
Выступление директора школы Ковалец Ю.А.«Публичный доклад 

о состоянии и результатах деятельности МБОУ «Весьегонская СОШ» 

в 2019-2020 учебном году» 
 

В школе в 2019-2020 учебном году обучалось 700  учащихся. Общее количество 

классов – 30. Средняя наполняемость классов –  23,3 человека. 

Контингент обучающихся 

Наименование 

Начальная 

школа  

(1-4 классы) 

Основная 

школа  

(5-9 

классы) 

Средняя 

(полная)  

(10-11 классы) 

Очно-

заочное 

обучение 

Всего по 

образовательном

у  учреждению 

Общее количество 

обучающихся 
296 359 37 8 700 

Общее количество 

классов 
12 15 2 1 30 

Средняя 

наполняемость 

класса 

24,7 23,9 18,5 8 23,3 

Профильные 

классы: 

 

  11 класс – 

двухпрофильный: 

социально-

экономический и 

универсальное 

обучение  

  

 

Организовано предшкольное образование: продолжил  свою работу 

образовательный центр «Предшкольная пора» в составе двух групп с количеством 

воспитанников 31 человек, в 2019-2020  учебном году окончили обучение в центре 17 

человек (поступили в 1-е классы школы). 

 

На «4» и «5» учебный год закончили 269 учеников, из  них 37 только с отличными 

оценками. Качество знаний составило 38,4 % от общего количества учащихся школы. 

Успеваемость составила  98,4 %. По итогам учебного года закончили школу и переведены 

в следующий класс 691  учащийся. 1 учащийся оставлен на пролонгированное обучение 

по рекомендации ПМПК, 3 учащихся условно переведены в следующий класс. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе работало 50 педагогических работников (из них  

6 человек административных)  и 4 человек – учебно-вспомогательный персонал, 32 

человека - иной персонал .  

В прошедшем учебном году  прошли  аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 4 педагога , на 1 категорию – 9 педагогов, на высшую категорию- 11 педагог. 

На конец учебного года высшую квалификационную категорию имели  6 педагогов,  

I категорию – 26 педагогов, соответствие занимаемой должности -  14 педагогических 

работников 

Важным направлением методической работы является совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

   В 2019-2020 учебном году   прошли  курсовую  подготовку  29 учителей. 

Педагоги школы за успехи в обучении и воспитании учащихся  в 2019-2020 уч. году 

награждались  Почетными грамотами:       

 Министерства образования РФ: 2 человека. 

 Министерства образования Тверской области: 2 человека. 

 Депутатов и администрации района – 3 человека. 



 Отдела образования  администрации Весьегонского района – 9 человек. 

Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  и  дополнительного образования. 
 

Работа информационного центра школы: посещаемость 

1. Учащиеся: 153 ч. 

2. Учителя: 982 ч. 

3. Распечатка: 9012 л. 

 

В 2019-2020 учебном году школа оказывала дополнительные образовательные услуги: 

1.Велись учебные курсы в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки – 7 курсов по 

русскому языку, математике, технологии, профориентации. 

2.Проводились элективные курсы для учащихся 10-11 классов – 9 курсов по математике, 

русскому языку, химии, биологии, физике,  информатике. 

3.В 2019-2020 учебном году в школе была организована работа  61 кружка по различным 

направлениям:  

 Естественно-научное. 

 Художественно-эстетическое. 

 Физкультурно-спортивное. 

 Туристско-краеведческое. 

 Социально-педагогическое. 

 Техническое. 

Так же на базе школы функционировали объединения и спортивные секции от МУДО «Детско-

юношеская спортивная школа»,  МБУДО «Дом детского творчества».  

Неделя науки в начальной школе – участники 1-4 классы (участников 120, призеров и 

победителей - 36) Интернент-олимпиада - участники 2-4 классы ( участников 25, призеров и 

победителей - 9) Учащиеся школы участвовали в различных заочных олимпиадах: « Альманах 

Педагога», инфоурок, видеоурок , «Лисенок», «Дино-олимпиада», «Видеоурок», «Я люблю 

математику» и др. – 137 участника, из них 79 победителей и призеров. 

Результаты участия школьников в олимпиадах: 

Предмет 
Школьный уровень 

Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Побед. Приз. Побед. Приз. Участники 

Математика (нач.школа) 1 12 -   

Математика 11 14 1   

Физика 6 6 1   

География 5 12 1   

Русскийязык (нач.школа) 1 7 -   

Русский язык 8 30 2   

Литература 1 2 -   

Обществознание 8 16 3 2  

История 7 14 1   

Биология 6 28 5   

Химия 5 13 -   

Физическая культура 14 38 4 27  

Английский язык 6 18 4 2  

Информатика 8 4 1   

Право 1 1 -   

Количество участников 464 168 0 



В 2020 году государственная итоговая аттестация проходила лишь в 11 классе 

Условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение 

было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 19 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Среднюю школу окончили на «4» и «5»  9 учащихся, 

что составило 47,3%.  Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат 

о среднем общем образовании с отличием – шесть человек, что составило 32%  от общей 

численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из 

выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 17 человек. 

Математику в 2020 году сдавали только на профильном уровне. В 2020 году обучающиеся 

не сдавали экзамен по литературе и английскому языку.  

№ 
Наименование учебного 

предмета 

Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

% 

 

 

Успеваемость, % 

 

Средний 

балл 

1.  Русский язык 17 100 100 75,6 

2.  Математика (профильный) 11 64 100 56,9 

3.  Физика 3 18 100 56,7 

4.  Обществознание 10 59 90 60,0 

5.  История 6 35 84 39,5 

6.  Биология 3 18 67 59,8 

7.  Химия 3 18 67 57,3 

8.  Информатика и ИКТ 1 6 100 100 

9.  География 1 6 100 74,0 

 

 

Сравнение среднего балла  ЕГЭ по предметам со  средним  по области и России.                             

В  2020 году (в Весьегонском районе ЕГЭ сдавали только выпускники нашей школы)  

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по  области 

Средний балл 

по России 

Русский язык 75,6 74,2 69,3 

Математика(профильный) 56,9 52,5 49,6 

Физика 56,7 55,0 52,4 

Обществознание 60,0 59,85 54,4 

История 39,5 58,6 51,7 

Биология 59,8 52,8 51,5 

Химия 57,3 55,0 54,3 

Информатика и ИКТ 100  58,7 

География 74,0 60,4 55,3 

 

 

 

 

 

 



Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

% обучающихся 

 от числа 

сдававших 

экзамен 

Наивысший балл 

Русский язык 8 47 100 (1 выпускник) 

Обществознание 2 20 93 

Информатика и ИКТ 1 100 100 (1 выпускник) 

Химия 1 33 82 

Математика (профиль) 1 9 84 

 

Данные поступления обучающихся  в учреждения профессионального 

образования в 2020 году 

9 классы 

Количество 

выпускников 

9-А 

23 
9-Б 

20 
9-В 

19 
Всего 

62 

% 

10 класс 8 6+1 5 20 32% 

СПО  15 13 13 41 66% 

другое   1 1 2% 

 

11 класс 

Количество 

выпускников 

ВПО СПО другое 

всего % 

б
ес

п
л
ат

н
о

 

п
л
ат

н
о
  

к
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н

тр
ак

т,
 

ц
ел

ев
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е 
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р
ав
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и
е 

всего 

б
ес

п
л
ат

н
о

 

п
л
ат

н
о
  

% всего % 

19 11 58% 8 3 0 6 1 5 32% 2 10% 

 

 

 

Пополнялись информационные ресурсы школы, на начало 2020-2021 учебного 

года в школе имеется: 

1. Компьютерная техника: компьютеры – 74, принтеры -5, ксероксы – 3, 

интерактивные доски – 10, мультимедийные проекторы – 23, многофункциональные 

устройства – 13. 

2.Количество Интернет-серверов -2, количество терминалов с доступом к сети 

Интернет – 55. 

3. Школа имеет две библиотеки, которые  располагают необходимым фондом 

художественной литературы, учебной, методической литературы, электронными 

образовательными ресурсами: 

 фонд художественной литературы – 14 724 экземпляра, 

 фонд справочной литературы – 356 экземпляров,  



 фонд учебной литературы – 16 062 экземпляров,  

 медиатека из 405 электронных дисков. 

 

Для учащихся школы организовано горячее питание: 

  в ГПД  – 45 человек  (за счет родительской платы). 

 Платное горячее питание  – 112 человек (за счет родительской платы), 

 Чай с булочкой – 124 человек (за счет родительской платы), 

 Горячее питание учащихся 1-4 классов – 296 человек (за счет бюджетных средств), 

 Горячее питание малообеспеченных детей 5-11 классов – 182 человека (за счет 

средств соцобеспечения).  

 

В школе организован подвоз детей в школу и обратно, проживающих в д. Крешнево, 

д. Бараново, д. Выбор, д. Перемут, д. Никулино, д. Раменье, д. Слуды. 

 

Учащиеся и педагоги школы принимали активное участие в социальных проектах, 

конкурсах и соревнованиях различного уровня: 689 учащихся школы приняли участие  в 

конкурсах разного уровня, заняв 251 призовое место, 376 учащихся приняли участие в 

районных и областных спортивных соревнованиях, получив 100 призовых мест в личном 

зачете. Двадцать   педагогов школы приняли участие в 12 конкурсах, заняв 17 призовых 

мест. 

 

В школе производились необходимые ремонтные работы, было продолжено 

материально-техническое и ресурсное обеспечение: 

1. За счет средств регионального бюджета 

 Закуплены учебники 960 штук  – 350 152,86 руб. 

 Закуплены бланки аттестатов – 19 178, 98 руб. 

 Закуплено программное обеспечение – 29 620 руб. 

 Велась подготовка ППЭ (пункт проведения экзаменов) к итоговой аттестации: 

производилась оплата организации видеонаблюдения в режиме on-line – 74 033 руб 05 

коп.; 

 Произведен капитальный ремонт кровли зданий учебного корпуса №2 

(софинансирование) – 5 013 962 руб. 

 

2. За счет местного бюджета 

 Изготовлена проектно- сметная документация на капитальный ремонт кровли 

зданий учебного корпуса №2 – 170 000 руб. 

 Изготовлена проектно- сметная документация на замену окон в зданиях учебных 

корпусов 1 и 2  – 50 000 руб. 

 Изготовлена  сметная документация на замену пожарной сигнализации в учебных 

корпусах 1 и 2 – 24 000 руб. 

 Произведен капитальный ремонт крыши зданий учебного корпуса №1 

(софинансирование) – 1 292 908 руб. 

 Установлена видеорегистраторов на школьные авто бусы – 8 650 руб. 

 Произведена поверка теплосчетчиков в учебных корпусах 1 и 2 – 37 850 руб. 

 Закуплены рециркуляторы (3 шт.) – 54 600 руб. 

 Закуплены товары медицинского назначения (маски, перчатки, дезрастворы, 

кушетка медицинская) -  28 458 руб. 50 коп. 

 Произведен ремонт пожарной сигнализации в учебных корпусах 1 и 2 – 52 987 руб. 



 Произведен ремонт помещений дляя реализации национального проекта  

«Образование» - «Точка роста» - 238 587 руб. 

 Произведен ремонт эвакуационного выхода из помещения столовой учебного 

корпуса №1 (ремонт тамбура и замена дверного блока) – 52 207 руб. 

 Произведен ремонт водопровода, канализации и установка ванн для мытья посуды 

в столовой учебного корпуса №2 – 65 627 руб. 

 Планируется (выделены деньги) ремонт спорти вного зала учебного корпуса №1 

(покраска) – 143 494 руб. 

 Планируется текущий ремонт в туалете для мальчиков 1 этаж учебного корпуса №2 

– 93 764 руб. 

 

3. За счет родительских средств (добровольные пожертвования) 

В учебном корпусе №1 (28 024 рубля) 

 Произведен ремонт кабинетов №22 и №12. 

 На 3 этаже во всех классах произведена частичная побелка потолка на месте 

протечек, заделаны трещины, сколы. 

 Установлена раковина и произведена замена канализационных труб в кабинет  е 

№19. 

 В помещениях столовой установлена вентиляция, заменены смесители, краны, 

частично заменены водопроводные и канализационные трубы, в ряде помещений 

произведена побелка потолка и покраска стен, частично заменена плитка на стенах и полу.  

 В учебном корпусе №2 (18 400 рублей) 

 Произведен косметический ремонт в 1-в классе , кабинете истории (побелка, 

покраска). 

 Произведена замена двух дверей, частичная замена смесителей  в туалетах. 

 Произведен замена трех унитазов на 1 этаже в туалете для девочек. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ 

В 2020-2021 учебном году и в перспективе школа ставит себе задачи  

1.Реализовать    план методической  работы  на  2020 – 2021  учебный  год « Качество 

образования как основной показатель работы школы » 

2. Продолжить работу по реализации в 2020 -2021 учебном году ФГОС ОВЗ,  по созданию 

специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

3. Реализовывать  ФГОС НОО в 1-4-х, ФГОС ООО в 5-9-х ФГОС СОО в 10  классах, 

разработать образовательные программы в рамках введения новых образовательных 

стандартов. 

4.Разработать нормативно-правовую документацию, связанную с работой школы в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Разработать новую программу воспитания. 

6.Использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

педагогические технологии, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, активизировать проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся. 

7. Продолжить подготовку школы к итоговой аттестации как районного центра сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ. 

8.Полностью обеспечить всех учащихся школы необходимыми учебными пособиями. 



9.Принять участие в олимпиадах, социальных проектах, конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

10. Обратить внимание на организацию подготовки учащихся 9-х классов к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ,   стремиться к тому, чтобы все выпускники 9-х классов 

закончили основную школу с аттестатами. 

11.Продолжить материально-техническое и ресурсное обеспечение школы, провести 

необходимые ремонтные работы. 

 

 

 

С полным текстом Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 

МБОУ «Весьегонская СОШ» в 2019-2020 учебном году можно ознакомиться на сайте 

школы 


