессия». 

За счет регионального компонента в IX классе отводился дополнительно к курсу 

истории один час на изучение модуля исторического краеведения. Преподавание 

исторического краеведения осуществлялось в качестве отдельного предмета. 

Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 2 - 

летний нормативный срок освоения. Чтобы создать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования были организованы в XI классе элективные курсы 

«Гражданин. Общество. Право» и «Комплексное повторение теоретического материала по 

русскому языку» по 34 часа в год. Учитывая возрастающую роль русского языка в 

многонациональном федеративном государстве из вариативной части добавлены 2 часа в 

XI классе на изучение Русского языка, а также с целью повышения качества образования 

на средней ступени введены дополнительно 2 часа на предмет Математика. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники соответствовал гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы на них. Для реализации практической 

части образовательных программ в школе, в основном, укомплектованы кабинеты для 

преподавания предметов естественной образовательной области. Недостаточно оснащены 

кабинеты технологии, спортивный зал.Рабочие программы по технологии и физкультуре 

были разработаны и реализованы в соответствии с материально-техническими 

возможностями школы.  

Организация образовательного процесса в школе соответствовала санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, направленным на охрану здоровья 

обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

общеобразовательных организациях.  

 Содержание образования в школе соответствует принципам его отбора:  

1. Принцип соответствия социальному заказу.  

2. Принцип обеспечения научной и практической значимости учебного материала.  

3. Принцип учета реальных возможностей процесса обучения.  

4. Принцип обеспечения единства содержания образования с позиций всех учебных 

предметов.  

5. Принцип гуманизации. 

 

 



 

6. Результаты образовательной деятельности 

 

Итоги 2018 -2019 учебного года 

 
В 2018-2019 учебном году в МОУ «Езвинская СОШ»» в 1-11 классах: 

 Обучались на конец года 96 школьников. 

 Закончили год на «4» и «5» - 25 школьников 

 Закончили год с отличными отметками 5 школьников 

Успеваемость (за год) по классам по итогам 2018-2019 учебного года 

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.) 

  

 всего всего % всего % всего % 

1 12 12 100 0 0 0 0 

2 14 14 100 7 50 0 0 

3 10 10 100 2 20 1 10 

4 9 9 100 6 67 1 11 

итого: 

 

45 45 100 15 33 2 4 

5 10 10 100 4 40 1 10 

6 16 16 100 4 25 1 6 

7 6 6 100 2 33 1 17 

8 7 7 100 2 29 0 0 

9 7 7 100 2 29 0 0 

итого: 

 

46 46 100 14 30 3 7 

10 4 4 100 0 0 0 0 

11 1 1 100 1 100 0 0 

итого: 

 

5 5 100 1 20 0 0 

всего: (1-11) 96 96 100 30 31 5 5 
 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019 году 

Работа с детьми, имеющим повышенную мотивацию к учению, ведется по всем 

направлениям их интересов, развивая в обучающихся статус успешного человека, 

способного с самореализации в учебно-познавательной, творческой деятельности.  

Ежегодно обучающиеся 5-11 классов участвуют во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам. Учителя-предметники МОУ «Езвинская СОШ» активно 

организуют школьный этап по всем предметам. В этом году в нём участвовали 25  человек, 

что составляет  35,7 % от общего числа обучающихся 4-11 классов. В муниципальном 

этапе обучающиеся школы призовых мест не заняли. 

Активно участие принимают во всероссийских  и международных дистанционных 

олимпиадах, занимают призовые места.  



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года:  

Результаты ЕГЭ. 

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Езвинская СОШ» результаты ЕГЭ были следующими: 

                                            
предметы Средний балл Выше или ниже по району, области 

Русский язык 82 выше, выше 

Математика (база) 4 выше, выше 

Обществознание  67 выше, выше 

Литература  86 выше, выше 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучались 7 школьников. 

В этом году выпускники основной школы проходили государственную итоговую 

аттестацию: 

 по русскому языку в форме ОГЭ (6 выпускников), в форме ГВЭ (1 выпускник); 

по математике в форме ОГЭ (6 выпускников), в форме ГВЭ (1 выпускник) 

Так же были сданы ОГЭ по выбору: физика – 1 выпускник, биология – 5 

выпускников, обществознание – 4 выпускника, химия – 2 выпускника.  

Все выпускники при прохождении ГИА по всем предметам набрали количество баллов не 

ниже минимального. 

 

Русский язык ОГЭ 

 

 2019 год 

Средний оценочный  балл по школе 4,2 

Учитель Петрова Н. Д. 

Русский язык ГВЭ 

 

 2019 год 

Средний оценочный  балл по школе 4 

Учитель Петрова Н. Д. 

 

Математика ОГЭ 

 

 2019 год 

Средний оценочный  балл по 

школе 
3,3 

Учитель Черепова Н. А. 

 

Математика ГВЭ 

 

 2019 год 

Средний оценочный  балл по 

школе 
3 



Учитель Черепова Н. А. 

 

 

Биология 

 2019 год 

Кол-во учеников / % выбора 83,3% 

Средняя отметка (школа) 3,2 

Учитель  Маркелова В. В. 

 

Обществознание 

 2019 год 

Кол-во учеников / % выбора 66,7% 

Средняя отметка (школа) 3,25 

Учитель  Крашенинникова Н. А. 

 

 

 

Химия  

 2019 год 

Кол-во учеников / % выбора 33,3% 

Средняя отметка (школа) 4 

Учитель  Маркелова В. В. 

 

Физика  

 2019 год 

Кол-во учеников / % выбора 16,7% 

Средняя отметка (школа) 3 

Учитель  Вербаховская Р. А. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

 

7.1. Кадровое обеспечение. 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 21 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

12 60 

Учителя  внешние совместители 1 5 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

10 83,3 

с высшим педагогическим 8 66,7 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 16,7 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

12 100 



по ФГОС 12 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

12 100 

на высшую квалификационную категорию 1 8,3 

            на первую квалификационную категорию 4 33,3 

            на  соответствие занимаемой должности 7 58,4 

  

    Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 

лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

7.2. Учебно-методическое обеспечение  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и положению, разработанному образовательной 

организацией. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер с выходом 

в Интернет. 

Фонд  библиотеки   укомплектован справочной, научно-популярной, методической 

литературой и художественной литературой для детей.  

Обеспеченность библиотеки: 

-учебники 1 983 экз. 

-методическая литература- 332 экз. 

-художественная литература- 2 117 экз.                                                                                                            

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

    Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 10 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 



Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов  Да 

  

            Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики и химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО и музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет начальных классов  3 

Кабинет ГПД 1 

Спортзал совместно с Актовым залом 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

  

Все классы оборудованы ученической мебелью, в каждом кабинет установлены 

мультимедийные проекторы. 

Школа создаёт все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям. Для работы всех учителей-предметников созданы современные 

условия. Однако еще необходимо приобрести: 2 интерактивные доски, 2 ноутбука, 2 

мультимедийных  проектора, книжные шкафы – 14, спортивный инвентарь. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. Также установлена система 

электронных пропусков. 

Помимо бюджетного финансирования школа активно ищет иные источники 

финансирования. Так, за счёт спонсорской помощи был заменен линолеум в рекреациях 1 

и 2 этажей, обновлены стенды и библиотека пополнилась новыми изданиями 

художественной литературы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить о 

развитии учреждения в направлении роста эффективности: школа находится на 

самостоятельном балансе, ведет собственный бухучет, проводит самостоятельную 

финансово-хозяйственную политику. 

8. Воспитательная работа 

 

 В 2019 учебном году педагогический коллектив продолжал работать над проблемой 

создания образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через обеспечение 

доступности качественного образования в условиях эффективной работы школы. 



         Целью воспитательной работы школы в 2019 учебном году является:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия  для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 Вся внеурочная работа в школе строилась на принципах добровольности и 

самоопределения. Все мероприятия, проводимые в школе,  являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на повышение эффективности всего учебно-воспитательного 

процесса школы, одними из основных  задач  которого является: 

 Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Такая структура 

воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. В основе воспитывающей деятельности  школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

 Традиции нашей школы - 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.  
 

Январь День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Февраль Масленица (1-4 классы) 

Месячник военно-патриотической работы (22.01 – 23.02) 

Март Праздник "Тайна глубокая, чудная, вечная..."  

Апрель Экологический субботник «Зеленая Весна» 

Май «Поклонимся великим тем годам...» 

Последний звонок (9, 11 классы) 

Последний звоночек (4 классы) 

Июнь Торжественное вручение аттестатов (9, 11 классы) 

Сентябрь Праздник  «Первого звонка» (1, 9, 11 классы) 

Праздник «День знаний» (1-11 классы) 



Осенний день здоровья (1-4, 5-10 классы) 

Октябрь Праздник, посвященный Дню учителя  

Вахта Памяти (18 октября) 

«Осенние посиделки» (вечер старшеклассников) 

Ноябрь «День матери» (1-11 класс) 

Декабрь «Новогодний переполох» (1-11 класс) 

Вахта Памяти (16 декабря) 

 

Особое место в воспитательной работе школы занимает дополнительное 

образование. Оно имеет огромное значение в социализации, развитии, воспитании 

подрастающего поколения.   В системе единого воспитательно – образовательного  

пространства школы работа по дополнительному образованию была направлена на 

выполнение задачи по организации занятости во внеурочное время и обеспечению 

доступной формы обучения с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей. 

В  2019 учебном году перед дополнительным образованием ставилась следующая 

цель: 

 создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах 

общества. 

 Для  решения этой цели были поставлены задачи: 

 изучение интересов и потребностей детей; 

 развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ жизни. 

 Чтобы решить эти задачи  было необходимо, как можно больше детей вовлечь во 

внеурочную деятельность. Поэтому работа дополнительного образования детей в школе 

строилась, опираясь на следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 

 Работа учителей в дополнительном образовании была направлена на 

систематическое обновление содержания дополнительного образования, его программ, 

методик; включение в систему, как одарённых детей, так и детей, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

 В начале учебного года было составлено расписание работы кружков и секций. 

Кружковые занятия  проводились согласно разработанным программам дополнительного 

образования детей. Руководителями кружков и секций велись журналы, где фиксировались 

темы занятий, количество учащихся, посетивших занятие. Занятия в кружках, секциях 

проводились в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. 

В 2019 учебном году на базе школы функционировали 8  школьных кружков по 

следующим  направлениям: 

1. Художественно-эстетическое направление:  «Островок рукоделия». 

     Кружок «Островок рукоделия » рассчитан для  учащихся 1 – 2  классов. Работа в 

кружке спланирована так, чтобы она не дублировала программный материал по 

технологии, а чтобы кружковые занятия расширяли и углубляли сведения по работе с 

бумагой, тканью, ракушками, а также по работе с другими материалами, 

совершенствовали навыки и умения, получаемые детьми на занятиях. Работу кружка 

организуют с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

       Предлагаемая программа имеет художественно – эстетическую   направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании, выявлении одаренных 



детей. Программа предлагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. Активно вовлекаются в работу кружка родители. Организуются 

практические занятия учитель-ребенок-родитель. 

2. Естественнонаучное направление: 

«Занимательный английский», «Юный исследователь», «Основы проектной 

деятельности». 

 Данное направление предусматривало творческие работы, проектную деятельность 

и другие технологии, что способствовало поддержанию любознательности учащихся. 

Кроме этого занятия дали возможность расширить знания по предмету. Ребята приняли 

участие в муниципальном этапе научно – практической  конференции и заняли призовые 

места. 

 Школьный отряд  ЮИД  «Светофорик» действует на протяжении десяти лет, 

насчитывает 15 человек из 3-5 классов.  Проводят работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма не только среди школьников, но и среди родителей. 

Тесно сотрудничает с ГИБДД Калининского района, проводит совместные рейды. 

Участвует в викторинах, конкурсах, олимпиадах.  

3. Эколого – биологическое:  

 Школьное лесничество – отряд «Феникс». Участвует в Федеральном проекте 

««Академия Леса», во  Всероссийский проект «Сделай мир ближе». 

Школьное лесничество действует круглый год. Очерёдность занятий и их программа 

планируется в зависимости от сезона года. Летнее (каникулярное) время используем для 

практической работы в лесу, экскурсий и походов в лес. Зимние (учебные) месяцы 

используем для теоретических занятий по лесохозяйственным дисциплинам. Имеет 

пришкольный участок для выращивания овощных культур и фруктовый сад (яблони, 

сливы, алыча,  смородина черная, красная.) 

 Большое внимание в работе школьного лесничества уделяется изучению природы, 

проведению фенологических наблюдений, экскурсиям, походам по родному краю. 

На счету нашего лесничества много хороших дел. Мы принимаем участие в посадках леса, 

закладывали лесной питомник, озеленяем  пришкольный участок.  Участвуем  в областной 

образовательной экологической школе «Академия леса»,  участие в международной акции 

«Посадка леса», участие в ежегодной летней школе «Академии леса» (Фировский район, 

с.Рождество), проводим акции по озеленению школы.  

Практически вся школа участвует в трудовых операциях “Посади дерево”, “Лесная 

аптека”, “Муравей”, «Школьная клумба». Проводили  конкурс скворечников «Каждому 

скворцу по дворцу», экологические квесты для начальной школы, участие во 

Всероссийский эко - уроки « Мы - эко – спасатели » (начальная школа). 

 Во время практических занятий  изучаем таксации – определяем объёма древесной 

массы в насаждениях, ежегодный прирост древесины и др. Знакомимся с основными 

таксационными признаками леса – породным составом, возрастом, полнотой, типом и 

условиями произрастания. Научились пользоваться измерительными приборами – 

буссолью, высотомером, полнотомером, мерной вилкой. Учащиеся самостоятельно 

разбираются в лесоустроительных материалах, таксационных названиях, планшетах, 

планах лесонасаждений. Участвуя в мероприятиях, ребята из школьного лесничества 

приобретают творческий, профессиональный, социальный опыт, занимаются 

исследовательской деятельностью, тесно сотрудничая с представителями ГКУ Тверской 

области «Тверское лесничество Тверской Области» (спонсируют участие детей в 

областной образовательной экологической школе «Академия леса»),  Пушкинского 

участкового лесничества и с лесничим Рудаковой Л.Н., ГБУДО «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области», которая безвозмездно в августе 2019 года в рамках 

Всероссийского проекта «Сделай мир ближе», в котором участвует школа  передала 

отряду оптические микроскопы Кит А и Кит В.  

 



 

4. Гражданско– патриотическое: 

Отряд ЮнАрмия  «ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!» 

 Отряд юнармейцев сформирован и функционирует на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Езвинская средняя общеобразовательная  школа». 

В апреле  2017года  юнармейский отряд в нашей школе был сформирован. Состав отряда – 

18 человек,  включает в себя учащихся 5 и 7  классов. 

 Главным направлением в работе отряда является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 В течение  года отряд принимал активное участие в школьных, сельских и 

районных, мероприятиях военно – спортивного характера так же участие в мероприятиях 

гражданско – патриотического направления: тематические классные часы и 

общешкольные мероприятия, брейн – ринги.  Организовано посещение ветеранов ВОВ и 

детей войны,  и оказание им помощи в преддверье Дня пожилых людей, Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, дней воинской Славы.  Ребята отряда приняли участие в  акции 

«Подарок ветерану».   Акция «На чердаке дома»- пополнение школьного музея. 

Ухаживают за братской могилой в деревне Покровское и селе Ильинском, чистят снег, 

убирают сухую листву, летом пропалывают цветочницы и убираются вокруг. 

 Активно принимают участие в: театрализованных представлениях, творческих  и  

песенных конкурсах, смотрах строя и песни. Продолжает реализацию социального 

проекта «Память сердца». 

 Этот учебный год оказался достаточно результативным для отряда: получили 

благодарность от начальника Военной академии воздушно-космической обороны имени 

Г.К Жукова генерал-лейтенанта В.Ляпорова и Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» Тверское областное отделение. Ведет тесное сотрудничество  с 

в/ч №86655 (Бурашево), Тверскким областным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов "Боевое братство»", Тверским областным отделением 

международного общественного фонда «Российский фонд мира». 

 

 Отряд «Святой Георгий» является участником  православного образовательного 

проекта «Георгиевский стягъ», который  объединяет православную молодежь 

Калининского района и города Твери.  Состав отряда – 8 человек, включает в себя 

учащихся  7-11 классов. 

 Отряд результативно участвует во всех мероприятиях движения: «Архангельский 

Биувак», «Рождественский слет», «Благовещенский разъезд», «Георгиевский поход», 

«Георгиевский стан», «прием Благочинного», паломнические поездки по Святыням Земли 

Тверской. Заключен договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания с приходом Вознесенской Русской 

Православной церкви в лице настоятеля В.В.Юкина. 

 

5.Физкультурно - спортивное направление 

 На базе школы работала спортивная секция «Волейбол», в которой были заняты 

обучающиеся 1-5 классов, 6-11 классов. Секция кикбоксинга, проводимая тренером 

Бурашевского с/п Шевелем А.В. Двое обучающихся школы Макеева Любовь и Лебедев 

Андрей активно защищают честь Бурашевского поселения на всероссийских и 

международных соревнованиях. Занимая 1, 2 места.  

 Развитие личностных качеств детей через овладение основами шахмат, шашек и 

развивающих игр выполнял кружок «Шашки. Шахматы». Обучающиеся принимали 

участие во всех соревнованиях и занимали призовые 2,3 места. 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

В системе дополнительного образования на базе школы  были заняты 96 человек – 

100 % от общего количества обучающихся. 



Для проведения занятий в кружках, секциях использовалась материальная база 

школы: учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка. Руководители кружков 

в своей работе применяли активные методы для проведения занятий: игры, соревнования, 

самостоятельные исследования. Такой подход позволил не только сделать занятия 

интересными, но и учил детей приемам самоорганизации, самооценки, поддерживал 

стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, формировал  

демократический стиль жизни. 

 Помимо школьных творческих объединений и спортивных секций учащиеся школы 

посещали учреждения дополнительного образования, культуры, спорта вне школы. 

Спортивный клуб «Бурашево» секция кикбоксинг (5 человек – 4,8%);  парк семейного 

отдыха Тверские забавы – пейнтбол и ориентирование (6 человек – 5,7 %); Музыкальная 

школа № 1 им.М.П.Мусоргского – обучение игре на гитаре (1 человек – 0,9%), 
Музыкальная школа им. М.П.Мусоргского - отделение ударные инструменты (1 человек – 

0,9 %), Музыкальная школа им.М.П.Мусоргского - фольклорная студия ( 1 человек – 0,9 

%) , Театральная студия при ДШИ ТКК им.Н.А.Львова ( 1 человек – 0,9 %), Ансамбль 

армянского народного танца "Крунк" при Тверском областном ДК "Пролетарка" ( 1 

человек – 0,9  %), Федерация воркаута Твери (2 человека -  1,9 %), Федерация 

Каратэномичи  г.Тверь ( 1 человек – 0,9 % ). 

 Подводя итоги, можем сказать, что в 2019 учебном году  всего в дополнительном 

образовании занималось 96 учащихся из 96 (100 %). Процент охвата обучающихся 

дополнительным образованием в школе стабильный. Это объясняется тем, что 

направленность кружков с каждым годом становится разнообразней.  

      Системная работа дополнительного образования школы позволяет прогнозировать 

вовлечение в занятия кружков, секций, студий до 100%  учащихся в следующем учебном 

году. Творческий подход педагогов к разработке программ дополнительного образования 

позволяет расширить развивающие, образовательные, воспитательные возможности 

школы. 

      Работу кружков и секций в 2019 учебном году можно считать удовлетворительной. 

Выводы: 

1. Система дополнительного образования является серьезным звеном  

воспитательной работы школы. 

2. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса 

задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности,  беспризорности, 

вредных привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных 

интересов; обучение новым видам деятельности; формирование школьного 

коллектива. 

3. Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать 

себе занятие по душе, позволяет создать условия для углубленного изучения многих  

предметов. Сеть кружков, секций, студий позволяет вовлечь всех желающих в 

творческую и интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее 

развитие детей и подростков. 

4. Предметное консультирование учащихся с педагогами способствует  обучению     

основам проектной и исследовательской деятельности   учащихся  по данным предметам. 

5. Система дополнительного образования способствует повышению творческого 

потенциала педагогических кадров, выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. (Педагогам дополнительного образования необходимо 

проводить мастер-классы, открытые занятия с тем, чтобы показать свое мастерство, 

умение детей работать творчески, в коллективе). 

 

 

 

9. Инновационная деятельность. 



 

Апробация инструктивно-методического материала для 

повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих обучение обучающихся младшего школьного 

возраста каллиграфическому письму 
           В 2019 году школа получила статус пилотной площадки проекта Министерства 

просвещения Российской Федерации «Консультативно-методическое и экспертно-

организационное сопровождение распространения технологии  обучения каллиграфии 

обучающихся младшего школьного возраста, для которых русский язык является родным, 

неродным, иностранным» выполняемому в рамках Государственного контракта 

№03.Z14.11.0011 от 06.09.2019г. Учитель школы Клюева М.В является учителем-

зкспертом при Министерстве Просвещения. 

В связи с этим: 

1. предусмотрены меры стимулирования труда педагогов – участников апробации; 

2. обеспечены педагоги – участники апробации средствами 

телекоммуникационной сети Интернет для возможности участия в вебинарах, 

консультациях по skype, общения в чате. 

3. предоставлена возможность педагогам участвовать в семинарах, научно-

практической конференции в соответствии с планом; 

4. в годовой план образовательной организации включен конкурс «Каллиграфия 

букв» в 2020 г; 

5. направлены педагоги на курсы повышения квалификации в ТОИУУ по теме 

«Деятельностные технологии ФГОС-2 на основе учебного пособия 

«Каллиграфия букв: развивающие прописи» в 2020 г.; 

6. организовано своевременное и достоверное информационное сопровождение о 

целях, задачах, механизмах реализации, результативности реализации проекта; 

7. обеспечено соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

 

10. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Безопасность школы организована в соответствии с современными требованиями к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и включает в себя все виды безопасности: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, антитеррористическую 

безопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания 

школьников и работников. 

В школе разработан паспорт комплексной безопасности обучающихся и персонала. В 

холле первого этажа оборудованы стенды на тему: 

- правила безопасного поведения на дороге,  

- уголок пожарной безопасности, 

- действия при угрозе совершения террористического акта, 

- порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и персонала школы 

функционируют: 

- система пожарной безопасности, 

- система охранной сигнализации,  

- система информационной безопасности,  

- кнопка экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны,  

- наружное и внутреннее видеонаблюдение (всего 8 видеокамер).  

В школе организовано круглосуточное дежурство силами сторожей и вахтеров.  

Сотрудники школы осуществляют: 



- ежедневный осмотр территории и здания школы, 

- пропускной режим, 

- учет работников школы в течение дня, 

- учёт посторонних лиц, посещающих школу. 

Во время образовательного процесса осуществляется ступенчатое дежурство на 

уровне: 

- дежурного администратора, 

- дежурного учителя на этажах, 

- дежурного классного руководителя. 

Проводятся плановые тренировки по отработке эвакуации обучающихся и персонала 

школы в чрезвычайных ситуациях. В текущем учебном году удалось создать условия для 

повышения активности школьников во внеклассных мероприятиях по безопасности 

жизнедеятельности. Для учащихся школы регулярно проводятся профилактические 

мероприятия (беседы с приглашением специалистов: инспектора ОМД, инспекторов ПДН, 

инспектора ГИБДД и др.) напоминающие статьи Устава и законодательства РФ о нормах 

поведения, правах и обязанностях граждан, запрете курения, употребления спиртных 

напитков и наркотиков, так же перед каникулами классные руководители проводят 

дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения на водных объектах, правилам безопасности на массовых мероприятиях. 

В коридорах школы находятся схемы эвакуации, определен и изучен порядок 

действий в случае возникновения пожара. Два раза в год проводятся практические учения 

по эвакуации. 

Большое внимание уделяется информационной безопасности детей при работе на 

компьютерах, имеющих выход в Интернет, установлен сетевой фильтр, отсекающий 

ненужную информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 N 1235, совместно с представителями Росгвардии проведено обследование и 

категорирование здания и территории на предмет антитеррористической защищённости.  

 

11.Показатели деятельности МОУ «Езвинская СОШ» за 2018-2019 

учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 96 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 45 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 46 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

% 31 



1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности % 0 



выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 64/66,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 16/16,7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2/2,1% 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 10/83,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/66,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2/16,7% 



1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/16,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 5/41,7% 

1.29.1 Высшая человек/% 1/8,3% 

1.29.2 Первая человек/% 4/33,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/41,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/16,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/41,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 12/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 12/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,18 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц Книжный фонд  

-  4100 экз., в 

т.ч. учебная 

литература - 

1983 экз. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой Да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 Человек 96 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 6,1 кв. м 

 

 

 


