
Публичный отчет 

директора МОУ СОШ № 50г. Тверь 

Близнецовой Нелли Валентиновны 

об итогах работы школы в 2021-2022 учебном году 
 

Дорогие друзья! 

Уже в который раз я обращаюсь с публичным докладом, призванным 

проинформировать все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

нашего образовательного учреждения.  

Основными целями данного доклада являются: 

 – создание информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

– обеспечение прозрачности функционирования нашего образовательного 

учреждения;  

– информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития нашей школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

Вглядываясь в события прошедшего учебного года, мне хочется отметить, что все 

задачи, поставленные перед нашим образовательным учреждением и представленные в 

прошлом публичном докладе, выполнены. Содержание общего образования в школе 

определяется образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов.  

 Но распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) внесло свои коррективы, 

образовательное учреждение параллельно работало с использованием дистанционных 

образовательных технологий, некоторые учащиеся нашей школы находились на 

смешанном обучении. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. В связи 

с новыми санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 

по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя 

и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было исправным. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по учебному плану на каждый 

предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10).  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии 

и физкультуры.  

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 

урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 45 минут каждый).  



 

Режим работы МОУ СОШ № 50   

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы школы 

(определяется в соответствии  

с Уставом ОУ) 

Каникулы 

Продолжительность   

1 четверти – 8 недель  

2 четверти – 8 недель 

3 четверти – 10 недель 

4 четверти – 8 недель 

 

Сменность занятий  

Обучаются в 1 смену  

1-ые, 2-ые, с 5 по 11 классы   

Начало занятий -    0815  

 

Обучаются во 2 смену  

3-е, 4-ые классы 

Начало занятий -  1305  

Осенние каникулы  

продолжительность – 8 дней  

Зимние каникулы 

продолжительность – 13 дней  

Весенние каникулы  

продолжительность – 9  дней  

 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33  недели 

2 - 4 классы – 34  недели 

5 - 11 классы – 34  

недели 

 

Количество  учебных  дней   в  

неделю: 

1 -11 классы – пятидневная  

                       неделя 

Продолжительность занятий: 

для 1 классов  - 35 минут 

для 2-11 классов - 45 минут 

Дополнительные  каникулы  

для учащихся 1-х классов 

продолжительность – 7  дней 

   

 

Медицинское обслуживание детей на основании договора с городской детской 

больницей № 3 осуществляли врач и медицинская сестра.  Медицинский кабинет обеспечен 

нужными лекарственными препаратами, приобретено новое медицинское оборудование. 

Проводились медицинские осмотры обучающихся всех классов, выполнялся 

календарный график прививок. Для профилактики заболеваний проводились беседы 

медицинских работников с учащимися: о профилактике гриппа и простудных заболеваний, 

о профилактике желудочно-кишечных заболеваний, как беречь зрение (1-11 классы), о 

гигиене мальчиков и девочек (7-8 классы).  

 Осуществлялось психологическое и логопедическое сопровождение обучающихся. 

 Весь учебный год успешно функционировал кабинет здоровья. Координировала 

работу кабинета школьный психолог. Занятия проводили педагоги, приглашенные 

специалисты, родители. 

Для всех учащихся школы было организовано питание в школьной столовой: 

 бесплатное питание для учащихся начальной школы; 

 бесплатное питание для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 за родительскую плату (по абонементам и через свободную продажу); 

 горячие обеды и полдники для учащихся, посещающих группу продленного дня.     

Организованным питанием было охвачено 76 % учащихся. 

Качество питания в школьной столовой хорошее, соответствует нормам питания. 

Осуществлялся постоянный контроль качества питания, обслуживания и работы столовой, 

меню выкладывается на сайт школы. 

Работа школы в 2021-2022 учебном году была ориентирована на качественное 

образование через интеграцию основного и дополнительного образования   и, как результат,  

формирование образованной, высоконравственной личности учащегося.  



Показатели реализации основных общеобразовательных программ МОУ СОШ №50  

 

Количество 

учащихся 

общеобразовате

льного 

учреждения 

  

Учебный год 

 

2020 - 2021 

 

2021 - 2022 

 дошкольное отделение: групп 

                         воспитанников 

4 4 

80 80 

 

Из них: 

  

 

в начальной школе:  классов  

                                   учащихся 
29 31 

837 919 

в основной школе:   классов 

                                  учащихся 
24 26 

669 738 

в средней школе:     классов  

                                  учащихся 
4 4 

100 110 

Всего:    классов 

                      учащихся 
57 61 

1606 1767 

 

Общие результаты обучения за 2020-2021 учебный год 

Показатель 
Всего  

по школе 
1- 4 классы 5 - 9 классы 10-11 классы 

Успевают  1606 837 669 100 

На «4» и «5»  749 459 250 40 

Имеют академические   

задолженности  
0 0 0 0 

Оставлено на повторное 

обучение 
0 0 0 0 

Качество образования 

по ОУ 
54,87% 77% 37,37% 40% 

 

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования 

 

Показатель 

Фактический показатель 

 

2020-2021 уч. г. 1 полугодие 2021-2022 уч. г. 

Уровень начального общего 

образования  1-4 классы 
77% 73% 

Уровень основного общего 

образования   5-9 классы 
37,37% 31,1%  

Уровень среднего общего 

образования  10-11 классы 
40% 36,4% 

Качество образования 

по ОУ 
54,87% 46,8% 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

В 2021 году завершили основное общее образование 112 выпускников. К 

государственной итоговой аттестации из 112 учащихся допущены 112. Качество 



обученности учеников по итогам года составило 38,4%, что соответствует качеству 

образования 2019-2020 учебного года. 

Все 112 допущенные выпускников прошли итоговую аттестацию и получили 

документ государственного образца. Результаты итоговой аттестации представлены в 

таблице. 

 

Предмет Всего  

уч-ся, 

сдава

в. 

экзам

ен 

(чел.) 

Имеют годовую отметку/ Сдали экзамен Имеют 

экзаменационную 

отметку 

Сред

. 

тесто

вый 

балл 
5 4 3 2 соот

. 

годо

- 

вой 

ниж

е 

годо

- 

вой 

выше 

годо- 

вой 
год экз

. 

го

д 

эк

з. 

год экз

. 

год экз

. 

пе

рес 

да- 

ват

ь 

Рус.яз. 

(ОГЭ) 

112 19 37 60 4

6 

33 29 0 0 0 69 15 28 25,9 

Матем 

(ОГЭ) 

112 18 7 45 7

1 

47 34 0 0 0 61 27 24 15,65 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования проводилась в форме 

письменных экзаменов по русскому языку и математике в форме ОГЭ. По остальным 

учебным предметам в 2021 году экзамены не сдавались во исполнении пункта 2 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.21 г. №256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году».  

Аттестация в форме и по материалам ОГЭ по двум обязательным предметам 

показала качество подготовки выпускников: по русскому языку – 74,1%, по математике – 

69,6%. Доля учащихся, подтвердивших годовую отметку по русскому языку, составила 

61,6% (что гораздо выше результата 2019 года – 56%), 28 выпускников (25%) сдали экзамен 

выше годовой отметки и 15 учеников (13,4%) – ниже годовой отметки. По математике доля 

учащихся, подтвердивших годовую отметку несколько ниже – 54,5% (и значительно ниже 

результатов 2019 года), 21,4% (в 2019 учебном году – 7%) учащихся сдали экзамен ниже 

годовой отметки и 24,1% выше годовой отметки, что говорит о менее объективной годовой 

отметке, в отличие от отметки за год по русскому языку. 

Государственная итоговая аттестация внесла позитивные изменения в уровень 

обученности выпускников по отдельным предметам. 

10 девятиклассников (8,9%) получили аттестат с отличием, аттестаты с отметками 4 

– 5 получили 32 выпускников (28,6%), что соответствует результатам прошлого учебного 

года.  

. 

Качество подготовки выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация внесла позитивные изменения в уровень 

обученности выпускников по отдельным предметам. 

4 девятиклассника (4,3%) получили аттестат с отличием, аттестаты с отметками 4 – 

5 получили 27 выпускника (29%), что на 1,8% лучше результатов прошлого учебного года 

(31,5%).  

 

Динамика качества подготовки выпускников 9-х классов 

(в сравнении за три года) 

 



Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

   чел. % чел. % чел. % 

Всего обучающихся 9-х классов 93  112  112  

Из них:       

 Допущены к итоговой аттестации 93 100,00 112 100,00 112 100,00 

 Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об образовании 
93 100 112 100 112 100,00 

    Из них:       

  Прошли повторную аттестацию - 0 - 0 - 0 

  Получили аттестат с отличием 4 4,3 6 5,4 10 8,9 

  Обучались на "4" и "5" 27 29 43 38,39 43 38,39 

 Окончили школу со справкой - 0 - 0 - 0 

 Оставлены на повторное обучение - - - - - - 

 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов 

показывает стабильность показателей допущенных к государственной аттестации и 

отсутствие выпускников, прошедших повторную аттестацию и выпускников, окончивших  

школу со справкой. 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов 

показывает положительную динамику показателей: 

 процент выпускников, получивших аттестат с отличием 

 получившие аттестат об образовании 

  процент выпускников обучавшихся на 4 и 5. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года 

на уровне среднего общего образования  

По итогам 2020-2021 учебного года 42 выпускника (100%) школы получили зачет по 

литературе за сочинение, освоили программы среднего общего образования в полном 

объёме и были допущены к государственной итоговой аттестации. Качество обученности 

старшеклассников по итогам года составило 52,4%. 41 выпускник прошли итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, а так же, по выбору по 

предметам: литература, история, обществознание, английский язык, физика, биология, 

география, химия, информатика и ИКТ, 1 выпускник сдавал экзамены по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ. 

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена  

и государственного выпускного экзамена выпускниками 11-х классов 

Предмет Количес

тво 

участни

ков в 

ГИА 

Процент 

выбора 

предмет

а 

Средний балл Средний 

балл  

по МОУ 

СОШ № 50 

2021 

Не преодолели 

минимальный порог 

кол-

во 

в % 

соотношении 

(город) 

Русский язык 41 97,6 75,3 76,00 0 0 

Русский язык 

(ГВЭ) 

1 2,4 нет данных 4,00 0 0 

Математика 

(ПУ) 

28 66,7 53,00 43,00 2 7,1 (9,1) 

Математика 

(ГВЭ) 

1 2,4 нет данных 4,00 0 0 

Биология 7 16,7 52,00 70,14 0 0 

География 2 4,8 62,00 76,00 0 0 



История 8 19 58,00 48,75 1 12,5 (5,2) 

Литература 1 2,4 70,00 55,00 0 0 

Физика 13 31 56,00 48,77 0 0 

Химия 4 9,5 61,00 73,75 0 0 

Английский 

язык 

3 7,1 74,00 65,00 0 0 

Обществознани

е 

20 47,6 58,00 55,25 1 5 (16) 

Информатика 3 7,1 61,00 48,67 0 0 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ 2021 года достаточно высокий по предметам: русский 

язык, география, химия и биология. 

Аттестация в форме ЕГЭ по двум обязательным предметам показала качество 

подготовки выпускников: по русскому языку – 76 баллов, что выше показателя 

предыдущего выпуска (75,2) и общегородского результата (75,3), по математике (ПУ) – 43,0 

балла, ниже показателя предыдущего выпуска (57,3) и общегородского результата (53). Все 

выпускники в основные сроки преодолели минимальный порог по русскому языку (24 

балла) необходимый для получения аттестата о среднем общем образовании в 2021 году. 

Однако при положительных годовых отметках, 3 выпускника (1 выпускник по 2 предметам) 

не смогли набрать минимум баллов: по математике профильной (2 выпускника или 7,1%, 

что ниже общегородского показателя), истории (1 выпускник или 12,5%, что более чем в 2 

раза выше общегородского показателя) и обществознанию (1 выпускник или 5%, что ниже 

общегородского показателя). 

Можно назвать ряд предметов, по которым выпускники  получили  наибольший  

тестовый балл ЕГЭ по предметам. 18 выпускников набрали по итогам ЕГЭ 80  баллов и 

более. Из них 16 выпускников (39% от количества сдававших) набрали 80 баллов и более 

по русскому языку. 

Сведения о выпускниках 11 классов МОУ СОШ №50,  

получивших на государственной итоговой аттестации в 2021 году  

80 баллов и более 

Предмет Количество выпускников 

Русский язык 16 

Математика 1 

Биология 2 

География 1 

Химия 1 

Английский язык 1 

Всего выпускников, набравших по итогам ЕГЭ 

80 баллов и более 

18 

 

Анализ  активности  участия выпускников в ГИА показал снижение числа 

выбираемых предметов. В ходе ГИА отказа от аттестации по предметам по выбору не было, 

что свидетельствует об осознанном выборе предметов при прохождении итоговой 

аттестации. 

 Количество экзаменов 

(ЕГЭ) 

2  

экзамена 

3  

экзамена 

4  

экзамена 

5  

экзаменов 

6  

экзаменов 

Количество  

выпускников 

2 33 6 1 0 



Процент  

участников в ЕГЭ 

4,76% 78,57% 14,28% 2,38% - 

 

3 выпускника, получившие итоговые отметки «отлично» и достаточно высокие 

результаты ЕГЭ, награждены золотыми памятными медалями «За отличные успехи в 

учении».  
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1-й* 90 - - - - - 78 77 - - - 

2-й* 92 50 - - - - 70 - - - - 

3-й* 96 - - - 82 - - 93 - - - 

 

*В связи с вступлением в силу Закона ФЗ №152 «О персональных данных» при заполнении 

таблиц вместо ФИО запрашиваемых выпускников проставляются порядковые номера 

выпускников в зависимости от их количества, например, при наличии в ОО двух золотых 

медалистов они записываются как 1-й и 2-й. 

Показатели сдачи единого государственного экзамена выпускниками школы 

свидетельствуют: 

 о качественной подготовке выпускников школы к их продолжению обучения в 

ВУЗах, 

 о активности выпускников и о их высокой мотивации  в выборе предметов ЕГЭ, 

 об эффективной работе школы в реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся 10-11 классов. 

 

Динамика качества подготовки выпускников 11-х классов 

Показатели 2019-2020 2020-2021 

   чел. % чел. % 

   Всего обучающихся 11-х классов 39  42  

Из них:     

 Допущены к итоговой аттестации 39 100 42 100 

 Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об образовании 
39 100 42 100 

    Из них:     

  Прошли повторную аттестацию - - - - 

  Окончили школу с медалью, всего 1 2,56 3 7,14 

  Получили аттестат с отличием 1 2,56 3 7,14 

  Обучались на "4" и "5" 22 56,4 22 52,4 

 Окончили 11 классов со справкой - - - - 

 

Итоговые таблицы динамики качества подготовки выпускников 11-го класса 

показывает стабильность  показателей: 

 допущенных к государственной аттестации, 

 число выпускников обучавшихся на 4 и 5, 

http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html#_blank


 число выпускников награжденных медалями, 

 получивших аттестат об образовании. 

 

 

Работа с учащимися: олимпиады, интеллектуальные марафоны,  

исследовательская деятельность, учебные проекты 

Одно из приоритетных направлений в работе педагогов школы - индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельности, 

подготовка их к олимпиадам, участию в научно-исследовательской деятельности. 

Вовлеченность одаренных учащихся ОУ в олимпиадное движение - один из 

основных показателей качества подготовки обучающихся.  

 

На уровне образовательного учреждения проводилась олимпиада по 16 предметам. 

Не проводилась олимпиада по экономике, праву, экономике, МХК (не включены в учебный 

план как самостоятельные предметы), французскому и немецкому языкам (не преподаются 

в школе).  

По результатам школьного этапа ВсОШ проделан сравнительный анализ количества 

участников, победителей и призеров по предметам и по классам. Наибольший интерес, как 

и в прошлые годы, учащиеся проявили к олимпиаде по русскому языку, математике. 

Традиционно много участников было в олимпиаде по английскому языку. В этом году, по 

сравнению с прошлыми годами,  повышенный интерес вызвалал олимпиада по 

обществознанию. 

В 2021 году на школьном этапе ВсОШ на добровольной основе приняли 481 

учащийся, что составляет 49,9% от общего числа учащихся, по сравнению с предыдущими 

годами (2019, 2020) количество участников снизилось в связи с тем, что учащиеся стали 

более осознанно выбирать предметы и оценивать свой уровень знаний. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

72 учащихся 7-11 классов получили право участвовать в муниципальном этапе 

ВсОШ.  

Количество участников муниципального этапа (чел.) 

2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

72 52 78 59 

С каждым годом растет качество подготовки учащихся к олимпиадам и количество 

призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года 

Экология 

1. Морозова Вероника 10-А класс – призер (учитель Кузьмина Елена Викторовна) 

2. Жильцова Ксения 11-А класс – призер (учитель Кузьмина Елена Викторовна) 

Русский язык 

1. Соловьева Эллина 8-А класс – призер (учитель Мелешко Лидия Валериевна) 

Английский язык 

1. Евчишин Андрей 8-Г класс – призер (учитель Муслимова Сабина Гамиддиновна) 

2.  Могильницкий Лев 10-Б класс  - призер (учитель Шимко Татьяна Александровна) 

Физическая культура 

1. Анохина Алина 7-А класс – призер (учитель Соловьев Михаил Васильевич) 

2. Ремнева Александра 8-В класс – призер (учитель Соловьев Михаил Васильевич) 

3. Вахрушев Иван 9-А класс – победитель (учитель Виноградова Елена Борисовна 

4. Лакеев Максим 11-Б касс – победитель (учитель Виноградова Елена Борисовна) 

Биология 



1. Жильцова Ксения 11-А класс – победитель (учитель Кузьмина Елена 

Викторовна) 

2. Морозова Вероника 10-А класс – призер (учитель Кузьмина Елена Викторовна) 

3. Погудина Кристина 8-В – призер (учитель Кузьмина Елена Викторовна) 

4. Щербина Владимир 8-Б – призер (учитель Кузьмина Елена Викторовна) 

Количество участников, призеров и победителей муниципального этапа  

Год 
Кол-во олимпиад 

(макс.-22) 

Всего 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей (чел.) 

Кол-во   

призеров     

(чел.) 

2020-2021 14 52 2 7 

2021-2022 11 72 3 10 

Интеллектуальное направление работы с учащимися: олимпиады, конкурсы, 

турниры, исследовательская деятельность, учебные проект 

Организация и участие обучающихся школы в интеллектуальных и творческих 

олимпиадах и конкурсах постоянно совершенствуется. Большая часть учителей освоила 

методику работы с учащимися при подготовке реферативных, реферативно-

исследовательских и проектных работ. В этот вид деятельности постепенно включились 

учащиеся всех параллелей, количество их выросло.  Расширился круг мероприятий, на 

которых школьники могли бы представить и успешно защитить свои работы.  

Школа представляет широкий спектр турниров, конкурсов, олимпиад, в том числе и 

дистанционных, в которых учащиеся могли бы проявить свои интеллектуально-творческие 

способности. Несмотря на то, что в последние годы хоть и растет качество конкурсных 

работ, педагогическому коллективу еще предстоит работа по достижению высоких 

результатов, особенно в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

Атомкласс в рамках проекта «Школа Росатома» в МОУ СОШ №50 

Атомкласс в МОУ СОШ  №50 открыт в сентябре 2018 года и стал первым в городе 

Твери. Программа по созданию современной̆ модели обучения стартовала в рамках проекта 

«Школа Росатома» в целях поддержки общеобразовательных учреждений на территории 

присутствия предприятии ̆Госкорпорации «Росатом». 

Программа «Атомклассы» –  инициатива Госкорпорации «Росатома», которая 

реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома». Основной замысел 

Программы в поддержке и развитии естественнонаучного и математического образования 

в школе за счет создания современных условий для реализации программ углубленного 

изучения предметов естественно-математического цикла, поддержки проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, привития учащимся в образовательном 

процессе ценностей Госкорпорации «Росатом»: эффективность, командность, 

уважительность, ответственность за результат, стремление быть на шаг впереди.  

Воспитательная работа МОУ СОШ №50  

осуществляется на принципах гуманизма, личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании учащихся, формирования духовно-нравственных ценностей, 

привития потребности к здоровому образу жизни, воспитания патриотизма на реальных 

событиях прошлого и настоящего нашей Родины. 

Системный подход к построению воспитательного процесса позволяет обеспечивать 

приоритет воспитания в образовательном процессе на основе совершенствования 

воспитательных систем школы и классов, ориентированных на формирование 

нравственных качеств личности в процессе обучения правилам культуры 

жизнедеятельности и приобщению учащихся к разнообразной и разносторонней 

деятельности, реализацию творческих способностей и дарований учащихся, приобщению 

их к здоровому образу жизни. 

Главная цель воспитательной работы школы в 2021 году – формирование 

социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей 



учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Решались следующие задачи: 

 изучение и применение воспитательных технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребёнка, с учётом его потребностей, 

интересов и способностей; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 создание условий для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, 

кино, телевидение, книги, СМИ); 

 содействие популяризации традиционных российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей в информационном пространстве; 

 активизация работы по организации ученического самоуправления; 

 создание условий для эффективного взаимодействия общественных объединений со 

школой в целях содействия развития и реализации лидерского и творческого 

потенциала детей; 

 широкое привлечение детей к участию в деятельности социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных проектах, 

волонтерском движении; 

 поддержка семейного воспитания через создание условий для расширения участия 

семьи в воспитательной деятельности школы, создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Воспитательная работа школы была построена на основе Устава МОУ СОШ №50, 

регламентируется через «Положение о внутришкольном контроле» и локальные акты, через 

анализ и утверждение планов воспитательной работы классов, планов и протоколов 

заседаний МО классных руководителей, отчеты классных руководителей и руководителей 

МО, составление справок по итогам посещенных мероприятий. 

В школе существует административная структура воспитательной деятельности и 

методическое объединение классных руководителей (1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 

классов). Педагогический коллектив МОУ СОШ №50 поддерживает существующую в 

настоящее время точку зрения на воспитание как целенаправленное управление процессом 

развития личности. 

Классные руководители — самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в школе. В настоящее время заметно меняются содержание, 

формы и методы их работы. 

Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе концепции воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учётом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

В большинстве своем классные руководители принимают активное участие в работе 

методического объединения: делятся опытом практической работы, проводят открытые 

классные часы, родительские собрания, участвуют в конкурсах районного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, осуществляют 

самооценку и оценку работы коллег. 

Главными задачами деятельности методического объединения классных 

руководителей являются следующие: 



1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены 

тематические заседания методического объединения; участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре; рабочие совещания; открытые воспитательные мероприятия; 

отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками методической литературы и 

другие. 

Воспитательная работа в 2021 году проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, планами классных руководителей, с учетом 

общегородского плана Управления образования администрации г.Твери. Исходя из целей 

и задач воспитательной работы, в прошедшем учебном году были определены основные 

приоритетные направления: 

1. Мы разные, а страна – одна (духовно-нравственное воспитание) 

2. Я – гражданин России (гражданско – патриотическое воспитание) 

3. Я + школа = мы вместе (общественная самоорганизация) 

4. Я – законопослушный гражданин (правовое воспитание) 

5. Семья +школа = сотрудничество (поддержка семейного воспитания) 

6. Труд – основа жизни (трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 

7. В здоровом теле – здоровый дух (спортивно – оздоровительное воспитание) 

8. Мир, в котором мы живем (экологическое воспитание) 

9. Мир вокруг меня (нравственно-эстетическое воспитание) 

10. Зажги свою звезду (развитие творческих способностей) 

Анализируя в целом процесс воспитательной работы школы за 2021 год, можно 

сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и достаточно эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с 

родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и 

дисциплины учащихся, их гражданскую зрелость. 

Все работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали 

направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

2021 год объявлен Годом науки и технологий. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая 

часть планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива со школьным органом самоуправления «Совет Академия». 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. Вся 

внеурочная деятельность участников воспитательного процесса школы была организована 

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

В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяло создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Месяц Воспитательные модули 

Сентябрь «В центре внимания – дети!» 



Октябрь «Дорогой добра» 

«За здоровый образ жизни» 

Ноябрь «Я и мое место в мире» 

Декабрь «Зажгите милосердием сердца» 

«Новый год у ворот!» 

Январь «Пусть поколения знают» 

Февраль «Я патриот» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Мир, в котором мы живем» 

Май «Победный май» 

Продолжил свою работу и ШСК «Юность». 

Свою работу школьный спортивный клуб «Юность» ведет с апреля 2013 года. 

Спортивный клуб имеет всю необходимую нормативную базу: положение, устав, годовой 

план работы, эмблему и девиз. 

Вся работа клуба велась на основе плана работы ШСК, плана районных и городских 

соревнований, плана соревнований ОДЮСШ, спортивных мероприятий общероссийского 

значения. 

В течение 2021 года члены ШСК «Юность» участвовали в соревнованиях 

различного уровня. Во многих соревнованиях наши учащиеся занимали призовые места. 

Информационный сектор клуба готовил информацию о подготовке и проведению 

спортивных игр, созданы презентации по проведенным мероприятиям. Ряд материалов 

спортивной тематики нашел отражение в школьной газете «Школьная разведка», на сайте 

школы. 

В течение отчетного периода было проведено 2 заседания ШСК – на которых 

обсуждались и решались следующие вопросы: 

- организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре; 

- организация и проведение городской олимпиады по физической культуре; 

- проведение общешкольных соревнований «День здоровья; 

- подготовка команд к различным районным и городским соревнованиям; 

- участие команды школы в «Президентских соревнованиях» и др. 

ШСК продолжил сотрудничество со спортивными школами города, а также СК 

«Спарта», СК «Витязь». 

Сотрудничество с родителями. Совместная воспитательная работа школы и семьи 

включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий. 

 

Социальный паспорт 

1. Дети-инвалиды 25 1,4 % 

2. Опекаемые учащиеся 15 0,8% 

3. Малообеспеченные семьи 55 3,1% 

4. Многодетные семьи 224 12,6 % 

5. Учащиеся из неполных семей 186 10,5 % 

6. Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 7 0,3 % 

7. Национальный состав: 

Русские 

Другие национальности 

 

1692 

75 

 

96 % 

4 % 

8. Неблагополучные семья 8 0,4 % 

9. Учащиеся, состоящие на контроле:   

ОПДН 4 0,2 % 



ВШК 7 0,4  % 

У классного руководителя 40 2,2 % 

 

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии учащегося. 

Классные руководители в течение года вели систематическую работу по 

привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном 

учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Классные руководители организовали работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность. 

В течение учебного года проводились как общешкольные (для родителей 1-4 

классов, 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 класса), так и классные родительские собрания, 

тематика которых была самая разнообразная: «Психофизиологические и возрастные 

особенности подростка», «Переходный возраст: особенности контакта с подростками», 

«Жизненные цели подростков. Профилактика детской агрессии», «Компьютер в жизни 

подростка», «Успеваемость и компьютерная зависимость подростков», «Мода и здоровье 

подростка», «Режим дня старшеклассника», «Чтобы ребенок учился с интересом», «О 

проблеме суицида в подростковый период», «Роль семьи в формировании мотивации 

учения», «Здоровый образ жизни детей и родителей», «Поощрение и наказание как методы 

семейного воспитания» и др. 

Школьные средства массовой информации в 2021 году были решали одну из 

актуальных задач, стоящих перед современной школой, насыщенной информационно-

коммуникационными средствами и технологиями, по подготовке социально активной и 

информационно грамотной личности. 

В 2021 в нашей школе работал пресс-центр – газета «Школьная разведка – Школьное 

время». 

Цель пресс-центра – освещать школьные новости и проблемы, организовать работу 

газеты на основе тесного сотрудничества с учащимися, учителями, поднимать вопросы, 

интересующие учащихся, учителей, родителей; публиковать статьи, стихи, рассказы ребят. 

В состав пресс-центра МОУ СОШ № 50 входили учащиеся 8-11-х классов. Работа в 

пресс-центре – отличная возможность предоставить каждому учащемуся возможность для 

самореализации, для многих это становится стартовой площадкой для развития своих 

творческих возможностей. В создании выпусков газеты принимали участие, как члены 

редколлегии, так и внештатные корреспонденты (таковым может стать любой учащийся). 

Каждая газета имела разделы, определенные планом воспитательной работы в 

школе, историческими датами, культурными и спортивными событиями различного 

уровня. К работе в газете активно привлекались не только спецкоры от классов, но и 

педагоги. 

Периодичность выхода печатного издания – два раза в месяц в течение учебного 

года.  

В школе продолжило свою работу и школьное телевидение. Демонстрировались 

творческие видео и фотоотчеты о проведении мероприятий, серия инструктажей по ПДД и 

технике безопасности, презентации к праздникам и историческим датам, репортажи с 

поездок и спортивных состязаний. 

Подготовлено 17 выпусков школьного ТВ (планируются еще 2), а также 9 выпусков 

газеты, не считая выпусков фотоколлажей. Координирует работу пресс-центра Шимко 

Татьяна Александровна, учитель иностранного языка. 



Дополнительно готовились выпуски к знаменательным датам («День народного 

единства», «Защитники земли Русской», «День юного героя-антифашиста» и т.п.), по 

социальным проблемам нашего общества («Всемирный день здоровья», «Пиши грамотно! 

«Школьный этикет», «Всемирный день потребителя», «Телефон доверия. Слышать 

ребенка» и т.п.) 

Регулярно обновлялись выпуски стенгазеты «Шаги истории». Каждый выпуск 

знакомил с фактами из истории нашей Родины: военной, научной, культурной, истории 

общества, страны, народа. Учащиеся и педагоги читали статьи, иллюстрируемые 

документальными фотографиями, знакомились с репродукциями картин известных 

художников, цитатами из летописей и произведений классиков русской и мировой 

литературы. 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. Наша школа гордится 

победами, которых достигли ученики школы в районных, городских и областных 

соревнованиях, конкурсах, турнирах, выставках, фестивалях, акциях. 

Количество обучающихся, активно занятых в проектах, направлениях деятельности, 

способствующих созданию условий для приобретения учащимися 

позитивного социального опыта 

Мероприятия Количество учащихся 

Военно-спортивная игра «Орленок» 12 

Региональный конкурс учащихся Тверской области 

«Край родной» 

5 

Встречи с участниками ВОВ «Связь поколений» 1232 

Акция  «Посылка ветерану» 55 

Акция «Бессмертный полк» 250 

Акция «Георгиевская ленточка» 1232 

Акция «Равняйся на героев» 1232 

Акция «Блокадный Ленинград» 1232 

Акция «Письмо с фронта» 520 

Акция «Дорогой воинской славы» 250 

«Веселые старты» 2-4 классы 452 

Смотр строя и песни им.И. Ловкова 940 

Акция «Бумаге – вторая жизнь» 1432 

Воспитательный совет «Юность при приходе  

блаженной Ксении Петербуржской» 

Межшкольные конкурсы: «Тайна женского  

покрова», «Пасхальная лужайка» 

55 

Школьный социальный проект «Четыре лапки» 900 

Дорожная безопасность. 

Смотр агитбригад ЮИД  

1432 

4 

Социально-психологическое тестирование  

обучающихся на предмет выявления группы риска 

обучающихся 

315 

Профориентация в современной школе. Участие в 

ярмарке образовательных услуг «Куда пойти  

учится», участие в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

250 

Участие в форуме «Патриот Отечества» 5 



«За здоровый образ жизни» 1432 

Акция «Чистый город» 615 

Ежегодный школьный конкурс «Лауреат года» 250 

Весенняя неделя добрых дел 535 

Декада правовой помощи детям 1432 

Декада «Книга твой друг – береги ее» 630 

Неделя отличника 572 

Неделя грамотности 572 

Неделя вежливости 1432 

Ежегодный экологический марафон 1432 

 

Мониторинг проведения воспитательных мероприятий 

в МОУ СОШ за 2021 год 

Учебный год Количество направлений 

воспитательной работы 

Количество проведенных 

общешкольных мероприятий 

2019 10 115 

2020 10 119 

2021 10 121 

 

Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МОУ СОШ №50 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

На период самообследования в МОУ СОШ №50 работает 75 педагогов. 

 

Показатель Количество         Доля 

Укомплектованность штата педагогических 

работников 

82 100% 

Всего педагогических работников 82 100% 

Из них внешних совместителей - - 

Образование Высшее педагогическое 71 86,5% 

Высшее непедагогическое 2 2,8% 

Среднее педагогическое 7 8,5% 

Среднее непедагогическое 0 0% 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

Начальные классы 25 100% 

Русский язык и литература 11 100% 

Математика 5 100% 

Информатика и ИКТ 2 100% 

История и обществознание 4 100% 

География 2 100% 

Биология 2 100% 

Английский язык 11 100% 



должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

Немецкий язык 1 100% 

Физика 1 100% 

Химия 1 100% 

Изобразительное искусство 2 100% 

Музыка 2 100% 

Физическая культура 6 100% 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 100% 

Технология 2 100% 

Учитель-логопед 1 100% 

Педагог-психолог 1 100% 

 

Возрастной состав педагогического коллектива МОУ СОШ №50: 

Возраст Количество человек % от общего числа педагогов 

До 35 лет  22 30,5% 

От 35 до 55 лет  40 55,5% 

Старше 55 лет  10 14% 

 

Стаж педагогической деятельности: 

Возраст Количество человек % от общего числа педагогов 

До 5 лет  20 28% 

От 6 до 29 лет  41 57% 

Свыше 30 лет  11 15% 

 

Аттестация  

Квалификационная категория Количество 

человек 

% от общего числа педагогов 

Высшая 26 36% 

Первая 19 26% 

Аттестованы на соответствие 17  24% 

Работают менее 2-х лет 10 14% 

 

 

 

Анализ возрастного состава педагогического коллектива свидетельствует о 

постепенном обновлении кадров, большую часть (55,5%) составляют педагоги 

продуктивного возраста. Аналогичная ситуация прослеживается и при анализе стажа 

педагогической деятельности. Больше половины педагогов  (62%) имеют первую и высшую 

категорию. В 2021 году подтвердили первую категорию – 1 педагог,  высшую -  4 учителя.  

 

Повышение квалификации  

Направления КПК Количество 

педагогов 

Профессиональная переподготовка 5 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях реализации ФГОС общего образования 

21 

Компьютерные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 21 

Развитие функциональной грамотности  14 

Конструирование деятельности классного руководителя в соответствии с 

требованиями ФГОС 

8 



Инклюзивное образование. АОП как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ 

8 

Школа современного учителя 4 

Индивидуальный итоговый проект обучающихся в условиях реализации 

ФГОС СОО. 

2 

По предметам 6 

Организация антитеррористической защищенности объектов ОО, 

расположенных на территории Тверской области, и действий персонала 

при угрозе совершения террористических актов 

4 

Подготовка экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

7 

 

Представление результатов инновационной деятельности образовательного 

учреждения на своей базе 

 

Муниципальный уровень 

ПДС «Методический блокнот учителя начальных классов» 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Тема семинара 

21.01. 2021 

 

Открытый урок как одна из форм обмена опытом 

Открытый урок математики в 1 «Е» классе «Переместительный 

закон сложения» 

18.02. 2021 

 

Открытый урок как одна из форм обмена опытом 

Открытый урок русского языка во 2 «Е» классе «Разделительный 

мягкий знак» 

18.03. 2021 

 

Формирование экологической культуры младших школьников 

21.10.2021 Методические рекомендации учителей-логопедов учителям 

начальной школы по профилактике нарушений письма 

18.11.2021 Педагогическое общение: что можно, а чего нельзя? Решение 

педагогических ситуаций 

16.12.2021 Как сделать урок русского языка интересным? 

  

ПДС «Проектно-исследовательская деятельность учащихся» 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Тема семинара 

19.01. 2021 

 

Теоретические основы проектной деятельности. Структура и этапы 

проекта. Классификация проектов.  

16.02. 2021 

 

Формы предъявления продуктов проектной деятельности. Система 

оценки проектных работ. 

16.03. 2021 

 

Практикум. Публичная защита проекта. 

 

ПДС «Методический блокнот учителя иностранного языка» 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Тема семинара 

15.10.2021 

 

Внеурочная деятельность как эффективный способ повышения 

мотивации изучения иностранных языков 



19.11. 2021 

 

Формирующее оценивание как технология обучения 21 века 

17.12. 2021 

 

Модерация как эффективный метод организации обучения 

школьников иностранному языку 

 

Панорама педагогических технологий 

Дата Тема секции 

22.03.2021 Формирование экологической культуры младших школьников 

22.03.2021 Обсуждение вопроса формирования и развития функциональной 

грамотности школьников в рамках реализации Национального 

проекта «Образование» 

 

Августовские творческие мастерские 

 Тема секции дата 

1 
Современный урок – основа эффективного и 

качественного образования  
25.08.2021 

2 
Творческая мастерская для учителей начальных классов  

«Панорама успешных практик «Педагог - педагогу» 
25.08.2021 

 

Фестиваль педагогического мастерства 

 Тема секции дата 

1 
Формирование и оценка функциональной грамотности 

на уроках русского языка и литературы 
30.11.2021 

 

В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о курсовой 

подготовке педагогических кадров за последние семь лет. Каждый работник регулярно 

проходит курсовую подготовку (не реже, чем один раз в пять лет). Педагоги школы 

постоянно повышают свое мастерство путем самообразования, участия в городских 

панорамах педагогических технологий, посещения краткосрочных курсов, вебинаров. 

Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность 

подтверждается разработкой программ элективных курсов, методических рекомендаций, а 

также публикациями учителей школы.  

Один из ключевых вопросов, который прорабатывался Методическим советом 

МОУ СОШ №50в 2020 году – это  создание условий для формирования функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной и др.) среди 

обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном 

процессе 

Работа педагогического коллектива, методических объединений и педагогического 

совета  была направлена на: 

• рассмотрение теоретических аспектов процесса формирования функциональной 

грамотности. 

• выявление возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

• повышение квалификацию педагогических кадров  

• разработку различных механизмов для реализации системы мер по     формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

• совершенствование содержания учебно-методического комплекса и форм преподавания 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

• создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 



• улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Школа состоит из двух корпусов, состояние материально – технической базы, 

которых полностью соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности.  

В корпусах школы ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Дежурство в 

школе осуществляет дежурный по зданию и ночные сторожа, имеются тревожные кнопки. 

Установлена система оповещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг». Вход в школу 

осуществляется с применением электронного пропуска «УЭШКА», которая является 

идентификатором учащегося и служит пропуском. Информационные панели с бегущей 

строкой и электронные киоски, отображают всю необходимую информацию об 

образовательном учреждении и учебно-воспитательном процессе. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены: специальная 

мебель, лифт, подъемники, специальные санузлы.  

Между корпусами школы расположен Плац (асфальтированная, квадратная. 

площадка). Плац оборудован флагштоками и предназначен для проведения торжественного 

построения учащихся перед началом различных мероприятий. 

Для спортивных мероприятий имеется Спортивная площадка. Она включает в себя 

футбольное поле с покрытием «искусственная трава»; универсальные площадки для 

игровых видов спорта (применяются для тренировок и игр по баскетболу, волейболу, 

гандболу, теннису, бадминтону и др.), сектор для метания, беговые дорожки с 

профилированными виражами вокруг футбольного поля, прямую беговую дорожку, 

прыжковую яму, полосу препятствий по программе «военно-патриотическое дело», 

площадку для воркаута (тренажеры для занятий силовыми видами спорта), площадку  со 

столами для настольного тенниса. 

Учебные кабинеты 

1. Кабинет технологии для девочек. Зонированное помещение для различных 

разделов программы: кухонная зона (плиты, холодильник, современная мебель и посуда), 

швейная зона (электрические швейные машины и оверлоки, вышивальная машина, 

гладильные доски, примерочная с зеркалами).  

2. Кабинет технологии для мальчиков. В кабинете есть фрезерные станки по 

дереву и по металлу, сверлильный станок, токарные станки по металлу и по дереву, много 

хорошего современного ручного столярного и слесарного инструмента, индивидуальные 

рабочие места, электрофицированные инструменты.  

3. Спортзал. Просторный светлый зал с резиновым покрытием предназначен для 

занятий физической культурой школьников 1-11 классов. В спортзале представлены 

современные баскетбольные стойки, стойки баскетбольные мобильные, тренажеры для 

различных групп мышц, светильники защищены от механических повреждений, приборы 

отопления углублены в ниши и закрыты панелями, которые обеспечивают циркуляцию 

воздуха, встроенная вентиляция. К помещениям спортивного зала также относятся: 

тренерское помещение, две раздевалки (для юношей и для девушек), в которых находятся 

душевые и туалетные комнаты. 

4. Кабинет музыки. Есть пианино акустическое V&S Willmen B, набор шумовых 

инструментов, комплект баянов, образцы различных музыкальных инструментов. 

5. Начальные классы. Во всех учебных кабинетах есть система удаленного 

присутствия, интерактивные комплексы, эргономичная мебель.   

6. Кабинет географии. Есть оборудование для метеонаблюдений, коллекции 

горных пород и минералов, разномасштабные глобусы. Система удаленного присутствия, 

интерактивные комплексы, тематические стенды. 

7. Кабинет биологии. Цифровые лаборатории по биологии, по экологии с 

комплектом датчиков для реализации сети школьного экологического мониторинга, для 

лабораторного комплекса по естествознанию, наборы для демонстрации опытов и 



экспериментов по биологии. Система удаленного присутствия, интерактивные комплексы, 

тематические стенды. 

8. Кабинет физики. Физическая лаборатория для подготовки к  итоговой 

государственной аттестации, интерактивная лаборатория для проведения 

исследовательско-проектных работ в соответствии с ФГОС.  Система удаленного 

присутствия, интерактивные комплексы, тематические стенды. 

9. Кабинет изобразительного искусства. В кабинете есть специализированные 

станки для рисования, напольные мольберты и полевые этюдники (база для натурного 

рисования), богатый натурный фонд (геометрические тела всевозможных конфигураций, 

лепнина для академического рисунка (гипсовые розетки), бюст Нефертити и гипсовые 

головы. Оснащение кабинета поднимает его на академических уровень, дает простор для 

занятий дизайном, а уникальные скульптурные стойки позволят заниматься и скульптурой.  

10. Кабинет иностранных языков. Оснащен лингафонным комплексом. 

11. Кабинет литературы. Система удаленного присутствия, интерактивные 

комплексы, тематические стенды. 

12. Кабинет информатики. Мобильные ученические компьютеры. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: специальная мебель, лифт, 

подъемники, специальные санузлы. 

 

Корпуса школы имеют выход в интернет по единой сети передачи данных (ЕСПД). 

Это обеспечиваем высокоскоростное подключение к интернету. Скорость передачи данных 

в городах – не ниже 100 Мбит/с. Создаются виртуальные частные сети (VPN) для быстрого 

обмена конфиденциальной информацией между пользователями. На каждом узле доступа 

установлены аппаратно-программные комплексы криптографической защиты, которые 

блокируют вирусные DDoS-атаки и исключают утечку данных из локальной сети. Кроме 

того, осуществляется фильтрация контента, за счет чего учащиеся ограждены от 

нежелательной информации и посещения сайтов с возрастными ограничениями. 

У Школы есть свой собственный сайт. На его страницах ученики и их родителей 

познакомятся с различными сторонами школьной жизни: 

● историей и традициями школы; 

● школьным коллективом; 

● образовательной политикой; 

● техническим оснащением школы; 

● возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через 

кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д. 

Информация на школьном сайте постоянно пополняется и обновляется, это делает 

сайт содержательным и интересным.  

Все кабинеты школы оборудованы персональными компьютерами с доступом в 

Интернет и подключением к локальной сети школы. Во всех учебных кабинетах имеются 

интерактивные комплексы.  

Общее количество компьютеров в учреждении —382 единиц. Из них в 146 

административных, и 236 ученических. На всех компьютерах обеспечена антивирусная 

защита средств информатизации с использованием программы «Антивирус Касперского». 

Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

В 30 кабинетах учебного заведения установлена система удаленного теле-

присутствия. Эти системы позволяют учащимся присутствовать на занятии, даже в случае 

если по каким-то причинам не удается прийти в школу. 

Ядром единой информационной образовательной среды, обеспечивающий решение 

образовательных задач является информационный центр. С его помощью учащиеся и 

педагоги могут заниматься различной информационной деятельностью.  

С помощью информационного центра реализуется: 



● обучение и повышение квалификации преподавательского состава и 

администрации; 

● профориентация и предпрофессиональная подготовка учащихся; 

● дополнительное образование, как учащихся, так и преподавателей; 

● выставочная деятельность; 

● проектная деятельность учащихся и т. д; 

Школа работает в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности, 

позволяющей активно использовать бюджетные средства для развития материально-

технической базы школы, внедрения информационных технологий. Учебные кабинеты 

позволяют в полном объеме реализовать учебные программы. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания Образовательного учреждения осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.  Доходы Образовательного учреждения, от оказания услуг на 

платной основе, поступают в самостоятельное распоряжение Образовательному 

учреждению и используются для достижения целей, ради которых оно создано. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование обеспечивает: 

 Оплату  труда работников школы; 

 Коммунальные услуги; 

 Приобретение учебной литературы, учебного оборудования; 

 Обслуживание и содержания здания школы; 

 

 

Задачи деятельности школы на 2022-2023 учебный год: 

1 Повысить уровень качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

создать условия для повышения качества образования; 

совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности 

формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы, через внедрение программы 

воспитания: 

способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек, 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств обучающихся; 



расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы. 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

развитие системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий и электронных средств обучения; 

модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 
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