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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Весьегонская средняя общеобразовательная школа» 

Учредитель: Администрация Весьегонского муниципального округа  Тверской области в лице 

Отдела Образования Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области 

 Юридический адрес: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Южная, д. 24а 

 Фактические адреса: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Южная, д. 24а; 

                                     171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул.Тихонова, д. 4 

Телефоны:  8-48-264-2-14-70,  8-48-264-2-10-79 

          E-mail: vsosh1@bk.ru  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на образовательную деятельность: от 06 апреля  2016г. серия  69 Л 01 №  0001829    

выдана  Министерством   образования Тверской области   

Свидетельство о государственной аккредитации: от 07 апреля  2016 г. серия 69 А 01 № 0000704,  

выдано   Министерством   образования Тверской области   

Филиалов нет 

Социокультурные условия. 
Школа имеет два учебных корпуса, расположенных на окраинах города. В школу поступают 

учащиеся, проживающие в г.Весьегонске, деревнях Бараново и Крешнево, Выбор, д. д. Раменье, д. 

Никулино, а также  воспитанники социально-реабилитационного центра. Среди родителей преобладают 

профессии рабочих и служащих. Из-за  массового закрытия промышленных предприятий  растет 

численность безработных, как стоящих на учете в службе занятости населения, так и неофициальных. В 

связи с чем  изменяется социальный состав родителей, снижается материальная обеспеченность семей. 

Рядом со школой находятся стадион, корт, что дает возможность уч-ся школы активно заниматься 

спортом. Кроме того, школа взаимодействует и с другими социокультурными объектами: МБУДО «Дом 

детского творчества», РЦД, библиотеками, МУ «Молодежный спортивно-патриотический центр 

«Кировец», МБУДО «Детская школа искусств», МУДО «Детско-юношеская спортивная школа», филиал 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» в г.Весьегонск, МДОУ города. Окружающая 

школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с 

образовательными и культурными учреждениями различных типов и видов. 

Наша концепция: 

1. Обеспечение интеграции учебной и внеурочной деятельности, направленной на укрепление 

здоровья школьников, повышение качества образования, увеличение комфортности в школьной жизни, 

удовлетворение его запросов и ожиданий от школы, снижение негативного влияния социума. 

2. Использование в работе всех направлений развивающего, личностно-ориентированного обучения  

3. Воспитание духовно – богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

Наличие программы развития. 

В МБОУ «Весьегонская СОШ» реализуется программа развития на 2020-2025 гг., утвержденная 

решением педагогического Совета (протокол №1  от 28.08.2020 г)  

Приоритетные направления деятельности школы в соответствии с Программой развития: 
 улучшение материально-технической базы школы, оснащение школы современным 

оборудованием, приборами, материалами; 

 создание комфортных условий для формирования и развития широко образованной, социально 

адаптированной, творческой  личности; 

 создание в школе условий для повышения учебных достижений учащихся через внедрение 

новых педагогических технологий, в том числе информационных; 

 введение системы профильного обучения в старшей школе; 

 внедрение системы инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, чувства 

патриотизма, духовности,  инициативности и  самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 совершенствование системы  управления процессом образования через использование 

технологий внутришкольного контроля, а также  современных информационно-коммуникационных 

технологий в управлении школой.  



 развитие сферы дополнительного образования в школе, способствующей реализации 

творческих способностей учащихся, через сотрудничество с учреждениями, входящими в 

образовательный округ школы, 

 совершенствование системы общественно-государственного управления школой, развитие 

системы соуправления учащихся. 

Характеристика контингента учащихся: 
В школе в 2021-2022 учебном году обучалось 685  учащихся. Общее количество классов – 29. 

Средняя наполняемость классов –  23,6 человека. 

Контингент обучающихся 

Наименование 

Начальная 

школа  

(1-4 классы) 

Основная 

школа  

(5-9 классы) 

Средняя (полная)  

(10-11 классы) 

Очно-

заочное 

обучение 

Всего по 

образовательному  

учреждению 

Общее количество 

обучающихся 
285 356 44 0 685 

Общее количество 

классов 
12 15 2 0 29 

Средняя 

наполняемость 

класса 

23,8 23,7 22 0 23,6 

Профильные 

классы: 

 

  10 класс  

11 класс 

  

Организовано предшкольное образование: продолжил  свою работу образовательный центр 

«Предшкольная пора» в составе двух групп с количеством воспитанников 27 человек, в 2021-2022  

учебном году окончили обучение в центре 15 человек (поступили в 1-е классы школы). 

Контингент учащихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам 

(вследствие перемены места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Количество 
Учебный 

корпус №1 

Учебный 

корпус №2 

Группы 

дошкольного 

образования 

Итого 

несовершеннолетних   475 211 27 713 

малообеспеченных семей 157 82 11  

несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей 

216 111 11 338 

многодетных семей 48 29 7  

несовершеннолетних из 

многодетных семей 

91 46 7 144 

несовершеннолетних, находящихся 

под опекой и попечительством 

10 2 0 12 

Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Управление МБОУ  осуществляется на основе принципов демократии, гласности, открытости и 

самоуправления. Педагогический коллектив решает свои задачи при взаимодействии с родителями. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители: 

Ковалец Югина Анатольевна – директор школы; 

Пупенко Вадим Николаевич - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Лобышева Наталья Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Петрова Ирина Валерьевна - заместитель директора по воспитательной работе; 

Афанасьева Ольга Федоровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Васильева Зинаида Анатольевна - заместитель директора по административно-хозяйственной  

работе. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через  Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, общешкольную конференцию. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Общественное управление осуществляется Управляющим Советом школы. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего  и  дополнительного образования. Обязательный минимум содержания каждой 

основной общеобразовательной программы устанавливается соответствующим государственным 

стандартом. 

№ 

п/.п 

Образовательные программы 

Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

1 Дошкольное общеобразовательная 2 года 

2 Начальное общее общеобразовательная 4 года 

3 Основное общее общеобразовательная 5 лет 

4 Среднее  общее общеобразовательная 2 года  

 

5 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

дополнительные до 5 лет 

У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н (недельный) 

начального общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 

ИТОГО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 5 4,5 5 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 

 

 

 

0,5 

 

 
1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  

2 2 2 
6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2,5 2,5 2,5 10,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

   

1 1 

ИТОГО   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

3039ч. 



 
Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» разработан в 

соответствии с: 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) 

Номенклатура обязательных предметов сохраняется. 

Учебный план для I - IV классов МБОУ «Весьегонская СОШ» составлен с  соответствии с 

требованиями ФГОС НОО,  на основе 1 варианта Примерного учебного плана обучения по ФГОС. 

  Учебный план начального общего образования для I- IV классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня и в каникулярное время 

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, передано в 1 и 4 классе - 

0,5 часа, во 2 и 4 классе – 1час на поддержку предмета «Русский язык». Двигательная активность 

обучающихся во 2,3, 4 классах в объеме 0,5 часа реализуется во внеурочной деятельности. 

В четвертых классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) посредством выбора родителями (законными представителями) модуля «Основы православной 

культуры». Изучение данного учебного предмета в 2021/22 учебном году будет осуществляться в  течение 

учебного года в  объеме  34 часов (1 час в неделю). 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, направленные на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III и IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Итоговая творческая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  

Тестирование 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

Тестирование/Защита групповых и индивидуальных 

проектов 

Искусство 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 
Выставка работ 

Технология Технология Итоговая творческая работа 



С 01.09.2016 г в школе реализуется ФГОС ОВЗ. 

Двое учащихся  начальной школы переведены по медицинским показаниям на надомное 

обучение:  дети с ОВЗ. 

Общая итоговая нагрузка соблюдается, перегрузки нет. Учебный план реализуется в полном 

объеме, расписание  занятий соответствует учебному плану.  Учебный план обеспечен необходимыми 

программно-методическими компонентами. Учебный план утвержден приказом   № 32 п.1 от 31.08.2021 г  

по МБОУ «Весьегонская СОШ». 

У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н (недельный) 

основного общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ»  

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Дифференцированный зачет: 

нормативы/теоретические основы 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Творческий отчет 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5    0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
   2  4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно - 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история   
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология  Технология   2 2 2 1,5  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 2 2 13 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     1 

Итого: 29 29,5 31,5 32,5 32 154,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» разработан в 

соответствии с: 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897)   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) 

Номенклатура обязательных предметов сохраняется. 

Учебный план для 5-9 классов составлен с  соответствии с требованиями ФГОС ООО,  на основе 

1 варианта Примерного учебного плана обучения по ФГОС.  

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня и в каникулярное время 

За счет части,  формируемой участниками образовательного процесса, в 5-7 классе 1 час передан 

на поддержку предмета «Физическая культура», в 7 классе 1 час на поддержку предмета «Биология». 

Двигательная активность обучающихся в 8-9 классах в объеме 1  часа реализуется во внеурочной 

деятельности 

В рамках части,  формируемой участниками образовательного процесса ведутся следующие 

учебные и элективные курсы: 6-7 класс – «Финансовая грамотность) (0,5 часа); 9 класс- 

профориентационный курс (0,5 часа), элективные курсы по выбору учащихся (2,5 часа). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 169 

5305ч. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Комплекс 

заданий 

стандартизирова

нной формы 
Литература Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 
Контрольная 

работа    
Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестовая 

работа с 

учетом всех 

видов 

речевой 

деятельности 

Тестовая 

работа с 

учетом всех 

видов 

речевой 

деятельности 

Тестовая 

работа с 

учетом всех 

видов 

речевой 

деятельности 

Тестовая 

работа с 

учетом всех 

видов 

речевой 

деятельности 

Тестовая работа с 

учетом всех видов 

речевой 

деятельности 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 
   

Тестовая 

работа  

Математика и 

информатика 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 
   



С 01.09.2016 г в школе реализуется ФГОС ОВЗ. 

Один учащийся 6  класса и трое учащихся 5 класса переведены по медицинским показаниям на 

надомное обучение (дети с ОВЗ) 

Общая итоговая нагрузка соблюдается, перегрузки нет. Учебный план реализуется в полном 

объеме, расписание  занятий соответствует учебному плану.  Учебный план обеспечен необходимыми 

программно-методическими компонентами. 

Учебный план утвержден приказом   № 32 п.1 от 31.08.2021 г  по МБОУ «Весьегонская СОШ». 

Алгебра 

  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Комплекс 

заданий 

стандартизирова

нной формы 
Геометрия 

  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Комплекс 

заданий 

стандартизирова

нной формы 
Информатика   

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Общественно - 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история   
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Обществознание  
 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

География Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 
  

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Химия    

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Биология Тестовая 

работа 
Диагностиче

ская работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Искусство Музыка  Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа  

Изобразительное 

искусство 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа   

Технология  Технология   Тестирование/

защита 

проектов 

Тестирование/

защита 

проектов 

Тестирование/

защита 

проектов 

Тестирование/

защита 

проектов 
 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   
Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Спортивное 

тестирование

/защита 

проектов 

(спец.группа) 

Спортивное 

тестирование

/защита 

проектов 

(спец.группа) 

Спортивное 

тестирование

/защита 

проектов 

(спец.группа) 

Спортивное 

тестирование

/защита 

проектов 

(спец.группа) 

Спортивное 

тестирование/ 

защита проектов 

(спец.группа) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита 

проектов     



У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н (недельный)   среднего общего образования (10-11 класс) по ФГОС  по МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Предметные 

области 

Предметы  10-11 класс (профильное обучение) ИТОГО (профильное обучение) 

(универ 

сальный 1) 

(универ 

сальный 2) 

(естественно-

научный) 

(технологи 

ческий) 

(универ 

сальный 

1) 

(универ 

сальный 

2) 

(естествен

но-

научный) 

(техно 

логи 

ческий) 

   10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 

Информатика и ИКТ У       4 4    8 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

Обществознание Б 3 3 3 3     6 6   

Экономика У 2 2 2 2     4 4   

Естественно-

научные 

предметы 

Естествознание   Б 3 3       6    

Биология У   4 4 4 4    8 8  

Физика Б/У     2 2 4 4   4 8 

Химия Б/У     4 4 1 1   8 2 

Астрономия Б 1  1  1  1  1 1 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 

ОБЖ Б 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Индивидуаль 

ный проект 

Индивидуальный проект  
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 В С Е Г О:  30 29 31 30 32 31 31 30 59 61 63 61 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметы и курсы по выбору  4 5 3 4 2 3 3 4 9 7 5 7 

 И Т О Г О:  34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 

 Кол-во учебных недель  34 33 34 33 34 33 34 33 67 67 67 67 

 
 

 2278 2278 2278 2278     



Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ» разработан в 

соответствии с: 

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральным  государственным  образовательным стандартом среднего общего образования 

(приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413)   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) 

Номенклатура обязательных предметов сохраняется. 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня и в каникулярное время 

Принцип построения учебного плана для X-ХI классов основан на идее профильного обучения.  

Учебный план для 10-11 классов составлен с  соответствии с требованиями ФГОС СОО,  на основе 

Примерных вариантов учебных планов различных профилей обучения по ФГОС.  

Учебный план ориентирован на срок 2 года (10-11 классы) освоения образовательных программ 

среднего общего образования и предусматривает 34 учебные недели в год в 10-м классе и 33 учебные 

недели в 11-м классе 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для всех профилей  

являются: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Астрономия» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а так же 

учебный курс  «Индивидуальный проект». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметов физико-математической и 

информационно-технологической направленности.  

В учебном плане технологического профиля на углубленном уровне преподается  «Математика», 

«Информатика» и «Физика».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

. В учебном плане технологического профиля на углубленном уровне преподается 

«Математика», «Биология» и «Химия».  

Учебный план универсального профиля (вариант1 и 2) предусматривает двухуровневую 

структуру федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что   позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с 

другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне.  

В учебном плане универсального профиля (вариант 1) на углубленном уровне преподается  

«Математика» и  «Экономика», на 1 час усилено преподавание «Обществознания»  

В учебном плане универсального профиля (вариант 2) на углубленном уровне преподается  

«Математика», «Экономика», «Биология»,  на 1 час усилено преподавание «Обществознания»  

Элективные курсы, которые выбирают учащиеся, охватывают различные области знаний, 

подготовку к ЕГЭ по разным предметам, которые продиктованы современными требованиями и 

условиями для поступления в выбранный ВУЗ. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10,11 класс 

Предметные области Предметы 10,11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Комплекс заданий  

стандартизированной формы 

Литература Сочинение 

Родной язык и родная Родной язык Контрольная работа 



литература (русский) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Тестовая работа с учетом всех  

видов речевой деятельности 

Математика и информатика Математика Комплекс заданий  

стандартизированной формы 

Информатика и 

ИКТ 
Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Экономика Тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Естествознание   Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Астрономия Тестирование 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Спортивное тестирование/ 

защита проектов 

(спец.группа) 

ОБЖ Тестирование 

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 
Предзащита проектов 

Общая итоговая нагрузка соблюдается, перегрузки нет. Учебный план реализуется в полном 

объеме, расписание  занятий соответствует учебному плану.  Учебный план обеспечен необходимыми 

программно-методическими компонентами. 

Учебный план утвержден приказом   № 32 п.1 от 31.08.2021 г  по МБОУ «Весьегонская СОШ». 

Дополнительные образовательные услуги. 

Учителями школы разработаны программы учебных курсов и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 
Учебные и  элективные курсы 

Учебные курсы  

№ Название 

учебного курса 

Ф.И.О. 

руководителя 

Класс  

1.  Финансовая 

грамотность 
Ковязина Т.В. 6-а,б,в 

7-а,б,в 

Элективные курсы 9 класс 

 Название элективного курса Ф.И.О. 

руководителя 

Класс  

1.  «Практикум по решению задач по математике» Данилова И.Ю. 9в 

2.  «Решение трудных задач по математике» Иванова В.М. 9а,б 

3.  «Профессиональное самоопределение» Сычев А.А. 

Павлова Н.А.  

Опарин В.Г. 

Блинова Е.А. 

9а,б,в 

4.  «Рукодельница» Павлова Н.А. 

Блинова Е.А. 

9а,б,в 

5.  «Обработка древесины» Сычев А.А. 

Опарин В.Г. 

9а,б,в 

6.  «Географический мир» Ершова С.С. 

Лобышева Н.Н. 
9а,б,в 

7.  «Обществознание в нашей жизни» Кузнецова А.М. 9а,б 

8.  «Избранные вопросы обществознания» Веселова В.В. 9в 

9.  «Личности в истории» Кузнецова А.М. 9кл 

10.  «Многообразие органического мира» Полубенцева Е.В. 9а,б 

11.  «Избранные вопросы биологии» Лагода Н.Н. 9в 

12.  «Избранные вопросы химии» Лагода Н.Н. 9кл 

13.  «Решение нестандартных задач по Афанасьева О.Ф. 9кл 



информатике» 

14.  «Сложные вопросы физики» Ратникова Г.В 9кл 

                                                        Элективные курсы 10,11 класс 

 Название элективного курса Ф.И.О. 

руководителя 

Класс  

1.  «Пишем и говорим правильно» Степанюк Л.Н. 10 

2.  «Интересное об обществе» Кузнецова А.М. 10 

3.  «Удивительная биология» Полубенцева Е.В. 10 

4.  «Основные закономерности химии» Полубенцева Е.В. 10 

5.  «А знаешь ли ты физику?» Ратникова Г.В 10 

6.  «Орфография. Культура речи» Степанюк Л.Н. 11 

7.  «Решение задач с параметрами» Прокопьева Е.Е. 11 

8.  «Информатика в задачах» Афанасьева О.Ф. 11 

9.  «Физико-географические регионы мира» Ершова С.С. 11 

10.  «Правоведение» Кузнецова А.М. 11 

11.  Индивидуальный проект Лукина О.В. 11 

12.  Индивидуальный проект Лукина О.В. 11 

Велась  подготовка детей к школе в образовательном центре «Предшкольная пора»  
                        

Учебный план 

на 2021 - 2022 учебный год по МБОУ Весьегонская СОШ 

(дошкольное образование,   старшая и подготовительная группы) 

Образовательный центр « Предшкольная пора» 

 

Направления развития / 

образовательные области 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество видов организованной 

образовательной 

деятельности в неделю / объѐм 

образовательной нагрузки (мин) в 

неделю 

Старшая группа 

(300) 

Подготовите льная 

к школе группа 

(450) 

1. Инвариантная (обязательная) часть 

Социально-Коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 Формирование 

основ 

безопасности 

Интеграция в совместной 

деятельности и в режимных 

моментах. 

Познавательное  развитие  2/40 3/90 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/20 2/60 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5/10 0,5/15 

 Ознакомление с 

миром природы 

0,5/10 0,5/15 

Развитие речи  2/40 3/90 

 Развитие речи 2/40 2/60 

 Обучение грамоте  1/30 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 5/120 5/150 

 Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

2/50 2/60 

 Изобразительная 0,5/10 0,5/15 



деятельность. Лепка 

 Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация 

0,5/10 0,5/15 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Интеграция с воспитанниками 

дошкольных групп в совместной 

деятельности и в режимных моментах. 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

2/50 2/60 

Физическое развитие  3/75 3/90 

 Физическая культура 3/75 3/90 

Итог  12/75 14/420 

2. Вариативная часть 

Интеграция 

образовательных 

областей социально- 

коммуникативное и 

познавательное развитие 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

0,5/15 1/30 

Развитие речи Обучение грамоте 0,5/10  

Итог  13,300 15,450 

Пояснительная записка к учебному плану 

дошкольного образования МБОУ «Весьегонская СОШ» 
Учебный план является нормативным документом образовательного центра « Предшкольная пора» 

(далее - центр), устанавливающим перечень образовательных областей, видов детской деятельности, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 

объѐм недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждениях», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Учебный план является частью образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» . 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. ,№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, ст. 28, ст.30, ст. 41, ст. 64) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» (с изменениями от 27 августа 2015 года); 

 Постановлением от 15.05.2013 г № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г 

№ 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от 28 мая 2004 г. 

№ 594; 

 Уставом МБОУ «Весьегонская СОШ» ; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Учебный план составлен на пятидневную неделю при 10,5 часовом пребывании детей в 

образовательном центре. 

Учебный план состоит из 2 частей: инвариантной (обязательной) и вариативной (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Обязательная часть обеспечивает выполнение основной 

образовательной программы дошкольного образования, развитие детей по всем пяти 

взаимодополняющим образовательным областям. Обязательная часть составляет 92 % от еѐ общего 

объѐма. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет   8 %. В 

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/


обязательной части реализуется Образовательная программа (далее ОП), разработанная на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

В учебный план согласно ФГОС ДО включены пять направлений развития и образования детей 

(далее образовательные области), обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Содержание данных 

образовательных областей реализуется через организованную образовательную деятельность (ООД). 

В учебном плане определено количество ООД, количество минут в неделю, которое отводится для 

организованной образовательной деятельности. 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями воспитанников, а также 

спецификой и возможностями образовательной организации. 

Инвариантная (обязательная) часть Учебного плана представлена образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

включает: 

 организованная образовательная деятельность «Формирование основ безопасности» во 

всех группах реализуется во время проведения режимных моментов и в совместной образовательной 

деятельности педагога и воспитанников. 

Содержание разделов «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребѐнок в 

семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во время проведения режимных 

моментов и в совместной образовательной деятельности педагога и воспитанников. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 организованную образовательную деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений» в старшей группе - 1 раз в неделю, в подготовительной к школе 

группе 2 раза в неделю. 

 организованную образовательную деятельность «Основы науки естествознания» в 

старшей и подготовительной к школе группах - 1 раз в 2 недели 

 организованную образовательную деятельность «Ознакомление с миром природы» - в 

старшей и подготовительной к школе группах - 1 раз в 2 недели. 

Содержание раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» образовательной 

области «Познавательное развитие» реализуется с воспитанниками всех возрастных групп во время 

проведения режимных моментов и в совместной образовательной деятельности педагога и 

воспитанников. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 организованную образовательную деятельность «Развитие речи» в старшей и 

подготовительной к школе группах 2 раза в неделю. 

 организованную образовательную деятельность «Обучение грамоте» в 

подготовительной к школе группе по 1 разу в неделю. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

включает: 

 организованную образовательную деятельность «Изобразительная деятельность. 

Рисование» в старшей и подготовительной к школе группах  - 2 раза в неделю; 

 организованную образовательную деятельность «Изобразительная деятельность. 

Лепка» в старшей и подготовительной к школе группах - 1 раз в 2 недели; 

 организованную образовательную деятельность «Изобразительная деятельность. 

Аппликация» в старшей и подготовительной к школе группах  - 1 раз в 2 недели; 

 организованную образовательную деятельность « Музыкальная деятельность в 

старшей и подготовительной к школе группах проводится - 2 раза в неделю; 

«Конструктивно-модельная деятельность» реализуется с воспитанниками всех возрастных групп во 

время проведения режимных моментов и в совместной образовательной деятельности педагога и 

воспитанников. 

Содержание раздела «Приобщение к искусству» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется с воспитанниками всех      возрастных групп во время проведения 

режимных моментов и в совместной образовательной деятельности педагога и воспитанников. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает: 

 организованную образовательную деятельность « Физическая культура» в старшей и 



подготовительной к школе группах - 3 раза в неделю (из них 1 раз - на свежем воздухе); 

Содержание раздела «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

образовательной области «Физическое развитие»  реализуется с воспитанниками всех возрастных 

групп во время проведения режимных моментов и в совместной образовательной деятельности 

педагога и воспитанников. 

         Этнокультурный компонент в учебном плане реализуется частично в процессе ООД по всем 

образовательным областям и составляет 10% от общего количества времени во всех возрастных 

группах. 

                      В группах детей дошкольного возраста организованная образовательная                деятельность 

проводится с 01 сентября по 31 мая. Общее количество часов   не превышает объѐм максимальной 

нагрузки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, предусмотрены физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Обучение на каждом возрастном этапе и по каждому разделу проводится в групповой, 

подгрупповой и индивидуальной форме. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

-для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

                          Образовательная деятельность с детьми старшей и подготовительной к школе групп 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не 

более 25 минут - в старшей группе, 30 минут - в подготовительной к школе группе. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Общая итоговая нагрузка соблюдается, перегрузки нет. Учебный план реализуется в полном 

объеме, расписание  занятий соответствует учебному плану.  Учебный план обеспечен 

необходимыми программно-методическими компонентами. Учебный план утвержден приказом   № 

32 п.1 от 31.08.2021 г  по МБОУ «Весьегонская СОШ». 

Организация изучения иностранных языков 

Школа обеспечивает изучение иностранного языка (английский) со 2 по 4 класс в количестве 2 

часов в неделю, с 5  по 11 класс – в количестве 3 часов в неделю.  

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, информационные 

технологии. 

 Информатизация образования, использование информационно – коммуникационных технологий. 

Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой 

разработки и использования новых информационных и коммуникационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Цель - формирование единой информационной образовательной среды МБОУ «Весьегонская 

СОШ» 

Пути формирования - единая информационная среда формируется путем координации 

информатизации деятельности школы, а именно учебного процесса, контроля и оценки результатов 

обучения, исследовательской, проектной, внеучебной и организационно-управленческой деятельности. 

Использование педагогами школы информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе: 

1. Обучение учащихся учебному предмету «Информатика» в 3-4, 8 - 11 классах. 

2. Проведение уроков по другим учебным дисциплинам в компьютерном классе, интеграция 

информатики с другими учебными предметами 

3. Работа в сети Интернет. 

4. Использование на уроках готовых мультимедийных и программных продуктов, электронных 

учебников в демонстрационном режиме. 

5. Разработка презентаций, мультимедийных и программных продуктов, используемых в ходе 

учебного процесса. 

6. Проектная деятельность с применением информационных технологий. 

7. Использование интерактивных заданий (интерактивные доски).  

8. Функционирование сайта школы, регулярно обновляемого работами педагогов и учащихся. 

9. Представление результатов деятельности (творческие отчеты, публичный доклад и т.д.) в виде 

презентаций. 

10. Включение школы в единую информационную образовательную среду района: открытые уроки, 

методические семинары, обмен опытом. 

11. Создание школьной медиатеки. 



12. Электронная почта. 

13. Создание методических копилок по методическим объединениям в части, связанной с 

применением ИКТ. 

14.Реализация программ дополнительного образования в «Точке роста» 

Использование педагогами новых  образовательных технологий, их элементов. 

 В практике работы педагоги школы  используют различные педагогические технологии как 

полностью, так и приемы поэлементно. Учителями разработан основной подход к выбору педагогической 

технологии для использования в учебной деятельности: совокупность принципов, приемов, методов 

педагогической работы в рамках новых образовательных технологий должны дополнять традиционные 

технологии обучения, воспитания задачами здоровьесбережения и развития личности ребенка. Педагоги 

школы считают, что использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в практике обучения является обязательным условием 

интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся, и делится своим опытом по данной 

проблеме с коллегами. 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы. 

Технология Результат использования технологии 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Формирование умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний учащихся, анализа и структурирования получаемой информации. 

Проектная деятельность 

 ( метод проектов) 

 Активизация работы учащихся, придание ей деятельностного характера 

и практической направленности. Организация групповой формы  работы. 

Игровая технология Формирование коммуникативных, творческих, учебно-познавательных 

компетентностей учащихся. Создание ситуаций, направленных на 

усвоение общественного опыта. Социализация, возможность коррекции 

личностных показателей школьников. 

Проблемное обучение Создание проблемной ситуации, которая  разрешается через активную 

самостоятельную мыслительную деятельность учащихся, возрастает 

интерес (мотивация) к учению. 

Разноуровневое обучение Разработка разноуровневых заданий. Комплектование групп обучения в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

Технология уровневой 

дифференциации 

Усвоение образовательных стандартов. Предупреждение 

неуспеваемости. 

Информационный центр школы 
В школе создан и функционирует информационный центр (скорость доступа в Интернет – 10мбит/сек.), 

работает ежедневно с 8.30 до 16.30, обеспечивая свободный доступ участников образовательного 

процесса к информационным ресурсам и множительной технике.  

Состав центра:  

)  

многофункциональное устройство, сканер, система видиосвязи)  

 

 

Сеть оснащена 6 точками Wi-Fi.  

Работа информационного центра школы велась по нескольким направлениям:  

1. Обеспечение работоспособности информационного центра школы  

2. Информатизация управления образованием  

3. Работа с членами педколлектива в ИЦШ  

4. Работа с обучающимися в ИЦШ  

5. Работа с родителями  

В течение года были проведены следующие мероприятия:  

1. Запуск сервера и его диагностика  

2. Обслуживание сервера ИЦШ  

3. Установка основного программного обеспечения  

4. Установка программного обеспечения для работ в групповой зоне  

5. Формирование школьной системы учета, регистрации и мониторинга электронных 

образовательных ресурсов  

6. Проведение техники безопасности для учащихся  

7. Пополнение и коррекция базы данных АИС «Сетевой город. Образование»  

8. Техническая и информационная поддержка школьного сайта  

9. Организация и техническая поддержка проведения Web конференций  



10. Проведение социологического опроса участников образовательного процесса с целью 

организации дополнительного образования в области ИКТ.  

11. Приобретение расходных материалов  

12. Проведение диагностики уровня владения ИКТ педколлективом 

13. Организация работы постоянно действующего семинара «Использование ИКТ в обучении»  

14. Проведение консультаций по ИКТ для учителей и учащихся компетенции  

15. Помощь учителям - предметникам в проведении уроков  

16. Индивидуальные консультации по вопросам ИКТ для учителей образовательного округа  

17. Обновление базы данных учителей (электронное портфолио)  

18. Обновление банка инновационных идей, размещение передового опыта членов педколлектива на 

сайте ОУ и других электронных носителях  

19. Участие в конкурсах всех уровней по использованию ИКТ на уроках и во внеклассной работе  

20. Разработка цифровых образовательных материалов к урокам  

21. Обновление библиотеки цифровых образовательных ресурсов по предметам  

22. Создание и обновление личных страниц и представление своего педагогического опыта учителями 

на школьном сайте  

23. Ведение журналов заявок работы в индивидуальной зоне  

24. Обучение и оказание помощи по работе в сети Internet и поиску образовательных ресурсов  

25. Обучение навыкам и оказание помощи при оформления творческих работ(презентаций, 

рефератов, докладов и т.п.)  

26. Организация и проведение компьютерного тестирования обучающихся при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  

27. Организация участия школьников в дистанционных олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п.  

28. Создание творческих групп учащихся дляИКТ сопровождения школьных мероприятий  

29. Организация дистанционного обучения  

30. Обновление электронной базы нормативно-правовых документов, регламентирующих учебную 

деятельность (учебный план, ЕГЭ, и т.д.)  

31. Обновление электронной базы данных по результатам внутришкольного контроля  

32. Создание и ведение электронных дневников учащихся  

33. Поддержка возможностей сайта по работе с родителями  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 2021-2022 уч. год 

1. Учащиеся: 93 ч. 

2. Учителя: 507 ч. 

3. Распечатка: 10319 л. 

Внеклассная и внеурочная деятельность 

В 2021-2022 учебном году в школе была разработана рабочая программа воспитания.  

Целью воспитательной работы  является создание в школе условий для личностного развития 

школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, 

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных 

на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классов в жизни школы; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классов;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций, организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках модулей рабочей 

программы воспитания: 

- Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями»; 

«Самоуправление», «Профориентация». 

- Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые общешкольные дела», 

«Профилактика с несовершеннолетними» -  

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания были 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

 

Особое место в жизни школы занимают внутришкольные традиции, которые расширяют  

возможности межвозрастного общения, являются объединяющим началом для детей и педагогов, создают 

особый дух школы и имеют значительный воспитательный эффект:  

 Конкурс чтецов  

 Смотр строя и песни 

 Конкурс военно-патриотической песни 

 Шествие "Бессмерный полк" 

 Праздник Последнего звонка (9, 11 класс) 

Внеурочная деятельность в школе  организуется  по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

-социальное 

          Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  видов 

деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной деятельности. Каждое 

направление имеет свои целевые установки. 

 направление Целевые установки 

спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

воспитание  ценностного отношения к здоровью;  формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через 

занятия  спортом 

духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания;  гражданственности  и  патриотизма, 

формирование активной жизненной  позиции  и правового 

самосознания  младших школьников,  формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

общеинтеллектуальное Воспитание  творческого и ценностного  отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств,   формирование основ  культуры общения и 

поведения;  коммуникативной и общекультурной компетенций 

социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям;  формирование социально-трудовой  компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

Взаимосвязь направлений,  видов и форм  внеурочной  деятельности 

 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

  

Час общения,  прогулки на природу, 

походы,   выезды;  спортивные соревнования, 

эстафеты, «уроки здоровья»,   спортивные секции 

и кружки; подвижные игры , игровые программы 

по пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде ЗОЖ 

;  творческие и исследовательские проекты; КТД 

и т.п. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

Игровая 

Познавательная 

Час общения, экскурсии, просмотр  и 

обсуждение  кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры нравственного и патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, 



Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная) 

Туристко-краеведческая 

социально-значимые проекты, 

акции,  национально-культурные 

праздники,  встречи с интересными людьми, 

ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и 

исследовательские проекты; кружки и т.п. 

Общеинтеллектуальное Познавательная 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения,   познавательные беседы, 

диспуты,  библиотечные уроки,  акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные  и творческие 

марафоны,  олимпиады, групповые занятия, 

турниры,   интеллектуально-творческие проекты и 

научно-исследовательские;  кружки, проектная 

деятельность и т.п. 

Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 

представителями творческих 

профессий,  знакомство с лучшими 

произведениями искусства,  творческие 

программы, праздники, 

формирующие  художественную культуру 

школьников, посещение конкурсов и 

фестивалей  фольклорного и современного 

творчества, тематических выставок; творческие 

конкурсы, кружки;  библиотечные 

уроки;  творческие проекты; дополнительное 

образование и т.п. 

Социальное Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная) 

краеведческая 

Беседы, социально-значимые акции,  туристско-

краеведческие экспедиции, экологические акции, 

десанты, социальные и экологические 

проекты;  КТД,  праздники, дополнительное 

образование и т.п. 

В 2021-2022 учебном году в школе была организована работа  43 кружков и 44 курсов внеурочной 

деятельности.  

Работа кружков и курсов осуществляется по различным направлениям:  

Программы дополнительного образования 

 

Направления 
Национальный 

проекты России  
Название кружка Руководитель 

Кол-во 

часов 
Класс 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Успех каждого ребенка «Основы 3D-моделирования» Блинова Е.А. 2 5 

Успех каждого ребенка «САПР, включая 3D проектирование» Афанасьева О.Ф. 2 9-11 

Точка роста «Лего-конструирование» Быкова Т.А. 0,5 2 

Точка роста «Лего-конструирование» Мишурова О.А. 1 2 

Точка роста  «Лего-мастерская» Спиридонова Н.О. 1 4-Б 

Точка роста «Мультимедиа  технологии» Лукина О.В. 1 7-Б 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЕ 

Успех каждого ребенка «Человек и его здоровье» Полубенцева Е.В. 1 8, 11 

Успех каждого ребенка «Удивительный мир клетки» Полубенцева Е.В. 1 9 

Успех каждого ребенка 
«Удивительная биология (о чем 

молчат учебники)» 
Полубенцева Е.В. 1 7-А,Б 

Успех каждого ребенка «Увлекательная химия» Лагода Н.Н. 1 8,9-А,Б 
Успех каждого ребенка «Человек и его здоровье» Лагода Н.Н. 1 8,9-В 
Успех каждого ребенка «Человек и его здоровье: ПМП» Ковязина Т.В. 1 8 
Успех каждого ребенка «Человек и его здоровье: ПМП» Ковязина Т.В. 1 8-В 
Успех каждого ребенка «Физика вокруг нас» Ратникова Г.В. 1 10 
Точка роста «Клуб Почемучки» Голикова Н.А. 1 1-Б 
 «Занимательный английский» Счастливый Я.Д. 1 6-9 

 

ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

 

Точка роста «Знатоки родного края» Волгина И.В. 1 3-Б 
Точка роста  «Экологическая тропа» Полубенцева Е.В. 1 8 

 
«Азбука тверского и весьегонского 

школьника» 
Ершова С.С. 1 6-В 

 «Экологическая тропа» Лагода Н.Н. 1 7-в 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

Успех каждого ребенка «Цветик – семицветик» Быкова Т.А. 1 2-А 

Успех каждого ребенка «Уроки психологического развития» Павлова Н.А. 1 3-7 



Успех каждого ребенка «Мир вокруг нас» Демченко Н.В. 1 5-6 
Успех каждого ребенка «Занимательная психология» Павлова Н.А. 1 8-9 
Точка роста «Учимся мыслить креативно» Мелентьева М.С. 1 3-А 
Точка роста «Основы финансовой грамотности» Ковязина Т.В. 1 4-А, Б 
Точка роста «Шахматная гостиная» Демченко Н.В. 2 4 
Точка роста «Шахматная гостиная» Демченко Н.В. 1 6-А 
Точка роста «Путешествие в мир профессий» Демченко Н.В. 1 9-А 
Точка роста «Проектная деятельность» Полубенцева Е.В. 1 10-11 
Точка роста «Я выбираю путь» Лютова И.В. 1 11 
 «Моя семья» Нечаева Г.Ю. 1 1-В 
 ЮИД Ковязина  Т.В. 1 3-4 
 «Основы финансовой грамотности» Ковязина Т.В. 1 4-В 

 «Уроки общения для подростков» Корнилова Н.П. 1 5-8 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Точка роста «Художественное слово» Быкова Т.А 0,5 2-А 

Точка роста «Очумелые ручки» Сычев А.А. 1 5-7 

Точка роста «Компьютерная графика» Афанасьева О.Ф. 1 8 

 «В мире прекрасного» Борботунова Л.Е. 1 5-8 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ 

Успех каждого ребенка «Лыжные гонки» Токарева К.И. 1 1-4 

Успех каждого ребенка «Лыжные гонки» Токарев Д.А. 1 5-9 

 «Общая физическая подготовка» Журавлева М.Н. 1 5-7 

Точка роста «Юный спасатель» Токарева К.И. 1 6-А 

Курсы  внеурочной деятельности 

Направления Название  Руководитель 
Кол-во 

часов 
Класс 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ОЕ 

«Умники и умницы» Тюмина И.В. 1 1-А 

«Почитаем-поиграем» Голикова Н.А. 1 1-Б 

«В мире книг» Нечаева Г.Ю. 0,5 1-В 

«Расчетно-конструкторское бюро» Быкова Т.А. 0,5 2-А 

«Расчетно-конструкторское бюро» Мишурова О.А. 0,5 2-Б 

«Расчетно-конструкторское бюро» Соколова И.В. 0,5 2-В 

«Расчетно-конструкторское бюро» Мелентьева М.С. 0,5 3-А 

«Расчетно-конструкторское бюро» Волгина И.В. 0,5 3-Б 

«Расчетно-конструкторское бюро» Амосова М.Н. 0,5 3-В 

«Расчетно-конструкторское бюро» Ивушина Г.Н. 0,5 4-А 

«Расчетно-конструкторское бюро» Спиридонова Н.О. 0,5 4-Б 

«Расчетно-конструкторское бюро» Осипова Т.Н. 0,5 4-В 

«Мир книг» Мелентьева М.С. 1 3-А 

«Путешествие в Компьютерную Долину» Блинова Е.А. 1 4-В 

Занимательная математика Шинина И.А. 1 5-В 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ  

«Азбука нравственного воспитания» Тюмина И.В. 1 1-А 

«Этика: азбука добра» Нечаева Г.Ю. 1 1-В 

«История Тверского края» Лукина О.В. 1 6-А 

«История Тверского края» Веселова В.В. 1 6-В 

СОЦИАЛЬНОЕ 

«Мы и окружающий мир» Мишурова О.А. 1 2-Б 

«Мы и окружающий мир» Осипова Т.Н. 1 4-В 

«Изучение природы родного края» Соколова И.В. 1 2-В 

«Изучение природы родного края» Амосова М.Н. 1 3-В 

«Изучение природы родного края» Ивушина Г.Н. 1 4-А 

«Мир профессий» Корнилова Н.П. 1 9-В 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

 

«Ключ и Заря» Быкова Т.А. 0,5 2-А 

«Ключ и Заря» Мишурова О.А. 0,5 2-Б 

«Ключ и Заря» Соколова И.В. 0,5 2-В 

«Ключ и Заря» Мелентьева М.С. 0,5 3-А 

«Ключ и Заря» Волгина И.В. 0,5 3-Б 

«Ключ и Заря» Амосова М.Н. 0,5 3-В 

«Ключ и Заря» Ивушина Г.Н. 0,5 4-А 

«Ключ и Заря» Спиридонова Н.О. 0,5 4-Б 

«Ключ и Заря» Осипова Т.Н. 0,5 4-В 

«Город мастеров» Борботунова Л.Е. 1 1-4 

«Чудеса из бумаги» Голикова Н.А. 1 1-Б 

«Мы раскрасим целый свет» Лукина О.В. 1 3-Б 

«Музей в твоем классе» Волгина И.В. 1 3-Б 

«Волшебная кисть» Лукина О.В. 1 7-Б 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Разговор о здоровье и правильном питании» Тюмина И.В. 1 1-А 

«Разговор о здоровье и правильном питании» Голикова Н.А. 1 1-Б 

«Разговор о здоровье и правильном питании» Нечаева Г.Ю. 0,5 1-В 



«Наши спортивные достижения» Быкова Т.А. 1 2-А 

«Юный турист» Журавлева М.Н. 1 6-В 
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Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах.  

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся 

во внеурочной деятельности: 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной деятельности, 

создание ситуации успеха для каждого ученика; 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности и кружки, активно и результативно принимали 

участие в общешкольных мероприятиях: творческих выставках, акциях, праздниках, тематических 

предметных неделях, спортивных мероприятиях. 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно 

признать хорошим. 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения. 

В 2021-2022 учебном году психолого-медико-социальное сопровождение осуществлялось   

педагогом-психологом, двумя логопедами, дефектологом, двумя социальными педагогами, двумя 

педагогами-организаторами. В школе имеются медицинские и процедурные кабинеты, медицинское 

обслуживание осуществлялось медицинскими работниками по договору с ГБУЗ     « Весьегонская ЦРБ» 

на постоянной основе. Работает кабинет «Доступная среда» 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся и их семей осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Организация бесплатного горячего питания: 

 Питались за  счет средств соцобеспечения из малообеспеченных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации -127 учащихся. 

 Учащиеся 1-4 классов (266 человек) питались за счет средств бюджета 

2. Получили лечение и отдых в санаториях и лагерях Тверской области  44 учащихся школы. 

3. Учащиеся, работавшие в ремонтных бригадах на базе школы в летний период 21 человек, из них: 

9 – из малообеспеченных  семей, в том числе 

5 – из многодетных семей 

получили заработную плату за счет средств службы занятости,  Администрации Весьегонского 

муниципального округа. 

Характеристика внутришкольной  системы оценки качества. 

В  школе создана система отслеживания результатов качества образования на каждом этапе 

обучения: промежуточная аттестация,  итоговая аттестация; у учащихся 1-4 классов проверяются навыки 

чтения;  согласно плану работы школы проводится мониторинг результатов учебной деятельности 

обучающихся по предметам федерального компонента учебного плана; отчеты педагогов по предмету с 

указанием выполнения учебной программы и ее практической части, выполнения норм контрольных 



работ; проводится  анализ  успеваемости и качества знаний учащихся  на педагогических Советах и 

совещаниях при завуче. В системе внутришкольного контроля предусмотрены проверки состояния 

преподавания отдельных предметов, тематические проверки по контролю качества образования, 

подготовки выпускников школы к итоговой аттестации. 

Учащиеся 2-9 классов оцениваются по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Режим работы. 

Занятия в школе проводятся в одну смену. Режим работы школы: 1-11 классы – пятидневка. Начало 

занятий – 9 ч.00 мин. Продолжительность уроков – 45 мин.  Вторая половина дня –   индивидуальные 

консультации, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классных 

коллективов. 

Учебно-материальная база. 

- общая площадь всех помещений – 10 025 кв.м 

- количество классных комнат – 57 

- мастерских – 2 

- спортивный зал – 2 

- актовый зал – 2 

- спортивные комплексы –  спортивная площадка 

- компьютерные классы – 2, в них рабочих мест – 22 

- кабинеты «Точка роста» - 2 

- библиотека – 2 

- столовая – 2 на 432 посадочных места 

- ИЦШ – 1 

-тренажерный зал -1 

-кабинет «Доступная среда» -1 

Информационные ресурсы. 

1. Компьютерная техника: компьютеры – 98, принтеры -5, ксероксы – 3, интерактивные доски – 

10, мультимедийные проекторы – 23, многофункциональные устройства – 18. 

2.Количество Интернет-серверов -2, количество терминалов с доступом к сети Интернет – 65. 

3. Школа имеет две библиотеки, которые  располагают необходимым фондом художественной 

литературы, учебной, методической литературы, электронными образовательными ресурсами: 

 библиотечный фонд – 33 316 экземпляров, из них 

 фонд художественной литературы – 14 724 экземпляра, 

 фонд справочной литературы – 356 экземпляров,  

 фонд учебной литературы – 17 115 экземпляров,  

 методической литературы – 2 121 экземпляр, 

 медиатека из 405 электронных дисков. 
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Условия для занятия физической культурой и спортом. 

      Школа располагает двумя спортивными залами (учебные корпуса №1 и 2), тренажерным залом. 

Спортзалы школы обеспечены необходимым оборудованием для проведения уроков физической 

культуры, спортивных секций, дней здоровья.   

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Школа располагает двумя актовыми залами, обеспеченными необходимым музыкальным и 

инструментальным оборудованием для организации досуговой деятельности учащихся. В школе имеется 

две библиотеки, галерея Боевой славы, кабинет ветеранов Великой Отечественной войны, краеведческий 

музей (учебный корпус №2), краеведческий уголок в кабинете истории (учебный корпус №1). В рамках 

реализации программы «Доступная среда» оборудован специализированный кабинет. В 2021 -22 учебном 

году на базе школы завершилась реализация проектов «Точка роста» и «Успех каждого ребенка», 

началась реализация проекта «Цифровая образовательная среда».. 

Организация    горячего    питания. 

В каждом учебном корпусе школы функционирует столовая с обеденным залом на 200 и 232 

посадочных места. Разработан график приема пищи для учащихся разных ступеней обучения, 

осуществляется дежурство учителей и школьников в столовой. Пищеблок  школы обеспечен кадрами, 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем и документацией.  

Для учащихся школы организовано горячее питание: 

 Платное горячее питание  – 127 человек (за счет родительской платы), 

 Чай с булочкой – 118 человека (за счет родительской платы), 

 Горячее питание учащихся 1-4 классов – 266 человек (за счет бюджетных средств), 

 Горячее питание малообеспеченных детей 5-11 классов – 127 человека (за счет средств 

соцобеспечения).  

Стоимость обедов: 

 Платное горячее питание  – 900 рублей в месяц, 

 Чай с булочкой –170 рублей в месяц, 

 Горячее питание учащихся 1-4 классов – 67,41  рубль в день. 

 Горячее питание малообеспеченных детей 1-4 классы – 40 рублей в день, 5-11 классов – 67,41  

рубль в день. 

 

Организация    подвоза учащихся. 

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

Выбор,  д. Раменье, д. Шарицы. 

Подвоз учащихся к школе осуществлялся в 2021-2022 учебном году школьными автобусами.    

Нуждается в подвозе 16 учеников,  из д. Крешнево, д. Бараново, д.Выбор, 2 ученика из д. Раменье, д. 

Шарицы.  Подвоз осуществляется автобусами  ПАЗ – 32053-70, гос. номер О 992 ОК (получен летом 2011 

года, начал эксплуатироваться с сентября 2011 года), ГАЗ 322121 гос. номер У 480 СЕ (получен  и начал 

эксплуатироваться с января 2018 года) 

Автобусы  технически исправны, техосмотр пройден, график ТО – 1 и ТО – 2, выполняется; договор  

на техническое обслуживание автотранспорта заключен  на 2021 год с индивидуальным 

предпринимателем Петровым А.А. В школе имеется необходимая документация для организации подвоза 

школьников(отв. зам. директора по АХР  Васильева З.А.).  

Кадровый состав 

В 2021-2022 учебном году в школе работало 49 педагогических работников (из них  6 человек 

административных)  и 4 человека – учебно-вспомогательный персонал, 34 человека - иной персонал .  

В прошедшем учебном году  прошли  аттестацию педагоги: Осипова Т.Н., Журавлева М.Н. (первая 

категория), Мелентьева М.С., Спиридонова Н.О., Сычев А.А., Павлова Н.А., Опарин Д.Г., Корнилова Н.П. 

(соответствие занимаемой должности). 

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 2021-2022 учебном году   прошли  курсовую  подготовку  учителя:  

          Наименование курсов  Количество  

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ 

3 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

2 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ 

2 

Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учѐтом реализации ФГОС ООО 

1 



Организация работы классного руководителя образовательной организации 21 

Педагог дополнительного образования 24 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 4.4.3648-20 

27 

Основы преподавания ОДНКНР в соответствии с обновлѐнными ФГОС 1 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

начальных классов 

1 

Актуальные вопросы истории России в современных реалиях 3 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

3 

Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года 

13 

Социально значимое самоисследование уровня информированности и характера 

субъекного отношения педагогов образовательных организаций и деятельности в 

области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

9 

Основы преподавания литературы в соответствии с обновленными ФГОС 2 

Основы преподавания русского языка в соответствии с обновленными ФГОС 2 

Школа современного учителя русского языка 1 

Школа современного учителя биологии 1 

Школа современного учителя географии 1 

Современные педагогические технологии обучения географии 1 

Основы преподавания биологии в соответствии с обновленными ФГОС  1 

Основы преподавания химии в соответствии с обновленными ФГОС 1 

Преподавание географии в условиях обновлѐнных ФГОС 1 

Реализация требование обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(география) 

1 

Современные технологии работы с одаренными детьми и подготовка их к 

олимпиадам в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

2 

Организация воспитательной деятельности в образовательных организациях 1 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе – Модуль 

«Формирование глобальных компетенций 

1 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе – Модуль 

«Формирование естественнонаучной грамотности 

1 

Нейропсихология детского возраста 1 

Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ 1 

Когнитивно-поведенческая терапия детей и подростков 1 

Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации ФГОС  

Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень) 

1 

Методика и технология работы социального педагога в условиях реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период 

до 2025 года 

1 

Педагоги школы за успехи в обучении и воспитании учащихся  в 2021-2022 уч. году награждались  

Почетными грамотами:       

 Весьегонского муниципального округа – Блинова Е.А., Ивушина Г.Н., Тюмина И.В., Токарев Д.А., 

Зуева Е.Ю.  

 Отдела образования  администрации Весьегонского района – Лагода Н.Н., Кузнецова А.М., 

Орехова Т.А. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях качество образования служит гарантией качества жизни человека. 

Поэтому возрастает ответственность учебного заведения за конечные результаты образовательной 

деятельности.  

На «4» и «5» учебный год закончили 236 учеников, из  них 25 только с отличными оценками. Качество 

знаний составило 41,8 % от общего количества учащихся школы. Успеваемость составила  98,9 %.  По 

итогам учебного года закончили школу и переведены в следующий класс 676  учащихся,  3 учащихся 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19962-osnovy-prepodavaniya-biologii-v-sootvetstvii-s-obnovlennymi-fgos
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19962-osnovy-prepodavaniya-biologii-v-sootvetstvii-s-obnovlennymi-fgos


оставлены на пролонгированное обучение по рекомендации ПМПК, 6 учащихся условно переведены в 

следующий класс. 

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов прошла в установленные сроки и в соответствии с 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». 

К выпускным экзаменам были допущены   63  учащихся  9-х классов (из них 2 ученика сдавали экзамены 

в форме ГВЭ и 1 учащийся сдавал внутренний экзамен по выбранному профилю труда)  и  18 учащихся 

11 класса.  

9 КЛАСС 

           Выпускники 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, информатика. 

            Не справились с работой с первого раза по русскому языку – 1 ученик (2%), по математике – 5 

учеников (8%), по биологии- 6 учеников  (19%), по химии – 3 ученика (19%),  по обществознанию – 1 

ученик (5%).   В результате, после пересдачи ГИА,  60  выпускников  9-х классов получили  аттестаты об 

основном общем образовании, из них 2 выпускника получили аттестат с отличием;   2 выпускника  

получили справку об обучении в ОУ установленного образца, 1 выпускник получил свидетельство об 

обучении 

На «4» и «5» основную школу окончили  19 учащихся, что составляет 30,0%. 

Предмет Коли-

чество 

учащихся 

Количество 

сдающих 

экзамен 

% Успевае-

мость.% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

Русский язык 63 60+2 100 98/100 61,0 3,98 

Математика 63 60+2 100 92/100 56,0 3,57 

Физика 63 1 2 100 100,0 5,0 

География 63 40 63 100 76,0 3,95 

Биология 63 31 41 81/97 75,0 3,32 

Общество 

знание 

63 21 49 95/100/ 49,0 3,14 

Химия 63 16 25 81/94 100,0 3,06 

Информатика  63 11 17 100 83,0 4,0 

Сравнение среднего балла  ОГЭ по предметам со  средним  по району и области  в 2022 году 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

округу 

Средний балл по 

области 

Русский язык 3,98 4,01 4,21 

Математика 3,57 3,59 3,7 

Физика 5,0 4,5 3,83 

География 3,95 3,89 3,91 

Биология 3,32 3,26 3,51 

Обществознание 3,14 3,31 3,57 

Химия 3,06 3,06 4,0 

Информатика  4,0 4,0 3,56 

Сравнение среднего балла ОГЭ по предметам за  два года 

 

Предмет 

Средний балл 

 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Русский язык 3,9 3,98 

Математика 3,5 3,57 

Физика - 5,0 

География - 3,95 

Биология - 3,32 

История - 3,14 

Обществознание - 3,06 

Химия - 4,0 

Информатика  - 3,98 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

В 2022 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение 

было проведено 08.12.2021. По результатам проверки все 18 обучающихся получили «зачет». 

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

9 учащихся, что составило 50,0%.  В 2021/22 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 

отличием  и медаль «За особые успехи в учении»  получили  2 выпускника 

Выпускники 11-х классов сдавали обязательный экзамен по русскому языку, все остальные предметы 

сдавались  на добровольной основе. Количество экзаменов по выбору  выпускники определяли  

самостоятельно,  в зависимости от перечня вступительных испытаний, которые необходимы им  для 

поступления.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их родителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. 

Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и план-график 

организационной подготовки к ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

В 2022 году выпускники 11 класса  не сдавали экзамен по литературе  и английскому языку.  

Предмет Кол-во и % 

участников 

ЕГЭ 

Кол-во и 

%, 

получивших 

«неуд.» до 

пересдачи 

Кол-во и %, 

получивших 

«неуд.» 

после 

пересдачи 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

ВМО 

Средний 

балл по 

области 

Русский язык 18 (100%) - - 67,6 68,22 70,84 

Математика 

(база) 

9 (50%) - - 4,56 4,43 4,14 

Математика 

(профиль) 

9 (50%) - - 66,4 66,4 55,06 

История 3 (17%) - - 50,7 55,8 61,47 

Обществознание 9 (50%) - - 62,2 62,91 61,96 

География 1 (6%) - - 55,0 55,0 59,21 

Физика 1 (6%) - - 40 40,0 53,5 

Химия 3 (17%) - - 77,7 77,7 51,72 

Биология 6 (33%) - - 59,5 58,6 50,17 

Информатика  5 (28%) - - 71,4 71,4 59,01 

Литература - - - - - - 

Английский язык - - - - - - 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по предметам за  три года 

Предмет Средний балл 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Русский язык 75,6 65,94 67,6 

Математика (базовый) - - 4,56 

Математика (профильный) 56,9 36,1 66,4 

Физика 56,7 54,0 40,0 

Обществознание 60,0 44,8 62,2 

История 39,5 - 50,7 

Биология 59,8 58,0 59,5 

Химия 57,3 56,0 77,7 

Информатика  100 81,5 71,4 

География 74,0 58,7 55,0 

Литература - 72,0 - 

Английский язык - - - 

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 4 22 89  

Обществознание 1 9 84 



Информатика  3 60 93 

Математика (профиль) 2 18 82 

Химия 2 67 93 

Достижения учащихся в олимпиадах. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся школы принимали участие в олимпиадах различного уровня           

Учащиеся школы участвовали в различных заочных олимпиадах: «Безопасные дороги», «Видеоурок», «Я 

люблю математику» и др. – 608 участника, из них 212 победителей и призеров. 

 
Данные поступления обучающихся  в учреждения профессионального образования в 2022 

году 

9 классы 

Количество 

выпускников 

9-А 

18 
9-Б 

19 
9-В 

26 
Всего 

63 
% 

10 класс 8 8 11+1 27+1 44,4% 

СПО  9 10 13 32 50,8% 

пересдача 1  1 2 3,2% 

Другое   1  1 1,6% 

11 класс 

Количество 

выпускников 

ВПО СПО 

всего % 

б
ес

п
л
ат

н
о
 

п
л
ат

н
о

  

к
о

н
тр
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т,

 

ц
ел

ев
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

всего 

б
ес

п
л
ат

н
о
 

п
л
ат

н
о

  

% 

18 14 78% 9 4 1 4 2 2 22% 

Данные о достижениях и проблемах социализации. 

Показателем качества образования являются достижения и проблемы социализации учащихся. В 

2021-2022 учебном году педагогическим коллективом велась работа по созданию благоприятного 

психологического микроклимата, комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

Осуществлялись все виды социально-педагогической защиты нуждающихся в них обучающихся. 

Принимались меры по профилактике безнадзорности, правонарушений, девиантности обучающихся.  

В школе разработана Программа по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности несовершеннолетних МБОУ «Весьегонская СОШ» «Мы и закон», которая включает в 

себя следующие разделы: 

1. Профилактическая работа: 



 профилактика табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависимостей среди 

несовершеннолетних; 

 профилактика детского  дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика пожаров; 

 профилактика терроризма, экстремизма, национализма среди несовершеннолетних; 

 профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

2. Правовой всеобуч. 

3. Планмероприятий по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних 

4. План совместных мероприятий с Весьегонским ОП МО МВД России «Краснохолмский» по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

5. Организация досуговой деятельности. 

6. Организация каникулярного времени. 

7. Работа с родителями.  

8. Работа по профилактике раннего семейного неблагополучия. 

9. Индивидуально-профилактическая работа  с учащимися и семьями, состоящими на разных видах 

учета 

Учетная категория на 01.09.2021 на 01.07.2022 

несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и 

ЗП 
0 4 

несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН 1 5 

семьи, находящиеся в СОП 5 3 

несовершеннолетние, находящиеся в СОП 0 0 

несовершеннолетние, проживающие в семьях 

СОП 
10 6 

семьи «группы риска» 10 7 

несовершеннолетние, проживающие в семьях 

«группы риска» 
18 12 

Со всеми  несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете и учѐте в КДН и ЗП, ПДН, 

ведется индивидуально-профилактическая работа: 

 изучение особенностей личности подростка; 

 посещение на дому с целью контроля над подростком, их занятостью в свободное от занятий, а 

также каникулярное время; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 контроль за посещаемостью учащихся; 

 индивидуальные и коллективные профилактические и правовые беседы с подростками; 

 тематические классные часы, профориентационная работа; 

 вовлечение учащихся в досуговую деятельность; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 инструктажи перед каникулами. 

Вся работа проводилась в тесном контакте с родителями обучающихся, сотрудниками 

правоохранительных органов, органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации г. Весьегонска. Ежегодно отслеживаются результаты поступления учеников в 

учебные заведения, особое внимание уделяется социальной адаптации подростков.  

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив проводил большую профилактическую работу 

с несовершеннолетними, но наблюдается рост количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ЗП. 

Основными причинами, по нашему мнению, являются: 

1. Отсутствие нормальных (социально-экономических) условий существования  у подростков: 

низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы. Все несовершеннолетние 

воспитываются в малообеспеченных  семьях. 

2. Социально – демографические факторы: неполная семья, многодетная. 

3. Семьи, где  несовершеннолетние предоставлены сами себе. Наблюдается ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей  по воспитанию и обучению в отношении несовершеннолетних 

детей, когда родители, близкие родственники не обеспечивают надлежащего воспитания  и содержания 

ребенка, необходимого психологического комфорта в семье. 

4. Попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам по себе, без должного 

контроля со стороны родителей. 

5. Криминальные факторы: наличие судимых членов семьи. 



6. Низкий уровень правовой культуры у несовершеннолетних: отсутствие понимания 

важности соблюдения законов. 

7. Бесконтрольное проведение досуга.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В школе ведется работа по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

учащихся. Создан благоприятный психологический и эмоциональный климат. Медицинскую помощь 

оказывают  профессиональные работники. Прием учащихся производится в двух медицинских кабинетах 

школы и медицинском кабинете образовательного центра «Предшкольная пора». В целях укрепления 

физического здоровья работают спортивные  кружки и секции.  

Учебный корпус №1: 

 Осмот

рено 

детей 

Нару

шение 

слуха 

Нару

шение 

зрения 

скол

иоз 

Нару

шение 

осанк

и 

Дифи

цит 

массы 

тела 

I             

гр.з

дор 

II 

гр.здо

р. 

III            

гр.з

дор

. 

IV 

гр.зд

ор. 

V 

гр.зд

ор 

Всего детей до 14 

лет 

302 2 35 4 27 - 65 207 28 1 1 

Школьники в 

возрасте 15-17 

лет 

147 1 15 1 5 2 42 101 3 1 0 

Перед 

поступлением в 

школу (1 класс) 

40 0 0 0 1 1 6 26 17 0 1 

В конце 1 года 

обучения 

54 0 2 0 1 2 13 37 13 0 1 

При переходе к 

предметному 

обучению (4-5 

класс) 

46/41 0/1 7/8 1/5 4/2 0/0 4/2 37/39 4/0 1/0 0/0 

В возрасте 15 лет 54 0 8 1 0 2 14 35 5 0 0 

Перед 

окончанием 

школы (16-17 

лет) 

55 0 8 4 3 2 14 36 4 1 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ НА КОНКУРСАХ, СМОТРАХ  ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Конкурс, мероприятие 
УРОВЕНЬ 

муниципальный региональный всероссийский международный 

Муниципальный конкурс «Уходит 

время, но с нами остается память» 

16 (1+15) 

(1 место, 

2 место -

коллективная 

работа) 

   

Муниципальный конкурс-

выставка«Осенний вернисаж» 

71 

(35 победителей) 
   

Муниципальный  творческий конкурс  

«Новогодняя гирлянда» 

259 

(35 коллективов) 

(30 коллективов 

победителей) 

   

Районная краеведческая конференция 

исследовательских работ школьников 

«Истоки» 

11 

(1 победитель, 

1 призер) 

   

Муниципальный конкурс снежных 

фигур «Снежная фантазия приморского 

парка» 

13(2+2 

коллектива) 

(1 победитель, 

2 место, 

Приз 

зрительских  

симпатий – 

коллективная 

работа) 

   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

7 

(3 победителя, 

2,2,3,3 место) 

   



Районный конкурс «Ученик года – 2022» 

4 

(1 победитель, 3 

призера) 

   

Муниципальный  конкурс проектных и 

исследовательских  работ младших  

школьников «Дивный мир»   

196(195+5) 

8 коллективов +5 

индивидуал. 

(ПОБЕДИТЕЛИ 

– 

4 коллективных 

работы, 

3 

индивидуальные 

ПРИЗЕРЫ – 

2 коллективные 

работы, 

2 

индивидуальные) 

   

Муниципальный конкурс чтецов 

«Гордимся именем твоим» (к 350-летию 

со  дня рождения Петра 1) 

25 

(1,1,1,1,1,1,1,1,1, 

2,2,2,2,2,2,2,2.2, 

3,3,3,3,3,3,3) 

   

Конкурс«Наш выбор – будущее России!» 

на лучший плакат, рисунок, открытку, 

слоган, четверостишье, творческую 

работу 

6 

(5 победителей) 
5   

  Детско-юношеский творческий смотр-

конкурс «Открывая божий мир» 

31 

(16 победителей) 

12 

(1 место) 
  

Большой этнографический диктант   66  

Межрегиональный конкурс чтецов 

«Дабы свеча не погасла», посвященный 

писателю-историку, поэту, фольклористу 

Дмитрию Михайловичу Балашову 

  2  

Всероссийский конкурс роликов «Новые 

места» среди обучающихся в целях 

продвижения мероприятия федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

  5  

Конкурс «Дорогая мама», посвященный 

дню матери 2021 

8 

(7 победителей) 
7   

Всероссийский конкурс сочинений 2021   3  

Всероссийский экологический диктант   

14 

(2,2,2,3,3,3,3,3

,3,3,3,3 место) 

 

Региональная игра–викторина «Знатоки 

природы» ФГБУ «Центрального –лесной 

государственный заповедник 

 
42 

(20 победителей) 
  

Всероссийский конкурс «Планета 

талантов» 
  

15 

(1 победитель) 
 

Межмуниципальный конкурс 

новогодних поделок по теме «С новым 

годом, водитель!» 

 25   

Всероссийский детский творческий 

конкурс "Мастерская Деда мороза" 
  

2 

(1, 1 место) 
 

Региональный конкурс буктрейлеров в 

2022 году 
 2   

Региональный этап vi всероссийского 

героико-патриотическго фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

 3   

Всероссийский конкурс «Урок цифры 

«Быстрая разработка приложений», «Как 

устроен квантовый мир: как устроен 

  

2 

(победитель, 

призер) 

 



квантовый компьютер» 

Всероссийский конкурс «23 февраля - 

день защитника Отечества» 
  

1 

(призер) 
 

Региональный конкурс «Время первых»  20   

Региональный конкурс «Открытка 

победы» 
 49   

Областной творческий конкурс рисунков 

среди детей и подростков «Красная 

книга Тверской области глазами детей. 

Растения и грибы» 

 4   

Областной конкурс рисунков «Все в 

поход» 
 2   

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс «Тайны 

природы» 
  

1 

(1 место) 
 

Третий всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

  
1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

  

5 

(1,1,1,1,3 

место) 

 

Всероссийский конкурс «История 

государства российского» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс «Патриоты 

России» 
  

1 

(1 место) 
 

Всероссийский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование 

материалов» 

4 

(4 победителя) 

4 

(2 победителя, 

2 призера) 

  

Международный конкурс «литературное 

творчество» «Мне нравится смотреть на 

звезды» 

   
1 

(1 место) 

Международный конкурс «литературное 

творчество». «Местные белые аисты» 
   1 

Региональный конкурс «Лучшая 

кормушка из природных материалов» 
 2   

Региональный заочный этап  

всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

 
2 

(3 место) 
  

Региональный конкурс рисунков и 

изделий художественного творчества 

«Сияют нимбы сквозь года» 

 
2 

(2 место) 
  

Всероссийский интерактивный конкурс 

детских творческих работ «Материнская 

слава» 

  
1 

(3 место) 
 

Всероссийский интерактивный конкурс 

детских творческих работ «Сын. Отец. 

Отечество» 

  
1 

(1 место) 
 

Международный конкурс «литературное 

творчество». «Космическая сказка» 
   

1 

(1 место) 

Всероссийский детский экологический 

конкурс «Природа и судьбы людей» 
  

1 

(лауреат) 
 

 

 

 

 

 

Конкурсы 
Количество участников - 535, 

из них 

Количество победителей и призеров - 211, 

из них 



индивидуальные коллективные индивидуальные коллективные 

Муниципальные 182 46/469 уч-ся 113 38/399 уч-ся 

Региональные 181  27  

Всероссийские 123  31  

Международные 3  2  

Итого 489 46/469 уч-ся 173 38 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ 

в ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

в 2021-2022 учебном году 

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОН ГОРОД ОБЛАСТЬ МЕЖРЕГИОН. РОССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ «ОСЕННИЙ 

КРОСС»  

48 

(19 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

59 

(14 ПОБЕДИТЕЛЬ) 

    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ПО 

«СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ»  

26 

(16 ПОБЕДИТЕЛЯ) 

    

РАЙОННЫЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЫЕ 

ГОНКИ» ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА  

28 

(20 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

    

РАЙОННЫЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

«ВЕСЬЕГОНСКАЯ ЛЫЖНЯ»  

35 

(18 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

 

    

РАЙОННЫЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

БИАТЛОНУ  

 

8 

(1 ПОБЕДИТЕЛЬ – 

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ) 

    

РАЙОННЫЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЗИМНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ  

23 

(16 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ 

СЕМЕЙ  

16 

(6 ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ) 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО  

68 

(25 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

    

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

18 

(2 ПОБЕДИТЕЛЯ – 

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ) 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ  

18 

(2 ПОБЕДИТЕЛЯ – 

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ) 

    



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

«СПАРТАКИАДА 

ДОПРИЗЫВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ» 

36 

(14 ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

    

РАЙОННЫЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ  

 

16 

(2 ПОБЕДИТЕЛЯ – 

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ) 

    

ОБЛАСТНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ 

СЕМЕЙ». 

  10 СЕМЕЙ   

ОБЛАСТНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

«ФЕСТИВАЛЬ ГТО».  СРЕДИ 

СЕМЕЙНЫХ КОМАНД 

  5 СЕМЕЙ   

 

Итого участников в районных соревнованиях: 397 

чел. 

В областных конкурсах – 15 семей 

Итого призовых мест  

в районных конкурсах: 142 чел.      

   13 командный зачет 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  

в МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ и ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  

в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 

1. БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (9 участников) 

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК» (1 участник) 

3. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»(1 участник) 

1 место – учитель начальных классов Мишурова О.А. 

4. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «ЗИМУЮЩИЕ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»(1 участник) 

1 место – учитель начальных классов Мишурова О.А. 

5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (1 участник) 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ – учитель биологии Полубенцева Е.В. 

6. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИГРА–ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ» ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОГО – ЛЕСНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК (1 участник) 

ПОБЕДИТЕЛЬ - учитель биологии Полубенцева Е.В. 

7. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «АКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ»(1 участник) 

1 место - Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

8. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА "ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО-2021"(1 участник) 

1 место - Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

2 полугодие 

9. ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  «НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»(1 участник) 

ПОБЕДИТЕЛЬ - Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК» (5 участников) 

ПОБЕДИТЕЛЬ – учитель русского языка и литературы Степанюк Л.Н. 

ПРИЗЕРЫ: 

1. Ивушина Г.Н. – учитель начальных классов 

2. Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

3. Авезова В.С. – учитель дефектолог 

4. Бурова М.А. - методист 

11. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «АКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ»(1 участник) 

1 место - Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

12. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «23 ФЕВРАЛЯ — СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!» (1 участник) 

2 место - Орехова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

13. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ – ДЕФЕКТОЛОГ ГОДА» (1 участник) 

 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Учащиеся и педагоги приняли активное участие  в СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ АКЦИЯХ 

в 2021-2022  уч.году 

№ Название акции 

1.  Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру - спаси дерево" 

2.  Областная патриотическая акция  «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ!» 

3.  Шоу профессий и Шаг к успеху 

4.  Проект «Пушкинская карта» 

5.  Акция «Декада добра и милосердия»  

6.  Областная акция «Ангелы здоровья!» 

7.  АКЦИЯ «Слушай, страна, говорит Ленинград!» 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

Всероссийская акция «Светлячки памяти» 

Акция «Блокадная ласточка» 

Конкурс – акция «Письмо в прошлое» (письмо сверстнику блокадного Ленинграда)  

Акция «Окна блокады» 

Акция «Свеча памяти» 

8.  Всероссийская акция «ПОДАРИ КНИГУ» в Международный день книгодарения 

Акция «Подари книгу»  

Акция «Любимый сюжет» 

9.  Акция «Защитим память героев»  

Добровольческая деятельность (расчистка братской могилы воинов от снега)  

Возложение цветов к воинскому захоронению  

Участие педагогов и обучающихся в городском митинге, посвященному Дню защитников 

Отечества. Возложение цветов 

10.  Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества 

Акция «Армейский чемоданчик» 

 Челлендж «ЗАряд ВПН» 

Флешмоб «Будь готов» 

11.  Всероссийская акция «ДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ!» по сбору гуманитарной помощи для 

детей, эвакуированных из Донбасса 

12.  Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню 

Челлендж «Попробуйсам»  

«Завтрак для Любимых» 

«Песенный флешмоб «Королевы красоты» 

13.  Всероссийский  молодѐжный флешмоб «Голубая лента-2022» 

14.  Всероссийская  акция, посвященная  «Дню воссоединения Крыма с Россией» 

Акция «Крымская лаванда» 

Акция «Артек и Крым - едины» 

Акция «Россия-Крым навсегда»  

Акция «Севастопольский вальс» 

15.  Всероссийская  акция «Письмо  солдату» и «Zащитникам Отечества» 

16.  Областная молодежная Акция «Люди мира, на минуту встаньте!» 

17.  Акция «ZА МИР» в поддержку российских военнослужащих и правоохранителей, 

выполняющих задачи по установлению мира в Украине 

18.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране»! 

19.  Всероссийская акция «Общероссийский открытый урок труда – 2022»  

«Без труда нет добра» 

«Открытка трудящимся» 

20.  Акция «Спешите делать добро» 

21.  Десятая юбилейная детско-юношеская патриотическая акция «РИСУЕМ ПОБЕДУ – 2022» 

22.  Акция «Сад Памяти» 

23.  Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 

«Окна Победы» 

«Брошь 9 мая» 



Флешмоб «Песни Победы» 

24.  Акция «Георгиевская ленточка» 

25.  Возложение цветов к Памятнику землякам-весьегонцам, погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

26.  Патриотическая акция "Бессмертный полк" 

27.  Всероссийская акция «Всегда в форме», посвященная Дню детских организаций 

28.  Всероссийская акция «Будь в движении!». Торжественная церемония вступления в ряды 

Российского движения школьников 

29.  Всероссийский урок Победы в рамках Международной акции «Сад памяти» 

30.  Всероссийская акция, посвящѐнная Дню защиты детей – 2022.  

Песенный флешмоб "Прекрасное далѐко" 

31.  Всероссийская акция, посвящѐнная Дню памяти и скорби – 2022 «Венок Памяти» 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование КОСГУ 2021 

Руб. % 

Годовой бюджет  53867546,00 100 

В том числе    

Областной бюджет   38787761,00 72 

В том числе    

Субвенции  33003891,00  

Субсидии  578370,00  

Районный бюджет  15079785,00 28 

Направлено    

Всего  53867546,00 100 

В том числе    

Заработная плата, прочие выплаты 211,00 

212,00 

213,00 

28852207,00 

176710,00 

8706201,00 

54,0 

0,33 

16,2 

Услуги связи 221,00 30000,00 0,06 

Транспортные услуги 222,00 55000,00 0,1 

Коммунальные услуги 223,00 6891988,00 12,8 

Услуги по содержанию имущества 225,00 2436306,00 4,5 

Капитальный ремонт 226, 00 499000,00 0,93 

Прочие услуги 226,00 585790,00 1,1 

Увеличение стоимости основных 

средств 

310,00 621995,00 1,15 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

342,00 

343,00 

346,00 

3741124,00 

259390,00 

768580,00 

6,95 

0,5 

1,4 

Прочие расходы 290,00 220767,00 0,6 

Страхование 227,00 22488,00 0,1 

 



Наименование КОСГУ 2022 

Руб. % 

Годовой бюджет  50680023,00 100 

В том числе    

Областной бюджет   37011567,00 73 

В том числе    

Субвенции  30929239,00  

Субсидии  6082328,00  

Районный бюджет  13668456,00 27 

Направлено    

Всего  50680023,00  

В том числе    

Заработная плата, прочие выплаты 211,00 

212,00 

213,00 

27750978,00 

208200,00 

8279644,00 

54,8 

0,4 

16,3 

Услуги связи 221,00 30000,00 0,1 

Транспортные услуги 222,00 113000,00 0,2 

Коммунальные услуги 223,00 6949385,00 13,7 

Услуги по содержанию имущества 225,00 522305,00 1 

Капитальный ремонт 225, 00   

Прочие услуги 226,00 955399,00 1,9 

Увеличение стоимости основных 

средств 

310,00 718646,00 1,4 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

342,00 

343,00 

346,00 

4107982,00 

362600,00 

244896,00 

8,1 

0,7 

0,5 

Прочие расходы 290,00 415000,00 0,8 

Страхование 227,00 21988,00 0,1 

1. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ. 

По итогам публикации Публичного доклада за 2020-2021  учебный год школой с учѐтом 

общественной оценки деятельности были приняты решения: 

1.Реализовать    план методической  работы  на  2021 – 2022  учебный  год « Повышение эффективности 

образовательной деятельности как  условие реализации национального проекта «Образование» . 

2.Продолжить работу по реализации национального проекта «Образование» в области дополнительного 

образования через проекты «Точка роста» и «Успех каждого ребенка». 

3.Вести в течение учебного года работу на базе школы мобильного технопарка «Кванториум». 

4. Продолжить работу по реализации в 2021 -2022 учебном году ФГОС ОВЗ,  по созданию специальных 

условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

5. Реализовывать  ФГОС НОО в 1-4-х, ФГОС ООО в 5-9-х ФГОС СОО в 10-11  классах, разработать 

образовательные программы в рамках введения новых образовательных стандартов. 



6. Реализовать в 1-х классах  программу «Школа России», в дошкольных группах – «От рождения до 

школы», разработать рабочие программы. 

7. Разработать рабочую  программу воспитания. 

8.Использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и педагогические технологии, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, активизировать проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся. 

9. Продолжить подготовку школы к итоговой аттестации как районного центра сдачи ЕГЭ, ОГЭ. 

10.Полностью обеспечить всех учащихся школы необходимыми учебными пособиями. 

11.Принять участие в олимпиадах, социальных проектах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

12. 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. 

13.Продолжить материально-техническое и ресурсное обеспечение школы, провести необходимые 

ремонтные работы. 

Все предложения были реализованы в течение 2021-2022 учебного года. 

1.В течение учебного года педколлектив  работал по   плану методической работы над темой  

«Повышение эффективности образовательной деятельности как  условие реализации национального 

проекта «Образование», были проведены педагогические Советы, обобщившие опыт работы школы по 

реализации национальных проектов «Точка роста» и «Успех каждого ребенка» .  

2.В течение года велась  работа по реализации национального проекта «Образование» в области 

дополнительного образования через проекты «Точка роста» и «Успех каждого ребенка». В «Точке роста» 

в 2021-22 учебном году функционировало 18 кружков дополнительного образования по 6 направлениям: 

техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное и 5 курсов внеурочной деятельности. Было проведено 70 

мероприятий, в которых принимали участие обучающиеся с 1 по 11 класс. 

3.В 2021-22 учебном году на базе  школы для обучающихся 5-8 и 10 классов  работал мобильный 

технопарк «Кванториум». Со  170 обучающимися школ муниципального округа специалисты из Твери 

проводили занятия естественно-научной и технической направленности с использованием современного 

оборудования. 

4.Продолжалась работу по реализации в 2021 -2022 учебном году ФГОС ОВЗ,  по созданию специальных 

условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Все обучающиеся с 

ОВЗ были обеспечены бесплатным двухразовым питанием за счет средств местного бюджета. Школа 

является муниципальным центром дистанционного обучения детей-инвалидов. 

5. Велась работа по реализации программы «Доступная среда»: разработана необходимая документация, 

учащиеся в течение года направлялись на ПМПК, велась работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

работал  кабинет «Доступная среда». 

6. Реализованы  ФГОС НОО в 1-4-х, ФГОС ООО в 5-9-х ФГОС СОО в 10-11  классах, разработаны 

образовательные программы в рамках введения новых образовательных стандартов. 

7. Реализована в 1-х классах  программа «Школа России», в дошкольных группах – «От рождения до 

школы», разработаны рабочие программы. 

8. Разработана   программа воспитания школы. 

9. Велись электронные журналы, работал информационный центр школы (посещаемость учащихся: 93 

часа, учителей: 507 часов, распечатка: 10319 листов).  

10. Учащиеся и педагоги школы принимали активное участие в социальных проектах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 535 учащихся школы приняли участие  в конкурсах разного уровня, 

заняв 211 призовых места, 412 учащихся приняли участие в районных и областных спортивных 

соревнованиях, получив 211 призовых мест. Семнадцать  педагогов школы приняли участие в 13 

конкурсах, заняв 14  призовых мест. 

11. Велась работа по подготовке выпускников школы к ЕГЭ, ОГЭ (дополнительные занятия, 

консультации, пробные экзамены и др.) 

12.В школе производились необходимые ремонтные работы, было продолжено материально-

техническое и ресурсное обеспечение: 

1. За счет средств регионального бюджета 

 Закуплены учебники 888 штук  – 465 333 руб. 

 Закуплены бланки аттестатов – 34 956 руб. 

 Закуплено программное обеспечение – 45 636 руб. 



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

оплата организации видеонаблюдения в режиме on-line – 80 019 коп.; 

2. За счет местного бюджета 

 Планируется замена светильников в помещениях учебного корпуса №2 – 170 000 руб. 

 Планируется замена пожарных ящиков в учебном корпусе №1  - 40 000 руб. 

3. За счет родительских средств (добровольные пожертвования) 

В учебном корпусе №1 (32 500 рубля) 

 Произведен косметический  ремонт кабинетов №23 и №39 (побелка потолков, покраска стен, 

заделка трещин, щелей м сколов). 

 Произведен косметический ремонт входной группы (покрашены стены, потолки, окна, входные 

двери). 

 Произведен частичный косметический ремонт в столовой (побелены потолки в помещениях 

моечных, покрашены стены в кладовой для хранения продуктов). 

 На 2 и 3 этажах устранены следы протечек на потолке и стенах (зачищено и побелено). 

 На крыльце отремонтированы ступени, заменена разбитая плитка. 

 Заменены светильники на входе. 

 Произведен ремонт канализации и сантехнического оборудования. 

В учебном корпусе №2 (17 700 рублей) 

 Произведен косметический  ремонт кабинетов 1-в и 9-в классов (побелка потолков, покраска стен, 

заделка трещин, щелей м сколов). 

 Произведен частичный ремонт помещений библиотеки. 

 Побелен потолок в горячем цехе столовой. 

 Произведена замена кранов, смесителей, ремонт сантехники. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ 

В 2022-2023 учебном году и в перспективе школа ставит себе задачи  

1.Реализовать    план методической  работы  на  2022 – 2023  учебный  год « Повышение эффективности 

образовательной деятельности как  условие реализации национального проекта «Образование» . 

2.Продолжить работу по реализации национального проекта «Образование» в области образования через 

проекты «Точка роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

3. Продолжить работу по реализации в 2022 -2023 учебном году ФГОС ОВЗ,  по созданию специальных 

условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

4. Продолжить реализацию  ФГОС НОО в 2-4-х, ФГОС ООО в 6-9-х ФГОС СОО в 10-11  классах. 

Реализовать ФГОС третьего поколения в 1 и 5 классах, разработать образовательные программы в рамках 

введения новых образовательных стандартов. 

5. Реализовать в 1-2 классах  программу «Школа России», в дошкольных группах – «От рождения до 

школы», разработать рабочие программы. 

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 работу по патриотическому воспитанию обучающихся. 

8. Совершенствовать воспитательную систему школы, реализовать проекты «Школьный музей», 

«Школьный театр», «Школьный медиацентр», развивать волонтерское движение, РДШ. 

9. Продолжить подготовку школы к итоговой аттестации как районного центра сдачи ЕГЭ, ОГЭ. 

10.Полностью обеспечить всех учащихся школы необходимыми учебными пособиями. 

11.Принять участие в олимпиадах, социальных проектах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

12. 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. 

13.Продолжить материально-техническое и ресурсное обеспечение школы, провести необходимые 

ремонтные работы. 

14. Педагогам школы усилить профилактическую работу: 

 своевременно выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений;  

 активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, 

профилактики противоправных действий среди подростков; 

 активно вовлекать несовершеннолетних, в том числе детей «группы риска»,  в культурную, 

спортивную жизнь школы, в общественно-полезную деятельность, в социально-значимые акции; 



 проводить индивидуальную работу с родителями «группы риска»;  

 усилить координацию предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств 

профилактики. 

 

ВЫПИСКА 

из протокола №1  заседания Управляющего Совета школы от 30.08.2022 года 

Слушали: 

Директора школы Ковалец Ю.А. о содержании  Публичного доклада о состоянии и результатах 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Весьегонская средняя 

общеобразовательная школа» за 2021-2022 учебный год. 

 

Решили: 

Утвердить содержание Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Весьегонская средняя 

общеобразовательная школа» за 2021-2022 учебный год. 

 

Заместитель председателя Управляющего Совета школы:                                    Н.А.Ризен 


