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Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Государственный  

аккредитационный  

статус школы 

по типу 

по виду 

 

 

 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

 Базовая школа 

Учредитель Управление образования администрации города Твери 

Учредительный договор № 6 от 16.03.2006 

Год основания 1990 

Юридический адрес  

 

170039,  г. Тверь, 1-й пер. Вагонников, дом 5 

тел.: 8(4822)563284; 563293; 563420 

Лицензия на право  

осуществления  

образовательной  

деятельности 

 

 

Серия 69Л01 № 0000965 регистрационный № 29 от 18.02.2015 

Срок действия лицензии  бессрочно 

Свидетельство  

о государственной  

аккредитации 

 

Серия 69А01  0000326 регистрационный № 77 от 07.05.2015 

Срок  действия  по 07.05.2027 

Руководитель ОУ  Близнецова Нелли Валентиновна, осуществляет  общее руководство 

всеми направлениями деятельности ОУ в соответствии с его Уставом 

и законодательством РФ, учитель начальных классов, высшей катего-

рии,  Почетный работник общего образования РФ. 

Заместители  

директора,  

курируемые  

направления  

деятельности 

 Панская Светлана Александровна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, куратор параллелей 1-4 классов, 

организатор образовательных отношений  начального общего обра-

зования, учитель начальных классов высшей категории, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 
 

 Леонова Надежда Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, куратор параллелей 5-7, 10-11 классов, ор-

ганизатор образовательных отношений основного и среднего обще-

го  образования,  Почетный работник общего образования РФ, учи-

тель математики, высшая категория.  
 

 Колачикова Ирина Владимировна – (0,5 ставки) заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, куратор параллелей 8-9 

классов, организатор образовательных отношений основного обще-

го  образования, учитель географии высшей категории, награждена 

Почетной грамотой Департамента образования Тверской области.  
 

 Зайцева Татьяна Константиновна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, руководит школьным информаци-

онным центром и осуществляет реализацию ИКТ образовательных 

отношений, куратор дополнительного платного образования, учи-

тель начальных классов высшей категории, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-

ции.  
 

 Груша Светлана Александровна – (0,5 ставки) заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, куратор преподавания гу-

манитарных предметов в параллелях  5-11 классах, руководит ме-

тодической работой ОУ, учитель русского языка и литературы 

высшей категории, награждена Почетной грамотой Министер-

ства образования Тверской области.  
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 Мещерякова Наталья Александровна – (0,5 ставки) заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, куратор и организа-

тор работы классных руководителей параллелей 1-11 классов, ку-

ратор дополнительного образования и культурно-массовые меро-

приятия ОУ, учитель истории  высшей категории.  
 

 Новикова Елена Викторовна – (0,5 ставки) заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, куратор и организатор работы 

классных руководителей параллелей 1-11 классов, руководит  рабо-

той  с детьми, нуждающимися в педагогической поддержке, орга-

низует профориентационную работу, имеет благодарность губер-

натора Тверской области. 
 

 

 

Основные направления,  

содержание и формы деятельности школы 

Основные  направления,  содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

МОУ СОШ №50 регламентируются нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

 Уставом школы; 

 Образовательной программой школы на 2015-2020 учебный год; 

 Нормативными документами органов управления образованием; 

 Учебным планом школы на 2017-2018 учебный год; 

 Локальными актами школы.  
 

Создание  условий  для  получения  школьниками начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В течение каждого учебного года педагогический коллектив стремился обеспечить 

полный охват школьным образованием всех детей микрорайона, подлежащих обучению. 

 Для этого по договору с детской больницей была проведена сверка с картотекой поли-

клиники. Работники школы  провели обследование микрорайона закрепленного за школой. 

 Комплектование 1 классов школа осуществляет в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы. 

 Для первоклассников школа предоставила все возможные и желаемые для родителей 

условия: на основе заявлений родителей  были открыты классы по программам  «Школа Рос-

сии»,  «Начальная школа 21 века под редакцией Н.Ф. Виноградовой», «Перспективная 

начальная школа». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы:1-7 классы -5-

дневная учебная неделя; 8-11 классы - 6-дневная учебная неделя.  

В 2017-18 учебном году в 1-4 классах реализуется федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования. На втором уровне образования по 

ФГОС обучаются учащиеся 5-9 классов. На третьем уровне образования 10 классы обучаются 

по ФГОС СОО. 

По итогам проведенного среди родительского комитета  анкетирования  100% родите-

лей удовлетворены образовательным процессом в школе. 



Модель организационной структуры управляющей системы 
МОУ СОШ № 50  

  
 
 
 

                               Педагогический                          Управляющий                                 Директор                   Общешкольный        Совет                           Бухгалтерия  

                                       совет                                         совет                                           школы                        родительский                       трудового     
                                                                                                                                                                                           комитет                            коллектива  
                                                                                                                                                                                                                                      (профком)                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Столовая 
  
  
 
 
 
     Отдел                       Совет                 Методический              Малые                     Заместители                  Общественная                Аттестационные                Инвентаризацион-     
дополнитель-           руководства                   совет                     педсоветы                    директора                            комиссия                          комиссии                            ная   комиссия 
       ного                        школы                                                           по                             школы                                                                                                                                                                                                       
параллелям                        по 
                                                                                                                                           УВР,  ВР, АХЧ 
                                                                                                                                                                                      Конфликтная                  Ревизионные                 Административно-   
                                       комиссия                             комиссии                      -хозяйственная  
         часть 

 
 
 
 
  

  Методические       Методические       Педагогические       Объединение               Руководители                Информа-                Кабинет                                                       Служба   
  объединения      объединении                     и    педагогов                  методических                 ционный               психолога                   Музей                      здоровья       
      учителей                классных                психолого-           дополнитель-               объединений,                    центр                                                     истории                           
  предметников      руководителей      педагогические               ного                          структурных                                                                                          и                        Медицинские   

 консилиумы           образования              подразделений                                                                                творчества                 кабинеты 
 
 
   Библиотека              Кабинет                                                   
                                                                                                                                                                                                                     логопеда                                                       Кабинет  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           здоровья  
  
 
 
 
  
Творческие           Лекторские                   Штаб                         Совет                                                         Актив                     Редакция               Советы               Санитарные  

   группы                   группы                       порядка                 старшеклас-              Ученический                  школы                      газеты                  коллективных               посты  
 учащихся           (актив музея)                                                     сников                          актив                          (5-8 кл.)                 «Школьная                 творческих             (юные мед-                                   
                                                                                                                                                                                                                        разведка»,                     дел                       сестры)                                               
                                                                                                                                                                                                                   «АБВГДЕЙКа»    



Основные задачи в работе по созданию условий для получения учащимися образования: 

 Обеспечение 100% охвата школьным образованием детей микрорайона. 

 Своевременная индивидуальная работа классных руководителей с учениками и их семья-

ми по сохранению контингента для получения учащимися основного и среднего образо-

вания. 

 Предоставление  детям и родителям разнообразного спектра образовательных услуг  в со-

ответствии с их запросами и возможностями школы.    

 Работа по профилактике заболеваний (в особенности, зрения, опорно-двигательной систе-

мы, органов пищеварения, простудных). 

 Работа по предупреждению травматизма учащихся. 

 Обеспечение 100% охвата питанием учащихся. 

 Работа по оснащению школьной библиотеки учебниками, справочниками,  словарями, ху-

дожественной литературой. 

 Обеспечения просветительской и методической работы с учащимися по вопросам здоро-

вого и безопасного образа жизни с использованием ресурса кабинета здоровья. 

 Развитие школьного информационного центра для удовлетворения познавательных запро-

сов участников образовательного процесса и для развития. 

 Развитие школьного спорта через создание школьного спортивного клуба. 

 Медицинское обслуживание детей на основании договора с городской детской больни-

цей № 3 осуществляют врач и медицинская сестра.  Медицинский кабинет обеспечен нужны-

ми лекарственными препаратами, приобретено новое медицинское оборудование. 

 Проводятся медицинские осмотры обучающихся всех классов, выполняется календар-

ный график  прививок. Для профилактики заболеваний проводятся следующие беседы меди-

цинских работников с учащимися:                                                              

 о профилактике гриппа и простудных заболеваний, 

 о профилактике желудочно-кишечных заболеваний, 

 как беречь зрение (1-5 классы), 

 о гигиене мальчиков и девочек (7 классы), 

 о профилактике педикулеза, 

 о профилактике туберкулеза (7-11 классы).  

 Осуществляется психологическое и логопедическое сопровождение обучающихся. 

 Весь учебный год успешно функционировал кабинет здоровья. Координировала работу 

кабинета школьный психолог. Занятия проводят педагоги, приглашенные специалисты, роди-

тели. 

Качество питания в школьной столовой хорошее, соответствует нормам питания. Кон-

троль обслуживания и работы столовой осуществляла директор школы  Близнецова Н.В. и от-

ветственные за организацию питания работники школы. Замечаний  по работе столовой не 

было. Организованным питанием было охвачено 78 % учащихся. 

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); 

 для обучающихся 5 классов (софинансирование  бюджетных  средств и родительской пла-

ты); 

 горячие обеды и полдники для учащихся посещающих группу продленного дня.     

Обеспечение учебниками осуществлялось через школьную библиотеку. В целом обеспечен-

ность учебниками из школьной библиотеки составляет 100 %.  Пополнение библиотеки кни-

гами происходит в результате закупок, а также в ходе движения «Подари книгу школе», через 

обменный фонд. 



Кадровое обеспечение 
 

Сведения о педагогических работниках (в том числе руководящих работников), ведущих 

педагогическую деятельность 

 

Показатель Количество         Доля 

Укомплектованность штата педагогических работников 55 100% 

Всего педагогических работников 55 100% 

Кроме того внешних совместителей 1  

Вакансии - - 

Образование Высшее педагогическое 45 82% 

Высшее непедагогическое 2 3,5% 

Среднее педагогическое 6 11% 

Среднее непедагогическое 2 3,5% 

Соответствие уровня 

квалификации педаго-

гических работников 

требованиям квалифи-

кационной характери-

стики по соответству-

ющей должности (по 

каждому предмету 

учебного плана) 

Начальные классы 18 100% 

Русский язык и литература 6 100% 

Математика 5 100% 

Информатика и ИКТ 1 100% 

История и обществознание 3 100% 

География 1 100% 

Биология 1 100% 

Английский язык 5 100% 

Немецкий язык 1 100% 

Физика 1 100% 

Химия 1 100% 

Изобразительное искусство 1 100% 

Музыка 1 100% 

Физическая культура 3 100% 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 100% 

Технология 2 100% 

Учитель-логопед 1 100% 

Педагог-психолог 1 100% 

Педагог дополнительного образо-

вания 

2 100% 

 

Образование

Высшее педагогическое

Высшее непедагогическое

Среднее педагогическое

Среднее непедагогическое
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Аттестация педагогов 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество педагогов, имеющих выс-

шую квалификационную категорию 

16 человек 

33% 

16 человек 

29,6% 

21 человек 

40,4% 

Количество педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию 

7 человек 

14,5% 

10 человек 

18,5% 

13 человек 

25% 

Количество педагогов, имеющих вторую 

квалификационную категорию 
- - - 

Аттестовано на соответствие занимае-

мой должности 
3 человека - 2 человека 

Молодые специалисты 
4 человека 

8% 

7 человек 

13% 

7 человек 

13% 

 

вторая категория

высшая категория

0%

20%

40%

60%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

вторая категория
первая категория
высшая категория

 

Награды и звания  

 

Награды и звания Количество педагоги-

ческих работников 

Заслуженный учитель РФ 1 

Почетный работник общего образования РФ 3 

Грамота Министерства образования  и науки РФ 8 

Благодарность Губернатора Тверской области 8 

Почетная грамота Министерства (Департамента)  

образования Тверской области 
14 

Благодарность Главы города 2 

Грамота Главы города 4 

Грамота администрации г.Твери 1 

Грамота Управления образования администрации г. Твери 19 

Грамота  (благодарность) администрации Заволжского  

    района г. Твери 
9 

Грамота МОУ СОШ № 50 25 
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Обеспеченность специалистами 

 

Специалисты Количество 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Социальный педагог 1 

Медицинский работник 1 (по договору) 

Обеспеченность кадрами с ученой степенью 

Кандидат филологических наук 1 

 

 

Педагогический  стаж  учителей

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

От 20 до 30 лет

Свыше 30 лет

 

Выводы:  

В МОУ СОШ № 50 сложился стабильный высокопрофессиональный, постоянно разви-

вающийся и обновляющийся педагогический коллектив. Работа педагогов отмечена много-

численными наградами за добросовестный и творческий труд. 

Число учителей имеющих первую и высшую квалификационные категории за 2014-

2017 годы выросло с 47,5% до 65, 4%. 

 

Повышение квалификации педагогами школы 

 

Наименование курсов 
Количество 

педагогов 
Доля 

Курсы ПК по ИКТ 91% 

Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (72 ч) НУДПОС «Всесоюзный центр повышения 

квалификации» 

38 69% 

Использование ЭОР в процессе обучения в начальной и основ-

ной  школе (72 час) НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий АйТи»  

5 9% 

Повышение квалификации работников образования в сфере 

ИКТ и формирование у них базовой ИКТ-компетентности (72 

ч.) ГОУ ВПО ТвГУ 

2 4% 

Применение пакета свободного программного обеспечения (72 

ч.) НОУДПО «Институт АйТи» 
5 9% 
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Курсы ПК по внедрению ФГОС 96% 

Актуальные проблемы внедрения ФГОС второго поколения на 

ступени начального общего образования (72 ч.) ГОУ ТОИУУ 
5 9% 

Внедрение ФГОС НОО: содержание, технологии, планирова-

ние (108 ч) ГБОУ ДПО ТОИУУ 
3 5% 

Освоение новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов (72 ч.) отделение инновационной педагогики и 

управления в сфере образования ГОУВПО ТвГУ  

2 4% 

Опережающее введение ФГОС в основной школе (36ч.) ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 
9 16% 

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС ООО 

(18ч) ГОУ ТОИУУ  
17 31% 

Модернизация содержания образования в условиях ФГОС 108 

ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ 
3 5% 

Внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС) 

(72ч.) отделение повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования ИнНо ФГБОУ 

ВПО ТвГУ  

5 9% 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» 

и УМК «Перспективная начальная школа») (72 ч.) Академия 

повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования, г. Москва 

2 4% 

Технологии обучения  на основе системно-деятельностного 

подхода (Внедрение ФГОС) (108 ч.) ГАУ ДПО (ПК) С «Брян-

ский институт повышения квалификации работников образо-

вания» 

7 13% 

Курсы ПК по другим направлениям деятельности педагогических работников 55% 

Актуальные проблемы воспитания в учреждениях дополни-

тельного образования детей (108 ч.) ГБОУ ДПО ТОИУУ 
2 4% 

 «Особенности работы психолого-медико-педагогической ко-

миссии в условиях реализации инклюзивного образования» 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических  проблем дет-

ства» РАО 

1 2% 

Модернизация содержания образования в условиях ФГОС 

ООО: содержание и механизмы реализации средствами курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (72 ч.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

1 2% 

Совершенствование процедуры экспертизы педагогических 

работников Тверской области (72ч.) Отделение повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования ИННО ФГБОУ ВПО «Тверской государ-

ственный университет» 

5 9% 

Актуальные проблемы преподавания  (по школьным предме-

там) 108 ч. ГБОУ ДПО ТОИУУ 
9 16% 

Начальная подготовка работников образования по европейской 

программе «Магистра общественного здоровья» (72 ч.) ГБОУ 

ВПО «Тверская ГМА» Минздрав соцразвития России последи-

1 2% 
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пломного образования по программе школы общественного 

здоровья 

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики в общеобразовательных учре-

ждениях РФ(72 ч) ФГОУ «Академия повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания» 

4 7% 

Подготовка экспертов ЕГЭ по истории, математике, русскому 

языку (18час) ГБОУ ДПО ТОИУУ 
3 5% 

Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (36 ч.) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2 4% 

Отклоняющееся психическое развитие детей дошкольного и 

школьного возраста (54ч.) ГБОУ ДПО ТОИУУ 
1 2% 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических  проблем дет-

ства» РАО по теме: «Особенности работы психолого-медико-

педагогической комиссии в условиях реализации инклюзивно-

го образования» 

1 2% 

Курсы руководителей и заместителей руководителей ОУ 

Безопасность жизнедеятельности ГБОУ ДПО «УМЦ  ГОЧС 

Тверской области»  
1 

13% (от числа 

руководителей) 

Комплексная безопасность (72 ч.) Московский авиационный 

институт (ГТУ), Центр повышения квалификации и перепод-

готовки (ЦПК РиС) 

1 13% 

Управление в сфере образования  120 ч. ФГБОУ ВПО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

1 13% 

Управление государственными и муниципальными закупками 

НОУ ВПО «Институт «Верхневолжье» 
1 13% 

Перспективы развития начального образования в условиях ре-

ализации ФГОС. Современные формы управления образова-

тельные организации на уровне дошкольного и начального 

общего образования(72 ч) Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

г.Москва 

2 26% 

Курсы ПК руководителей, заместителей руководителей ОУ 

(108 ч.) ГБОУ ДПО ТОИУУ  
2 26% 

Современный образовательный менеджмент в условиях введе-

ния ФГОС (108ч.) ГБОУ ДПО ТОИУУ 
2 26% 

Механизмы общественного участия в управлении и оценке ка-

чества образования (16 ч.) ТОГОАУ  ДПО «Институт повыше-

ния квалификации работников образования» г.Тамбов 

5 62% 

Надзорно-контрольная деятельность в сфере образования 

(72ч.) ТОИУУ 
1 13% 

Организация мониторинга качества образования(12 ч.) ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 
1 13% 
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Прохождение курсов повышения квалификации

2012 год

2013 год

2014 год

 

 Выводы:  

В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет совершенство-

вать педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о курсовой подготовке пе-

дагогических кадров за последние семь лет. Каждый работник регулярно проходит курсовую 

подготовку (не реже, чем один раз в пять лет).  

Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность подтверждается 

разработкой программ элективных курсов, методических рекомендаций, а также публикаци-

ями учителей школы.  

Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном информа-

ционном пространстве и использованию информационных технологий в учебном процессе. 

Педагоги школы постоянно повышают свое мастерство путем самообразования, участия в 

городских панорамах педагогических технологий, посещения краткосрочных курсов, Мос-

ковского педагогического марафона. 

 

Научно-методическая работа 

 

Научно-методическая работа школы строится на основе годового плана. Педагогиче-

ский коллектив школы с 2015 года работает над методической темой «Деятельность учителя в 

условиях обновления структуры и содержания образования и воспитания». Вся работа постро-

ена на основе изучения и внедрения  Федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования. 

Главной структурой, организующей методическую работу, являются методический со-

вет (МС) и методические объединения (МО). В школе 7 методических объединений: МО учи-

телей-лингвистов, МО учителей 1 ступени образования и прикладных дисциплин, МО учите-

лей общественных и естественных дисциплин, МО учителей естественно-математического 

цикла, МО классных руководителей 1-4 классов, МО классных руководителей 5-8 классов, 

МО классных руководителей 9-11 классов. 

Одной из основных задач, стоящих перед МО, - совершенствование педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов инновационным техно-

логиям, привлечение учащихся школы к проектной и исследовательской деятельности, созда-

ние системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. Каждое МО и ее член работали над своей темой, 

тесно связанной с темой школы.  

На МО обсуждались следующие вопросы: 

 утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования; 

 проведение предметных недель; 
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 система работы с одаренными детьми: подготовка и проведение школьного тура предмет-

ных олимпиад, научно-исследовательская деятельность учащихся,  участие школьников в 

научно-практической конференции «Шаг в будущее», участие в конкурсе исследовательский 

работ, посвященных Д.И. Менделееву; участие в конкурсе юных исследователей (рефератов); 

 подготовка экзаменационного материала, утверждение тем экзаменационных материалов; 

  проведение  и анализ результатов пробных работ по материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

 анализ результатов срезовых и административных работ; 

 отчет педагогов в рамках тем самообразования; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 отчеты учителей по изучению ФГОС, созданию рабочих программ по предметам как шко-

лы-пилота по опережающему введению ФГОС в старшей школе; 

 работа учителей по введению ФГОС СОО; проблемы, пути решения; 

 изучение САНПИН; 

 анализ работы МО за год. 

Положительным моментом в работе МО можно считать активизацию научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

В области инновационной деятельности на первый план вышло опережающее введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В связи с этим была проделана следующая работа: 

 разработан и утвержден план-график введения ФГОС,  

 внесены изменения в нормативные документы ОУ,  

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образова-

тельного учреждения  

 разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной осна-

щённости учебного;  

 разработаны и утверждены Начальная образовательная и Основная образовательная про-

граммы образовательного учреждения; 

 разработаны Положения о внеурочной деятельности обучающихся; об организации теку-

щей и итоговой оценки достижений учащимися планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы; о формах получения образования и т.п. 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС  

 разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; про-

граммы внеурочной деятельности. 

 

В течение трех лет были проведены следующие тематические педагогические советы: 

 Основные направления деятельности МОУ СОШ № 50 в условиях реализации 

ФГОС и нового ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Имидж школы в условиях современного образования. 

 Формирование нормативно-правовой компетентности педагогического работника. 

 Обсуждение проекта «Концепции и содержания профессионального стандарта учи-

теля». 

 Документооборот учителя в современной школе. Мониторинг в деятельности учи-

телей-предметников и классных руководителей. 

 Системно-деятельностный подход в обучении. 
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 Компетентностный подход во внеурочной деятельности 

 Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредмет-

ных компетенций. 

 Система оценки качества начального общего образования в условиях внедрения 

ФГОС. 

 Преемственность в обучении: На пути перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО. Со-

хранение психического и физического здоровья детей в образовательном учрежде-

нии. 

 Совершенствование работы по профилактике экстремизма. Субкультуры молодежи 

современной России. 

 Кризис подросткового возраста и профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Взаимодействие школы и социума в реализации мероприятий противодействия 

экстремизму и терроризму. 

 

Проведению педагогических советов предшествовали единые методические дни, во 

время которых проводились открытые уроки, внеурочные занятия с последующим их обсуж-

дением, обобщался опыт, состоялся «мозговой штурм» по изучению нормативных и методи-

ческих документов, круглые столы по обсуждению вопросов внедрения ФГОС, дни открытых 

дверей для родителей учащихся.  Главный итог таких методических дней – практическая 

направленность проводимых мероприятий, высокий уровень представленного опыта, овладе-

ние спецификой методики по ФГОС. 

Распространение передового педагогического опыта 

 

Количество выступлений с представлением опыта работы,  

подготовленных педагогами 

2014-15 2015-16 2016-17 

16 53 28 

 

Мероприятия, организованные на базе МОУ СОШ № 50, с представлением опыта рабо-

ты по различным направлениям деятельности образовательного учреждения 

 

2014-15 2015-16 2016-17 

1 7 8 

Федеральный уровень 

  Семинар для директоров и заме-

стителей директоров школ  

Региональный уровень 

 Семинар для слушателей курсов 

директоров и зам. директоров 

ТОИУУ  

Семинар-практикум по составле-

нию рабочих программ по исто-

рии и обществознанию учителей 

истории и обществознания – реги-

ональных тьюторов  

 Семинар для слушателей курсов 

ТОИУУ «Введение ФГОС НОО 

второго поколения: опыт, про-

Семинар «Кейс-технология» учи-

телей истории и обществознания – 

региональных тьюторов  
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блемы, пути решения». 

 Областной семинар заместите-

лей директоров по ИКТ 

Семинар для директоров и заме-

стителей директоров «Создание 

информационной образовательной 

среды МОУ СОШ №50 в условиях 

реализации ФГОС» 

  Семинар – практикум учителей 

истории и обществознания по со-

ставлению рабочих программ по 

истории и обществознания 

  Семинар региональных тьюторов 

– учителей истории. Урок-кейс 

«Революция и культура» (11 

класс) 

Знакомство с деятельностью Му-

зея истории и творчества МОУ 

СОШ №50 

Муниципальный уровень 

Панорама педаго-

гических техноло-

гий 

«Информационные 

технологии  

в начальной шко-

ле» 

Семинар-совещание заместите-

лей директоров по УВР г. Твери 

«Портфолио как средство моти-

вации личностного развития 

учащегося» 

Панорама педагогических техно-

логий 

Секция молодых специалистов.  

 

 Семинар для учителей  Заволж-

ского района «На пути перехода 

от ФГОС НОО к ФГОС ООО» 

 

 Городской методический семи-

нар учителей истории и обще-

ствознания «Внедрение ФГОС 

ООО: первые проблемы и пути 

решения. Проектная междиспли-

нарная внеурочная деятель-

ность» 

 

 Семинар-совещание директоров 

школ Твери «Система оценки 

качества начального общего об-

разования в общеобразователь-

ном учреждении в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

   

 

 

Мероприятия, в которых приняли участие педагоги МОУ СОШ № 50, 

 представив опыт работы 

 

Год проведения Мероприятия 

2014-15 Августовские педагогические чтения  

 Круглые столы, организованные кафедрами ТвГУ 
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 Научно-практическая конференция с международным участием «Совре-

менная молодежь и языковая среда», ТвГУ 

 Научно-практическая конференция, ТвГУ 

 Международная конференция «Наследие Кирилла и Мефодия» 

2015-16 Представление опыта по опережающему введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в г. Брянск 

 Междисциплинарный семинар «Актуальные проблемы введения и реа-

лизации ФГОС» 

2016-17 Семинар-совещание «Опыт деятельности ИКЦ как ресурс инновацион-

ного развития образования в условиях введения ФГОС» (Москва) 

 Тверской культурно-образовательный форум 

 Обучающий семинар по истории в рамках регионального этапа олимпиа-

ды 

 Федеральный семинар «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: опыт и перспективы внедрения» 

 Семинар «Управление в сфере образования» для директоров и замести-

телей директоров – слушателей курсов Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 Коллегия Министерства образования Тверской области 

Портфолио обучающегося начальной школы как средство отражения де-

ятельностного подхода в образовании 

 Всероссийская научно-практической конференция «Актуальные пробле-

мы практической психологии» на базе Тверского филиала Московского 

гуманитарно-экономического института. 

 Окружной межмуниципальный семинар «Обеспечение качества образо-

вания в условиях реализации Федерального закона «Об образовании Рос-

сийской Федерации»» 

 Курсы ПК руководителей и зам. ТОИУУ 

 Всероссийское совещание учителей истории и обществознания 

 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» «Школьный музей 

как хранитель истории и культуры» 
  

 

С 2012 года школа является информационно-консультационным центром издательства 

«Академкнига/ Учебник», цель которого проведение информационных и обучающих семина-

ров по актуальным вопросам современного образования; разработка и накопление дидактиче-

ского, методического материала по реализации образовательных проектов издательства; мо-

ниторинг результатов реализации стандарта второго поколения по УМК издательства. 

С 2014 года школа является муниципальным инновационным центром передовых педа-

гогических технологий, цель которого  подготовка кадров, способных инициировать и осу-

ществлять процессы изменений в организации и содержании проектно-исследовательской де-

ятельности школьников на уровне образовательных организаций; овладение педагогами мето-

диками организации проектно-исследовательской деятельности школьников в учебной и вне-

урочной деятельности с учетом требований ФГОС. 
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Публикации педагогов МОУ СОШ № 50 

2014-15 2015-16 2016-17 

9 11 39 

 

Статьи педагогов и методические разработки уроков публикуются в печатных и элек-

тронных изданиях таких, как «Литература в школе», «Вестник Вятского государственного гу-

манитарного университета», Материалы международных и региональных научно-

практической конференции ТвГУ, сборники научных трудов ТвГУ, «Школьный вестник. Мой 

лучший урок», «Виртуальная школа Тверской области» distant.tverobr.ru, Всероссийский фе-

стиваль педагогических идей «Открытый урок» «Завуч. Инфо», сайт «InfoUrok.ru», школьный 

портал. 

На сайтах и страницах информационных изданий освещаются различные стороны жиз-

недеятельности образовательного учреждения. 

 

Выводы:  Педагоги непрерывно в межкурсовой период совершенствуют уровень педа-

гогического мастерства, активно осваивают и применяют современные педагогические техно-

логии для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

Являясь базовой площадкой по опережающему введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

осуществляют большую работу по представлению и распространению своего опыта. С каж-

дый годом отмечается рост количества методических мероприятий, проводимых на базе МОУ 

и их качество, а также количество педагогов, представляющих свой опыт. 

 

 

Приоритетные направления методической работы МОУ СОШ № 50 

 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения.  

 Повышение качества образования через организацию внеурочной деятельности на 

1-ой и 2-ой ступенях образования. 

 Экспериментальная и инновационная работа в области опережающего введения 

ФГОС ООО. 

 Работа по транслированию передового опыта. 

 Совершенствование работы с одаренными детьми. 

 Работа над имиджем школы. 

 

 

 



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. 

 

Мероприятия 2014-15 2015-16 2016-17 

кол-во 

участников 

призеры и 

победители 

кол-во 

участников 

призеры и 

победители 

кол-во 

участников 

призеры и 

победители 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
775 96 475 112 534 167 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 
39 1 25 2 23 2 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам 
  1  1  

Городская олимпиада по астрономии  1 команда 1 команда 1 команда 1команда 1 команда  

Городская олимпиада по космонавтике для старшекласс-

ников 
  12 1 18 1 

Городская олимпиада по истории «Витязь»   4  2  

Городская краеведческая олимпиада «Вся Тверь» 1 команда    1 команда  

Всероссийские олимпиады 

«Медвежонок»  

«Кенгуру»  

«British Bulldog»  

«Человек и природа» 

 

194 

202 

42 

112 

 

1 

1 

 

233 

240 

- 

185 

 

1 

2 

 

1 

 

329 

282 

58 

210 

 

2 

2 

1 

2 

Дистанционные олимпиады проектов videouroki.net, 

«Инфоурок», «Новый урок», «ФГОСтест» и образова-

тельные турниры «Эврика», «Умка», «Мир вокруг нас»  

    427 81 

Школьная конференция «Шаг в науку» 28 4 29 6 38 9 

Городской конкурсе рефератов 3 1 4 1 7 1 

Городской конкурс юных исследователей   3 2 2 1 

Городская НПК «Шаг в будущее» 2  1    

Городской конкурс «Человек и книга» 3 1 4 1 2 2 

Городской конкурс чтецов «Живое пушкинское слово» 16 5 16 5 20 5 

Городской конкурс проектных работ «Я - Тверитянин» 1 команда  1команда 1команда   

Премия «Одаренные дети Твери» 6 3 4 2 2 2 

Литературные, исторические   и творческие конкурсы  78 12 96 17 134 19 



 

 региональный этап Всероссийской акции «Лето-

пись добрых дел по сохранению природы»  

 региональный конкурс презентаций, посвященный 

Году российской истории  

 городской фото-конкурс «Ритм. Ракурс. Момент» 

 городской фото-конкурс «Времена года» 

 городской конкурс «Книга своими руками» 

 городской фестиваль театральных коллективов 

«Секреты Мельпомены» 

 Областной экологический фестиваль «Юность. 

Экология. Творчество»  

 Городской этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»  

 Акция «Голос Твери в защиту планеты Земля» 

 Областной форум организаторов патриотической 

работы и лидеров молодежных общественных 

объединений «Я - патриот». Конкурс социальных 

проектов  

 Всероссийский массовый конкурс домашних ра-

бот-сочинений Экономическая–культура РФ 

 Городской конкурс социальной рекламы «За чи-

стоту русского языка» 

 Игра «Читай-город» 

 Интеллектуально-личностный марафон «Твои 

возможности» и др. 
 

Выводы: Организация и участие обучающихся школы в интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах постоянно совер-

шенствуется. Большая часть учителей освоила методику работу 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. 



Информатизация образовательного процесса 

Деятельность информационного центра школы направлена на создание информацион-

ной образовательной среды в условиях реализации ФГОС. В ходе работы решались следую-

щие задачи: 

1.Создание на основе единой архитектуры эффективной информационной интегрированной 

системы управления образовательного процесса и повсеместное использование информаци-

онных технологий в урочной и внеурочной деятельности.  

 2. Обеспечение активной учебной работы школьников, формирование у них способности са-

мостоятельно учиться, находить и использовать нужную информацию, работать в коллективе. 

 3. Создание условий для реализации творческой работы педагогического коллектива школы. 

 4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для каждого заинтересо-

ванного в них школьника. 

Уровень информатизации школы 
 

В настоящее время 

школа  имеет: 
Техническое  оснащение 

Учебные кабинеты 

92 компьютера, объединенных в локальную сеть, 

(из них 12 ноутбуков), 14 интерактивных досок,  

13 принтеров, 5 многофункциональных установок, 

5 сканеров, 22 мультимедиапроектора, 

1 видеокамера, 4 фотоаппарата 

Кабинет директора 1 компьютер, ноутбук 

Секретарь 1 компьютер, принтер 

Кабинет зам. директора по УВР 3 компьютера, 3 принтера 

Кабинет зам. директора по ВР 1 компьютер, 1 принтер 

Методический кабинет 2 компьютера, 1 принтер 

Бухгалтерия 3 компьютера,1 ноутбук, 2 принтера 

Кабинет информатики 
11 компьютеров, 1 ноутбук, 1 проектор,  

1 сканер, 1 принтер,  1 фотопринтер 

Школьный музей 
1 компьютер, 1 интерактивная доска,  

1 проектор,  1 сканер, 1 принтер 

Серверная 2 компьютера 

ИЦШ 

10 компьютеров (объединены в локальную сеть), 

1 сканер, 1 принтер, 1 проектор, 1 ноутбук,  

1 фотоаппарат, 1 видеоконференцсвязь,  

1  веб-камера 

Библиотека 

1 компьютер, 1 принтер, 1 ламинатор, 

1 брошюратор, 1 телевизор, 1 DVD-плеер,  

1 музыкальный центр, 1 домашний кинотеатр 
  

 

Обязательная составляющая информационного центра – стационарные рабочие места 

учителей -  мультимедиа и интерактивные комплексы. Это оборудование для кабинетов было 

приобретено еще до открытия информационного центра.  

На сегодняшний день практически каждый кабинет оснащен данным оборудованием. 

Кабинеты учителей-предметников – кабинеты  русского языка и литературы, математики, ис-

тории, географии и 7 кабинетов начальных классов – оснащены  интерактивными досками. 
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Оборудованы мультимедийными установками восемь кабинетов:  химии, физики, биологии, 

МХК, музыки, математики, краеведения, истории. 

 Это означает, что любой учитель может использовать все возможности для проведения 

современных уроков в своем рабочем кабинете. Оборудование обеспечивает доступный Ин-

тернет фактически во всех учебных кабинетах.  

На сегодняшний день в школе: 92 компьютера, объединенных в локальную сеть, из них 

12 ноутбуков, 14 интерактивных досок, 13 принтеров, 5 многофункциональных установок, 5 

сканеров, 22 мультимедиапроектора, видеокамера, 4 фотоаппарата. 

 

Обеспечение работоспособности ИЦШ 

Созданы автоматизированные рабочие места учителей во всех учебных кабинетах шко-

лы. В  информационном  центре  школы  создана  рабочая зона для фото и видеомонтажа (до-

установлены  компьютеры, инсталляция программного обеспечения для фото и видеомонта-

жа). 
 

Работа с учителями 

Учителя школы  принимают активное участие не только в реализации «Программы ин-

форматизации» посредством участия в семинарах, конференциях, круглых столах, но и стали 

участниками областных и городских семинаров. На базе школы регулярно проводятся выезд-

ные семинары, видеоконференции.  

Так, в сентябре 2016 года на базе ИЦШ прошли две видеоконференцсвязи на тему «Мы 

за безопасность на дорогах» и «Пожарная безопасность». Участниками этих видеоконферен-

ций были Тверская гимназия №8 и МОУ СОШ № 43 г. Твери 

В 2016 – 2017 учебном году  учителя продолжали  ведение электронного журнала, а 

также электронного дневника для родителей. С этой целью были проведены  семинары по ра-

боте в системе АИС Школа для вновь прибывших учителей. Были проведены родительские 

собрания, на которых родителям объяснялись правила пользования приложением «Электрон-

ный дневник» в работе с системой АИС «Школа». 

Наша школа стала участником апробации интерактивных учебных  пособий  серии  

«Наглядная  школа»,  разработанных  и  рекомендованных  ООО  «Экзамен-Медиа». 

Интерактивные учебные пособия «Наглядная школа» для начальной школы представ-

лены по следующим предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружаю-

щий мир, технология, ОБЖ.  Для основной школы  - «Наглядная математика», «Наглядная фи-

зика», «Наглядная химия», «Наглядная биология» и «Наглядная география». 

В предлагаемых интерактивных пособиях  реализованы требования ФГОС (второго по-

коления) и могут использоваться с любой  линией учебников, входящей в Федеральный пере-

чень. 

Учителя начальных классов активно используют электронные приложения к УМК 

«Школа России»  (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) 

Учителя школы активные участники вебинаров и видеоконференций: 

 «Особенности преподавания обществознания в условиях ФГОС. Реализация тре-

бований стандарта в УМК нового поколения»; 

 «Нам этот мир завещано беречь» (посвященная году экологии); 

 «Перспективы работы ИЦШ»; 

 «Использование контекстных данных в системе управления качеством образова-

ния» (ИУО РАО); 

 «Как оценивать индивидуальный прогресс ученика» (ИУО РАО); 

 «Проектная деятельность в начальных классах. Проекты учащихся»; 



 21 

 «Облачные технологии для образования»; 

 «Новые образовательные порталы для историков, филологов, преподавателей 

естественнонаучных дисциплин»; 

 «Высшая школа непрерывного педагогического образования: перспективы разви-

тия дополнительного образования педагогических работников». 

На базе ИЦШ создана постоянно действующая выставка эволюции техники «Компью-

терная биография». 

ИЦШ организует фото и видеоподдержку всех школьных мероприятий. 

В апреле 2014 года учащиеся принимали участие в городской конференции научно-

исследовательских работ среди учеников начальных классов гимназий и общеобразователь-

ных учреждений города Твери «Юный исследователь», организованной Тверской гимназией 

№8. 

Работа с учащимися в ИЦШ 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с учащимися в индиви-

дуальной и групповой зоне. Основное обучение детей освоению компьютерной грамотности 

проходит через уроки информатики в старших классах, а также через систему платных допол-

нительных образовательных услуг в младших классах. 

Для учащихся школы проведены семинары по теме «Возможности ИЦШ», системати-

чески оказывалась помощь и обучение работе в сети Internet, и поиска ОР, помощь и обучение  

оформлению работ (презентаций, рефератов, докладов). 

Для учащихся 5-6 классов установлены электронные приложения к учебникам русского 

языка и биологии.  

В групповой зоне  ИЦШ проводились уроки изобразительного искусства, математики, 

русского языка, информатики, немецкого языка. 

 

Работа с информационными ресурсами 

В течение учебного года формировалась система учета электронных образовательных 

ресурсов: 

1.Сформирован и пополняется банк данных с образовательными ресурсами INTERNET 

2. Накапливался банк ОР педагогов школы. 

3. Систематически проводился поиск ЦОР по заявкам педагогов 

 

Техническое обслуживание 

В течение года проводились консультации по обслуживанию сети Интернет. 

Организована работа по поддержке пропускной системы – универсальная электронная 

карта школьника (УЭШК). 

Материально-техническое обеспечение 
 

Школа оснащена современным компьютерным, учебным и спортивным оборудовани-

ем. Учебные кабинеты соответствуют нормативным требованиям по организации учебного 

процесса. Также в школе имеются  кабинет информатики, информационный центр, два спор-

тивных зала, танцевальный зал, актовый зал, кабинет технологии, столярная мастерская, ку-

линария, столовая на 325 посадочных мест, библиотека, полностью оснащенная электронным 

каталогом.  

В школе имеются медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты, а так же, ка-

бинеты социального педагога, педагога-психолога, логопеда и кабинет здоровья. 
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Фонд школьной библиотеки 

 
Общий фонд Учебники 

Художественная 

литература 

Брошюры, 

журналы 

Справочная 

литература 

2014-2015 21 180 13 508 6 848 352 472 

2015-2016 21 180 13 508 6 848 352 472 

2016-2017 21 180 13 508 6 848 352 472 

 

Техническое оснащение 
 

Наименование оборудования Количество 

Компьютер 98 

Система ВКС (для организации видеоконференцсвязи) 1 

Видеокласс (установка – телевизор с видеомагнитофоном) 1 

Источник бесперебойного питания 41 

Установка PE 16 (ксерокс, сканер, принтер, факс) 1 

Установка PE 114 (ксерокс, сканер, принтер) 1 

Установка МФУ 4118 (ксерокс, принтер) 1 

Установка Canon MF 3228 (ксерокс, сканер, принтер)  1 

Установка HP Lazerjet 1005 (принтер) 1 

Установка Phazer 3121,  Phazer 3250D 2 

Установка Canon FC 128 (ксерокс) 2 

Установка Samsung SCX-4200 (принтер) 1 

Установка Work Centre 5225 (принтер) 1 

Сканер EPSON PERFECTION 2480  1 

Сканер HP Lazerjet 3 

Принтер HP Lazerjet 3 

EPSON STYLUS PHOTO (цветной принтер) 1 

Work center 4118 (сканер, принтер, ксерокс) 1 

Ламинатор FGK-220 2 

Кондиционер 3 

Система видеонаблюдения для проведения ГИА (камеры) 26 

Брошюровочная машина МО8 2 

Сервер ARBYTE Tempo 2 

Документ-камера 2 

Сканер Music 1 

Микшерный пульт MiNiMix 2 

Видеомагнитофон 4 

Видеокамера 1 

Видеоплеер 2 

Фотоаппарат 5 

Ноутбук 12 

Интерактивная доска 16 

Экран 12 
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Киноаппарат 2 

Киноустановка 1 

Телевизор 8 

Магнитофон 10 

Музыкальный центр 4 

Мультимедийный проектор 26 

Графопроектор 6 

Микроскоп 16 

Пианино 3 

Верстак слесарный 20 

Швейные машины 19 

Оверлок 2 

Утюг 2 

Электроплита 4 

Посудомоечная машина 1 

Микроволновая печь 2 

Холодильник 5 

Сервиз (56 предметов) 1 

Верстак столярный 18 

Верстак ВШС 2 

Станок сверлильный 6 

Пресс Гидравлический 2 

Станок замочный 2 

Станок токарный 4 

Станок круглопильный 2 

Станок токарный по деревцу 4 

Станок фрезерный 2 

Станок универсальный деревянный СУД 1 1 

Тостер 1 

Кофеварка 1 

Лингафонный кабинет (кабинет английского языка) 1 

Малый спортивный комплекс 1 

Мобильный автогородок для обучения детей безопасному 

движению - «Дорожная  азбука» 
1 

Предметный кабинет современной комплектации (физика, 

химия, биология, география,  кабинет начальных классов) 
5 

Комплект мебели для медицинского кабинета 1 
  

 

Организация образовательного процесса 

Статистические данные о количественном составе обучающихся, классов-комплектов,  

 наполняемости классов в 2016-2017 учебном году 

Всего 40 классов.  

Из них:  

 уровень начального общего образования (1-4 кл.) – 18 классов,  

 уровень основного общего образования (5-9 кл.) – 18 классов,  

 уровень среднего общего образования (10-11 кл.) – 4 класса.  
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Режим работы МОУ СОШ № 50   
 

Продолжительность учеб-

ного 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 27 классов:  

1-е, 2-е, 4а, 4б, 4г, с 5 по 10 классы   

Начало занятий -    08
30

  

 

Обучаются во 2 смену 7 классов:  

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4в, 4д классы 

Начало занятий -  13
20

  

Осенние каникулы  

продолжительность – 8 дней  

Зимние каникулы 

продолжительность – 14 дней  

Весенние каникулы  

продолжительность – 9  дней  

 

Продолжительность учеб-

ного года 

1 классы – 33  недели 

2-4 классы – 34  недели 

5 - 10 классы – 34  недели 

 

Количество учебных дней в неделю: 

1-4 классы – пятидневная  

                      неделя 

5-10 классы – шестидневная  

                        неделя  

Продолжительность занятий: 

для 1 классов  - 35 минут 

для 2-10 классов - 45 минут 

Дополнительные каникулы  

для учащихся 1-х классов 

продолжительность – 7  дней 

   

 

 

Динамика  изменения  контингента  учащихся  школы 

Количество учащихся 

общеобразовательного 

учреждения 

  

Учебный год 

 

2012- 

    2013 

 

2013- 

   2014 

 

2014- 

    2015 

 

2015- 

2016 

 

2016 

2017 

 

Из них: 

  

 

в начальной школе:  классов  

                              учащихся 
17 18 18 18 18 

392 414 430  464 

в основной школе:   классов 

                              учащихся 
12 13 15  18 

255 315 274  451 

в средней школе:     классов  

                              учащихся 
3 2 1 3 4 

73 45 26 68 91 

Всего:    классов 

                      учащихся 
32 33 34 38 40 

720 774 810 920 1011 

 

Качество подготовки учащихся и выпускников 

Общие результаты обучения в школе за последний учебный год 

Количество учащихся на 

конец года -  1006 

Всего  

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

Успевают      

На «4» и «5»      

Имеют академические   

задолженности  
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Оставлено на повторное 

обучение 
    

Качество образования 

по ОУ 
    

 

 

Показатель 

Фактический показатель 

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Уровень начального общего 

образования  1-4 классы 
75% 72% 59% 

Уровень основного общего 

образования   5-9 классы 
38% 41% 43% 

Уровень среднего общего об-

разования  10-11 классы 
31% 45% 51% 

Качество образования 

по ОУ 
52,5% 56% 51% 

 

На снижение показателя  качества образования общего по школе повлияла отрицатель-

ная динамика данного показателя в начальной школе . Основная причина – низкий социаль-

ный статус и общекультурный уровень семей и, как следствие, не достаточно сформированная 

ценность образования у обучающихся и их родителей. Определенные трудности в формирова-

нии ценностей часто наблюдаются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

По данным статистики стабильно высоким остается количество неполных семей - 

22.6%, малообеспеченных семей - 2,6%. По социальному составу - 68% учащихся из семей 

рабочих, 32% - из семей служащих. По обеспеченности - 3,2% семей являются высоко обеспе-

ченными, 94% - среднеобеспеченные семьи. 

Также  на  снижение  показателя  качества  образования  влияет  уровень  здоровья 

учащихся.  

 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г.    82% детей относится ко 2-ой 

группе здоровья, они подвер-

жены риску развития хрони-

ческих  заболеваний, что обу-

славливает значительный 

процент пропусков уроков по 

болезни. 

Группы здоровья Кол-во учащихся Кол-во учащихся 

1-й группа здоровья 50 73 

2-я группа здоровья 628 625 

3-я группа здоровья 84 99 

4-я группа здоровья 4 6 

 

 

Уровень качества образования выпускников 4-х классов 

 

Учебный предмет 
2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

Русский язык  80 % 76 % 73 % 

Литературное чтение  93 % 93 % 96 % 

Математика  86 % 78 % 75 % 

Окружающий мир  96% 97 % 98 % 
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      Положительная  динамика  уровня  качества  образования  наблюдается  по  предметам 

литературное чтение   и  окружающий  мир;   по русскому языку  и математике –  высокий  

уровень  качества  образования.  

      Положительная  динамика  связана  с  повышением  мотивации  обучения,  с  более 

широким  использованием  передовых  педагогических  технологий,  таких  как  проблемно- 

диалогическое  обучение, при котором учащиеся планируют учебные действия, осуществляют 

поиск разных решений учебных задач с применением форм самоконтроля и взаимоконтроля,  

использование  элементов  ИКТ,  технологии  групповой  работы, работы в парах, портфолио, 

организация исследовательской и проектной деятельности учащихся и др.  

  

 

Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся  

4 классов  

В апреле-мае 2016/2017 учебного года в регионах Российской Федерации изучались ре-

зультаты  введения  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов (ФГОС) 

начального общего образования. Первые результаты введения ФГОС изучались на основе  

оценки  индивидуальных  достижений  выпускников  начальной  школы  по  двум предметам  

(математике  и  русскому  языку),  а  также  индивидуальной  оценки  сформированности    ме-

тапредметных  результатов,  освоенных  учащимися  на  базе  одного, нескольких  или  всех  

учебных  предметов:  читательской  грамотности  в  ходе  выполнения письменной работы с 

текстами, а также способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных),  

которые  оценивались  в  ходе  группового  проекта.     

Данные  регионального  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся  

4классов позволяют получить представление об уровне овладения учащимися учебным мате-

риалом за курс начальной школы по математике и русскому языку, а также сформированности 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. При анализе полученных 

результатов регионального мониторинга следует иметь в виду, что  обучались по ФГОС толь-

ко ученики 4Б класса. 

  Об успешности  усвоения  учебной  программы  по  математике  для выпускников 

начальной школы  МОУ СОШ № 50 можно судить по результатам выполнения итоговой рабо-

ты по математике. Показатели успешности     выполнения работы учащимися 4А, 4Б, 4В, 4Г 

классов составляют соответственно 64%, 63%, 55%, 48%.  В регионе, которому принадлежит 

образовательное учреждение,  успешность  выполнения  работы  равна  69%,  а  во  всех  реги-

онах,  которые участвовали в апробации – 67%.  

           Успешности  усвоения  учебной  программы  по русскому языку учащимися четвёртых  

классов  школы  можно  охарактеризовать  следующим  образом.  Показатели успешности вы-

полнения работы учащимися 4А, 4Б, 4В, 4Г классов составляют соответственно 52%, 65%, 

47%, 59%. В регионе,  которому  принадлежит  образовательное  учреждение,  успешность 

выполнения работы равна 66%, а во всех регионах, которые участвовали в апробации – 64%.  

           О сформированности метапредметных результатов, освоенных учащимися на базе не-

скольких учебных предметов, можно судить по результатам  выполнения  итоговой  работы    

«Метапредметные  результаты». Показатели успешности выполнения работы    учащимися 4А, 

4Б, 4В, 4Г классов составляет соответственно 60%, 56%, 50%, 53%. В регионе, которому при-

надлежит образовательное учреждение, успешность выполнения работы равна 65%, а во всех 

регионах, которые участвовали в апробации – 63%. 

 

 

 



 27 

Начальное общее образование  

В 2016-17 учебном году в I - IY классах МОУ СОШ № 50 велось  обучение в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования (ФГОС НОО). 

  На первой ступени общего образования  реализуются следующие образовательные 

программы: 

 «Перспективная начальная школа» – 1Б, 2Б, 3Б, 4Б классы 

 «Начальная школа XXI века» –  1А, 2А, 3А, 4А классы 

 «Школа России» –  1В, 1Г, 2В, 2Г, 2Д, 3В, 3 Г, 3Д, 4В, 4Г классы  

 

     Неотъемлемой частью образовательного процесса, согласно ФГОС НОО, является вне-

урочная деятельность. Направления внеурочной деятельности в  1 – 4 классах: 

 научно-познавательное 

 социально-педагогическое 

 духовно-нравственное 

 художественно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное 

 музыкальное 

 

      В 2016/17 учебном году на первой  ступени   общего   образования   МОУ  СОШ № 50   

обучалось   464  учащихся в восемнадцати классах. На начало года – 465 человек, на конец го-

да – 464 человек. В течение года контингент  учащихся   не изменился. Наблюдается   положи-

тельная  динамика в сохранении и увеличении контингента. 

       На  «4 – 5» закончили учебный год 189 человек (59%),   этот показатель   совпадает  с 

предыдущим учебным годом. 

       Имеют оценку  «3» по одному учебному  предмету 34  учащихся (11%),   этот показатель   

уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Аттестованы  учащиеся 2 – 4 классов (323 человека). В следующий класс переведены 

все учащиеся. Из  них на «5»  закончили учебный  год 54 человека (17%), что  больше  на 3% 

по  сравнению  с предыдущим учебным годом. Награждены Похвальным листом «За отлич-

ные успехи в учении» – 34 человека (11%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов 

Все выпускники 2017 года завершили основное общее образование. К государственной 

итоговой аттестации из 59 учащихся допущены 59, в том числе 1 учащийся в обстановке, ис-

ключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья. Качество обученности 

учеников по итогам года составило 39%. 

Все допущенные выпускники прошли итоговую аттестацию (и получили документ гос-

ударственного образца.  

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов после освоения ими общеобразователь-

ных программ основного общего образования проводилась в форме письменных экзаменов по 

русскому языку и математике в условиях независимого оценивания. А также учащиеся сдава-

ли два экзамена по своему выбору по предметам: биология, физика, химия, география, литера-

тура, история, иностранный язык, информатика и ИКТ, обществознание в условиях независи-

мого оценивания. 
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Аттестация в форме и по материалам ОГЭ по двум обязательным предметам показала 

качество подготовки выпускников: по русскому языку – 74,6%, что ниже показателя прошлого 

года (86,4%), но выше общегородского (72%), по математике – 67,8%, что значительно ниже 

показателя прошлого года (93,2%) и ниже общегородского (73%). Доля учащихся, подтвер-

дивших годовую отметку по русскому языку, составила 56,9% (что гораздо выше результата 

прошлого года - 41%), 24 выпускника (41,4%) сдали экзамен выше годовой отметки и 1 уче-

ник (1,7%) – ниже годовой отметки. По математике доля учащихся, подтвердивших годовую 

отметку значительно выше – 72,4% (и выше результата прошлого года – 61%), 7%  (в про-

шлом учебном году – 5%) учащихся сдали экзамен ниже годовой отметки и 15,5% выше годо-

вой отметки, что говорит о более объективной годовой отметке, в отличие от отметки за год 

по русскому языку. 

Предметы по выбору сдавали все выпускники 9-х классов. Больше всего сдавали обще-

ствознание (28 учащихся против 43 учеников прошлого учебного года), физику (22 ученика 

против 15 учеников прошлого учебного года), географию (20 против 12 учеников прошлого 

учебного года), химию (19 человек, как и в прошлом учебном году), информатику (15 учени-

ков против 3 учеников прошлого учебного года) и 9 человек выбрали биологию, как и в про-

шлом учебном году, 2 человека – английский язык (6 учеников в прошлом учебном году) и 1 

человек литературу (5 учеников в прошлом учебном году).  В этом учебном году никто не вы-

брал историю. Количество учеников сдававших обществознание снизилось почти в 2 раза, со-

кратилось количество сдававших английский язык в3 раза, литературу – в 5 раз и химию. Уве-

личилось количество учащихся сдававших физику, географию  и информатику, последнюю в 5 

раз. Не изменилось количество учащихся , которые выбрали для сдачи биологию. Наиболее 

объективная отметка за год выставлена по литературе (100%) и химии (73,7%). По общество-

знанию, географии, информатике более 50% учеников подтвердили годовую отметку, по фи-

зике и биологии 50% выпускников сдали экзамен хуже, чем их годовая отметка по предмету. 

Государственная итоговая аттестация внесла позитивные изменения в уровень обучен-

ности выпускников по отдельным предметам. 

6 девятиклассников (10,2%) получили аттестат с отличием, аттестаты с отметками 4 – 5 

получили 17 выпускников (28,8%), что на 20,3% хуже результатов прошлого учебного года 

(49,1%).  

Динамика качества подготовки выпускников 9-х классов 

(в сравнении за три года) 

 

Показатели 20141-2015 2015-2016 2016-2017 

   чел. % чел. % чел. % 

Всего обучающихся 9-х классов 57  59  59  

Из них:       

 Допущены к итоговой аттестации 57 100,00 59 100,00 59 100,00 

 Прошли итоговую аттестацию и полу-

чили аттестат об образовании 
55 96,49 58 98,3 59 100,00 

    Из них:       

  Прошли повторную аттестацию 2 3,5 - 0 - 0 

  Получили аттестат с отличием 4 7,02 4 6,8 6 10,2 

  Обучались на "4" и "5" 18 38,3 28 49,12 17 28,8 

 Окончили школу со справкой 2 3,5 1 1,7 - - 

 Оставлены на повторное обучение - - - - - - 

 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

стабильность показателя допущенных к государственной аттестации. 
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Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

положительную динамику показателей: 

 процент выпускников, получивших аттестат с отличием, 

 числа выпускников, прошедших повторную аттестацию, 

 получившие аттестат об образовании. 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

отрицательную динамику процента выпускников обучавшихся на 4 и 5. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-хклассов 

По итогам 2016-2017 учебного года 45 выпускников (100%) освоили программы сред-

него общего образования в полном объёме и были допущены к государственной итоговой ат-

тестации. Качество обученности старшеклассников по итогам года составило 51%. Выпускни-

ки  прошли итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме и по материалам 

ЕГЭ, а так же, по предметам (по выбору): литература, история, обществознание, английский 

язык, физика, биология,  химия, информатика и ИКТ. 

Таблица результатов сдачи единого государственного экзамена  

выпускниками 11-х классов за 5 лет 

 

Предмет Баллы 

по школе 

2013 

Баллы  

область/ 

школа 

2014 

Баллы  

область/ 

школа 

2015 

Баллы  

область/ 

школа 

2016 

Средний 

балл по 

школам 

Твери 2017 

Средний 

балл по 

школе 

2017 

Русский язык 58,72 61,4/ 65,9  62,4/ 61,4 64,7 / 64,8  68,42 65,93 

Математика 42,32 45,5/ 46,6  43,2/ 39,9 47,0 / 50,7 49,47 43,40 

       

Биология 36,00 55,6/ 51,8 56,9/ 50,4 61,0 / 55,8  58,82 56,00 

География - -      / 85,0  -      / 56,0 -       / 82,0   56,85 - 

История 38,0 49,5/ 43,2 51,8/ 38,7 56,0 / 48,8 54,26 44,71 

Литература - 58,0/ 59,0 58,3/ 31,4 -       / 70,0  58,01 50,75 

Физика 50,5 50,8/ 49,2  47,7/ 40.0 55,0 / 54.8 47,06 49,38 

Химия - 59,4/ 67,7 59,8/ 65,7 73,1 / 76,0  66,48 66,75 

Английский язык - 61,5/ 47,5  64,9/ 53,5 74,0 / 57,0 69,64 61,33 

Немецкий язык - -      /      - -      /      - -      / 83,0 - - 

Обществознание 56,1 57,4/ 56,9 57,7/ 53,2 62,6 / 61,7 59,91 55,17 

Информатика 72,0 61,3/ 66,0  63,4/ 63,5 66,0 / 44,0 59,62 30,00 
 

Анализ  активности  участия  выпускников 11 классов в ГИА 2017 года.  
 

Количество экза-

менов (ЕГЭ) 

2 экзамена 3 экзамена 4 экзамена 5 экзаменов 6 экзаменов 

Количество  

выпускников 
- 18 24 3 - 

Процент  

участников в ЕГЭ 
- 40% 53% 7% - 

 

Можно назвать ряд предметов, по которым выпускники 2017 года получили  наиболь-

ший  тестовый балл ЕГЭ по предметам. 
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Динамика качества подготовки выпускников 11-х классов 
 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

   чел. % чел. % чел. % 

   Всего обучающихся 11-х классов 28  28  45  

Из них:       

 Допущены к итоговой аттестации 28 100 28 100 45 100 

 Прошли итоговую аттестацию и полу-

чили аттестат об образовании 
27 96,43 28 100 45 100 

    Из них:       

  Прошли повторную аттестацию 2 7,14 2 7,14 - - 

  Окончили школу с медалью, всего 0 0 2 7,14 7 15,56 

        в том числе с:       

                   золотой медалью 0 0 1 3,57 2 4,44 

                   серебряной медалью 0 0 1 3,57 5 11,11 

  Награждены похвальной грамотой 8 28,57 6 21,43 - - 

  Получили аттестат с отличием - - - - 7 15,56 

  Обучались на "4" и "5" 8 28,57 11 39,29 23 51,11 

 Окончили 11 классов со справкой 1 3,57 - - - - 

 

 Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 11-х классов показывает 

стабильность  показателя допущенных к государственной аттестации. 

 Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 11-х классов показывает 

положительную динамику показателей:      число выпускников обучавшихся на 4 и 5, 

                                                               получившие аттестат об образовании,  

                                      число выпускников награжденных медалями. 

 Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 11-х классов показывает 

отрицательную динамику числа выпускников, прошедших повторную аттестацию и окончив-

ших школу со справкой. 
 

Количество выпускников 11 классов МОУ СОШ № 50, продолживших обучение 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-1216 2016-2017 

Всего выпускников 25 45 28 28 45 

Из них обучаются:      

в ВУЗах 17 34 26 26 36 

в СУЗах    6 5 2 1 8 

в учреждениях 

НПО 
2 3 - - - 

Работают - 1 - 1 - 

Другое - - 1 - 1 
      

Сведения о выпускниках 11 классов МОУ СОШ №50,  

получивших на государственной (итоговой) аттестации в 2017 году 

75 баллов и более   

Количество выпускников Предмет Балл 

8 Русский язык 76 - 87 

1 Математика 75 

1 Английский язык 82 

2 Химия 78 

1 Биология 76 

1 Обществознание 79 
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Информация о количестве выпускников 11-х классов  МОУ СОШ № 50, обучавшихся в профильных классах, 

и  сдавших ЕГЭ в соответствии с профилем  
 

 

 

Учебный 

год 

 

Всего  

выпускников-

участников 

ЕГЭ 

(чел.) 

Количество 

профиль-

ных вы-

пускных 

классов 

Профильный 

предмет 

Кол-во 

выпускников, 

обучавшихся в 

профильных классах 

по данному предмету 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ       

в соответствии 

с профилем 

Доля 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ  

в соответствии 

с профилем 

Средний балл 

по предмету 

в профильных 

классах (шко-

ла/область) 

2014-2015 28 1 

Русский язык 

Литература 

История  

Обществознание 

28 

28 

28 

28 

28 

5 

7 

21 

100% 

18% 

25% 

75% 

61,4 

51,2 

38,7 

53,1 

2015-2016 
 

28 

 

1 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

28 

28 

28 

28 

28 

4 

6 

23 

100% 

14% 

21% 

82% 

64,8 

69, 8 

48,8 

61,7 

2016- 2017 45 2 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

История 

23 

23 

23 

23 

23 

4 

19 

4 

100% 

17% 

83% 

17% 

62,5 

50,8 

54,3 

36,5 

Математика 

Обществознание 

22 

22 

22 

17 

100% 

77% 

48,6 

56,2 

 
 

 

Высокие показатели сдачи единого государственного экзамена выпускниками школы за последние три года свидетельствуют: 

 о качественной подготовке выпускников школы к их продолжению обучения в ВУЗах, 

 о  высокой мотивации выпускников, 

 об эффективной работе школы в реализации профильного обучения. 



Воспитательная работа и дополнительное образование 
 

Воспитательная работа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» расположена в микрорайоне «Юность» г. Твери по адресу: 1-й переулок Вагонников, 

дом 5. 

Школа работает с 1 сентября 1990 года, 1 сентября 2017 года школе исполняется 27 лет. 

 В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1006 учеников в 40 классах,  школа рабо-

тала в 2 смены.  

По социальному составу - 68% учащихся из семей рабочих, 32% - из семей служащих,  

По обеспеченности - 3,2% семей являются высоко обеспеченными, 94% - среднеобеспечен-

ные, 2,6% - малообеспеченные; 22,6% учащихся из неполных семей.            

Микрорайон «Юность» отличает отсутствие культурно-просветительских и досуговых 

учреждений. Поэтому проблему  занятости  учащихся во внеурочное время решает школа через 

систему дополнительного образования. 

Школа развивается как адаптивная модель образовательного учреждения. 

Главные цели школы: 

1. Осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

2. Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни. 

3. Превращение школы в образовательный, культурный, информационный, спортивный 

центр микрорайона «Юность». 

 
Воспитательная работа – приоритетное направление национального проекта «Образова-

ние». Воспитательная работа МОУ СОШ №50 осуществляется на принципах гуманизма, лич-

ностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся, формирования духовно-

нравственных ценностей, привития потребности к здоровому образу жизни, воспитания патри-

отизма на реальных событиях прошлого и настоящего нашей Родины. 

Системный подход к построению воспитательного процесса позволяет обеспечивать 

приоритет воспитания в образовательном процессе на основе совершенствования воспитатель-

ных систем школы и классов, ориентированных на формирование нравственных качеств лично-

сти в процессе обучения правилам культуры жизнедеятельности и приобщению учащихся к 

разнообразной и разносторонней деятельности, реализацию творческих способностей и дарова-

ний учащихся, приобщению их к здоровому образу жизни.  

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

ется через «Положение о внутришкольном контроле» и локальные акты, через анализ и утвер-

ждение 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 мето-

дическое объединение классных руководителей. Педагогический коллектив МОУ СОШ №50 

поддерживает существующую в настоящее время точку зрения на воспитание как целенаправ-

ленное управление процессом развития личности. 

Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-активной лич-

ности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в максимально 

благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса. 
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Задачи воспитательной работы: 

 активизация работы по организации ученического самоуправления; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духов-

ности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 ориентация воспитательного процесса на сохранение и укрепление здоровья; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

 изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе.  

В течение трех лет воспитательная работа в школе велась по следующим основным 

приоритетным направлениям:  

 Я – гражданин России (гражданско–патриотическое воспитание)  

 Мир вокруг меня (нравственно-эстетическое воспитание) 

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

 Зажги свою звезду (развитие творческих способностей) 

 Труд – основа жизни (трудовое воспитание, профориентация и работа с «трудными») 

 Радужный мир. Мир, в котором мы живем (экологическое воспитание) 

 Я – законопослушный гражданин (правовое воспитание) 

 Я + школа = мы вместе (самоуправление) 

 

Задачи работы по данным направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание  

1) Воспитание у школьников гражданской позиции, высокого патриотического сознания, вер-

ности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

2) Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство. 

3) Воспитание любви и уважения к обычаям и традициям Отечества, школы, семьи, к ценно-

стям национальной культуры. 

Нравственно-эстетическое воспитание  

1) Формирование у учащихся нравственных и творческих качеств личности в процессе обуче-

ния учащихся правилам жизнедеятельности и создание условий для реализации творческого 

потенциала личности ребенка. 

2) Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей и культур. 

Спортивно-оздоровительное воспитание  

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоро-

вья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда основ нравственного и здорового образа жизни. 

4) Профилактика наркотоксической зависимости.  

Развитие творческих способностей 

1) Развитие интеллектуальных, коммуникативных, экспрессивных способностей учащихся. 

2) Приобщение учащихся к художественному творчеству и создание условий для реализации 

творческих способностей и дарований учащихся.  

3) Работа кружков и спортивных секций  

4) Организация внеурочной занятости школьников в школе. 
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Трудовое воспитание, профориентация и работа с «трудными» 

1) Воспитание у учащихся трудовых навыков, уважение к общественному труду. 

2) Развитие навыков самообслуживания, организации дежурства по школе, организация дея-

тельности по благоустройству школьной территории. 

3) Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные, и защиты ребенка в его жизненном пространстве. 

Экологическое воспитание  

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Правовое воспитание 

1) Воспитание уважительного отношения школьников к законам своего государства. 

2) Привитие навыков правомерного поведения, потребности активно защищать в установлен-

ном порядке интересы и права личные, государственные и общественные. 

3) Формирование активной гражданской позиции  учащихся, нетерпимости к нарушениям пра-

вопорядка. 

Самоуправление   

1) Развивать у учащихся таких качеств, как активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативности. 

2) Развитие ученического самоуправления в школе и в классе.  

 

Содержание и формы воспитательной работы.  

Вся деятельность участников воспитательного процесса школы организована таким об-

разом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре та-

кого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказы-

вать действенную помощь классному руководителю.  

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь       «Внимание: Дети!» 

Октябрь         «Дорогой добра» 

Ноябрь           «Я и мое место в мире» 

Декабрь          «За здоровый образ жизни»,  «Новый год у ворот!» 

Январь           «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль         «Я - патриот»  

Март               «В мире прекрасного» 

Апрель            «Радужный мир. Мир, в котором мы живем » 

Май                 «Май 45-го года…» 

Кроме того, в рамках воспитательной работы проводятся Декады параллели, которые 

способствуют расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творче-

ской активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышают познавательную мотивацию.  

Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в 

ней широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как 

включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализа-

цию задач комплексного подхода к воспитанию учеников.  

При организации и проведении Декады классные руководители руководствуются инте-

ресами  учащихся, учитывают  их возрастные и психологические особенности. 
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Цели и задачи Декады параллели: 

 выявление талантливых детей и создание условий для их творческой самореализации 

 развитие познавательной активности и коммуникативных способностей 

 развитие чувства солидарности и здорового соперничества 

 расширение кругозора учащихся 

 развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов 

 формирование способности видеть результаты коллективной деятельности 

 

Направления и формы организации деятельности учащихся 

 
Направление  Реализуемые формы организации деятельности учащихся  

МОУ СОШ №50, мероприятия 

Я – гражданин России 

(гражданско – патриоти-

ческое воспитание)  

Праздник «С Днем Знаний!» 

День открытых дверей для первоклассников 

Единые классные часы: 

Урок мира. Мир детям мира  

«Памяти событиям в Беслане посвящается» 

«Чтобы помнили, чтобы поняли. Блокадный Ленинград» 

«День юного антифашиста» 

«Георгиевский марш» 

Неделя доброты «Дорогие мои старики» 

Проведение традиционных мероприятий «Дорогой воинской сла-

вы»: 

День народного единства 

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году 

День памяти Михаила Тверского 

День начала контрнаступления советских войск в битве под Моск-

вой 

День Героев Отечества России 

Всероссийский день призывника. День открытых дверей. Посеще-

ние воинской части 

Декада «Тверской хронограф»: День освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

От Блокадного Ленинграда до Сталинградского котла 

День защитника Отечества 

День Победы. 

Военно-спортивный праздник «Юнармейский калейдоскоп» 

Смотр строя и песни им. И. Ловкова 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

Пост №1, проведение Минуты молчания. 

Возложение цветов, участие в митингах, посещение музеев воин-

ской Славы. 

Организация поисковой работы и выставок – экспозиций докумен-

тальных материалов о Великой Отечественной войне и судьбах ве-

теранов 

в школьном Музее  истории и творчества Проведение экскурсий, 

уроков мужества. 

Организация встреч с ветеранами м/р «Юность», участников лик-

видации аварии на Чернобыльской АЭС, воинов афганцев, ветера-

нов воинской части, отличников боевой подготовки.  
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Разработка и реализация школьных социально значимых проектов: 

«Чтобы помнили. И. Ловков» 

«Школьный музей. Растим патриотов» 

«Радужный мир. Мир в котором мы живем» 

«Прадедушкина медаль» 

«Планета толерантности. Мы разные, а страна - одна» 

«Дети многонациональной России»  

«Наша школьная планета: из прошлого в будущее» 

«Школьная площадка. Полоса препятствий».  

Проведение акций 

«Голубь – символ мира» 

«Равнение на героев» 

«Блокадный хлеб» 

«Георгиевская ленточка» 

«Подарок ветерану с благодарностью»  

«Солдатский платок» 

«Письмо с фронта» 

«Бумажный бум» 

«Доброе дело» 

«Скажи «спасибо» 

«Подари радость» 

«Жизнь без наркотиков» 

«Вырасти цветок» 

«Чистый город». 

Неделя толерантности:  

Классные часы «Что такое толерантность» 

Беседы «Как строить отношения с теми, кто на нас не похож?» 

Круглые столы «Существует ли добро в XXI веке» 

Выставка «15 республик – 15 сестер. Дружба народов» 

Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

Познавательно-развлекательные игры-путешествия: «Идем в гости. 

Добро пожаловать» 

«Поезд Дружбы» 

Волонтерское движение. 

Мир вокруг меня  

(нравственно-

эстетическое воспита-

ние) 

Проведение бесед, лекций, круглых столов в школьном Духовно-

нравственном центре. 

Неделя вежливости 

Просмотр фильмов о нравственности, целомудрии, здоровом образе 

жизни. 

Спектакли театральной студии «Ступеньки». 

Культурный обмен (познавательно-развлекательные мероприя-

тия): 

«Открытие Года истории» 

«Открытие Года культуры» 

«Открытие Года литературы» 

Посещение школьной библиотеки, проведение библиотечных уро-

ков. 

Посещение школьного Музея истории и творчества. 

Посещение музеев, выставочных залов и библиотек города. 

Посещение филармонии, театров. 

Участие в акциях: 
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«Проверь свою грамотность» 

«Неделя вежливости» 

«Всемирный день приветствий» 

«Волшебные слова» 

«Неделя толерантности» 

Анкетирование, соцопросы.  

Сотрудничество с Тверской областной Рериховской общественной 

организацией: программа «Пакт Рериха» (организация и посещение 

выставки, поэтические встречи и диалоги и т.д.) 

Сотрудничество с Воспитательным центром «Юность». 

Встречи с интересными людьми. 

В  здоровом  теле – здо-

ровый дух (спортивно – 

оздоровительное воспи-

тание) 

День Здоровья. Спортивный праздник  

«Все на страт!» /легкоатлетическая эстафета/. 

Кросс нации. 

Соревнования по футболу, баскетболу, мини-футболу, волейболу, 

пионерболу, дартсу. 

Спортивно-оздоровительные игры: 

«Здоровье нации» 

«Веселые старты» 

«Перестрелка» 

«А, ну-ка, мальчики!» 

«А, ну-ка, девочки» 

«За здоровый образ жизни». 

Военно-спортивный праздник «Юнармейский калейдоскоп». 

Смотр строя и песни им. И. Ловкова. 

Военно-спортивная игра «Орленок». 

«Президентские состязания». 

«Президентские тесты». 

«Лыжня России». 

Акция «Спорт против сигареты». 

Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

«Безопасное колесо».  

Декада по наркотоксической профилактике. 

Всероссийский день здоровья.  

Неделя детского здоровья. 

Классные часы, интерактивные занятия: 

«Режим дня школьника»  

«Модно быть здоровым» 

«Всемирный день без автомобиля» 

«Интернет и безопасность» 

«Здоровое питание детей» 

«Полезные продукты» 

«Секреты женского здоровья» 

Классные часы, посвященные профилактике курения, алкоголизма 

и др. вредных привычек 

«Здоровое поколение выбирает» 

«День отказа от курения». 

Конкурсы рисунков, плакатов, эмблем, стенгазет, презентаций 

«Здоровье – это здорово!» 

Туристические слеты. 
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Зажги свою звезду  

(развитие творческих 

способностей) 

Конкурсы-выставки рисунков, фотографий, плакатов, стенгазет, 

презентаций. 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия», 

осенних букетов. 

Выпуски газет «Школьная разведка» и «АБВГДЕЙКА». 

«Школьное телевидение». 

Проведение мастер-классов. 

Городские конкурсы: 

«Тайна женского покрова»  

«Пасхальная лужайка» 

«Человек и книга» 

«Живое пушкинское слово». 

Выставка технического творчества. 

Выставка декоративно – прикладного творчества. 

Концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню учителя, 

Дню матери, Международному женскому дню, Дню Победы.  

Фронтовые бригады: 

«Как это было» 

«Прадедушкина медаль» 

«Синий платочек» 

«Этот День Победы» 

«С Днем Победы!» 

Праздники: 

«День Знаний» 

«Золотая осень» 

«Дорогие мои старики» 

«Учителям посвящается…» 

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в старшеклассники» 

«Нашим мамам» 

«С 8 Марта!» 

«День рождения Земли» 

«Прощание с начальной школой» 

«Последний звонок» 

«Выпускной бал» 

Фестивали: 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

«Поезд Дружбы»  

конкурс-фестиваль инсценирования сказки  

«Сказочный калейдоскоп»  

фестиваль детских талантов «Шире круг» 

«Песня в солдатской шинели» 

Фестиваль детского творчества «Шире круг» 

Спектакли театральной студии «Ступеньки». 

«Новый год у ворот»: 

«У школьной елки» 

«Новогодний микс» 

«Мастерская Деда Мороза» - украшение рекреаций, кабинетов, ак-

тового зала к новогодним торжествам. 

Фестиваль «Лауреат года»: 

номинация «Успех» 
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номинация «Шаг в науку» 

номинация «Вершина знаний» 

номинация «Творчество» 

номинация «Спортивные достижения» 

номинация «Лидер» 

номинация «Класс года»                    

номинация «Я – гражданин России» 

номинация «Лучшие семейные традиции» 

номинация «Доброе дело» 

номинация «Наш классный – самый классный!». 

Труд – основа жизни  

(трудовое воспитание, 

профориентация и рабо-

та с «трудными») 

Классные часы: 

«Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые права моло-

дежи» 

«Личное и общественное в выборе профессии…», «Значение про-

фессионального выбора в дальнейшей жизни» 

«Что такое профессиональная этика и личностно-

профессиональный рост учащегося» 

«В чём секрет успеха». 

Проведение мероприятий прославляющих семейные династии, се-

мейные традиции. 

Подготовка дидактического материала, наглядных пособий. 

Работа кружков технического творчества. 

Творческие выставки, конкурсы и соревнования. 

Дежурство по классу, школе. 

Генеральная уборка школы, пришкольного участка. 

Участие в общегородских субботниках. 

Сбор макулатуры. 

Ярмарка профессий. 

Встреча с людьми интересных профессий. 

Приглашение представителей учебных заведений на классные ча-

сы. 

Экскурсии на предприятия. 

Посещение учебных заведений в «День открытых дверей».  

Анкетирование по теме «Моя будущая профессия»  

Вечер встречи с выпускниками. 

Радужный мир. Мир, в 

котором мы живем  

(экологическое воспита-

ние) 

Классные часы, интерактивные занятия: 

«Всемирный день без автомобиля» 

«Здоровое поколение» 

«День отказа от курения» 

«Всемирный день Воды» 

«Всемирный день Земли» 

«Всемирный день здоровья». 

Экологический марафон: 

Эколектории «Заповедная Россия». 

Экологические уроки: 

«К нам Весна шагает. Берегите первоцветы…» 

«Зеленая аптека. Лекарственные растения». 

Игротека «В мире природы. Легенды о растениях». 

Экологические праздники: 

«День рождения Земли. Времена года» 

«День рождения Земли. Планета цветов» 



 41 

«День рождения Земли. По грибы, по ягоды» 

«День рождения Земли. То березка, то рябина» 

«День рождения Земли. Во саду ли в огороде». 

Экологические акции: 

«Книжный марафон» 

«Кормушка для птиц» 

«Вырасти цветок» 

«Аллея выпускников» 

«Чистый город». 

Проведение конкурсов, викторин, олимпиад. 

Я – законопослушный 

гражданин  

(правовое воспитание) 

Ознакомление Устава МОУ СОШ №50 и проведение бесед: 

«Школьный этикет» 

«Правила поведения в школе» 

«Внешний вид учащихся: школьная форма» 

«Права и обязанности школьников» 

Классные часы, лектории, беседы, инструктажи по Правилам до-

рожного движения. 

Паспорт дорожной безопасности. 

Оформление стендов и уголков по правилам дорожного движения. 

Выставки рисунков, плакатов, презентаций по ПДД «Внимание де-

ти». 

Кинолектории по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение конкурсов, викторин по правилам дорожного движе-

ния.  

Конкурсы «Безопасное колесо» и «Безопасный маршрут в школу»  

Всероссийский день правовой помощи детям: 

Классные часы «Нужны ли нам законы» 

Беседы «Конвенция по правам ребенка»  

«Мои конституционные права и обязанности» 

Викторины «Права ребенка». 

Составление «Азбуки прав ребенка». 

Проведение лекториев, правовых викторин, конкурсов, творческих 

работ по темам: 

Конституции РФ  

Государственная символика РФ 

Символика Твери и Тверской области 

Толерантность 

Противодействие экстремизму, терроризму, этносепаратизму 

Закон о защите прав потребителей 

Ознакомление учащихся с трудовым законодательством при прие-

ме несовершеннолетних на работу  

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов, ЛОВД, ин-

спектором ПДН. 

Книжные выставки по правовой тематике  

Проведение акций:  

«Неделя дорожной безопасности» 

«Внимание дети!» 

Посещение Тверской городской Думы 

Анкетирование по правовой тематике «Законы в нашей жизни»  

Тестирование по основам избирательного права и на знание Закона 
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о защите прав потребителя 

Я + школа = мы вместе 

(самоуправление) 

Выборы органов самоуправления в классах.  

Школьный «Совет Академия». 

День самоуправления. 

Выпуски газет «Школьная разведка» и «АБВГДЕЙКА». 

Школьное телевидение. 

Рейды по внешнему виду, состоянию учебников. 

Помощь в проведении мероприятий в рамках декады параллелей.  

Организация и проведение акций. 

Участие в разработке и реализации школьных социально значимых 

проектов. 

Анкетирование и соцопросы. 
  

 
Мониторинг проведения воспитательных мероприятий  

 
Учебный год Количество направлений  

воспитательной работы 
Количество проведенных  

мероприятий 

2014-2015 8 75 

2015-2016 10 80 

2016-2017 11 92 
 

Перспективные направления воспитательной работы МОУ СОШ №50 

Создание эффективной модели воспитательной системы для обеспечения: 

 применения  воспитательных технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способно-

стей; 

 совершенствования условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 создания условий для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, ки-

но, телевидение, книги, СМИ); 

 содействия популяризации традиционных российских культурных, нравственных и семей-

ных ценностей в информационном пространстве; 

 создания условий для эффективного взаимодействия общественных объединений со шко-

лой в целях содействия развития и реализации лидерского и творческого потенциала детей; 

 широкое привлечение детей к участию в деятельности социально значимых познаватель-

ных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных проектах, волонтерском 

движении; 

 поддержки семейного воспитания через создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности школы, создание условий для просвещения и консультирова-

ния родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. 

Дополнительные  платные  образовательные услуги  
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Учебный год Количество услуг Количество детей Охват в процентах 

2013-2014 6 178 28,5% 

2014-2015 7 270 41% 

2015-2016 7 305 42% 

2016-2017 8 315 41% 

 

 

Отчет о работе школьного спортивного клуба «Юность»  

за 2016 – 2017 г. 

 

Свою деятельность школьный спортивный клуб «Юность» начал в конце 2012-2013 

учебного года. Была подготовлена необходимая нормативная документация (Устав, Положе-

ние), создана эмблема и флаг клуба. 

В начале учебного года работа клуба началась с проведения выборов ответственных за 

спортивную работу в классах и проведения установочной конференции, на которой был выбран 

Совет ШСК «Юность». Выборы проводились среди учащихся 5 – 11 классов. С членами Совета 

обсудили нормативные документы клуба, предложенный план работы ШСК на новый учебный 

год, предложили обсудить план работы в классах и при необходимости внести коррективы. 

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

соревнований, плана соревнований ОДЮСШ. 

За учебный год члены ШСК «Юность» участвовали в соревнованиях различного уров-

ня, начиная от школьных и заканчивая областными (см. приложение таблица). Во многих со-

ревнованиях наши учащиеся занимали призовые места. Из последних соревнований, можно от-

метить военно-спортивную игру «Орленок», в данном соревновании участвовало 15 школ За-

волжского района. В упорной борьбе сборная команда школы заняла второе общекомандное 

место. 

В течение учебного года было проведено 6 заседаний ШСК – на которых обсуждались 

и решались следующие вопросы: 

 подготовка и участие в акции встречаем Олимпийский и Паралимпийский огонь; 

 организация и проведение школьной олимпиады по физической культуре между 6-7 

классами; 

 проведение общешкольных соревнований «День здоровья – туристическая эстафета»; 

 проведение спортивной эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

Информационный сектор клуба готовил информацию о подготовке и проведению 

Олимпийских и Паралимпийских игр, созданы презентации по проведенным мероприятиям 

«Встреча Олимпийского огня», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Из истории ГТО». Ряд 

материалов спортивной тематики нашел отражение в школьной газете «Школьная разведка». 

В рамках ШСК учащиеся 5 «А» посетили торжественное открытие Чемпионата Европы 

по дзюдо, который прошёл в спортивном комплексе «Юбилейный». Ребята стали зрителями 

праздничного шоу, показательных выступлений, смогли поболеть за сборную РФ. 

В течение учебного года организация работы ШСК дважды проверялась представите-

лями ОДЮСШ, по результатам проверки работа клуба признана удовлетворительной. 

 

Общешкольные мероприятия 

№ Название мероприятия Дата  Количество Результат  
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п/п проведения участников 

 

2 

Мини-футбол ноябрь 2016 5 - 7 классы Награждения в старшей 

и младшей группах 

 

3 

 

Школьная олимпиада по физиче-

ской культуре «Олимпиада начина-

ется в школе» 

 

 

декабрь 2016 

6 – 7 классы 

 

Награждение команд 

победительниц 

 

4 

«Мама, папа, я – спортивная семья» январь 2017 4 сборных 

команды 

 (2 кл., 9 кл.) 

Награждение победите-

лей 

5 Школьный смотр строя и песни февраль 

2017 

5 – 11 классы Награждение победите-

лей 

 

6 

«Веселые старты» на первенство 

школы, посвященные Дню Защит-

ника Отечества 

18.02.2017 3 классы Награждение команд 

9 
«Перестрелка»  игровая программа 

для начальной школы 

март 2017 2 классы Награждение победите-

лей 

10 
Пионербол для начальной школы март 4 классы Награждение победите-

лей 

11 
«Президентские соревнования» - 

президентские тесты 

март-апрель 

2017 

5 - 9 классы Отчет в областную 

ДЮСШ 

12 
Мастер-класс по баскетболу для 

учащихся 5 – 8 классов 

апрель 2017 5 – 8 классы  

13 
«День здоровья» 25.04.2017 5 – 11 классы Награждение победите-

лей 

14 Пионербол апрель 2017 5 - 6 классы Награждение команд 

15 

«Веселые старты» для учащихся 

начальной школы в рамках месяч-

ника «Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

11.04.20147 1 - 2 классы 

3 - 4 классы 

Награждение команд 

победительниц 

16 
Школьный смотр строя и песни май 2017 4 классы Награждение победите-

лей 

Районные соревнования 

1 Легкоатлетический кросс сентябрь 10 чел. 1 место 

2 Соревнования по волейболу декабрь 20 чел. 3 место 

3 
Спартакиада учащихся СОШ За-

волжского района по баскетболу 

18.11 - 23.11 

2016 

12 чел. 3 место команда девочек 

4 
Спартакиада учащихся Заволжского 

района по шахматам 

17.10.2016 4 чел. 7 место 

5 
Соревнования по дартсу февраль 

2017 

11 класс 3 место 

6 
Районные соревнования по лыжам февраль 

2017 

10 чел. 2 место 

7 

Здоровье нации «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

март 2017 Команда 

школы 

 (4 чел) 

3 место 

8 Президентские тесты апрель 2017 10 чел. 1 место 

Городские и областные соревнования 

1 
Кросс наций сентябрь 

2016 

50 чел.  

2 

Городская олимпиада по физиче-

ской культуре 

декабрь 2016 150 Два  

2 места 

(Каракетов П., Орлова 

А.) 

3 
Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

12.02.2017 50 чел.  
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4 

Участие в торжественном открытии  

Кубка Европы по дзюдо в СК 

«Юбилейный» 

05.04.2017 25 чел. 

(5 «А») 

 

5 
Участие в 27-й легкоатлетической 

эстафете им. П. Кайкова 

29.04.2017 7 чел. 1 место 

6 Президентские игры апрель 2017 80 чел.  

7 Президентские тесты апрель 2017 100 чел. 1 место 

8 

Участие в 67-й легкоатлетической 

эстафета посвященной  годовщине 

со Дня Победы в ВОВ. 

09.05.2017 15 чел.  

9 

Чемпионат и Первенство города 

Твери по спортивному ориентиро-

ванию 

17.05.2017 6 чел.  

     

 

В перспективном планировании предстоит учесть традиционные районные, городские 

и областные соревнования и заранее начинать готовиться к ним. Информационному центру 

необходимо более оперативно реагировать на прошедшие мероприятия и по максимуму осве-

щать их в школе (информационные листки, школьная газета, школьное телевидение, школьный 

сайт). Небольшой сбой в работе ШСК был при смене учителей физического воспитания, кото-

рое произошло в течение учебного года, т.к. новым учителям еще предстояло вникнуть и втя-

нуться в работу. Но уже проработанное время в школе позволит новым учителям более плотно 

включиться в работу ШСК в новом учебном году. 


