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Введение 
 

Самообследование деятельности МОУ СОШ №50   проводилось в соответствии с 
порядком  проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г № 462»,   на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
директора МОУ СОШ №50  «О подготовке отчета о результатах самообследования за 
2020 год» от 11.01.2021 № 4. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно комиссией, в 
состав которой входит администрация школы, руководители МО. Самообследование 
проводится в форме анализа. Отчет о самообследовании представлен на педагогическом 
совете 19.03.2021 г., на заседании Управляющего совета, а также размещен на 
официальном сайте  МОУ СОШ № 50 http://www.school.tver.ru/school/50 
 



1. Оценка образовательной деятельности 

Дополнительное образование детей - это составная часть общего образования МОУ 
СОШ № 50 позволяющая обучающим приобрести устойчивую потребность в познании и твор-
честве максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

Важнейшим принципом дополнительного образования является добровольный выбор 
ребенком предмета деятельности, педагога и объединения по интересам. Дополнительное обра-
зование создает равные стартовые возможности каждому ребенку, и это существенно отличает 
его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. 
Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных са-
мими педагогами. Все программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интере-
сами, природными склонностями и способностями. Многие дополнительные образовательные 
общеразвивающие программы являются прямым продолжением базовых образовательных про-
грамм и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. 

На базе дополнительных образовательных общеразвивающих программ, разработанных 
по различным направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спор-
тивные секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это позволяет акти-
визировать личностную составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и 
живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. Исполь-
зуя разнообразные дополнительные образовательные общеразвивающие программы, педагоги 
обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. Участие школь-
ников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в 
иных, не учебных сферах деятельности, где - то непременно добиться успеха и на этой основе 
повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисципли-
ны, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсах, игро-
вых программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных тра-
диций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Дополнительное образование в МОУ СОШ № 50 опирается на следующие приоритетные 
принципы: 

• Принцип доступности. Здесь могут заниматься любые дети - «обычные», еще не 
нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с отклонениями в развитии, в 
поведении, дети-инвалиды. 

• Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы 
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они «идут за ребенком», развивают 
его творческий потенциал. 

• Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка 
на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. 

• Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и пе-
дагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: про-
граммы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения 

• Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, ко-
торая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающего-
ся, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 
образования в целостном образовательном процессе школы. 

• Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и допол-
нительного образования. 

• Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 
условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому 
обществу. 
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• Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирова-
ние дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную кор-
ректировку содержания образовательных программ. 

• Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности . 

• Принцип диалога культур. В системе дополнительного образования траектория эсте-
тического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по зако-
нам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. 

• Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обуча-
ющиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации 
успеха для каждого ребенка. 

• Принцип творчества образования. Для реализации этого приоритета важно создание 
атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в любом 
его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 
спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

• Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного обра-
зования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 

• Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых начи-
наний обучающихся. 

• Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социаль-
ных институтов, учреждений культуры и образования направлена на создание для каждого ре-
бёнка максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Государственный 
аккредитационный 
статус школы по типу 

по виду 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
Базовая школа 

Учредитель Управление образования администрации города Твери 
Учредительный договор № 6 от 16.03.2006 

Год основания 1990 
Юридический адрес 170039, г. Тверь, 1-й пер. Вагонников, дом 5 

тел.: 8(4822)563284; 563293; 563420 
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Серия 69Л01 № 0002337 регистрационный № 29 от 02.09.2019 
Срок действия лицензии бессрочно 

Свидетельство 
о государственной 
аккредитации 

Серия 69А01 № 0000326, регистрационный № 77 от 
07.05.2015 
Срок действия по 07.05.2027 

Устав Утвержден приказом начальника управления образования ад-
министрации города Твери №733 от 15.07.2019г. 

Образовательная деятельность МОУ СОШ №50 регламентируются нормативными доку-
ментами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

• Уставом школы; 
• Образовательными программами школы; 
• Нормативными документами органов управления образованием; 
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• Учебным планом школы; 
• Локальными актами школы. 

МОУ СОШ № 50 является юридическим лицом, обладает имуществом на праве опера-
тивного управления; имеет печать с изображением герба города Твери. 
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2. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление МОУ СОШ № 50 осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Тверь и Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 
Руководитель ОУ Близнецова Нелли Валентиновна, осуществляет общее руководство 

всеми направлениями деятельности ОУ в соответствии с его Уставом 
и законодательством РФ, учитель начальных классов, высшей катего-
рии, Почетный работник общего образования РФ, Почетный работ-
ник науки и образования Тверской области. 

Заместители 
директора, 
курируемые 
направления 
деятельности 

У Новикова Елена Викторовна - (0,5 ставки) заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, куратор и организатор 
дополнительного образования, имеет благодарность губернатора 
Тверской области. 

У Разумовская Елена Константиновна - куратор дополнительного 
образования, учитель начальных классов. 

Самообследованием установлено, что система управления МОУ СОШ № 50 обеспечива-
ет выполнение действующего законодательства в области дополнительного образования и соб-
ственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления содержани-
ем и качеством подготовки учащихся. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Содержание образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим программам направлено на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художествен-
но-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащих-
ся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
трудового воспитания учащихся; 
- профессиональную ориентацию учащихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоро-
вья профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Комплектование учебных групп начинается в августе. Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в нескольких объединениях разных направленностей, однако, в соответствии 
с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) 
не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профи-
ля. Кратность посещения занятий одной направленности не более 2-3 раз в неделю. 

Занятия детей в системе дополнительного образования проводятся в любой день недели, 
включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений 
дополнительного образования детей перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объ-
единения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, в кото-
рых занимаются обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

Численный состав детских объединений определяется программой, разработанной педа-
гогом, согласованной на заседании методического совета, принятой на педагогическом совете и 
утвержденной приказом директора. 
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть объедине-
ны или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы на 
открытие новых детских объединений. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов. 
Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической целе-
сообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и ин-
дивидуально; может вести индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу; может вести 
индивидуальные занятия с детьми-инвалидами. 

Цели, задачи и содержание деятельности объединений по интересам определяются на 
основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ 
или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. 
Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь 
период обучения. 
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В МОУ СОШ № 50 в 2020 году функционировало 33 группы по 11 дополнительным 
программам 3 направленностей - техническое, художественное, физкультурно-спортивное. Вы-
бор направлений осуществлен на основании опроса учащихся и родителей. По итогам опроса 
выявили, что наибольший процент выбрали художественное направление. 

Содержание направлений дополнительного образования 
Название объединения Руководитель 
Витражная живопись Тырданова Т.М. 
Изостудия «Ультрамарин» Джоган А.Н. 
Театральная студия Неунывалов Е.В. 
Секция легкой атлетики Соловьев М.В. 
Робототехника Станкевич А.И. 
Студия натурного и компазиционного рисования «Кораблик» Джоган А.Н. 
Подготовка дошкольников к школе с учётом формирования Зайцева Т.К., Столярова Л.Н. 
компонентов учебной деятельности 
Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов Аркатова А.С. 
Занимательная грамматика для учащихся начальной школы Борзистая Е.В. 
Занимательная математика для учащихся начальной школы Разумовская Е.К. 
Информатика в младших классах Баранов К.Е. 

К реализации программ было привлечено 12 педагогов. Занятия проводились на бюджетной и 
платной основе. В течение года по программам дополнительного образования обучалось 637 
человек. 

Данные по обучающимся 
Художественная : 465 
- Витражная живопись ; 25 

Изостудия «Ультрамарин»; 35 

Театральная студия; 342 

Студия натурного и композиционного рисования «Кораблик» 35 
Общеобразовательная: 133 

- Подготовка дошкольников к школе с учётом формирования компо-
нентов учебной деятельности; 
- Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов; 
- Занимательная грамматика для учащихся начальной школы; 
- Занимательная математика для учащихся начальной школы. 

60 

35 

12 

11 
Физкультурно-спортивная: 27 
Техническая: 12 

Возрастные категории 
7-10 лет 371 
11- 15 лет 171 
16-17 лет 35 
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Иные данные 
Дети инвалиды 11 

ОВЗ 15 
Учащиеся, стоящие на контроле классного руководителя, ВШК, 
ОПДН, КДН и Зп 

35 

Весной 2020, программы дополнительного образования реализовывались в дистанционном 
формате: 
- были внесены изменения и скорректированы рабочие программы 
- сформировано расписание занятий на каждый день в соответствии с образовательной 
программой и программами дополнительного образования, предусматривая дифференциацию 
по классам и время проведения занятия не более 30 минут 
- проводилось обязательное информирование учащихся и их родителей об изменениях в 
программах ДО 
В первой четверти 2020- 2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в 

традиционном очном формате с учетом эпидемиологической обстановки и предписаниям 
Роспотребнадзора. 
Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей ) 
обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 
образованию. Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение охвата в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 
программам технической и физкультурной направленности, что является закономерным. 

Мероприятия в которых обучающиеся по программам дополнительного образования стали 
победителями, призерами, участниками (уменьшение количество мероприятий в этом 
году связано с введением карантина) 

Название мероприятия Результат 
Всероссийский конкурс для школьников «9 
мая -День Великой Победы в Великой 
Отечественной Войне» 

Диплом 1 степени - 8 

Всероссийский конкурс коллективных 
творческих проектов «Мой город - моя 
гордость» 

Диплом 

Международный конкурс детского рисунка 
А.С. Пушкин глазами детей Диплом - 8 
Областной видеофестиваль «Живое 
Пушкинское слово » 

Диплом лауреата 1степени 

«День победы в моей семье» Конкурс ФГУП 
ГЦСС 

Диплом победителя конкурса 

Областной творчесий конкурс рисунков 
«Красная книга Тверской области глазами 
детей .Живой символ региона» 

Грамота за 2 место -1 

Областной творческий конкурс общественной 
организации ветеранов прокуратуры «На 
защите отечества» 

Диплом победителя - 5 

Региональный проект « 100 стихов о войне» Участие - 10 
Конкурс деоративно- прикладного творчества 
«Рождественский дар» 

Диплом победителя 1 уровня -1 

Городской творческий конкурс «Новогодняя 
мастерская» 

Диплом лауреата 1степени- 2 

Тверской городской конкурс детского рисунка 
«Новый год в моем городе» 

Диплом 3 место- 2 

14 межшкольный конкурс прикладного Грамота 1 место- 1 
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искусства и рукоделия «Тайна женского 
покрова» 

Грамота 2 место - 3 
Грамота 3 место - 3 

Городской конкурс «Читаем , сочиняем 
инсценируем басню» 

Диплом -1 

Олимпиада по физической культуре среди 
юношей 5-х-6-х классов 

1 победителя 
2 призера 

Всероссийские соревнования «Лыжня России-
2020» 

участие 

Муниципальные соревнования Олимпиада по 
физической культуре среди юношей 5-х-6-х 
классов 

участие 

Муниципальные соревнования 
«Президентские состязания» 

участие 

Региональный Кросс наций -2020 участие 
Всероссийский Сдача нормативов ГТО Значки ГТО 
Школьные «Веселые старты среди учащихся 
2-х классов» 

участие 

Школьные «Веселые старты среди учащихся 
6-х классов» 

участие 

Школьные «Президентские состязания среди 
учащихся 2-4 классов» 

участие 

Партнёрство в рамках реализации 
программы дополнительного образования 

Учреждение является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 
дополнительного образования коллектив школы видит в установлении прочных связей с 
социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 
- Совет ветеранов Заволжского района г. Твери; 
- Воинская часть №03166; 
- Пожарная часть №3 Заволжского района г. Твери; 
- Воспитательный Совет микрорайона «Юность»; 
- Храм лейб-гвардейского драгунского полка Владимирской иконы Божией Матери; 
- Храм Ксении Петербуржской; 
- Тверская епархия РПЦ; 
- Музеи г. Твери; 
- Библиотека им. А.С. Пушкина; 
- Библиотека им. А.И. Герцена; 
- Туристические фирмы; 
- Тверская академическая областная филармония; 
- Тверской областной академический театр драмы; 
- ТЮЗ; 
- Тверской театр кукол; 
- Тверская федерация марафонского бега; 
- ГИБДД Заволжского района; 
- ПДН Заволжского района; 
- Некоммерческое партнерство «Спортивные единоборства и боевые искусства Тверской 
области»; 
- Тверской танцевальный союз; 
- Молодежные организации патриотической направленности; 

10 



- Тверской государственный университет (факультет психологии, теологии, физической 
культуры, исторический); 
- Городская исполнительная комиссия; 
- Территориальная избирательная комиссия Заволжского района; 
- Центр занятости Заволжского района; 
- ООО «Монолит»; 
- Тверское региональное отделение Российского фонда мира. 

Развитие социальных связей школы с культурными и образовательными учреждениями 
дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 
первого класса, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями (законными 
представителями), строящиеся на идее социального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 
профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, поднимает статус нашего 
учреждения. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
- добровольность; 
- равноправие сторон; 
- уважение интересов друг друга; 
- соблюдение законов и иных нормативных актов; 
- обязательность исполнения договоренности; 
- ответственность за нарушение соглашений. 

В ходе реализации Программы ДО в 2020 году прослеживается положительная динамика по 
следующим критериям: 
-рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 
- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 
наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 
интересам; 
- увеличение числа обучающихся, готовых к саморазвитию; 
- рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
- положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 
- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 
факультативов, секций; 
- увеличение числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 
целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы; 
- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 
- уменьшение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН; 
- увеличение числа педагогов в школе, вовлеченных в процесс формирования творческой 
личности школьников в пространстве дополнительного образования; 
- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 
деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

Рекомендация 
В следующем учебном году контроль результативности дополнительного образования в школе, 
его интеграции с общим образованием коллектив планирует осуществлять путем опроса, анке-
тирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 
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4. Оценка организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Все документы со-
ставлены на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учре-
ждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14: Занятия дополнительного образования начинаются не 
ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-
18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в 
день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не ме-
нее 10 мин. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигие-
ниче-скими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 
детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 3 0 минут. 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, организуют-
ся и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасно-
сти условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 
Сведения о педагогических работниках (в том числе руководящих работников), ведущих 

педагогическую деятельность 

Показатель Количество До-
ля 

Укомплектованность штата педагогических работни-
ков 

12 100% 

Всего педагогических работников 12 100% 
Кроме того внешних совместителей 0 0 
Образование Высшее педагогическое 10 83% Образование 

Высшее непедагогическое 2 17% 
Образование 

Среднее педагогическое 0 0 

Образование 

Среднее непедагогическое 0 0 

Награды и звания 

Награды и звания Количество педагоги-
ческих работников 

Заслуженный учитель РФ 1 
Почетный работник общего образования РФ 1 
Грамота Министерства образования и науки РФ 1 
Благодарность Губернатора Тверской области 3 
Почетная грамота Министерства (Департамента) 
образования Тверской области 2 

Благодарность Главы города 3 
Грамота Главы города 1 
Грамота администрации г.Твери 2 
Грамота Управления образования администрации г. Твери 9 
Грамота (благодарность) администрации Заволжского 
района г. Твери 3 

Повышение квалификации 
Направления КПК Количество пе- % от общего 

дагогов числа педагогов 
Курсы ПК по внедрению ФГОС 2 17% 
Курсы ПК по преподаваемым курсам 2 17% 
Курсы ПК ИКТ и дистанционному образованию 1 8% 
Курсы ПК по оказанию первой помощи 2 17% 
Курсы по работе с учащимися с ОВЗ 2 17% 
Курсы ПК иные 3 25% 
Профессиональная переподготовка 0 0 

Выводы: 
В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет совершенство-

вать педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о курсовой подготовке педа-
гогических кадров за последние семь лет. Каждый работник регулярно проходит курсовую под-
готовку (не реже, чем один раз в пять лет). Педагоги школы постоянно повышают свое мастер-
ство путем самообразования, участия в городских панорамах педагогических технологий, по-
сещения краткосрочных курсов, вебинаров. 
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Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность подтверждается 
разработкой программ элективных курсов, методических рекомендаций, а также публикациями 
учителей школы. 

ФИО 
учителя 

Название мероприятия Уровень 
(школьный, му-
ниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Тема выступления 

Джоган А. Н. Городская декада открытых 
уроков 

муниципальный Открытый урок «Я люблю 
Тверь» 

Борзистая Е.В. ПДС муниципальный 
МОУ СОШ №50 

Круглый стол: «Реализация 
предметной области «Род-
ной язык и литератур-
ное чтение на родном языке 
» 

Джоган А.Н. Площадка Августовской педа-
гогической конференции «Об-
разование города Твери: на 
пути реализации приоритет-
ных национальных проектов» 

муниципальный 
МОУ СОШ №50 

Формирование первичных 
знаний и понятий в натур-
ном рисовании через меж-
предметные связи. Форми-
рование целостной системы 
знаний и представлений в 
композиционном рисова-
нии на уроках ИЗО 

Разумовская Е.К. Площадка Августовской педа-
гогической конференции «Об-
разование города Твери: на 
пути реализации приоритет-
ных национальных проектов» 

муниципальный 
МОУ СОШ №50 

Подходы в организации 
урока в условиях реализа-
ции ФГОС НОО 

Выводы: Педагоги непрерывно в межкурсовой период совершенствуют уровень педа-
гогического мастерства, активно осваивают и применяют современные педагогические техно-
логии для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
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6. Оценка качества материально-технической базы 
общеобразовательной организации 

Состояние материально - технической базы и содержание здания школы соответствует 
целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. 
Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляет дежурный 
по зданию и ночные сторожа, имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о 
пожаре «Стрелец-Мониторинг». Вход в школу осуществляется с применением электронного 
пропуска «УЭШКА». 

2 сентября 2019 года был открыт новый корпус МОУ СОШ №50 
1. Плац - асфальтированная квадратная площадка. Расположен между двумя корпусами 

школы. Оборудован флагштоками, предназначен для проведения торжественного по-
строения учащихся перед началом различных мероприятий. 

2. Спортивная площадка. Включает в себя футбольное поле с покрытием «искустсвенная 
трава»; универсальные площадки для игровых видов спорта (применяются для трениро-
вок и игр по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, бадминтону и др.), сектор для 
метания, беговые дорожки с профилированными виражами вокруг футбольного поля, 
прямую беговую дорожку, прыжковую яму, полосу препятствий по программе «военно-
патриотическое дело», площадку для воркаута (тренажеры для занятий силовыми вида-
ми спорта), площадку со столами для настольного тенниса. 

1-й этаж: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Система контроля. По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения с 
выводом на монитор охраны. Система безопасности -турникеты и стационарная рам-
ка металлодетектора, вход в школу по карте УЭШКа, которая является идентифика-
тором учащегося и служит пропуском. 
Информация. Информационная панель с бегущей строкой, электронный инфокиоск, 
содержащий всю необходимую информацию об образовательном учреждении и 
учебно-воспитательной процессе. 
Кабинет технологии для девочек. Зонированное помещение для различных разделов 
программы: кухонная зона (плиты, холодильник, современная мебель и посуда), 
швейная зона (электрические швейные машины и оверлоки, вышивальная машина, 
гладильные доски, примерочная с зеркалами). 
Кабинет технологии для мальчиков. В кабинете есть фрезерные станки по дереву и 
по металлу, сверлильный станок, токарные станки по металлу и по дереву, много хо-
рошего современного ручного столярного и слесарного инструмента, индивидуаль-
ные рабочие места, электрофицированные инструменты. 
Спортзал. Просторный светлый зал с резиновым покрытием предназначен для заня-
тий физической культурой школьников 1-11 классов. В спортзале представлены со-
временные баскетбольные стойки, стойки баскетбольные мобильные, тренажеры для 
различных групп мышц, светильники защищены от механических повреждений, при-
боры отопления углублены в ниши и закрыты панелями, которые обеспечивают цир-
куляцию воздуха, встроенная вентиляция. К помещениям спортивного зала также от-
носятся: тренерское помещение, две раздевалки (для юношей и для девушек), в кото-
рых находятся душевые и туалетные комнаты. 

2-й этаж: 

6. 

7. 

3-й этаж: 

Кабинет музыки. Есть пианино акустическое V&S Willmen B, набор шумовых ин-
струментов, комплект баянов, образцы различных музыкальных инструментов. 
Начальные классы. Во всех учебных кабинетах есть система удаленного присутствия, 
интерактивные комплексы, эргономичная мебель. 
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1. Кабинет географии. Есть оборудование для метеонаблюдений, коллекции горных по-
род и минералов, разномасштабные глобусы. Система удаленного присутствия, ин-
терактивные комплексы, тематические стенды. 

2. Кабинет биологии. Цифровые лаборатории по биологии, по экологии с комплектом 
датчиков для реализации сети школьного экологического мониторинга, для лабора-
торного комплекса по естествознанию, наборы для демонстрации опытов и экспери-
ментов по биологии. Система удаленного присутствия, интерактивные комплексы, 
тематические стенды. 

3. Кабинет физики. Физическая лаборатория для подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации, интерактивная лаборатория для проведения исследовательско-
проектных работ в соответствии с ФГОС. Система удаленного присутствия, интер-
активные комплексы, тематические стенды. 

4. Кабинет изобразительного искусства. В кабинете есть специализированные станки 
для рисования, напольные мольберты и полевые этюдники (база для натурного рисо-
вания), богатый натурный фонд (геометрические тела всевозможных конфигураций, 
лепнина для академического рисунка (гипсовые розетки), бюст Нефертити и гипсо-
вые головы. Оснащение кабинета поднимает его на академических уровень, дает 
простор для занятий дизайном, а уникальные скульптурные стойки позволят зани-
маться и скульптурой. 

5. Кабинет иностранных языков. Оснащен лингафонным комплексом. 
6. Кабинет литературы. Система удаленного присутствия, интерактивные комплексы, 

тематические стенды. 
7. Кабинет информатики. Мобильные ученические компьютеры. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: специальная мебель, лифт, 
подъемники, специальные санузлы. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 36 учебных кабине-
тов, 2 спортивных зала, танцевально-хореографический зал, мастерская по дереву и по метал-
лу, кабинет домоводства, швейная мастерская, библиотека, информационный центр, кабинеты 
психолога, социального работника, логопеда, актовый зал, музей. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения: 

• медицинский кабинет - 1 
• стоматологический кабинет - 1 
• процедурный кабинет - 1 
• столовая на 325 посадочных мест - 1 
• санузлы - 11 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 
Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из информаци-
онного центра и кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для 
блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах 
установлено лицензионное программное обеспечение. 

Школа обеспечена техническими средствами ИКТ в достаточной степени для решения 
задач модернизации образования на современном уровне. 

Парк компьютерной техники МОУ СОШ №50 на 2020 год 

№п\п Наименование оборудования Количество 
1. Компьютер 120 
2. Ноутбук 32 
3. Нетбуки(лингафонный кабинет) 15 
4. МФУ 35 
5. Принтер 16 

16 



6. Сканер 4 
7. Интерактивная доска 18 
8. Проектор 30 
9. Документкамера 32 
10. Фотоаппарат 5 
11. Телевизор 8 
12. Система для осуществления видеотрансляции (ВКС - ви-

деоконференцсвязь) 
1 

13. Система видеонаблюдения для проведения ГИА (видео-
камеры) 

26 

14. Мультимедийные установки 12 
15. Ламинатор 1 
16. Брошюратор 1 
17. DVD-плееры 5 
18. Музыкальный центр 5 
19. Цифровой микроскоп 15 
20. Лаборатория по физике, химии, биологии 3 

Компьютерная оснащенность 2019 год (новый корпус МОУ СОШ №50) 

№ п\п Наименование Количество 
1. Информационное табло - светодиодная бегущая строка 3 

1 - вход в ДО 
1 - вход в школу для 
начальных классов 
1 - вход в школу для 
5-6 классов 

2. Информационный киоск (информационный терминал, 
инфокиоск, инфомат) — автоматизированный программ-
но-аппаратный комплекс, предназначенный для предо-
ставления справочной информации. Имеет выход в Ин-
тернет 

2 
1 - вход в школу для 
начальных классов 
1 - вход в школу для 
5-6 классов 

3. Интерактивная панель 1 
холл второго этажа, 
возле актового зала 

4. Терминалы для организации питания «УЭШКа» 2 
1 - столовая в новом 
корпусе 
1 - столовая в ос-
новном корпусе 

5. Турникеты «УЭШКа» 
Турникеты предназначены для управления потоками лю-
дей и регулирования входа/выхода на проходных пред-
приятий, в административных и образовательных учре-
ждениях, в бизнес-центрах и организациях, требующих 
ограничения доступа в здание или на территорию. 

4 
2 - вход в школу для 
начальных классов 
2 - вход для 5-6 
классов 

6. Локеры 
Локеры - это удобные шкафчики для безопасного хране-
ния личных вещей. Они запираются на электромеханиче-
ский замок, который открывается бесконтактными RFID 
идентификаторами (карты, брелоки, браслеты). 
Шкафчики оборудованы портами для зарядки мобильных 
устройств и различными аксессуарами для удобства хра-

20 шкафов установ-
лены 
на первом этаже 
на входе 
для 5-6 классов 



нения. 

7. Система удаленного телеприсутствия 
Системы телеприсутствия — это комплексные (и доро-
гие) системы видеосвязи, позволяющие пользователям во 
время онлайн встречи получить впечатление того, что они 
общаются с собеседниками вживую - как при личной 
встрече в реале. Системы телеприсутствия используются 
для организации встреч на высоком уровне, таких как за-
седания советов директоров, проведение переговоров с 
руководителями иностранных компаний. 

Эффект присутствия в видеоконференциях достигает за 
счёт унификация окружающей обстановки (участники ви-
деоконференции находятся в идентично оформленных 
комнатах) и отображаются на больших экранах в нату-
ральную величину. 

30 

8. Ноутбук 159 
9. Моноблоки 56 
10. Планшет компьютерный Samsung 57 
11. Документкамера 30 
12. Интерактивный проектор Epson 30 
13. Доска(белая) 30 
14. МФУ (формат А4, черно-белая печать) 41 (кабинеты) 
15. МФУ (формат А3, цветная печать) 3 (библиотека, учи-

тельская) 
16. Плоттер струйный HP 

Струйные плоттеры — это электромеханические устрой-
ства, формирующие изображение методом «разбрызгива-
ния» капель чернил на бумагу при помощи сопел печата-
ющей головки. Применяется для печати и рисования чер-
тежей 

1 - библиотека 

17. Настольный режущий плоттер Graphtec 
Это аппарат, предназначенный для вырезания изображе-
ний из бумажных, картонных, пленочных, пластиковых и 
других видов листовых и рулонных материалов. 

1 - библиотека 

18. Графический планшет Trust 30 

Кабинет робототехники (новый корпус) 
№ 
п\п 

Наименование Количество 

1. Компьютер учителя 1 
2 Планшетный компьютер 1 
3 МФУ 1 
4 Документ-камера 1 
5 Мобильный компьютер ученика 13 
6 Базовый робототехнический набор 8 
7 Программируемый контроллер Тип 1 к базовому робото-

техническому набору 
8 

8 Программируемый контроллер Тип 2 для изучения 
встраиваемых кибернетических систем к базовому робо-
тотехническому набору 

8 

9 Комплект соревновательных элементов 1 
10 Ресурсный набор к универсальному комплекту для орга- 1 
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низации командных и индивидуальных инженерных со-
ревнований 

Обязательная составляющая современного образовательного процесса - стационарные 
рабочие места учителей - мультимедиа и интерактивные комплексы. На сегодняшний день 
каждый кабинет оснащен данным оборудованием. Кабинеты учителей-предметников - кабине-
ты русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, физики, химии, 
иностранного языка, музыки и кабинеты начальных классов - оснащены интерактивными 
досками. 

Это означает, что любой учитель может использовать все возможности для проведения 
современных уроков в своем рабочем кабинете. Оборудование обеспечивает доступный Интер-
нет во всех учебных кабинетах. 

Все компьютеры в образовательном учреждении объединены в локальную сеть, имеют 
выход в Интернет, со скоростью 10 Мб\с 

В школе внедрена программа контентной фильтрации «NetPolice». 
На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с ис-

пользованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз осуществляется 
своевременно в автоматическом режиме. 

Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая база школы явля-
ется достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов. При реализации образовательных программ школой полностью обеспече-
но выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обя-
зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 
Школа обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях созданной соответствую-
щей образовательной среды, имеет необходимый комплект лицензионного программного обес-
печения. Работа по укреплению материально-технической базы ведётся целенаправленно и 
планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного 
учреждения. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

Учитывая, что качество образования - это комплексная характеристика, выражающая 
степень соответствия образовательным стандартам (ФГОС), т.е. условиям реализации образова-
тельной программы и потребностям заказчика образовательных услуг (родители). 

Оценка условий осуществляется в течение всего учебного года, чтобы иметь возмож-
ность принимать решения в соответствии с полученными результатами. 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования отслеживается по 
нескольким направлениям: 

Показатели психолого - педагогических условий: 
•S наличие благополучной эмоциональной среды, поддержка активности и инициа-

тивы ребенка; 
•S психологическая диагностика формирования у детей дошкольного возраста пред-

посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-
вания; 

•S анализ адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям учреждения. 
Кадровые условий: 

•S укомплектованность кадрами; 
•S аттестация педагогов; 
•S повышение педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов 

повышения квалификации), 
•S участие в мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровня 

Материально-технические условия: 
•S программно-информационное обеспечение, наличие Интернета; оснащенность 

групповых помещений современным оборудованием и мебелью; обеспеченность 
методической литературой; оценку открытости школы для родителей и обще-
ственных организаций. 

S оценка развивающей предметно-пространственной среды: оснащение сред-
ствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующи-
ми материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровитель-
ным 

•S оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы), соблю-
дение основных принципов организации предметно - пространственной среды. 

Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности ДО про-
водится на основании анализа анкетирования родителей (законных представителей). 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который составляется 
ежегодно. Он связан с основными направлениями дополнительного образования. 
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