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1. Общая характеристика учреждения 

 

Название (по уставу) Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Тип и вид Общеобразовательная школа 

Организационно-
правовая форма 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Управление образования администрации города Твери 

Год основания 1990 год 

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

Телефон 56-32-84, 56-32-93 

Факс 56-34-20 

e-mail school50tver@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://school.tver.ru/school/50 

 
Должность 

руководителя 

Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Близнецова Нелли Валентиновна 

Банковские реквизиты: ИНН 690 202 5910  

КПП 695 201 001 

БИК 042 809 001 

ОКПО 503 524 54 

ОКОГУ 49007 

ОКОНХ 92310 

ОКАТО 28401000000 

ОКВЭД 80.21.2 

ОГРН 1026900556737  

Л/с 004031291 в Департаменте финансов 

администрации города Твери 

Свидетельство о 
регистрации (номер, дата 
выдачи, кем выдано) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 

1026900556737 Межрайонной инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам №1 по Тверской области 27.11.2002 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Серия 69Л01 № 0000965 регистрационный № 29 от 

18.02.2015 Срок действия лицензии  бессрочно Лицензия 

выдана Министерством образования Тверской области 

http://school.tver.ru/school/50


Аккредитация (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Серия 69А01  0000326 регистрационный № 77 от 

07.05.2015 Срок  действия  по 07.05.2027 выдано 

Министерством образования Тверской области 

 

2. Состав учащихся 

Статистические данные о количественном составе обучающихся, классов-

комплектов,  наполняемости классов в 2017-2018 учебном году 

Всего 42 класса.  

Из них:  

 уровень начального общего образования (1-4 кл.) – 20 классов,  

 уровень основного общего образования (5-9 кл.) – 19 классов,  

 уровень среднего общего образования (10-11 кл.) – 3 класса.  

 
 

Данные показывают востребованность образовательных услуг МОУ СОШ № 50 в 

микрорайоне образовательного учреждения. 

Динамика  изменения  контингента  учащихся  школы 

Количество 

учащихся 

общеобразо

вательного 

учреждения 

  

Учебный год 

 

2013- 

    2014 

 

2014- 

   2015 

 

2015- 

    2016 

 

2016- 

2017 

 

2017 

2018 

 

Из них: 

  

 

в начальной школе:  классов  

                              учащихся 
18 18 18 18 20 

414 430  464 537 

в основной школе:   классов 

                              учащихся 
13 15  18 19 

315 274  451 490 

в средней школе:     классов  

                              учащихся 
2 1 3 4 3 

45 26 68 91 78 

Всего:    классов 

                      учащихся 
33 34 38 40 42 

774 810 920 1011 1135 

 

3. Структура управления 

В принятии управленческих решений принимают участие основные субъекты 

образовательной деятельности: учителя, учащиеся, родители. Педагогический совет 

является постоянно действующим руководящим органом в ОУ и рассматривает 

основополагающие вопросы образовательного процесса. Органы ученического 

самоуправления – Совет старшеклассников, Актив школы, Штаб порядка  и газета 

«Школьная разведка» - выражают интересы учащихся. Родители участвуют в управлении 

через Общешкольный родительский комитет. Управляющий Совет является 

коллегиальным органом самоуправления общеобразовательным учреждением.  

Для осуществления полноценного образовательного и воспитательного 

процесса школа взаимодействует со многими организациями Твери и области. О 

социальных партнерах  МОУ СОШ №50 см. в п.13. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Общее 



количество учебных кабинетов – 36. Школа имеет полностью оборудованные кабинеты 

русского языка и литературы, математики, химии, биологии, географии и физики, 

информатики с выходом в сеть РТКОММ-Интернет, лингафонный кабинет для изучения 

иностранных языков. В школе есть серверная для технической поддержки локальной Wi-

Fi сети. Создан и постоянно обновляется школьный сайт. 

Технические средства 

Компьютеры – 85  

Ноутбуки – 23  

Принтеры, сканеры, копиры 24 

Интерактивные доски 14 

Мультимедийные установки 8 

Ламинатор  1 

Фотоаппарат 6 

Видеокамера 1  

Брошюратор 1 

Телевизоры 8 

DVD-плееры 5 

Документ-камера 2 

Музыкальные центры 5 

Домашний кинотеатр 1 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Книжный фонд:  

 общий фонд 16958 экземпляров  

из него: 

 учебный фонд 12060 экземпляров 

 фонд художественной литературы 5195 экземпляров 

 брошюрный фонд 1020 экземпляров 

 процент обеспеченности учебниками –95% + 5% из обменного фонда 

«Подари школе книгу» (В 2014 году фонд пополнился 150 экземплярами справочной и 

художественной литературы.) 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В 2013 году школа вошла в программу «Школьный спорт». В образовательном 

учреждении создан спортивный клуб «Юность». В распоряжении юных спортсменов 

находятся два спортивных зала, танцевально-хореографический зал, тир, на пришкольной 

территории имеется спортивная площадка, включающая футбольное поле с земляным 

покрытием, асфальтовую легкоатлетическую дорожку, площадку для прыжков в длину, 

волейбольную и баскетбольную площадки, площадку с искусственным покрытием для 

игры в баскетбол, волейбол и футбол, детский силовой городок. Весь периметр стадиона 

освещен, что позволяет эксплуатировать его в вечернее время. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

2 спортивных зала, танцевально-хореографический зал, актовый зал, информационный 

центр школы, духовно-нравственный центр, швейная и слесарная мастерские, кабинет 

декоративно-прикладного творчества, библиотека, «Кабинет здоровья», кабинет-музей. 

Организация питания, медицинского обслуживания 



Наличие кабинетов: 

 Медицинский – 1 

 Процедурный - 1 

 Стоматологический - 1 

 Кабинет психолога – 1 

 Кабинет социального педагога – 1 

 Кабинет здоровья – 1 

 Кабинет логопеда-1 

Кадровый состав 

Всего работает в школе 67 человек, 

из них: руководящих работников – 8 

   педагогические работники – 44 

   учебно-вспомогательный персонал – 5 

   обслуживающий персонал – 14 

 Почётный работник общего и среднего образования РФ: 

Близнецова Нелли Валентиновна 

Леонова Надежда Николаевна 

 Заслуженный учитель Российской Федерации: 

Соловьев Михаил Васильевич 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

6. Режим обучения, питание, безопасность 

Количество классов-комплектов: всего 40. 



I ступень 

I ступень 

1 кл. – 5 

2 кл. – 5 

3 кл. – 4 

4 кл. – 4 

 

 

Всего 18. 

 

II ступень 

5 кл. – 4 

6 кл. – 4 

7 кл. – 4 

8 кл. – 3 

9 кл. – 3 

 

Всего 18. 

 

III ступень 

10 кл. – 2 

11 кл. – 2 

 

 

 

 

Всего 4. 

Количество групп продленного дня: 

2-4 кл. ___2___ 

Всего: ___2__. 

Режим ГПД  

Обед в ГПД – 12.30 – 13.00 

Прогулка – 13.00 – 15.00 

Полдник – 15.00 – 15.20 

Клубный час – 15.20 – 16.20 

В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) 1-4 классы. 

В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) 5-11-е классы. 

Сменность: обучаются в первую смену все классы, кроме 2г,3а,в,г, 4в. 

Начало учебных занятий 8.30. 

Продолжительность уроков: 

2-11 кл. – 45 мин; 

1 кл. – 35 мин. 

Расписание звонков:  

2-11 кл. –  

1 смена 

1-й – 8.30 –  9.15 

2-й  – 9.25 – 10.10 

3-й – 10.30 – 11.15 

4-й – 11.30 – 12.15 

5-й – 12.25 – 13.10 

6-й – 13.20 – 14.05 

 

Для 1-х классов – 

1 смена 

1-й– 8.30 – 9.05 

2-й – 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза  

9.50 – 10.30 

3-й – 10.50 – 11.25 

4-й – 11.40 – 12.15 

3 б, в, г, д, 4а, в классы  – 

вторая смена 

1-й - 12.25 – 13.10 

2-й - 13.20 – 14.05 

3-й - 14.20 – 15.05 

4-й - 15.15 – 16.00 

5-й - 16.05 – 16.50 



Факультативы, кружки, секции и т. д. (начало занятий – 16.20) 

Требования к обучению детей в 1 классе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.1178-02 от 5.12.2002 г.: 

 максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час 

 проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе в первую смену 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) 

  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут  

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий  

 дополнительные недельные каникулы в середине III четверти 

Работа медицинского кабинета 

Ежедневно с 9.00 до 15.00 

Суббота - в соответствии с графиком 

Организация питания. 

В школе работает столовая. Заключен договор с ООО « Тверской школьник» о 

порядке обеспечения питанием учащихся и сотрудников. Все учащиеся 1-4 классов, а 

также учащиеся находящиеся в трудной жизненной ситуации обеспечены бесплатным 

горячим питанием, учащиеся  посещающие группу продленного дня обеспечены горячим 

питанием за родительскую плату. Охват организованным питанием – 76%.  

Работа школьной столовой 

Ежедневно с 9.00 до 15.00 

Перерыв    с 11.25 до 12.10 

Питание обучающихся младших классов 10.10 – 10.30 

Питание обучающихся старших классов 11.15 – 11.30 

Работа школьной библиотеки 9.00 – 17.00 

Понедельник  9.00 – 16.30   1,3,5,7,9,11 классы 

Вторник       Методический день 

Среда   9.00 – 16.30   2,4,6,8,10 классы 

Четверг  9.00 – 16.30   1,3,5,7,9,11 классы 

Пятница  9.00 – 16.30   2,4,6,8,10 классы 

Дежурство по школе администрации, учителей, классов осуществляется на 

основании соответствующих графиков. 

Обеспечение безопасности 

Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ говорит об обязанности 

образовательного учреждения создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, ухода и присмотра за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья школьников.  

В соответствии с «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

школьная территория огорожена забором, что препятствует подъезду к зданию машин, 

кроме спецтехники, медицинской и других служб экстренной помощи, необходимых для 

функционирования учреждения. 

Согласно своду правил СП 11.13330.012 школьная территория открыта для детей и 

родителей, для выпускников школы и лиц, занимающихся спортом, для гостей – 



участников семинаров и других открытых мероприятий, проходящих в школе. На 

территории запрещены: курение, выгул собак, распитие спиртных напитков и т.п. 

В соответствии с правилами на первом этаже выделено помещение и оборудовано 

место для охраны с установкой систем видеонаблюдения, пожарной безопасности и 

прямой линией вызова экстренных служб полиции и МЧС.  В школе организовано 

круглосуточное дежурство работников на первом этаже в зоне установки монитора, на 

который выведены изображения с камер наружного видеонаблюдения по периметру 

здания школы.  Организованное дежурство работников и система видеонаблюдения 

позволяет видеть пришкольную территорию и в случае проникновения посторонних лиц 

или возникновения непредвиденных ситуаций принять меры по вызову соответствующих 

служб. 

Ст.1,17 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»: на окнах 

первого этажа установлены решетки в соответствии с требованиями и нормами пожарной 

безопасности. 

Ст.20, 41 Конституции РФ о праве граждан на жизнь, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь»: прокуратура Заволжского района г. Твери проводит проверки 

соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму при 

обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

Установлен программно-аппаратный комплекс “UESHKA”, школьниками 

используются универсальные пластиковые карты, которые позволяют родителям 

своевременно получать информацию о явке и пребывании детей в школе, и ограничивают 

нахождение в ней посторонних лиц. 

В школе установлена и функционирует современная противопожарная  система 

оповещения и обнаружения очага возгорания. Ежегодно проводятся тренировочные 

эвакуационные мероприятия. Все кабинеты и школьные помещения оснащены 

огнетушителями, а так же назначены лица ответственные за эвакуацию детей.  

В фойе первого этажа школы на справочных стендах размещена вся необходимая 

информация по правилам безопасности школьников, которой могут воспользоваться 

учащиеся. В кабинете здоровья проходят классные часы по ПДД. 

Каждый классный руководитель обеспечен специальной литературой для обучения 

школьников ППД. В кабинете здоровья достаточно мультимедийных приложений, 

имеются игры и макеты по данному курсу для различных возрастных групп обучающихся. 

Методическое наполнение кабинета здоровья позволяет использовать его ресурсы 

для работы с группами школьников: 

 по пропаганде здорового образа жизни; 

 для рассмотрения  вопросов личной гигиены юношей и девушек; 

 по вопросам соблюдения  режима учебного труда и отдыха; 

 по предупреждению формирования вредных привычек и фобий различной 

природы; 

 по предупреждению проступков и правонарушений подростков. 

В школе сохранен, полностью отремонтирован и функционирует кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Обеспечение безопасности несовершеннолетних 

включает систему инструктажей школьников по выполнению правил поведения в опасных 

ситуациях.  

Каждый учебный день начинается с линейки дежурного класса, который следит за 

соблюдением правил поведения и Устава МОУ СОШ № 50. Соблюдение правил 



внутреннего распорядка позволяют предупредить правонарушения и травматизм 

школьников. 

Система внутреннего видеонаблюдения позволяет своевременно организовать 

дежурство учителей и учащихся в местах массового скопления школьников, а так же, 

принять меры по наведению порядка с помощью работников охраны.  

Образовательный процесс по каждому предмету предусматривает использование 

специальных инструкций по безопасной организации учебного труда школьников. 

Занятия в спортзалах имеют повышенную опасность получения травм (растяжений, 

ушибов и др.), поэтому выполнение правил поведения на этих уроках строго обязательно. 

Перечень инструктажей по безопасности занятий физической культурой включает 

различные виды спорта: гимнастику, легкую атлетику, плавание, лыжную подготовку, 

подвижные игры. Кроме того, специальные инструкции регламентируют проведение 

массовых смотров и соревнований на школьном стадионе. 

Кабинет химии полностью оборудован для проведения опытов. Имеется 

электропроводка к каждому учебному месту, вытяжной шкаф, парты имеют ограничители 

для безопасного использования реактивов во время практических работ. Рабочее место 

учителя также оборудовано по современным правилам безопасности: лабораторный стол, 

компьютер, проектор, экран. 

Преподавание физики предусматривает использование сложнейшего современного 

оборудования, как для демонстрационных опытов, так и для индивидуальных 

практических работ учеников. Школьная мебель и рабочее место учителя отвечает всем 

требованиям безопасности. 

Современные нормы САНиПИН предъявляют особые требования к компьютерной 

безопасности. В соответствии с письмом Роспотребнадзора № 01/10237-8-32 «О мерах, 

направленных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей и подростков» установлен контентный 

фильтр NetPolicePro, который осуществляет контроль интернет-ресурсов используемых в 

учебном процессе, что позволяет не допускать использование информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию обучающихся. 

Особые требования предъявляются к расположению рабочих мест, тепловому 

режиму, степени освещенности помещения, интенсивности излучения, 

продолжительности занятий и всем правилам безопасной работы с электрооборудованием. 

Современное оборудование швейной мастерской и кулинарии, где девочки могут 

научиться пользоваться посудомоечной машиной, холодильником, кофеваркой, тостером, 

микроволновой печью, утюгом, термоподом, оверлогом, швейными машинами с 

электроприводом и др. оборудованием, требует строгого соблюдения инструкций 

безопасности. Аналогичные требования для работы мальчиков в столярно-слесарной 

мастерской. 

Обучающиеся по согласованию с родителями проходят углубленные медосмотры, 

получают плановые профилактические прививки, проходят стоматологическое лечение 

(Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»). Каждый 

ребенок может получить первую помощь в школьном медицинском кабинете. 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение – современное 

требование к организации образовательного процесса в школе. Работа этих специалистов 

необходима при наборе первых классов и формировании новых классных коллективов, 

при переходе на новую ступень обучения. Школьники, имеющие проблемы в коллективе 



одноклассников, получают экстренную помощь психолога. Дети, имеющие 

коммуникационные и речевые проблемы, получают своевременную помощь логопеда-

дефектолога. С воспитанниками, имеющими отклонения в поведении, нуждающимися в 

педагогической поддержке, работает заместитель директора по ВР. С младшими 

школьниками и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимися в опеке, работает социальный педагог. 

 

7. Приоритетные цели и задачи развития, деятельность по их решению в отчетный 

период 

 

8. Реализация образовательной программы 

Базисный учебный план МОУ СОШ 50 разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального Базисного 

учебного плана, регионального Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования на 

20132/2014 учебный год (приказ Министерства образования Тверской области от 

14.05.2012 № 1018/ПК). 

Структура образования в школе включает 3 ступени: 

I уровень  

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

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

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

В 2016/17 учебном году во всех 1 - 4 классах МОУ СОШ №50 обучение 

осуществляется по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

II уровень – 5-9 классы – представлена общеобразовательными классами.  

В 2017/18 учебном году во всех 5 - 10 классах МОУ СОШ № 50 введён 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Базисный учебный план основного общего образования для 5 – 9-х классов. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- естественно-научные предметы; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

За счет часов образовательного компонента образовательное учреждение не только 

увеличивает количество часов, отводимых на изучение отдельных предметов, но и 

выделяет часы на организацию индивидуальных и групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов. 

5 класс Русский язык консультация 1ч. 

 Математика консультация 1ч. 

6 класс Русский язык консультация 1ч. 

 Математика консультация 1ч. 

7 класс Русский язык консультация 1ч. 

8 класс Русский язык консультация 0,5 ч. 



 Математика консультация 0,5ч. 

В 9 классах в рамках предпрофильной подготовки образовательное учреждение 

предлагает следующие курсы: 

 

Блоковый подход в изучении русского языка 1ч. 

Модуль действительного числа и переменной 1ч. 

Химия и здоровье человека 1ч. 

Профессиональное самоопределение 1ч. 

Черчение 1ч. 

Православная культура 1ч. 

ОБЖ 1ч. 

Учебный план 11-х классов составлен на основе запросов обучающихся и их 

родителей как план для социально-гуманитарного и социально-экономического профиля в 

полном соответствии с Федеральным базисным планом 2004 г. 

Для социально-гуманитарного профиля профильными предметами являются: русский 

язык, литература, история, обществознание, право. Для социально-экономического профиля 

профильными предметами являются: география, обществознание, экономика. 



В школе действует система дополнительного образования  

Перечень платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 50 

 

№ Наименование платной услуги Стоимость 

одного 

занятия  

(60 мин) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия  

(45 мин)  

Стоимость 

обучения в 

месяц 

1 Занимательная математика в младших классах 120,00 2 8 90,00 720,00 

2 Занимательная грамматика в младших классах 120,00 2 8 90,00 720,00 

3 Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов 133,33 2 8 100,00 800,00 

4 Основы сценического искусства для учащихся 

начальной и средней школы 

106,67 2 8 80,00 640,00 

5 Информатика в младших классах 133,33 1 4 100,00 400,00 

6 Бейсик в задачах и примерах в 8 и 9 классах 133,33 2 8 100,00 800,00 

7 Решение задач повышенной сложности по алгебре в 9 

классах 

133,33 2 8 100,00 800,00 

8 Решение задач повышенной трудности по математике в 

10-11 классах 

133,33 2 8 100,00 800,00 

9 Блоковый подход к изучению труднейших разделов 

русского языка: орфография и пунктуация 

133,33 2 8 100,00 800,00 

10 Подготовка дошкольника к школе с учетом 

формирования компонентов учебной деятельности 

133,33 2 8 100,00 800,00 

11 Легкая атлетика 133,33 2 8 100,00 800,00 

12 Решение сюжетных задач в курсе математики 6 класса 133,33 2 8 100,00 800,00 



С 1997 года в школе действует система дополнительного платного образования. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется за 

пределами стандартов образовательных программ в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения, положением о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждённым руководителем школы на заседании педагогического 

совета. 

В положении о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

перечислены: 

 Виды платных образовательных услуг 

 Порядок их оказания 

 Ответственность сторон 

Платные образовательные услуги школа оказывает по: 

 Изучению специальных дисциплин сверх часов программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

 Проведению курсов (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по 

изучению иностранных языков) 

 Организации различных кружков 

 Созданию групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребёнок не посещал дошкольное образовательное учреждение) 

Ответственные за организацию платных образовательных услуг доводит до 

потребителя информацию, включающую в себя сведения о: 

 Режиме работы, 

 Перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости, 

 Контрольном органе и ответственных лицах. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с запросами родителей на 

основании приказа директора школы. 

В соответствии с выше упомянутыми приказами назначены ответственные за 

организацию и контроль по дополнительным платным образовательным услугам. 

Вопросы привлечения и расходования средств, полученных от предпринимательской 

деятельности курирует школьный совет, который является органом самоуправления школы. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе. 

Успешность процесса обучения зависит от применяемых педагогами технологий. 
Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, 

что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства. 

Анализ показал, что наиболее часто используемыми технологиями являются следующие: 

 Технология развивающего обучения 

 Технология сотрудничества 

 Технология деятельностного метода 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология коллективного взаимообучения 

 Технология разноуровневого обучения 

 Модульное обучение 

 Игровые технологии 

 Технология портфолио 

 Технология музейных уроков 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Достоинствами выше перечисленных технологий являются: 

 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения; 

 возможность усвоения учебного материала в объеме и в сроки, определяемые 

психофизиологическими особенностями личности; 



 сотрудничество учащихся, коллективизм, взаимоконтроль и взаимообучение; 

 демократический, психосберегающий стиль общения учитель - ученик, ученик – 

ученик. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование  данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 

работе с учащимися. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

На урочных занятиях: 

•урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

•учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

На внеурочных занятиях: 

•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Система мониторинга реализации программ 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Цели внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

 

ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

на основе компетентностно-деятельностного подхода (уровень реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования) 

Критерий  Показатель Формат Методы, 

технологии 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Здоровье Уровень здоровья Мониторинг Включенное Медицински



обучающихся  обучающихся наблюдение, 

анкетирование

, специальные 

обследования 

е работники, 

педагоги-

психологи, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

Личностные 

образовательны

е  

 результаты  

 

Уровень 

социализированност

и и уровень 

воспитанности 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

  

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководител

и 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации (базовый, 

познавательный, 

социальный, 

социально-

духовный) 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

Уровень 

сформированности 

ценностей ЗОЖ  

Микроисследовани

я 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование

, тестирование 

Социолог, 

педагог-

психолог, 

учителя 

биологии 

Метапредметны

е 

образовательны

е результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

(организация и 

управление, навыки 

системного, 

экологического 

мышления)   

Мониторинг Специальные 

контрольно-

методические 

срезы (КМС)   

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

Уровень реализации 

познавательных 

УУД (мыслительные 

ОУУ, логические 

умения)  

Специальные 

КМС 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (смысловое 

чтение, работа в 

группе, 

монологическая 

речь)  

Специальные 

КМС, 

включенное 

наблюдение 

Уровень развития 

ИКТ-

компетентности 

(преобразование 

информации, 

владение ПК, 

Специальные 

КМС, 

эффективност

ь 

использования 

ИКТ 



навыки грамотного 

использования 

Интернета) 

Предметные 

образовательны

е  

 результаты   

Качество и динамика 

обученности   

Мониторинг   Итоговые 

контрольные 

работы, 

оценки за 

полугодие, год  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

 Подтверждение 

обученности по 

результатам 

внешней, 

независимой оценки 

В соответствии с 

режимом внешнего 

мониторинга   

 

КМС внешней 

экспертизы 

 Уровень 

обучаемости 

Мониторинг   Специальные 

КМС 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО, 

учителя-

предметники 

 Участие и победы в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

По факту  Портфолио 

ученика 

 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

на основе ресурсного и компетентностно-деятельностного подходов 

(уровень созданных условий реализации основной образовательной программы 

общего образования, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и иных условий) 

 

Критерий  

  

  

 

Показатель Формат Методы, 

технологии 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности  

Качество 

планирования и 

организации 

уроков по 

предмету 

Мониторинг Единая система 

оценки, принятая 

на педагогическом 

совете, с 

уровневыми 

дескрипторами 

качества уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО, 

методисты, 

учителя-

предметники  Микроисследовани

я 

Разработанная для 

каждого 

микроисследовани

я критериальная 

система оценки 

качества (в рамках 

методических 

недель, ОЭР) 

 Качество 

деятельности по 

развитию 

метапредметных 

умений (УУД)  

Мониторинг   Единая система 

оценки, принятая 

на педагогическом 

совете, с 

уровневыми 

дескрипторами 



качества уроков 

 Качество 

деятельности по 

реализации 

требований по 

сохранению 

здоровья  

 обучающихся в 

учебном процессе  

Единая система 

оценки, принятая 

на педагогическом 

совете, с 

уровневыми 

дескрипторами 

качества уроков.  

Изучение 

психологического 

состояния 

ученика, степени 

удовлетворения 

его 

познавательных 

потребностей 

 Качество 

деятельности по 

обучению и 

развитию 

обучающихся на 

основе 

использования 

ИКТ   

Единая система 

оценки, принятая 

на педагогическом 

совете, с 

уровневыми 

дескрипторами 

качества уроков 

 Качество 

деятельности по 

проектированию 

и реализации 

индивидуальных 

учебных 

программ для 

отдельных 

учащихся 

 Качество 

деятельности по 

организации и 

проведению 

предметных 

событий в школе 

Критериальная 

система 

оценивания 

предметных 

внутришкольных 

событий в рамках 

образовательных 

программ школы 

 Качество 

деятельности по 

организации 

внешкольной 

предметной 

занятости 

обучающихся: 

экскурсий, 

экспедиций и др.  

Критериальная 

система 

оценивания 

внешкольной 

предметной 

деятельности 

обучающихся: 

экскурсий, 

экспедиций и др 

 

 Качество 

реализации 

требований 

Критериальная 

система 

оценивания 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 



Закона "Об 

образовании" к 

организации 

деятельности по 

обучению детей с 

ОВЗ   

качества условий 

обучения детей с 

ОВЗ   

 

медицинские 

работники, 

педагоги-

психологи 

 Качество 

деятельности 

учителей по 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета и 

образовательного 

пространства 

школы  

Мониторинг, 

микроисследовани

я   

 

Критериальная 

система 

оценивания 

качества 

предметного 

кабинета и 

образовательного 

пространства 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

председатели 

МО, 

методисты 

 Качество 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

организации 

внеурочной 

деятельности как 

ресурса 

реализации 

требований к 

"портрету 

выпускника" 

Мониторинг, 

тематические 

микроисследовани

я  

 

Критериальная 

система 

оценивания 

качества 

внеурочной 

деятельности 

(кружки, 

художественные 

студии, 

спортивные клубы 

и секции, 

юношеские 

организации, 

краеведческая 

работа, научно-

практические 

конференции, 

школьные 

научные общества, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

общественно 

полезные 

практики, военно-

патриотические 

объединения и т. 

п.) 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

председатели 

МО, члены 

Управляющег

о Совета 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательно

й работы   

  

 

Содержание и 

структура 

программы 

воспитательной 

работы (в 

соответствии с 

ФГОС: духовно-

нравственное 

Микроисследовани

я 

Периодическое 

сопоставление 

сетевого графика 

и/или "дорожной 

карты" программы 

воспитательной 

работы с 

реальным ходом 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

председатели 

МО, 

методисты, 

члены 

Управляющег



развитие и 

воспитание 

обучающихся, их 

социализация и 

профессиональна

я ориентация, 

формирование 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни)  

выполнения 

программы с 

целью коррекции  

о Совета 

Качество 

реализации 

программы 

воспитательной 

работы  

Мониторинг Критериальная 

система 

оценивания 

событий, объектов 

воспитательной 

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Качество работы 

с родителями 

Микроисследовани

я 

Критериальная 

система 

оценивания 

совместной 

деятельности 

школы и 

родителей по 

реализации 

образовательной 

программы   

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

члены 

Управляющег

о Совета 

Качество 

научно-

методической 

системы 

школы  

Динамика роста 

уровня 

профессионально

й компетентности 

учителя 

Мониторинг   Критериальная 

система 

оценивания 

уровня 

компетентности 

учителя для 

определения 

направления 

профессиональног

о развития  

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

председатели 

МО, 

методисты, 

члены 

Управляющег

о Совета 

Психологическое 

состояние членов 

педколлектива, 

их отношение к 

работе  

Критериальная 

система оценки 

наличия 

профессиональног

о выгорания 

Качество 

методической 

деятельности 

МО,  

Критериальная 

система оценки 

качества 

методической 

деятельности МО 

Качество 

реализации 

программы 

педагогического 

Критериальная 

система оценки 

ОЭР в школе 



эксперимента  

Качество работы 

библиотеки, 

медиатеки, 

ресурсных 

центров школы 

Критериальная 

система оценки 

процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделений 

школы 
Качество 

деятельности 

социально-

психологической 

службы 

 

ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

(реализация требований к структуре основной 

образовательной программы общего образования) 

Критерий  Показатель Формат Методы, 

технологии 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Качество 

образовательной 

программы 

школы  

Структура 

программы, 

содержание  

 и механизмы ее 

реализации   

Мониторинг   

 

Периодическое 

сопоставление 

сетевого графика 

и/или "дорожной 

карты" с 

реальным ходом 

выполнения 

образовательной 

программы с 

целью коррекции 

Директор, 

руководитель 

Управляющег

о Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР, члены 

НМС 

Качество 

управления 

образовательным 

процессом  

Состав и 

структура ВШК 

Микроисследован

ия 

Критериальная 

система 

оценивания 

состава и 

структуры ВШК  

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

НМС 

 Качество 

процесса 

реализации ВШК  

 как ресурса 

управления  

Критериальная 

система 

оценивания 

качества ВШК 

как ресурса 

управления 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов  

Выполнение 

СанПиН, ГОСТ и 

т. д. 

Мониторинг Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Заместители 

директора по 

УВР, по 

безопасности, 

по АХЧ, 

медицинские 

работники 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборот

е ОУ   

Полнота, 

своевременность 

и правильность 

ведения 

школьной 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 



всеми 

участниками 

образовательного 

процесса   

Качество 

управления 

материально-

технической 

базой 

образовательного 

процесса  

Достаточность и 

качество 

оснащения 

образовательной 

среды школы 

Микроисследован

ия 

Оценка объема и 

качества 

выполнения 

программы 

развития школы 

по данному 

разделу 

Заместители 

директора по 

УВР и АХЧ, 

председатели 

МО 

Качество 

управления 

профессиональны

м ростом 

педагогов школы

  

Наличие и 

реализация в 

ВШК 

необходимой 

совокупности 

показателей 

качества 

профессионально

й деятельности 

учителя для 

установления 

размера 

стимулирующей 

части зарплаты  

Микроисследован

ия в режиме 

выплат 

стимулирующей 

части зарплаты 

Оценка 

соответствия и 

коррекция 

состава 

показателей в 

зависимости от 

целей  

 и задач школы 

Директор, 

руководитель 

Управляющег

о Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

 члены НМС 

Компетентность 

субъектов 

управления   

Уровень 

управленческой 

компетентности 

администраторов 

школы, 

специалистов, 

возглавляющих 

структурные 

подразделения  

Мониторинг   

 

Критериальная 

система 

оценивания 

(мониторинг 

профессионально

й 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством ОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

В 2018 году завершили основное общее образование 73 выпускника. К государственной 

итоговой аттестации из 73 учащихся допущены 73, в том числе 72 учащихся в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и 1 учащийся в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Качество обученности учеников по итогам года составило 31,5%, 

что на 7,5% ниже выпуска 2017 года. 

Все 73 допущенные выпускника прошли итоговую аттестацию и получили документ 

государственного образца. Результаты итоговой аттестации представлены в таблице. 
Предмет Коли

честв

о 

участ

нико

в 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтвердил

и годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 
«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

русский язык 72 28 32 12 0 0 31 43 40 55,6 1 1,4 

математика 72 25 42 5 0 0 19 26,4 53 73,6 0 0 

биология 12 1 11 0 0 0 6 50 5 41,7 1 8,3 

физика 17 1 7 8 0 0 9 52,9 4 23,5 3 17,6 

химия 10 4 6 0 0 0 7 70 3 30 0 0 

география 32 8 20 4 0 0 15 46,9 14 43,8 3 9,4 

обществознание 50 3 40 7 0 0 33 66 3 6 14 28 

информатика  14 4 5 5 0 0 10 71,4 2 14,3 2 14,3 

английский язык 7 2 5 0 0 0 6 85,7 0 0 1 14,3 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования проводилась в форме 

письменных экзаменов по русскому языку и математике в условиях независимого оценивания. 

А также учащиеся сдавали два экзамена по своему выбору по предметам: биология, физика, 

химия, география, иностранные языки (английский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание в условиях независимого оценивания. 

Аттестация в форме и по материалам ОГЭ по двум обязательным предметам показала 

качество подготовки выпускников: по русскому языку – 83,3%, что выше показателя 

прошлого года (74,6%), по математике – 93,1%, что значительно выше показателя прошлого 

года (67,8%).  Доля учащихся, подтвердивших годовую отметку по русскому языку, составила 

43% (что ниже результата прошлого года – 56,9%), 40 выпускников (55,6%) сдали экзамен 

выше годовой отметки и 1 ученик (1,4%) – ниже годовой отметки. По математике доля 

учащихся, подтвердивших годовую отметку значительно ниже – 26,4% (и значительно ниже 

результатов прошлого года – 72,4%), 0% учащихся (в прошлом учебном году – 7%) сдали 

экзамен ниже годовой отметки и 73,6% выше годовой отметки. Результаты экзаменов 

свидетельствуют о более объективной годовой отметке по русскому языку в отличие от 

математики. 

Предметы по выбору сдавали 71 учащихся 9-х классов, так как ученик, являясь 

ребенком-инвалидом, воспользовалась правом отказаться от сдачи экзаменов по выбору. 

Больше всего сдавали обществознание (50 учащихся против 28 учеников прошлого учебного 

года), географию (32 ученика против 20 учеников прошлого учебного года), физику (16 

ученика против 22 учеников прошлого учебного года), информатику (14 ученика против 15 

учеников прошлого учебного года), биологию (12 учеников против 2 учеников прошлого 

учебного года), химию (10 учеников против 9 человек прошлого учебного года), 7 человек – 

английский язык (2 ученика в прошлом учебном году). В этом учебном году никто не выбрал 

для сдачи историю и литературу. Количество учеников сдававших биологию увеличилось в 6 

раз, английский язык – в 3,5 раза, обществознание увеличилось почти в 2 раза, географию на 

50%, на 1 человека больше сдавали химию, сократилось количество сдававших физику на 

27%, на 1 человек сдавали меньше информатику.  



Наиболее объективная отметка за год выставлена по английскому языку (85,7%), 

информатике (71,4%) и химии (70%). По обществознанию, физике и биологии – более 50% 

учеников подтвердили годовую отметку, по географии объективность отметки 46,9% (при 

этом 91% выпускников сдали экзамен выше или подтвердили годовую отметку). 

 

Государственная итоговая аттестация внесла позитивные изменения в уровень 

обученности выпускников по отдельным предметам. 

1 девятиклассник (1,4%) получили аттестат с отличием, аттестаты с отметками 4 – 5 

получили 23 выпускника (31,5%), что на 2,7% лучше результатов прошлого учебного года 

(28,8%).  

Динамика качества подготовки выпускников 9-х классов 

(в сравнении за три года) 

Предмет Тверь Тверская 

область 

МОУ СОШ №50 

Тестовый 

балл 

Оценочный 

балл 

Оценочный 

балл 

Тестовый 

балл 

Оценочный 

балл 

Русский язык 31,5 4,2 4,1 32 4,2 

Математика 19,3 4,1 4 20,3 4,3 

Английский язык 58 4,4 4,5 57,4 4,3 

Биология 29,2 3,9 3,7 32,3 4,1 

Обществознание 26,8 3,8 3,7 28,1 3,9 

Физика   22 3,7 3,7 18,9 3,1 

Информатика 13,2 3,8 3,7 13,8 3,9 

Химия 24,2 4,3 4,2 26,5 4,4 

География 23,2 4,1 4 23,5 4,1 



Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

стабильность показателей допущенных к государственной аттестации. 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

положительную динамику показателей: 

 процент выпускников обучавшихся на 4 и 5  

получившие аттестат об образовании. 
Числа выпускников, прошедших повторную аттестацию и выпускников, 

окончивших  школу со справкой. 

Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 9-х классов показывает 

отрицательную динамику процента выпускников, получивших аттестат с отличием. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года 

на уровне среднего общего образования  
 

В течение 2017-2018 учебного года 42 (100%) выпускника школы получили зачет по 

литературе за сочинение, завершили освоение программ среднего общего образования в 

полном объёме и были допущены к государственной итоговой аттестации. Качество 

обученности старшеклассников по итогам года составило 40,5%. Выпускники прошли 

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

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

география, химия, информатика и ИКТ. 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

чел. % чел. % чел. % 

Всего обучающихся 9-х 

классов 

59  59  73  

Из них: 

1.Допущены к итоговой 

аттестации 

2. Прошли итоговую аттестацию 

и получили аттестат об 

образовании 

      

59 100 59 100 73 100 

58 98,3 59 100 73 100 

Из них: 

2.1.Прошли повторную 

аттестацию 

2.2.Получили аттестат с 

отличием 

2.3.Обучались на "4" и "5" 

      

- - - - - - 

4 6,8 6 10,2 1 1,4 

28 49,12 17 28,8 23 31,5 

3. Окончили школу со справкой 1 1,7 - - - - 

4. Оставлены на повторное 

обучение 
- - - - - - 



 

Результаты выпускных экзаменов (11 класс) 

2017/2018 учебного года 

 

 

 

 

Предмет 

 

 

 

Всего  

уч-ся, 

сдавав. 

экзамен  

(чел.) 

Имеют годовую отметку / 

                      Сдали экзамен 
Повторная аттестация 

 

 

 

Средний 

тесто- 

вый 

 балл 

5 4 3 2  Сдали экзамен 

год. прео-

долен 

мин. 

порог / 

экз. 

(ГВЭ) 

год. прео-

долен 

мин. 

порог / 

экз. 

(ГВЭ) 

год. прео-

долен 

мин. 

порог / 

экз. 

(ГВЭ) 

год. не 

прео-

долен 

мин. 

порог 

/экз. 

(ГВЭ) 

 

пере-

сда- 

вать 

ЕГЭ ГВЭ 

прео-

долен 

мин. 

порог 

не 

прео-

долен 

мин. 

порог 

5 4 3 2 

Русский язык  в 

обыч. 

режим
е 

42 5 5 21 21 16 16                69,74 

Математика 42 5 5 18 18 19 19                43,00 

Русский язык (ЕГЭ)   

 

с ОВЗ 

                        

Русский язык (ГВЭ)                         

Математика (ЕГЭ)                         

Математика (ГВЭ)                         

Вступительные экзамены                         

Биология     2 1 1   1 1                66,00 

География  2   1 1 1 1                45,00 

История  9 4 4 4 2 1 1  2              44,00 

Литература  1   1 1                  62,00 

Физика  17 3 3 6 6 8 8                53,47 

Химия  1   1 1                  63,00 

Английский язык  3 3 3                    54,67 

Немецкий язык                   

Обществознание  25 5 5 14 14 6 3  3              57,04 

Информатика  1   1 1                  55,00 

Всего выпускников  42   

Из них с ОВЗ    0  

 
Средний тестовый балл ЕГЭ 2018 года достаточно высокий по предметам: русский 

язык, биология, литература, химия, обществознание.  

Аттестация в форме ЕГЭ по двум обязательным предметам показала качество 

подготовки выпускников: по русскому языку – 62%, что ниже показателя предыдущего 

выпуска (80%), по математике - 55%, так же ниже показателя предыдущего выпуска (72%). 

Все выпускники в основные сроки преодолели минимальный порог по русскому языку (36 

баллов) и по математике (базовый уровень, 27 баллов).  

 Однако при положительных годовых отметках, шесть выпускника не смогли набрать 

минимум баллов по истории, обществознанию и математике профильного уровня. 

 



 
 

В следующей таблице названы учителя-предметники, подготовившие выпускников к ГИА 

2017г.   
 

 

 Анализ активности участия выпускников 2018 года в ГИА показал рост числа 

выбираемых предметов.  Два выпускника в ходе ГИА отказались от аттестации по истории и 

литературе. 
 

Количество 

экзаменов (ЕГЭ) 
2 экзамена 3 экзамена 4 экзамена 5 экзаменов 

6 

экзаменов 
7 экзаменов 

Количество 

выпускников 
1 21 20 0 0 0 

Предмет 
Количество 

участников в ЕГЭ 

Процент выбора 

предмета 

Средний 

тестовый балл  ЕГЭ 

Преодолели 

минимальный порог   

Русский язык  42 100% 69,74 100% 

Математика (БУ) 22 52% 14,00 100% 

Математика (ПУ) 36 86% 43,00 92% 

Литература 1 2% 62,00 100% 

Обществознание 25 60% 57,04 88% 

История  9 21% 44,00 78% 

Биология  2 5% 66,00 100% 

Физика  17 40% 53,47 100% 

Химия 1 2% 63.00 100% 

География 2 5% 45,00 100% 

Английский язык 3 7% 54,67 100% 

Информатика  1 2% 55,00 100% 



Процент 

участников в 

ЕГЭ 

2% 50% 48% - - - 

Можно назвать ряд предметов, по которым выпускники получили высокие тестовые 

баллы. 

Сведения о выпускниках 11 класса  МОУ СОШ №50,  

получивших на государственной  итоговой  аттестации в 2018 году 

80 баллов и более   

Предмет 
Количество выпускников, 

набравших 80 баллов и более 

Русский язык  7 

Математика 1 

Биология 1 

Обществознание 2 

Всего выпускников, набравших  по итогам  ЕГЭ   

80 баллов и более: 
8 

Выпускники, получившие в 10-11 классах все полугодовые, годовые отметки 

«отлично» и достаточно высокие результаты ЕГЭ, награждены золотыми памятными 

медалями «За отличные успехи в учении».  

      

Фамилия, имя, отчество 

Баллы, полученные на ЕГЭ  

р
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к
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1-й* 93 80 - - - - 82 - - 78 - - 

2-й* 86 70 - - - - 70 - - - - - 

3-й* 83 70 - 62 - - - - - - - - 

4-й* 86 78 - 78 - - - - - - - - 

 

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

запрашиваемых выпускников проставляются порядковые номера выпускников в зависимости от их количества, 

например, при наличии в ОО двух золотых медалистов они записываются как 1-й и 2-й.  
 
 

Динамика качества подготовки выпускников 11-го класса 

(в сравнении за три года) 
 

Показатели 2013-2014 2015-2016 2016-2017 

   чел. % чел. % чел. % 

   Всего обучающихся 11-х классов 45  25  42  

Из них:       

 Допущены к итоговой аттестации 45 100,00 25 100,00 42 100,00 

 Прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об образовании 
45 100,00 25 100,00 42 100,00 

    Из них:       

  Прошли повторную аттестацию - - - - - - 

  Окончили школу с медалью, всего 7 15,56 2 8,00 4 9,52 

        в том числе с:       

                   золотой медалью 2 4,44 2 8,00 4 9,52 

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


                   серебряной медалью 5 11,11 - - - - 

  Награждены похвальной грамотой - - - - - - 

  Получили аттестат с отличием 7 15,56 2 8,00 4 9,52 

  Обучались на "4" и "5" 23 51,11 14 56,00 17 40,48 

 Окончили 11 классов со справкой - - - - - - 

Предварительное трудоустройство       

 Поступают в ВУЗы 42 93,33 25 100,00 40 95,24 

 Поступают в СУЗы 3 6,67 - - 2  4,76 

 Учреждения профтехобразования       

 Работают       

 Не учатся и не работают       

 Армия       

 Прочие (указать)       

   
Итоговые таблицы динамики качества подготовки выпускников 11-го класса показывает 

стабильность  показателей:  

                                                      допущенных к государственной аттестации, 

                                                      число выпускников обучавшихся на 4 и 5, 

                                                      число выпускников награжденных медалями, 

                                                      получивших аттестат об образовании, 

                                           высок процент выпускников поступающих в ВУЗы, 

                                                 активность выпускников и выбор предметов ЕГЭ. 

 Итоговая таблица динамики качества подготовки выпускников 11-го класса показывает 

отрицательную динамику числа выпускников, прошедших повторную аттестацию и 

окончивших школу со справкой. 

 

Результаты обученности выпускников 1 уровня образования. 

 

Всего выпускников: 74 человека. 

 

Предмет 

 

Количество 

обучающихся 

в 4-х классах 

2012/2013 учебный год 
 

Уровень 

обученно

сти 

% 

 

Качест

во 

обучен

ия 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Литературное 

чтение 
74 - 5 28 41 100 93 

Русский язык 74 - 18 43 13 100 76 

Математика 

 
74 - 16 44 14 100 78 

Окружающий мир 

 
74 - 3 36 35 100 83 

Иностранный 

язык 
74 - 6 32 36 100 92 

Изобразительное 

искусство 
74 - - 13 61 100 100 

Музыка 

 
74 - - - 74 100 100 

Физическая 

культура 
74 - - 17 57 100 100 

Технология 

 
74 - - 18 56 100 100 



Основы 

сценического 

искусства 

74 - - 34 40 100 100 

 

Качество обучения выпускников I ступени общего образования по основным 

предметам имеет высокие показатели и составляет: 93% – по литературному чтению (93% – 

2011/2012 учебный год), 76% – по русскому языку (80% – 2011/2012 учебный год), 78% – по 

математике (86% – 2011/2012 учебный год), 92 % – по иностранному языку (70% – 2011/2012 

учебный год), 83 % – по окружающему миру (98% – 2011/2012 учебный год). 

 

Результаты независимой оценки 

образовательных достижений, диагностических работ и мониторинговых исследований 

компетенций школьников, инспекционных проверок, 

проводимых внешними организациями  

 В соответствии с планом работы КГУ «Центра развития образования» города Твери по 

направлению инновационные технологии обучения учащиеся 5Б класса МОУ СОШ № 50 

выполнили диагностические работы, КИМ-ы которых разработаны Московским открытым 

институтом «Развивающее образование» через инновационную образовательную сеть 

«ЭВРИКА» (predm.kpmo.ru).  

Учащиеся выполнили работы двух видов: 

"Стартовая комплексная метапредметная проверочная работа, 5 класс", выполняли 24 чел. 

Предметные проверочные работы по выбору учащихся: 

"Стартовая предметная проверочная работа. Русский язык, 5 класс", выполняли 10 чел, 

"Стартовая предметная проверочная работа. Математика, 5 класс",   выполняли 12 чел, 

"Стартовая предметная проверочная работа. Естествознание, 5 класс", выполняли 5 чел. 

Цели этого мониторинга: познакомить муниципалитеты и школы с электронной 

системой мониторинга, которой можно в дальнейшем пользоваться бесплатно; проведение 

мониторинговое исследование с детьми, не обучавшимися по ФГОС на ступени начального 

образования, чтобы через 2 года сравнить с результатами обучения по ФГОС; познакомить 

учителей с видами мониторинговых процедур качества ООО ФГОС. 

 На основании приказа Министерства образования Тверской области в феврале 2017 

года прошла плановая выездная проверка по контролю качества образования  в МОУ СОШ № 

50. В ходе проверки экспертной организацией ГБУ ТО «Центр оценки качества образования» 

проведен анализ результатов оценки компетенций учащихся 6В класса в форме тестирования 

по учебному предмету «Математика». 

В соответствии с протоколом соответствия качества подготовки обучающихся по 

общеобразовательной программе требованиям ФГОС рассмотрено 18 работ школьников (86% 

от общего количества учеников класса). Выявлено, что 78% обучающихся освоили не менее 

четырех дидактических единиц из шести, доля обучающихся, не освоивших все 

дидактические единицы – 0%. Специалистами ГБУ ТО «Центр оценки качества образования» 

сделан вывод: «Образовательная программа по математике учащимися освоена». 

 В соответствии с планом-графиком проведения мониторинга качества образования в 

образовательных организациях Тверской области в марте 2017 года Государственное 

бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества образования» осуществил 

мониторинговое исследование уровня социализации выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций.  

В исследовании принимали участие 38 (84,4%) выпускников параллели, которые в 

течение 4 часов выполняли задания по разрешению различных проблем, демонстрации 

коммуникативных, информационных компетенций. Для проведения исследования 



использовались пакеты диагностических материалов, привлечены ранее подготовленные 

эксперты-оценщики и специалисты информационно-аналитического отдела ГБУ ТО ЦОКО. 

 

Представление результатов обследования уровня социализации обучающихся средней школы 

Наиме-

нова-

ние ОО 

б
аз

о
в
ая

/ 
н

еб
аз

о
в
ая

 

К
о

л
-в

о
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 Комму-

никатив

ная 

компете

нтность 

Информационная 

компетентность 

(средний балл) 

Разреш

ение 

проб-

лем 

Уровень сформированности ключевых 

компетентностей   (кол-во обучающихся в 

каждой группе) 

Уровень 

социализа-

ции (кол-во 
обучающих-ся 

в каждой 

группе) Сред-

ний 
балл 

инфор
мацио

нный 

поиск 

систе-

матизац

ия 
информ

ации 

извлеч

ение 

инфор
ма-

ции 

Сред-

ний 
балл 

Коммуника-

тивная 
компетент-

ность 

Информаци-

онная 
компетент-

ность 

Разрешение 
проблем 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

МОУ  

СОШ 

№ 50 

ба-

зо-

вая 
38 12,24 10,84 5,71 7,29 22,6 9 27 2 0 5 32 1 0 14 19 5 0 5   33 0 0 

 

1 уровень социализации - 5 чел. (27% выпускников), 2 уровень социализации -33 чел. (73%). 

 В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся XI классов, на основании приказа Министерства образования Тверской области 

и приказа Управления образования администрации города Твери «О проведении 

тренировочного тестирования по математике обучающихся XI классов образовательных 

учреждений, расположенных на территории города  Твери», выпускники МОУ СОШ № 50 

участвовали в тестировании.   

Участвовали в тестировании на базе ППЭ (Гимназия № 8) 45 (100%) выпускников. 

Цели этого тестирования: прохождение старшеклассниками всей процедуры экзамена, 

правильное заполнение бланков ЕГЭ, получение первичных баллов по предмету с 

последующей рефлексией. 

На основании протокола проверки: средний тестовый балл составил 35,8; доля 

выполнения тестовых заданий – 25%; преодолели минимальный порог баллов 43 чел. 95,5% 

выпускников. 



 

Данная методика обработки данных ценна тем, что результаты можно получить по 

классам, по группам компетенций и по каждому учащемуся, участвовавшему в тестировании. 

 В соответствии с планом-графиком 

проведения исследования метапредметных 

результатов образования учащихся 5, 6 

классов, утвержденным приказом 

Министерства образования Тверской 

области от 26.02.2014 № 287/ПК и приказом 

Управления образования администрации 

города Твери ГБУ Тверской области «Центр 

оценки качества образования» провел  

исследования с использованием 

дистанционных методик обработки данных.  

Учащиеся 5 и 6 классов 20.03.2014 в 

течение 90 минут выполнили комплексную 

работу по оценке сформированности  

компетенций  смыслового чтения и умений 

работать с информацией по четырем 

предметным областям: русский язык, 

математика, естествознание, история и 

обществознание. Контрольные материалы 

были предоставлены ГБУ ТО ЦОКО. 

 

Школьники выполняли задания по 

следующим группам умений: общее 

понимание и ориентация в тексте, 

детальное понимание содержания и формы 

текста, использование информации из 

текста для различных целей.  

Основные результаты данной 

диагностики представлены в таблице ниже. 
 

Класс 

Уровень достижений 

Повышен-
ный 

Базовый 
Понижен

-ный 
Недоста-
точный 

5А 
2 

20 2 0 

5Б 
4 

13 7 0 

5В 
2 

16 3 1 

5 классы 
8 (11%) 

49 (70%) 12 (17%) 1 (1,4%) 

6А 
3 

13 5 0 

6Б 
1 

7 9 1 

6В 
2 

16 3 0 

6 классы 
6 (10%) 

36 (60%) 17 (28%) 1 (1,7%) 
 

 



Работа с учащимися: олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

 исследовательская деятельность, 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. 

 
1. О результатах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МОУ СОШ № 50 г.Твери 

Общее количество обучающихся в МОУ 5-11 кл.  - 359 

В том числе количество обучающихся в 5 – 6 классах - 145 

                      количество обучающихся в 7 – 8 классах - 120 

                      количество обучающихся в 9 – 11 классах - 94 

№ 

п/п 

Предметы 

Школьный этап 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

Средний % 

выполнения 

заданий 

победителями 

Средний % 

выполнени

я заданий 

призерами 

1 Английский язык 12 2 2 46,5 34 

2 Биология 70 4 17 41 37,8 

3 География 44 6 17 40,6 38 

4 История 9 2 4 52,5 48 

5 Литература 14 3  54  

6 Математика 86 5 6 83,8 45,6 

7 Немецкий язык 10 3 4 50 40 

8 Обществознание 19 2 6 67 54,5 

9 Право 19 2 6 60 51,5 

10 Русский язык 99 6 16 76 67,8 

11 Физика 31 4 10 70 54 

12 Физическая 

культура 

130 5 14 83,5 53,25 

13 Химия 8 -    

14 Искусство (МХК) 2 -  -  

Итого 534 44 123   

 
 

№ 

п/п 

Предметы 

Школьный этап 

Кол-во 

участн

иков от 

5 

классо

в 

Кол-во 

участн

иков от 

6 

классо

в 

Кол-во 

участни

ков от 7 

классов 

Кол-во 

участни

ков от 8 

классов 

Кол-во 

участн

иков от 

9 

классо

в 

Кол-во 

участни

ков от 

10 

классов 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

от 

11 

клас

сов 

1 Английский язык    5 3  4 



2 Биология 11 8 17 4 7  4 

3 География 11 8 8 6 5  6 

4 Искусство (МХК)       2 

5 История     4  5 

6 Литература    6 5  3 

7 Математика 19 15 31 6 12  3 

8 Немецкий язык    4 3  3 

9 Обществознание     8  11 

10 Право     8  11 

11 Русский язык 30 34 16 6 5  8 

12 Физика   11 5 6  9 

13 Физическая 

культура 

  24 28 42  36 

14 Химия     4  4 

Всего 71 65 107 70 112  109 

 

2. О результатах участия в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предмета 

Предмет 8 класс 9 класс 11 класс 

Победи

тели и 

призеры 

Русский язык  1 1  

Английский язык   1  

Литература  1 1  

Физическая культура  1 1 2 
1
 

Обществознание  1 1  

Обществознание  1   

Право  1 1  

География  1 1  

История  1 1  

Немецкий язык  1   

Немецкий язык   1  

Биология  1   

Математика 1 1   

Физика  1 1  

ИТОГО участников 1 12 10  

 

3. О результатах участия в реферативной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку - 2018»  

Работало 6 секций 

23 учащихся 5-11 классов представили  19 рефератов и проектов. 

184 учащихся приняли участие в обсуждении работ  

Секция  Кол-во учащихся, Выступающие Тема работ 

                                                 
1
 2 место по физической культуре среди юношей, 2 место по физической культуре среди девушек в 

муниципальном этапе, 6 место – в региональном этапе 



принявших 

участие в работе 

секции 

1 секция 

 

32 учащихся учащиеся 6А, 6Б, 7А 

 

Употребление фразеологизмов 

Культура – национальная идея 

России 

Жаргонизмы 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

2 секция 

 

34 учащихся учащиеся 5А, 7А, 7Б  

 

Музей восковых фигур Мадам 

Тюссо 

Житие как жанр русской 

литературы 

Вячеслав Шишков и Тверской 

край 

3 секция 

 

30 учащихся учащиеся 6А, 6Б, 6В, 

9Б  

 

Домашняя аптечка 

проект  

Координатная плоскость 

Минералы 

4 секция 

 

29 учащихся учащиеся 7 А, 7В, 8А, 

8Б 

 

проект 

Имя в истории Отечества. 

Афанасий Никитин 

проект 

По тверскому следу  

Афанасия Никитина 

проект 

Изготовление ладьи  

Афанасия Никитина 

5 секция 

 

22 учащихся учащиеся 6В, 7А, 7В 

 

Как общаются животные 

Мой любимый вид спорта - 

плавание 

проект  

Изготовление столярного 

изделия «Органайзер» 

Секция 6 

 

37 учащихся учащиеся 7А, 9А, 11А, 

11Б 

 

 

проект  

«Наша школьная планета: из 

прошлого в будущее» 

Мой любимый вид спорта 

От значка ГТО к укреплению 

здоровья 

 

 Городской конкурс рефератов 

Кол-во учащихся, 

принявших участие в 

заочном этапе 

 

Кол-во учащихся, принявших 

участие в публичной защите 

Результативность 

7 человек 4 человека 2 место  

секция «Начальные классы» 

 

4. О результатах участия во всероссийских дистанционных олимпиадах 

 



Название 1 – 4  

классы 

Лучшие 

результаты 

5 – 9 

классы 

Лучшие 

результаты 

11 

классы 

Лучшие 

результаты 
Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

149 89%  

53 место в 

городе из 

1683 

133 95,9% 

32 место в 

регионе из 

1455 

  

Всероссийская 

олимпиада 

«Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех» 

147 91%,  

21 место в 

городе из 

1627 

164 93%,  

40 место в 

городе из 797 

18 93%,  

20 место в 

городе из 

354 

Всероссийский 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

0  57 89%,  

55 место в 

регионе из 

823 

1  

Всероссийский 

игровой конкурс 

по 

естествознанию 

«Человек и 

природа» 

 результаты 

не подведены 

 результаты 

не 

подведены 

  

 

5. О результатах участия в турнирах, конкурсах различного уровня 

Название Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

Всероссийская  

дистанционная олимпиада по 

географии 

всероссийский  3 участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников по избирательному 

законодательству 

муниципальный 

этап 

2 участие 

Городская олимпиада по истории 

«Витязь» 

муниципальный 

 

2 участие 

Международный проект 

videouroki.net  

«Дистанционная олимпиада по 

истории 5 класс» 

международный  

 

 

4 участие 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по учебным предметам 

проекта «Инфоурок» 

 

всероссийский  

 

 

177 

 

52 победители и 

призеры 

Международный дистанционный 

конкурс по учебным предметам 

проекта «Новый урок» 

международный 109 29 победителей и 

призеров 

Всероссийский дистанционный 

турнир «Эврика», посвященный 

истории науки и техники, 

изобретениям и открытиям среди 

команд учащихся седьмых классов 

всероссийский  

 

30 участие 

Всероссийский образовательный 

командный турнир “Умка” 
среди 5-7 классов 

всероссийский  
 

57 участие 



Всероссийский дистанционный 

турнир «Мир вокруг нас» 

всероссийский 12   5 место 

Второй профориентационный конкурс  

для учащихся школ «Калейдоскоп 

знаний» 

региональный 3 

 
участие 

Интеллектуальный турнир школьников 

«Мудренок» 

региональный 9 участие 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по обществознанию 

проекта «ФГОСтест» 

всероссийский  

 

 

28 участие 

Городской конкурс чтецов «Живое 

пушкинское слово» 

муниципальный 

 

20 5 победителей и 

призеров 
Игра «Читай-город» муниципальный 

 

6 участие 

Городской конкурс социальной 

рекламы «За чистоту русского 

языка». 

муниципальный 
 

1 участие 

Конкурс сочинений.   

«Будущее России» 
всероссийский  
 

10 участие 

Конкурс творческих работ «Человек и 

книга» 

муниципальный 1 1 призер 

Конкурс сочинений «Дума о культуре 

есть Врата в будущее» в рамках акции 

«Голос Твери в защиту планеты Земля» 

проекта «Пакт Рериха. История и 

современность» 

муниципальный 

этап 

международного 

проекта 

4 1 призер 

Общегородская акция «Голос Твери 

в Защиту планеты Земля» 

муниципальный 

этап 

международного 

проекта 

3 3 победителя и 

призера 

Всероссийский массовый конкурс 

домашних работ-сочинений 

Экономическая–культура РФ 

(ОбрНаука.РФ,Агентство по 

современному образованию и науке, 

Центр новых образовательных 

стандартов, Федерация развития 

образования) 

всероссийский 28 участие 

Олимпиада по астрономии среди 5 

классов 
муниципальный 
 

10 6 место  

Городская олимпиада по космонавтике  

для старшеклассников  
муниципальный 
 

18 5 место  

 

10. Результаты реализации воспитательной программы, формирование ключевых 

компетенций, социального опыта обучающихся 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы, планами классных руководителей, с учетом общегородского плана 

Управления образования администрации г. Твери.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

 Духовно-нравственное 

 Научно-познавательное  

 Художественно - эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное  

 Развитие творческих способностей учащихся 



 Трудовое воспитание и профориентация 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

В прошедшем учебном году большая часть мероприятий была посвящена 

патриотическому воспитанию учащихся. Педагогический коллектив может смело гордиться 

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

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

В параллели 5-6-х классов проведено 25 тематических классных часов и 6 уроков 

Мужества; в 7-8-х классах – 27 тематических классных часов и 10 уроков Мужества; в  

9-11 – 25 тематических классных часов и 4 урока Мужества. 

В течение года выпускались газеты, информационные листки, фотогазеты к 

праздничным датам. Выпуски готовили учащиеся 6А,7А, 8А, 9А,9Б,11А,11Б,  классов. 

Учащиеся 1-8 х классов приняли участие в конкурсе «Тайна женского покрова», 

«Пасхальная лужайка» 14 учеников  были победителями и призерами этого конкурса. 

Учащиеся 2А и 9Б классов принимали участие в 5-й ежегодной спортивно-

развлекательной межшкольной игре «Здоровье нации» и заняли 3 место. Призеры игры  были 

награждены ценными подарками. 

Учащиеся 9-х, 11 классов принимали участие в социальном проекте «Мозаика профессий». 

Состоялась встреча с преподавателями и студентами ТГСА и ТГТУ. Учащиеся 9-11 классов 

приняли участие в ярмарке профессий, ученики 8-9 классов посетили 6, 10 лицеи, 

медицинский колледж и колледж им. Коняева, военную академию им Жукова, а также 

предприятия города Твери: Центросвар, Горзеленстрой, Вагонзавод и др.  

Учащиеся 5-11 классов активно участвовали в общественной жизни школы. Все 

учащиеся 5-11-х классов посещали музеи г. Твери, Тверской области, Москвы и Санкт-

Петербурга; посещали тверскую филармонию, Драматический театр, ТЮЗ.   

Учащиеся 5-7 классов приняли участие в конкурсе проектов в рамках международного 

общественного культурного проекта «Колокол мира в день Земли» и были отмечены 

грамотой. 

В ежегодном школьном фестивале «Лауреат года» принимали участие все учащиеся с 

2-го по 11-й класс, а также их родители. Всего приняло участие 62 человека   

Фестиваль включал следующие номинации: «Успех», «Вершина знаний», 

«Творчество», «Спортивные достижения», «Лидер», «Класс года», «Я – гражданин России», 

«Лучшие семейные традиции», «Доброе дело». 

В каждой номинации были победили, которые награждались грамотами и подарками от 

родительского комитета школы.  

В 4, 9-х и 11А классе прошли замечательные праздники «Последнего школьного 

звонка». 

По отдельным направлениям воспитательной работы, заметим, что недостаточное 

внимание классные руководители уделяют работе на электронных носителях с применением 

ИКТ: 

 Созданию электронного портфолио классного руководителя, 

 Разработке классных воспитательных систем, 

 Ведению классной документации. 

Пока не удается создать такую обстановку, при которой каждый учащийся ощущает 

сопричастность к решению важных задач и к работе в органах ученического самоуправления. 

Однако, с каждым годом роль участия детей в управлении школьным коллективом 

повышается, все больше учащихся проявляют свои лидерские качества личности и активную 

жизненную позицию. 

Стержнем воспитательной работы является гражданско-патриотическое воспитание. В 

школьном музее были проведены выставки: « 15-республик15 –сестер», которую посетили не 

только ученики нашей школы, но и учащиеся других школ нашего города и Калининского 

района. 



На базе кабинета технологии создан уголок тверского быта, в подборе экспонатов 

приняли участие ученики, родители и учителя. 

В школе ведется историко–исследовательская работа со старшеклассниками, 

руководителем школьного музея является учитель истории Мещеряковой Н.А. В данной в 

работе принимают участие учащиеся 6-11-х  классов. 

На протяжении всего года проводились встречи с ветеранами ВОВ, трудового фронта, 

детьми блокадного Ленинграда микрорайона «Юность» в День пожилого человека, День 

освобождения г.Калинина от немецких захватчиков, День Героев Отечества, День защитников 

Отечества, День Победы. Регулярные встречи с ветеранами ВОВ проходят на классных часах, 

уроках Мужества, в школе был проведен классный час посвященный освобождению от 

немецко-фашистских захватчиков города Ленинграда. 

Ключевым делом является смотр строя и песни ко Дню защитника Отечества, 

посвященный памяти И.Н. Ловкова. На данном мероприятии присутствовала мать Ильи 

Ловкова – Любовь Борисовна, она передали в музей  личные вещи Ильи. 

В текущем учебном году продолжили поисковую деятельность учащиеся школы В 

рамках празднования освобождения города Калинина от немецких захватчиков учащиеся 

приняли участия в следующих мероприятиях: в акции « Помним и благодарим», открытие 

двух экспозиций «Прадедушкина медаль», « Он вчера не вернулся с боя»  

Ежегодно проводится линейка Памяти ко Дню Героев Отечества. Ребята рассказывают 

о своих родственниках, погибших в годы ВОВ в «горячих точках» и в мирное время, об их 

подвигах, о подвигах детей-сверстников, о трагедии в Беслане. Каждый зажигал свечу и горел 

вечный огонь.  

Ежегодно в день снятия блокады Ленинграда в школе показывают фильм «А потом 

была жизнь» о Колесниковой Галине Михайловне, блокаднице Ленинграда,  созданный 

учащимися 9 В класса – классный руководитель Мещерякова Н.А. на основе историко-

краеведческого материала, собранного учащимися. Данный фильм был показан и для 

учащихся начальной школы.  

В день Победы для ветеранов прошел праздничный концерт. Ветеранам вручались 

письма и цветы от начальной школы. 

Учащиеся 2-х классов клеили конверты для ветеранов ВОВ нашего микрорайона, а 

ребята 3-4-х классов писали им письма и оформляли праздничные конверты.  

В 1-4-х классах состоялся конкурс чтецов «Ради жизни на Земле» и конкурс рисунков 

на асфальте «Дети рисуют мир». 

Ежегодно старшеклассники участвуют в военно-профориентационном мероприятии 

«День будущего офицера». Ежегодно юноши МОУ СОШ № 50 поступают в военные училища 

Москвы, и других городов. Лучшие спортсмены школы участвуют в легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы 9 мая.  

С большой заинтересованностью школьники относятся к работе музея. Они подбирают 

материал для экспозиций, следят за их сохранностью, собирают видеоматериалы, готовят 

новые экспозиции на разные темы, ведут переписку с родственниками участников ВОВ; 

работают лекторские группы, участвуют в научно-практических конференциях. В районном 

конкурсе музеев наш школьный музей истории и творчества был признан одним из лучших 

музеев района.  

Педагогический коллектив МОУ СОШ № 50 считает, что воспитание патриота школы, 

города, страны – одна из важных задач на сегодняшний день. Поэтому научно-

исследовательскую работу по патриотическому воспитанию в рамках проекта «Чтобы 

помнили» необходимо продолжить, а также продолжить работу над проектом «Возрождение». 

Классные руководители показали высокий уровень воспитательной работы.  

Работу по патриотическому воспитанию считать незавершенной, необходимо 

продолжить поисковую деятельность учащихся:  

 Совершать экскурсии и походы по местам боевой Славы; 

 Разработать новые туристические маршруты для ребят: Ржев-Полунино, В.Новгород, 

Сольцы-Велебицы; 



 Разработать проект «Герои живут среди нас» (о выпускниках школы);  

 Продолжить научно-исследовательскую работу по патриотическому воспитанию до 2015 

года; 

 Пополнить копилку видеофильмов, используемых в воспитательной работе; 

 Продолжить встречи для «трудных» подростков в рамках проекта «Чтобы помнили». 

Реализовывались следующие задачи внеурочной воспитательной работы:  

 участие в конкурсных программах города 

 участие в конкурсных мероприятиях на тему выборов 

 участие в спортивных мероприятиях согласно плану ОУ и плана  Управления образования 

администрации г. Твери 

 презентация выставки творческих работ учащихся и учителей школы патриотической 

направленности 

 участие в школьных, городских и областных акциях 

 участие и подготовка к празднованию Дня освобождения г. Калинина и дня Победы 

 проведение организационных и участие в спортивных и массовых мероприятиях, 

посвященных дню Победы и праздничным датам. 

Пропаганда здорового образа жизни одна из главных воспитательных задач нашей 

школы и она успешно выполняется через спортивно-оздоровительную программу. Спортивно-

оздоровительная работа ведется на высоком уровне. 

Это традиционный День здоровья, легкоатлетический кросс, посвященный 

праздничным датам, школьные спортивные соревнования, конкурс «А, ну-ка, парни!», «А, ну-

ка, мальчики!» для начальной школы, посвященные Дню Защитника Отечества. 

Оздоровлению ребят способствовали тренинги по профилактике заболеванию глаз, физпаузы, 

по принципу здоровье сберегающих технологий, беседы школьного врача по профилактике 

заболеваний, встречи с работниками медицинских учреждений и наркодиспансера по 

профилактике заболеваний СПИДом и наркоманией, в целях просвещения и информирования 

учащихся в школе были проведены мероприятия по проведению Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом: беседы медицинских работников с родителями по теме» Профилактика 

туберкулеза», классные часы для старшеклассников «Чем опасен туберкулез», « Вредные 

привычки и здоровье», для 1-5 классов « Польза витаминов», «Правильное питание». 

Учителем биологии проведен конкурс газет посвященный «Дню здоровья» 

В течение года работали спортивные секции: легкой атлетики, ОФП, киг-боксинга, 

тенниса, баскетбола, спортивной акробатики, художественной гимнастики. Как всегда, школа 

показала высокие результаты на районных, городских, областных соревнованиях. 

Всероссийский «Кросс наций» – приняли участие 40 человек. 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2014» - приняли участие 25 человек. 

Учащиеся приняли участие районных соревнованиях «Безопасное колесо», « 

Санитарные посты» 

Активное участие принимают спортсмены нашей школы в ежегодном международном 

сверхмарафоне.  

Ко дню здоровья состоялся выпуск стенных газет и информационных листков на тему: 

«Чрезвычайные ситуации» - с учащимися постоянно проводятся профилактические беседы по 

правилам дорожного движения и профилактике детского травматизма, школа участвовала в 

смотре агитбригад ЮИД и была награждена почетной грамотой, также прошли мероприятия: 

«Здоровое питание», «Здоровый образ жизни» - 8, 9 классы. Проведены беседы и классные 

часы, родительские собрания о «Вреде табакокурения» - 7 классы; «Преимущества жизни без 

сигарет, алкоголя и наркотиков» 8 -10 классы. Прошли выставки книг о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

Растет положительная динамика уровня развития классного коллектива, положительная 

динамика уровня развития самоуправленческой деятельности учащихся.  

В школе действует система дополнительного образования. На протяжении многих лет в 

школе работает кружок «Декоративно-прикладного творчества, руководитель Берсенева 



М.К. В 2013-2014 учебном году в городской выставке детского декоративно-прикладного 

творчества призовые места заняли 4 работы – 1 место коллективная работа кружка 

декоративного творчества в разделе объемные изделия из бумаги, 2 место в разделе 

технический моделизм и в разделе макеты зданий и сооружений, 3 место разделе «Плетение 

из ниточных и веревочных материалов», и коллективные работы 2 и 3 место в разделе 

технический моделизм. Ребята из кружка оформили выставки своих поделок в холле школы, 

принимали участие в школьной выставке «Осенняя фантазия», пасхальном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальная лужайка».  

Хочется отметить работу кружка «Витражи», руководитель Макарова Татьяна 

Борисовна. Работы этого кружка являются победителями призерами самых разных конкурсов. 

Дети из кружка принимали гостей школы, показывали свои работы. Оформили рекреацию на 

первом этаже.  

Активно работал кружок по краеведению, руководитель Бубнова Галина Евгеньевна, 

кружковцы провели 21 экскурсию по памятным местам нашего города. 

В спортивных секциях занимается наибольшее количество учащихся, за год  они принесли 

школе 9 –побед, 9- призовых мест. 

Работа театральной студии «Ступеньки» стабильна. Ребята участвуют в школьных и 

городских мероприятиях. Ежегодно творческий коллектив выступает для детей и родителей 

детского сада № 69 и «Сказка». Занятия в студии развивают творческие способности ребят. 

Стали лауреатами городского конкурса «Секреты Мельпомены», награждены дипломом за 

лучшее музыкальное оформление в рамках общегородской акции «Голос Твери в защиту 

планеты Земля». 

Завершающим аккордом всей деятельности кружка явились праздники «Последнего 

звонка», где принимали участие воспитанники студии. Лекции, диспуты, выступления, 

практические занятия по самым важным разделам работы явились средством для получения 

учениками необходимых знаний в области театрального искусства.  

За отчетный период было проделано огромное количество сценических этюдов, что 

помогло перейти учащимся на новую ступень профессионального мастерства. 

Творческий сезон обладал одной особенностью, он был на редкость плодотворен. 

Занятия танцем, хореографией развивают эстетический вкус, укрепляют здоровье, 

способствуют развитию межличностных отношений. Спортивное направление танца 

укрепляет здоровье и создает хороший настрой для учебной и творческой деятельности ребят. 

Ребята начальных  классов занимались с увлечением, изучали основы хореографии. 

Руководитель направления создавал хороший настрой на учебу, умело и грамотно проводил 

занятия. 

В целом кружки и секции работают стабильно и творчески. 

В школе работают СМИ. Два раза в месяц выпускалась общешкольная газета 

«Школьная разведка», для ребят начальной школы выходит газета «АБВГДЕЙКА» 

редактором газет является руководитель МО истории Мещерякова Н.А. и Совет 

старшеклассников. В текущем учебного году сменился состав Совета старшеклассников, так 

как прежние активисты закончили школу. Эта смена в руководстве старшеклассников внесла 

коррективы. На заседаниях Совета старшеклассников рассматривались вопросы планирования 

мероприятий по четвертям, конкретные задачи по подготовке школьных и городских 

мероприятий. К работе в газете были привлечены спецкоры от классов вместе с классными 

руководителями. Данное сотрудничество стало успешным. В конце четверти подводились 

итоги. В школе начало работать школьное телевидение, появились первые репортажи, 

возглавила работу заместитель директора по УВР Груша С.А. Гласность деятельности 

ученического самоуправления была достаточной, в этом помогали школьные СМИ. Члены 

Штаба порядка работали согласно разработанному школьному положению о Штабе порядка.  

В школе для 5-6 классов работал Актив школы. Актив школы помогал Совету 

старшеклассников в проведении общешкольных мероприятий, сборе макулатуры, участвовал 

в общественной жизни школы.  

Однако были и недостатки, на которые надо обратить внимание:  



 Добиваться большего взаимодействия всех органов ученического самоуправления; 

 Целенаправленно и организованно направлять деятельность Актива школы Советом 

старшеклассников; 

 Взаимодействовать с активами классов всех параллелей. 

Ученическое самоуправление духовно обогащает и сближает ребят, способствует 

истинной дружбе. 

Наиболее удавшимися мероприятиями можно считать: 

 День Знаний; 

 Посвящение в первоклассник 

 Игра «Здоровье нации» 

 Освобождение города Калинина от немецких захватчиков. 

 Конкурс смотра и песни имени И. Ловкова; 

 Интеллектуальный марафон «Знание-сила»; 

 Фестиваль «Лауреат года»; 

 Школьные звонки для 4-х, 9-х, 11-х классов; 

 Выпускной бал. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

значение отводится традиционным мероприятиям. Кружковцы участвовали во всех школьных 

и внешкольных мероприятиях. Основной целью внеурочной воспитательной работы школы 

является гармоничное развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и 

интересов, а также выявление и раскрытие природных способностей каждого ребенка.  

11. Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества 

Спорт 

1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу мужских команд на первенство 

Заволжского района 

1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди женских команд на первенство 

Заволжского района. 

1 место в соревнованиях «Президентские состязания на первенство Заволжского района. 

1 место Спартакиада школьников Заволжского района 

1 место в спортивных соревнованиях в рамках ВСИ «Орленок» среди учащихся Заволжского 

района  

1 место в легкоатлетической эстафете памяти П.Кайкова. 

1 место в смотре строя и песни в рамках ВСИ «Орленок» Заволжского района 

1 место в в военизированной эстафете в рамках ВСИ «Орленок» г. Твери 

2 место в общем зачете в рамках ВСИ «Орленок» 

2 место по лыжным гонкам в зачете Спартакиады школ Заволжского района  

3 место в соревнованиях по мини-футболу на первенство района (средняя группа) 

3место в соревнованиях по мини – футболу на первенство района (сборная) 

3 место в ежегодной спортивно-развлекательной игре «Здоровье наций» 

3 место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачете Спартакиады школ Заволжского района 

(девушки) 

Дипломом Всероссийской олимпиады школьников награжден ученик 11 класса  

Благодарственное письмо директору Близнецовой Н.В. и коллективу школы за активное 

участие в торжественной встрече эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» 

Кружок «Декоративно-прикладного творчества» - Руководитель Берсенева М.К. 

1 место коллективная работа кружка декоративного творчества в разделе объемные изделия из 

бумаги в городской выставке детского декоративно-прикладного творчества 

2 место в разделе технический моделизм 

2 место в разделе макеты зданий и сооружений 

2 место в разделе технический моделизм 

3 место в разделе «Плетение из ниточных и веревочных материалов» 

3 место в разделе технический моделизм 



Кружок «Витражи», руководитель Макарова Татьяна Борисовна 

пасхальном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пасхальная лужайка» 

Театральная студия «Ступеньки», руководитель Неунывалов Евгений Владимирович 

Лауреат городского конкурса «Секреты Мельпомены» 

Диплом за лучшее музыкальное оформление в рамках общегородской акции «Голос Твери в 

защиту планеты Земля». 

2 место в конкурсе художественного слова «Будь хозяйкой, Красота» проводимого в рамках 

акции «Голос Твери в защиту планеты Земля». 

2 место в конкурсе мини спектаклей «Культура есть сочетание жизни и красоты», проводимый 

в рамках традиционной общегородской акции «Голос Твери в защиту планеты Земля» 

 

1 место в конкурсе рисунков «Христорождественский собор» (возрастная группа 5 – 7 лет), 

проводимый в рамках традиционной общегородской акции «Голос Твери в защиту планеты 

Земля» 

Специальный приз в конкурсе рисунков «Христорождественский собор» (возрастная группа 8 

– 10 лет), проводимый в рамках традиционной общегородской акции «Голос Твери в защиту 

планеты Земля» 

1 место в конкурсе сочинений «Одинокий великан» (возрастная группа 7 – 9 лет), проводимый 

в рамках традиционной общегородской акции «Голос Твери в защиту планеты Земля» 

 

12. Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья 

Данные о состоянии здоровья обучающихся.Диагностика здоровья обучающихся 

начальных классов 

класс 

программа 

обучения 

с нарушением группа здоровья 

дети-

инва- 

лиды осанки зрения 

хронич 

забол. 

I II III IV 

чел

. 
% 

че

л. 
% 

че

л 
% 

че

л 
% чел % 

че

л 
% 

ч

е

л 

% 
че

л 
% 

1 А 

«Нач. 

школа 

XXI века» 

22 100 - - - - - - 22 100 - - - - - - 

1 Б 

«Перспек-

тивная нач. 

школа» 

20 77 6 23 - - - - 26 100 - - - - - - 

1 В 

«Школа 

России» 

23 95 5 21 1 4 1 4 22 92 1 4 - - - - 

1 Г 

«Школа 

России» 

1 5 5 25 1 5 - - 19 95 1 5 - - - - 



1 Д 

«Школа 

России» 

2 11 6 32 1 5 - - 18 95 1 5 - - - - 

68 61 22 20 3 3 1 1 107 96 3 3 - - - - 

2 А 

«Нач. 

школа 

XXI века» 

22 88 3 12 1 4 1 4 22 88 1 4 - - - - 

2 Б 

«Перспек-

тивная нач. 

школа» 

16 77 3 14 - - 1 5 19 89 - - 1 5 1 5 

2 В 

«Школа 

России» 

- - 7 28 3 12 1 4 24 96 - - - - - - 

2 Г 

«Школа 

России» 

10 53 5 26 1 5 2 
1

0 
16 84 1 5 - - - - 

2 Д 

«Школа 

России» 

14 74 4 21 - - 1 5 18 95 - - - - - - 

62 57 22 20 5 5 6 6 99 92 2 2 1 1 1 1 

3 А 

«Нач. 

школа 

XXI века» 

20 80 4 16 1 4 1 4 24 88 1 4 1 4 1 4 

3 Б 

«Перспек-

тивная нач. 

школа» 

16 62 6 23 4 15 - - 22 85 4 15 - - - - 

3 В 

«Школа 

России» 

14 58 6 25 3 13 - - 24 100 - - - - - - 

3 Г 

«Школа 

России» 

18 86 2 10 1 5 - - 20 95 1 5 - - - - 

68 69 18 18 9 9 1 1 90 92 6 6 1 1 1 1 



4 А 

«Нач. 

школа 

XXI века» 

13 45 9 31 3 10 2 7 24 83 3 10 - - 1 3 

4 Б 

«Школа 

России» 

16 57 14 50 4 14 - - 24 86 4 14 - - - - 

4 В 

«Школа 

России» 

13 72 - - 4 22 1 6 13 72 4 22 - - - - 

42 56 23 31 11 15 3 4 61 81 11 15 - - 1 1 

240 61 85 22 28 7 11 3 357 91 22 
5,

5 
2 0,5 3 1 

 

Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. Диагностика здоровья 

обучающихся  начальных классов  показала:91% обучающихся имеют II группу здоровья, 

5,5% III группу, 3% – I группу, 0,5% – IV группу, с нарушением осанки обучается 61% 

обучающихся (67% –2015/2016 уч. год), с нарушением  зрения – 22% (22% – 2015/2016 уч. 

год), имеют хронические заболевания 7% детей (6% – 2015/2016 уч. год). Учителя начальных 

классов выполняют гигиенические требования к условиям обучения школьников, 

контролируют соответствие школьной мебели росту детей, правильность рассаживания их за 

учебными партами и своевременность пересадок обучающихся по рядам, проводят 

физкультурные минутки и гимнастику для глаз, создают условия для рациональной 

двигательной активности и не допускают перегрузку и усталость школьников, повышая 

благоприятный эмоциональный настрой обучающихся на уроках. 

 

 

 



13. Социальная активность и социальное партнёрство 

 

Наименование 

организации 

 

Вид деятельности Основное содержание класс срок Ответственные  

1. Оздоровительный 

детский центр 

Беседы с учащимися на классных 

часах и во внеурочное время. Участие 

в родительских собраниях, 

просвещение родителей. 

Анкетирование, тестирование 

Здоровый образ жизни,  

нравственное воспитание,  

выход из конфликтных ситуаций 

1-4 

5-8 

9-11 

В течение 

года 

Классные руководит. 

Психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

2. Воинская часть 

 № 20110 

Встречи с военнослужащими в/ч, 

встречи с ветеранами в/ч, спортивные 

соревнования, Дни открытых дверей 

Патриотическое воспитание, 

воспитание воинского долга, 

любовь к Родине, своему народу 

1-11 В течение 

года 

Классные руководит., 

МО физвоспитания, 

Зам. директора по ВР 

3. Инспекция РОВД 

по делам 

несовершеннолетних 

Беседы по правилам поведения в 

общественных местах, профилактика 

работы с «трудными» подростками 

Участие в общешкольных 

родительских собраниях. 

Здоровый образ жизни, 

нравственное воспитание 

Профилактические беседы на 

правовые темы 

1-4 

5-8 

9-11 

В течение 

года 

Классные руководит., 

Зам. директора по ВР 

4. ТЮЗ, Драмтеатр, 

Кукольный театр, 

цирк 

Посещение спектаклей, 

представлений, анализ увиденного, 

конкурсы рисунков, встречи с 

актерами 

Культура общения, эстетическое 

содержание, умение видеть 

прекрасное, здоровый образ 

жизни, т.е. досуг 

1-11 В течение 

года 

Классные руководит., 

Организатор 

Зам. директора по ВР 

5. Тур фирмы  

«Гном»  

и «Спутник» 

Экскурсии по Твери и Тверской 

области. Экскурсии в г. Москва и 

Санкт-Петербург, Клин и зарубежные 

поездки. 

Эстетическое воспитание, 

патриотическое воспитание, 

правила поведения, развитие 

интеллекта, самостоятельность. 

Чувство гордости за край, свою 

страну. Выстраивание 

отношений. 

1-11 В течение 

года 

Классные руководит. 

Зам. директора по ВР 

6. Филармония Учебная деятельность в Тверской 

филармонии по абонементам. Конкурс 

рисунков. 

Музыкальное образование, 

эстетическое развитие, здоровый 

досуг 

1-5 В течение 

года 

Классные руководит., 

Зам. директора по 

УВР. 

7. Тверской Музейные уроки  по абонементам Знакомство с родным краем, 1-5 В течение Классные руководит., 



Объединенный 

краеведческий музей 

экскурсии, уроки краеведения. года Зам. директора по 

УВР. 

8. Центр 

дополнительного 

образования 

Занятия в кружках, эстетическое 

развитие, самостоятельность, видеть 

прекрасное. Занятия в спортивных 

секциях. 

Участие в школьных выставках, 

городских, областных, 

театральных конкурсах. Участие 

в спортивных соревнованиях 

разного уровня 

2-5 

6-7 

8-11 

В течение 

года 

Руководители  

кружков 

9. Спортивная 

организация 

восточных 

единоборств 

Спортивные соревнования, занятия в 

секциях 

Участие в спортивных 

соревнованиях, спортивных 

праздниках 

2-6 В течение 

года 

Руководитель секции 

Панской П.А. 

10. ООО 

“Монолит”  

г. Москва 

Работа по школьной символике Создание по эскизу значков для 

школы с символикой МОУ СОШ 

№ 50, приобретение классами 

значков, выпускниками 

выпускных лент и 

колокольчиков, приобретение 

формы для участников школьной 

научно-практической  

конференции и др. 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

 руководители 

11. ТвГУ Кафедра 

теологии 

Проведение бесед, участие в 

олимпиадах, посещение храмов и 

монастырей Тверской области, 

участие в конкурсах, викторинах. 

Духовно-нравственное 

воспитание, знакомство с 

православной культурой 

2-10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

 руководители 

11. Музей  

Л. Чайкиной 

Посещение музея, анализ увиденного, 

конкурсы рисунков, сочинений по 

разделам выставки. Просмотр 

фильмов. Посещение выставок. 

Патриотическое воспитание, 

любовь к Родине, родному 

Тверскому краю, эстетический 

вкус, выстраивание отношений. 

1-11 В течение 

года 

Классные  

руководители, 

Зам. директора по ВР 

12. Воспитательный 

совет микрорайона 

«Юность» 

Праздники начала и окончания 

учебного года, участие в конкурсах, 

участие в военно-спортивных 

турнирах, турнира «Знаток 

Отечества». 

Нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание, 

эстетический вкус. 

1-11 В течение 

года 

Классные  

руководители, 

Зам. директора по ВР 



13. Клуб «Сеятель» Показ фильмов, проведение 

молодежных праздников, проведение 

традиционных праздников. 

Нравственное воспитание, 

эстетический вкус, 

самовыражение творческих 

способностей. 

1-11 В течение 

года 

Классные  

руководители, 

Зам. директора по ВР 

14. Panasonic Проведение акции «Вырасти цветок», 

проведение мероприятий «Экология 

вокруг нас» 

Проект «Экологическое 

воспитание школьников» 

1-11 Сентябрь, 

апрель - 

май 

Руководитель проекта 

Колачикова И.В. 

Классные 

руководители 



14. Основные сохраняющиеся проблемы 

 

15. Основные направления развития на предстоящий год и перспективы 

1. Обеспечение усиленного пропускного режима в школу для поддержания 

безопасности жизнедеятельности. 
2. Продолжить формирование педагогического коллектива единомышленников. 

3. Демократизировать управление ОУ. 

4. Обеспечение 100% охвата школьным образованием детей микрорайона, 

5. Своевременная индивидуальная работа классных руководителей с учениками и их 

семьями по сохранению контингента до получения учащимися основного и среднего 

образования, 

6. Предоставление  детям и родителям разнообразного спектра образовательных услуг  

в соответствии с их запросами и возможностями школы, 

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

системы, органов пищеварения, простудных), 

8. Работа по предупреждению травматизма учащихся, 

9. Обеспечение 100% охвата питанием учащихся, 

10. Работа по оснащению школьной библиотеки учебниками, справочниками,        

словарями, художественной литературой. 

11. Обеспечения просветительской и методической работы с учащимися по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни с использованием ресурса кабинета здоровья 

12. Развитие школьного информационного центра для удовлетворения познавательных 

запросов участников образовательного процесса и для развития 

13.  Развитие школьного спорта через создание школьного спортивного клуба. 


