
Публичный доклад 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Твери  

                         за 2021-2022 учебный год 

За школьной партой начинается всё,  

что нас радует и заботит, тревожит и огорчает.  

В тишине уроков зреет наш завтрашний день, 

 поэтому образовательная политика,  

выбранная школой – это гарантия 
 прав школьника на качественное образование. 

Уважаемые коллеги, родители и партнеры школы! 

2021/2022 учебный год был наполнен активной работой, успехами и 

достижениями, стремлением к реализации новых задач современного 

образования,  созданием условий для качественного обучения и воспитания 

наших детей.  

В данном Публичном докладе представлены особенности и условия 

осуществления  образовательного  процесса,  результаты  деятельности 

учреждения, качество образования, социальная активность и внешние связи 

организации, финансово-экономическая  деятельность  школы.  Публичный 

доклад составлен на основе самоанализа работы образовательного  

учреждения,  основных  документов,  регламентирующих образовательную  

деятельность,  анализа  организации  учебного  процесса, состояния 

воспитательной, методической работы, кадрового и материально-

технического обеспечения. Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и 

согласовать интересы всех участников образовательных отношений, 

проинформировать общественность, родителей (законных представителей) 

об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития.  

Надеюсь, что ежегодный Публичный доклад директора откроет для 

Вас новые грани нашего образовательного учреждения,  станет стимулом к 

дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию педагогического коллектива, 

родителей, социальных партнеров и общественности в повышении 

образовательного и культурного уровня подрастающего поколения, а  это 

позволит вместе решить многие проблемы и определить задачи на будущее. 
С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей 

работой. Будем рады видеть Вас и Ваших детей в нашей школе! 

Директор МОУ СОШ № 14 Шикунова Наталья Борисовна 



1. Общая характеристика  образовательного учреждения 

Название 

общеобразовательного 

учреждения  

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 14 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальная образовательная организация 

Тип Бюджетная  общеобразовательная организация 

Учредитель 

учреждения  

Управление образования администрации города 

Твери, Учредительный договор №15 от 17.03.2006. 

Местонахождения 

Учредителя  

170000, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 28 а 

Год основания 1946 год (новое здание постройки 1987 года) 

Юридический/ 

фактический  адрес 

170002, город Тверь, улица 1-я Суворова, дом 19. 

Телефон/факс 

e-mail 

 (4822) 35-97-21, факс (4822)35-67-43,  

e-mail: sosh14@school.tver.ru 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе: 

Серия 69 № 001801798, 11 марта 1999 года, ИНН 

6905056226 

Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

Серия 69 № 000720552 выдано 03 марта 1999 года 

Межрайонной инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам № 1 

Тверской области, ОГРН 1026900574469 

Свидетельство о праве 

на имущество 

69 АА 920734 выдано 25.10.2006 Управлением 

федеральной регистрационной службы Тверской 

области 

Свидетельство о праве 

на земельный участок 

69 АБ 075948, 07 ноября 2007 года выдано 

Управлением федеральной регистрационной 

службой Тверской области. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 69Л01 №0000700, 24 октября 2014 года, 

действительна бессрочно, выдана Министерством 

образования Тверской области, регистрационный 

№ 286 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

69А01 № 0000150 от 03 декабря 2014 года, выдано 

Министерством образования Тверской области, 

регистрационный №54, действительна до 24 мая 

2023 года 

Устав утвержден приказом начальника Управления 

образования администрации г. Твери № 120 от 

09.11.2015 года, согласован Заместителем Главы 

администрации г. Твери Л.Н.Огиенко 30.11.2015г. 

Количество учащихся 

по ступеням обучения 

1 ступень (1-4 классы) – 575 обучающихся  

2 ступень (5-9 классы) – 561 обучающийся 
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3 ступень (10-11 классы) – 87 обучающихся. 

Всего – 1223 обучающихся 

Количество классов 1 ступень (1-4 классы) – 19 классов 

2 ступень (5-9 классы) – 20 классов  

3 ступень (10 -11 классы) – 4 класса  

Всего – 43 класса 

Комплектование 

учреждения 

Количество учащихся по проектной 

мощности здания 

875 

Фактическое количество учащихся  1223 

Фактическая наполняемость класса  28,6 

Реальная наполняемость значительно превышает 

проектную наполняемость. 

Распределение 

обучающихся по месту 

жительства 

классы Проживают в 

микрорайоне 

школы 

Проживают в 

Центральном 

районе  
г. Твери 

Проживают в 

других 

районах 
 г. Твери 

1-4 классы 476 66 33 

5-9 классы 369 122 70 

10-11 

классы 

72 11 4 

Всего 917 199 107 
 

Администрация Директор школы: 

Шикунова Наталья Борисовна – Почетный 

работник общего образования РФ (тел.35-97-21) 

Заместители директора: 

Бастрыкина Ирина Владимировна, по 

дополнительному образованию и внеклассной 

работе, Почетный работник общего образования 

РФ. (тел.35-68-15) 

Давыденкова Татьяна Александровна, по учебно-

воспитательной работе, Почетный работник общего 

образования РФ (тел.) 

Дмитриев Вячеслав Борисович по безопасности, 

Заслуженный учитель РФ,  Почетный работник 

общего образования РФ 

Дмитриева Елена Евгеньевна по инновационным 

технологиям, Почетный работник общего  

образования РФ 

Неклюдова Ирина Викторовна, по научно-

методической работе, Почетный работник общего 

образования РФ (тел. 35-68-15) 

Ушакова Ольга Юрьевна, по УВР в 1-4 классах 

(тел.35-67-61) 

Цветкова Марина Николаевна, по воспитательной 

работе (тел. 35-68-15) 

Ражина Алла Владимировна, по АХЧ (тел.34-37-23) 



Полынская Ольга Николаевна, педагог- 

библиотекарь 

Емельянова Светлана Юрьевна, главный бухгалтер  

(тел.32-01-63) 

Программа развития и 

инструментарий 

реализации программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  МОУ СОШ № 14 

г.Твери на 2020 - 2025 годы «ПУТЬ К 

ВЕРШИНАМ». 

Дорожная карта  «Повышение эффективности 

и качества учебно-образовательного  

процесса  в МОУ СОШ № 14 г.Твери в 

условиях реализации гуманизации и 

гуманитаризации   образования». 

Образовательная программа МОУ СОШ № 14 на 

2021-2022 учебный год. 

 Базисный учебный план 2021/2022. 

Паспорт безопасности  МОУ СОШ № 14.  

          Особый порядок доступа на объект МОУ 

          СОШ № 14. 

Программа воспитания МОУ СОШ № 14 г.Твери. 

Инновационная 

деятельность 

Информатизация образования как 

системообразующий компонент. 

Выстраивание инновационного воспитательно-

образовательного пространства школы. 

Реализация новых государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

на основе гуманизации и гуманитаризации 

образования. 

Региональные проекты 

(программы) 

1.Программа «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

2. Проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Модуль1.Повышения качества образования 

Модуль2. Повышение эффективности деятельности 

школы.  

3.Проект «Я-ПАТРИОТ» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Работа с родителями» 

4.Проект «СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА» 

Модуль 1. Школьные мультимедия 

Модуль 2. Сайт школы 

Модуль 3. Школьная газета 

5.Проект «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»  



Модуль 1. Управление качеством образования.  

Модуль 2.Научно-методическая работа. Развитие 

профессиональной компетентности учителя. 

Конкурентные 

преимущества школы 
 46% выпускников набрали за 3 экзамена 

более 200 баллов; 

 72% выпускников набрали больше 170 

баллов. 

 Средний тестовый балл ЕГЭ по предметам: 

обществознание, русский язык, история, 

физика, литература - выше  всероссийского 

показателя;  

 территориальное положение: размещение в 

центральной части города; 

 высокопрофессиональный педагогический  

коллектив; 

 применение инновационных образовательных 

технологий; 

 специализация на профильный уровень 

преподавания предметов: русский язык, 

литература, история, обществознание, 

математика, информатика; 

 разноплановая система дополнительного 

образования, интегрированная с 

воспитательной системой школы; 

 привлечение к партнерству представителей 

социума. 

Сотрудничество и 

партнерство 
 ГБУДООблСЮН Тверской области 

 ТвГУ г.Тверь  

 Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова  

 Городские библиотеки им. А.И. Герцена, им. 

Дрожжина,  им. Горького 

 ДТДиМ г.Тверь, ТАТД, ТЮЗ 

 Подростково-молодежный центр. Центр 

развития творчества детей и молодежи 

 Тверской педагогический колледж 

 Тверской музыкальный колледж им. 

Мусоргского 

 Тверской колледж сервиса и туризма, ТПЭК 

 Тверская филармония. Картинная галерея 

 Органы опеки и попечительства 

 Центр  психологической помощи детям 

 ПДН,  ГИБДД, КДН.Прокуратура 

 Центр суицидальной превенции 



2.  Общая характеристика образовательного процесса 

Ключевые приоритеты развития школы в 2021-2022 учебном году: 

1) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного, 

бесплатного и качественного образования; 

2)  осуществление самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по 

принципам экономической целесообразности и рационального 

использования средств, направленной на улучшение условий по организации 

учебно-воспитательного процесса, благоустройство и оснащение учебных 

кабинетов, а также поддержание здания школы в надлежащем состоянии. 

Приоритетные направления работы: 

1. Соблюдение конституционных прав граждан на получение ими 

доступного и качественного образования. 

 Создание условий, соответствующих потребностям социума, для 

качественного предоставления образовательных услуг.  

 Вариативность форм обучения и программ основного и 

дополнительного образования. 

 Организация профильной и предпрофильной подготовки учащихся. 

 Освоение образовательных программ.  

 Проведение предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

 Организация консультаций для обучающихся;  

 Дистанционное обучение;  

 Платные образовательные услуги, расширяющие содержание базовых 

общеобразовательных курсов 

2. Работа по федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

 Создание кадровых условий для реализации  ФГОС на ступенях 

основного и среднего образования; подготовка к внедрению новых 

ФГОС (1, 5 классы с 2022-2023 учебного года); 

 Анализ материально-технических и других условий на соответствие 

требованиями ФГОС; 

 Совершенствование системы оценки образовательных достижений 

обучающихся школы на основе новых стандартов; 

 Развитие воспитательной системы школы. 

3. Развитие школы как социокультурного центра, обеспечивающего 

внеурочную и внеклассную деятельность и дополнительное 

образование детей: 



 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Создание интеллектуально-образовательных проектов с детьми;  

 Развитие системы работы школы как социокультурного центра 

творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и 

спортивной жизни;  

 Развитие и функционирование дополнительного образования по 

направлениям: 

  художественно-эстетическое; 

  научно-исследовательское; 

  физкультурно-оздоровительное; 

  военно-патриотическое; 

  социально-правовое. 

4. Совершенствование учительского корпуса, как центра 

методической работы с педагогическими работниками: 

 Распространение положительного педагогического опыта; 

 Оказание методической помощи учителям по приоритетным 

направлениям развития системы образования; 

 Организация периодического подтверждения квалификации педагогов 

посредством процедуры аттестации; 

 Развитие системы повышения квалификации учителей (курсовая 

переподготовка, система семинаров, распространения опыта лучших 

учителей, самообразование педагогов); 

 Организация педагогической практики студентов ТвГУ на базе школы; 

 Привлечение в школу новых специалистов. 

5. Изменение школьной инфраструктуры: 

 Развитие и формирование единого информационного пространства 

школы для всех участников образовательного процесса на основе 

функционирования ИЦШ; 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 Организация качественного сбалансированного горячего питания и 

медицинского обслуживания школьников; 

 Создание системы спортивных занятий школьников, в т.ч. внеурочных, 

занятий, реализующих профилактические программы; 

 Обеспечение безопасности школьного пространства для всех 

участников образовательного процесса. 

 Функционирование школьного кабинета здоровья. 

7. Управление образовательным учреждением на основе расширения 

самостоятельности: 



 Работа Попечительского совета  и Управляющего совета 

образовательного учреждения; 

 Широкое и всестороннее освещение в средствах массовой информации 

образовательной деятельности школы. 

На основании этого педагогическим советом школы было принято 

решение  о проведении мероприятий, способствующих их выполнению. 

Задача. Дальнейшее развитие общественно-государственного 

управления школой, совершенствование функционирования Управляющего 

совета образовательного учреждения, широкое и всестороннее освящение в 

СМИ образовательной деятельности школы. 

Реализация. 

1. В школе сложилась система взаимодействия с родителями и 

общественностью микрорайона, а также система деятельности ученического 

самоуправления: 

- совет школы (директора, заместители, учителя, родители, председатели 

советов ветеранов микрорайона); 

- родительская конференция (председатели родительских комитетов 

классов); 

- родительские комитеты классов; 

- совет старшеклассников. 

В 2021 году в школе была создана родительская общественная организация, 

целью которой является содействие в развитии МОУ СОШ № 14. 

2. Деятельность школы отражена на сайте образовательного 

учреждения: 

- нормативные документы (устав, положение о порядке приема и т.д.); 

- публичный отчет о работе школы за прошедший учебный год;  

- отчеты о происходящих событиях в образовательной деятельности. 

3. В средствах массовой информации региона (телевидение, 

периодические издания) неоднократно интервьюировались директор, 

заместители директора и учителя школы по следующим вопросам: 

- порядок приема в школу; 

- достижения по различным направлениям деятельности; 

- достижения педагогов; 

- организация горячего питания школьников. 

Основной целью базовой школы является аккумулирование усилий 

профессионального сообщества, работающего в образовательном 

учреждении, по трем направлениям: работа с обучающимися школ 

Центрального района и города, взаимодействие с учителями города и области 

и деятельность школы как социокультурного центра. 



Характеристика контингента обучающихся: 

 МОУ СОШ № 14 г.Твери находится в Центральном районе города: с 

одной стороны это обжитой микрорайон старой застройки со сложившейся 

инфраструктурой, с другой стороны – это территория, которая  находится на 

стадии нового благоустройства (замена частного жилого сектора на 

многоэтажные/многоквартирные  дома), в достаточно благополучном 

территориальном и социо-культурном представлении, что создает выгодные 

условия для создания и развития образовательной среды.  

 75% учащихся нашего образовательного учреждения проживают в 

микрорайоне школы, определенного Постановлением Администрации 

г.Твери.  Развитая транспортная система позволяет говорить о 

территориальной доступности нашего образовательного учреждения. 

Родители наших учеников воспринимают образование как ресурс для 

построения успешной карьеры и будущего своих детей, поэтому  хотят 

видеть совмещение лучших традиций российской школы и новаторских 

методик, соответствующих формату единых экзаменов и требованиям ФГОС. 

 Школьники нашего образовательного учреждения разного уровня 

подготовки и учебной мотивации, но в основном позитивно настроены и 

мотивированы на учебные результаты. 

 Контингент обучающихся в школе ежегодно увеличивается. С периода 

окончания 2014-2015 учебного года до момента окончания 2020-2021 

учебного года контингент увеличился на 141 человека (на 13%). В период 

2021-2022 учебного года произошло незначительное снижение количества 

учащихся за счет того, что было открыто только четыре первых класса.  

 
В 2021-2022 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В начальной, основной и средней школе были открыты 43 класса,  в которых 

на конец года обучались 1223 человек.  
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Состав обучающихся: 

Начальная школа 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

4 класса 

127 чел. 

 5 классов 

146 чел. 

5 классов 

149 чел. 

5 классов 

 153 чел. 

Итого 1-4 классы: 19 классов -  575 человек. 
1.  

Основная школа 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

4 класса 

116 чел. 

4 класса 

116 чел. 

 4 класса 

118 чел. 

4 класса 

121 чел. 

4 класса 

90 чел. 

Итого 5-9 классы: 20 классов -  561 человек. 
2.  

Средняя школа 

10-ые классы 11-ые классы 

2 класса 

48 чел. 

2 класса 

39 чел. 

Итого 10-11 классы: 4 класса- 87  человек. 

 
Распределение обучающихся по месту жительства 
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Работа осуществлялась в две смены: 1 смена с 8-00 до 13-10 – 25 классов 

(718 человека – 59%), 2 смена с 13-30 до 18-45 – 18 классов (505 человек – 

41%). Продолжительность учебных занятий в первую и во вторую смены 

составляет 40 минут. 

 
В первую смену обучались 1-ые, 2в, 4а,б,в,г, 5-ые, 8-ые и 9-11ые классы, 

во вторую смену проходили занятия для 2-х (кроме 2в), 3-х, 4д, 6-7 классов. 

Комплектование контингента школы осуществляется таким образом, чтобы 

максимальное количество школьников обучалось в первую смену. Однако, 

добиться снижения количества обучающихся во второй смене не удается. В 

2019-2020 учебном году количество обучающихся в первую смену 

увеличилось до 61,1%, что на 3,6% больше, чем в предыдущие два года. Но в 

2020-2021 учебном году опять произошло снижение до 57%. На протяжении 

последних 10 лет ситуация со сменностью занятий не имеет устойчивой 

положительной динамики. Контингент школы превышает плановую 

наполняемость, учебных помещений не хватает. 

В 2021-2022 учебном году для школьников начальной школы группа 

продленного дня не была организована, так как санитарные нормы не 

допускали смешивания учащихся из разных классов. 

В первой смене все учебные кабинеты заняты по расписанию уроков, 

освобождение некоторых кабинетов во вторую смену позволило обеспечить 

образовательные запросы обучающихся,  в частности проводить 

факультативные и дополнительные занятия, предпрофильные и профильные 

курсы, а также индивидуальные занятия со школьниками. 

Особенности образовательной  деятельности 

Цели учебно-образовательного процесса: 
1. Создание образовательной среды, способной обеспечить базовую 

успешность каждого школьника: создание необходимых условий для 

получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 
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образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

Задачи в области содержания образования/воспитания:  

 обеспечить эффективную реализацию новых моделей организации 

обучения и воспитания на основе использования современных 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий;  

 разработать и апробировать систему необходимых условий, 

обеспечивающих преемственность поддержки и развития 

талантливых детей на различных ступенях обучения; 

 обеспечить непрерывность и преемственность содержания общего и 

дополнительного образования как средства развития и формирования 

личностно-социальных проявлений учащихся в учебно-

воспитательном процессе, способствующих повышению качества 

образования и его результатов;  

 совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития 

и воспитания детей и подростков во взаимодействии с семьей и 

социумом. 

В основу учебно-воспитательного процесса положен План работы школы, 

утвержденный на Педагогическом Совете школы 30 августа 2021 года, 

протокол №1, утвержден приказом от 30.08.2021 года. С целью 

конкретизации деятельности администрации и педагогического коллектива 

ежемесячно разрабатывался месячный план работы МОУ СОШ № 14. 

Методическая тема работы школы в 2021/22 учебном году: «Гуманизация 

и гуманитаризация образования современной школы через развитие 

информационно-образовательной среды». 

               Вариативность форм обучения и программ основного и 

дополнительного образования. 

Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ученика на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. 



Для удовлетворения образовательных потребностей граждан в нашем 

учреждении функционируют классы различной направленности: 

эстетические, общеобразовательные, профильные классы (10а, 11а – 

гуманитарный профиль, 10б – технологический, 11б – социально-

экономический профиль).  

 

 

 

 

 

 

Комплектование этих классов осуществляется на добровольной основе, 

по заявлению граждан. Обучение в них осуществляется по разным учебным 

планам и образовательным программам, в соответствии со спецификой 

класса. При составлении Учебного Плана соблюдалась преемственность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика  не превышал предельного допустимого. 

В начальной школе освоение образовательных программ 

осуществлялось учебно-методическим комплексам «Перспектива». 

В классах с эстетической направленностью выделены часы для ведения 

предметов эстетического цикла, а также в форме студийной и кружковой 

работы в 5-11 классах и на платной основе во всех классах начальной школы 

в качестве дополнительного образования осуществляется преподавание 

учебных курсов театра, ритмики, фольклора. 

Часами школьного компонента учебного плана обеспечено ведение 

факультативных и элективных курсов по различным предметам (русский 

язык, литература, математика, физика, химия, биология, английский язык и 

др.), а также исследовательская и проектная работа школьников. Кроме того, 

школой предоставляются  платные образовательные услуги различной 

направленности. 

С целью удовлетворения образовательных прав и запросов участников 

учебно–воспитательного процесса и в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», а также для создания условий удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в этом году, так же как и в 

прошлом, в школе было организовано обучение учащихся на дому. В 2021-

2022 учебном году было 5 таких обучающихся.  Для данной категории 

обучающихся создавались индивидуальные учебные планы и программы. 

43 класса 19 классов с 

дополнительным 

образованием 

эстетического  

направления 

(1-4) 

 

20 классов - 

общеобразовательные 

(5-9) 

4 класса  - 

профильные 

(10а,10б, 11а, 

11б) 



Основу таких планов составляли все предметы базового компонента 

федерального учебного плана. 

Индивидуальное обучение на дому 
всего 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

чел.    1  1 2 1    5 

В 2021-2022 учебном году дистантное обучение  не осуществлялось.  

Однако, такая форма обучения является перспективной, особенно для 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

В 2021-2022 учебном году по заявлению родителей один учащийся был 

переведен на семейное обучение.  В соответствии с ч.3 ст.17 и ч.3 ст.34 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с действующими изменениями и дополнениями и Положением о 

порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,    утвержденным приказом МОУ 

СОШ № 14 от 01.09.2015 г. № 1/9, учащийся  прошел промежуточную 

аттестацию по основной общеобразовательной программе 10 класса и 

переведен в 11 класс.   

МОУ СОШ № 14 осуществляет образовательный процесс на основе  

современных педагогических технологий: 

 технология проблемного обучения;  

 технологию ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

 технология обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

 технология проектного обучения; 

 технология педагогического общения; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Организация профильной и предпрофильной подготовки учащихся. 

В школе накапливается опыт функционирования классов профильного 

обучения – многопрофильная модель. Она состояла из физико-

математического, социально-экономического, социально-правового и 

гуманитарного классов. Ежегодно, среди выпускников основной школы 

проводится анкетирование  учащихся об образовательных намерениях на 

продолжение обучения и получения среднего общего образования. 

Комплектование 10-х классов осуществляется с учетом выбора предметов 

для углубленного изучения по ФГОС по результатам анкетирования 

учащихся.  

Учебный план будущих 10-х классов, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 



организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Учебный план любого профиля обучения 

содержит не менее 10 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Астрономия».  Анкетирование выпускников основной 

школы этого года показало, что в 2021-2022 учебном году целесообразно 

открыть 10–е классы  двух профилей обучения: гуманитарного, 

технологического.  

Для организации условий обучения  в соответствии с их намерениями в 

отношении продолжения образования, реализации личностно 

ориентированного учебного процесса были предложены 

факультативные/элективные курсы, углубляющие содержание учебных 

предметов: 

Название 

факультатива 

Назначение (цели и задачи ) 

Начальная школа 

«Юный математик»  

  

 

Совершенствование математических знаний, формирование 

приёмов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, абстрагирования и обобщения. Активизация 

познавательного процесса к предмету. 

«Краски природы»  

 

Развитие интереса и любви к природе, формировать умения  

творчески     отображать в своих работах полученные знания. 

«Тайны  зеленой 

планеты» 

Формирование осознанного отношения к объектам природы, 

находящимся рядом, формирование экологической культуры. 

«Хочу всё знать» Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности,  обеспечение роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов. 

«Дошкольник» Обеспечить предметную подготовку к обучению, развитие знаний, 

навыков, умений, творческих способностей и индивидуальных 

особенностей личности ребенка через обучение в игровой форме.  

Создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания.  

Курс « Танец и 

жизнь» 

Способствовал сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении обучающегося через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим упражнениям; 

наличию эмоционально-ценностного отношения к искусству, 



физическим упражнениям; 

развитию эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно-творческой и танцевальной способности 

5 класс 

«Швейная 

комната» 

Привлечение учащихся к желанию шить, кроить, вышивать. 

Приобретение основных навыков в пошиве  вещей, в ремонте 

одежды, в вышивании и вязании.  

Занимательная 

математика 

Повысить уровень математического развития обучающихся 

расширить их кругозор; 

Углубление представление обучающихся об использовании 

сведений из математики в повседневной жизни. 

Природа родного 

края» 

Формирование  знаний о фауне и флоре родного края, об  

охраняемых видах, обитающих на территории своей местности, о 

природоохранном законодательстве, о решении экологических 

проблем окружающей среды своей местности; 

Аргументировать основные правила поведения в природе; 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, в месте поселения; 

Понимать экологические проблемы, возникающие в  условиях 

нерационального природопользования и пути их решения; 

6 класс 

Математика – 

путь к успеху  

Формирование интереса к изучению математики, раскрытие 

творческих способностей детей. 

Систематическое развитие понятия числа. Совершенствование 

навыков счета. 

Увлекательная 

геометрия 

Развитие умения видеть за формальными алгебраическими 

формулами геометрический образ. 

Повысить логическое мышление учащихся. 

Занимательная 

география 

Расширение и углубление знаний учащихся по географии. 

Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, 

творческих способностей. 

Выработка практических навыков по работе с различными 

географическими картами. 

Литературная 

студия 

художественного 

слова 

Раскрытие творческих способностей учащихся,  духовно - 

нравственных, интеллектуальных качеств детей; 

Обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 

культуру, через приобщение к миру искусства. 

7 класс 

Введение в 

химию. Вещества. 

Вооружить учащихся знаниями о веществах, которые нас окружают 

в повседневной жизни; 

Формирование  мотивации для  осознанного изучения химии как 

науки. 

Музей школы Познакомить со спецификой музейного дела. 

Медиатор в школе Практико-ориентированная подготовка учащихся к работе в 

качестве посредников (медиаторов) по разрешению конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса. 

8 класс 

Художественное 

слово 

Развитие коммуникативной функции речи через изучение 

художественного произведения.  

Русская 

словесность 

Развитие коммуникативно-речевой культуры. 

Расширение общелингвистического и культуроведческого кругозора 



 учащихся. 

Математика для 

любознательных 

На популярном, практическом, игровом уровне познакомить 

учащихся с математическим материалом. 

Создавать собственный алгоритм и действовать по нему. 

Мир музея Познакомить со спецификой музейного дела. 

Раскрыть значение, роль, место музея в художественной культуре. 

Решение 

комбинированных 

задач/химия 

Рассмотреть способы решения химических комбинированных задач 

сочетая различные типы вычислений.  

Мой выбор Формирование культуры выбора у учащихся в различных 

социальных ситуациях. 

Трудные случаи 

синтаксиса и 

пунктуации 

Углубление и систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации 

Создать условия для расширения, углубления и закрепления у  

школьников знаний по грамматике русского языка. 

9 класс 

Художественное 

слово 

Пробуждение творческой фантазии и воображения; 

Совершенствование навыков выразительного чтения 

художественного текста; 

Осмысление роли Слова в системе общечеловеческих ценностей; 

Подъем уровня читательской культуры, воспитание вдумчивого 

читателя; 

Воспитание культуры речи. 

Решение сложных 

задач по 

математике. 

Способствовать формированию математической культуры, 

становление умений решать задачи повышенной сложности. 

включенные в программу выпускных экзаменов. 

Царские династии 

в России 

 

Рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

природы и принадлежности к конкретной исторической эпохе. 

Определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к персоналиям истории разных периодов. 

10 класс 

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание 

сочинения-

рассуждения 

Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя  

навыки конструирования текстов в литературно-критическом жанре 

рецензии или эссе. 

 Способствовать развитию письменной речи. 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Овладение химическими  знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности. 

Физический 

практикум 

Создание фундаментальной базы знаний о природе физических 

явлений, на основе которой в дальнейшем можно развивать более 

углубленное и детализированное изучение данного раздела физики. 

11 класс 

Актуальные 

вопросы истории 

 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности.  

Овладение  методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации.  

Формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. 

Решение задач  Формировать глубокие, системные знания по предмету; 



повышенной 

сложности по 

химии 

Свободно решать  задачи, от легких до достаточно сложных, 

подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Тайны 

литературы 

Свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях  его использования, обогащения словарного 

запаса речи и  грамматического строя речи учащихся.Развивать 

литературно-творческие способности обучающихся. 

Анализ художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий по теории и истории литературы 

Освоение образовательных программ. 

Все образовательные программы учебных дисциплин, реализуемые в 

школе, рекомендованы и утверждены МО РФ и соответствуют 

государственным образовательным стандартам. Количество часов, 

отведенное на прохождение программ, соответствует учебному плану. 

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету учебного 

плана осуществлялось в соответствии с Положением и рекомендациями 

Методического совета школы.  УМК (учебники, их авторы, год издания) 

совпадает с Федеральным перечнем учебных изданий для учреждений 

среднего образования. Укомплектованность учебниками на начало учебного 

года составила 100%.  

Анализ выполнения учебных программ показывает, что по всем 

предметам, в том числе и по факультативным занятиям в этом году 

количество запланированных часов соответствует фактически проведенным. 

Расхождения между планом и фактом отсутствуют. Таким образом, 

теоретическая и практическая (контрольные работы, лабораторные и  

практические работы) части учебных программ в  начальной, основной и 

средней школе реализованы в полном объеме. 

Кроме  общепринятой формы получения образования в школе созданы 

все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – 

индивидуальное обучение на дому. Все учащиеся, обучающиеся на дому по 

состоянию здоровья (5 человек), успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс. Программы и учебные планы надомного обучения 

также выполнены. 

Программы факультативных, элективных, предпрофильных курсов не 

предусматривают фиксирования образовательных результатов учащихся в 

дневниках детей, в специальных сертификатах, грамотах.  

Организация мониторинга достижений образовательных 

результатов учащихся  

Развитие системы оценки качества образования осуществляется через 

эффективность выполнения образовательных стандартов каждой ступени 

обучения: начальной, основной и средней.  



В течение 2021-2022 учебного года в школе осуществлялся  

педагогический мониторинг, одним из основных  этапов которого является  

отслеживание и анализ качества обучения на всех ступенях образования  по 

всем учебным дисциплинам и анализ уровня промежуточной  аттестации по 

предметам. Информация о состоянии подготовки учащихся по учебным 

предметам является одним из показателей, характеризующих эффективность 

работы школы и необходимой для своевременной корректировки хода 

обучения учащихся. 

  С целью планомерного осуществления педагогического мониторинга 

образовательных результатов в школе осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 посещение уроков; 

 контрольные и диагностические работы, их сравнительный анализ; 

 олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ итогов года по 

предметам; 

 отчеты учителей по итогам четверти и года, сравнительный анализ с 

итогами прошлых лет; 

 проверка школьной документации; 

 сопоставительный анализ поступления в колледжи, высшие учебные 

заведения; 

 мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к 

обучению на второй ступени осуществлялся по планам МО по 

преемственности начальной и основной школ и др.; 

 мониторинг степени готовности выпускников основной школы к 

обучению на средней ступени осуществлялся по планам МО по 

преемственности основной и старшей школ и др.; 

 участие в региональных мониторинговых исследованиях, проводимых 

региональным центром оценки качества образования Тверской 

области. 

           Условия осуществления образовательной деятельности 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 

Учебные помещения Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет  русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет иностранного языка 4 



Кабинет технологии 3 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет начальной школы 9 

Информационный центр 1 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Актовый зал 1 

Столовая  1 (180 мест) 

Библиотека 1 

Мастерская (столярная, слесарная) 1 

Медицинский кабинет 3 

IT-инфраструктура школы: 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, 

скорость подключения к сети Internet,мбит/сек 
да/ 10 мбит/с 

Количество Internet - серверов 2 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

126 

97 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами и 

интерактивными комплексами 
33 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса: 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Книжный фонд 32222 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  23101(72%) 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 97 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 
9,6 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 90% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 99% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 32 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 12 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 12 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 



Учебный план МОУ СОШ № 14 для I – IV классов ориентирован  на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года при пятидневной 

учебной неделе:  I класс – 33 учебные недели в год, II–IV классы 34 учебные 

недели в год.  

Учебный план МОУ СОШ № 14 для V- IX классов ориентирован  на 5- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года при шестидневной 

учебной неделе – 34-36 учебных недель, включая экзаменационный период.  

Учебный план МОУ СОШ № 14 для X-XI классов ориентирован  на 2- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  Во всех 10, 11 классах организовано обучение  по 

программам профильного уровня. Продолжительность учебного года при 

пятидневной учебной неделе до 37 учебных недель, включая 

экзаменационный период и учебную практику по предметам, изучавшимся 

на углубленном уровне.  

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в  течение 

учебной недели и составляла: 

 для обучающихся I классов - не более 4 уроков в день и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков в день; 

 для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков в день; 

 для обучающихся VII-XI  классов - не более 7 уроков в день. 

Продолжительность перемен между уроками составляла не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 минут. Продолжительность 

урока (академический час) 45 минут в 1 смене, 40 минут во 2 смене. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 "ступенчатый" режим обучения, т.е. 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 40 минут 

каждый; 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут.  

 обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 в середине 3 четверти - дополнительные недельные каникулы. 

 

 



3. Результаты образовательной деятельности 

Начальная школа: 

В начальной школе в 2021-2022 учебном году сформировано 19 

классов. Количество учащихся на начало учебного года – 579 человека, на 

конец учебного года – 575 человека. 

Рост численности учащихся за последние 5 лет. 

 
 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение велось по УМК "Перспектива" в режиме двух смен пятидневной 

рабочей недели.   Учебно-методические комплекты представляли собой 

единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: 

программы, календарно-тематическое планирование, учебно-методическое 

обеспечение. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и 

практическая часть учебной программы. 

 Задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году, решал 

педагогический коллектив в составе 15 учителей начальных классов.  
Сведения об учителях начальных классов  

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

1.  Лебедева Н.Ю. учитель  высшее  высшая  

2.  Воронова Т.В. учитель  высшее  первая 

3.  Григорьева С.В. учитель  высшее  высшая  

4.  Дмитриева С.Н. учитель  высшее  высшая  

5.  Игнтьева А.В. учитель  высшее  первая 

6.  Рябкова А.В. учитель высшее первая 

7.  Кобзева Е.А. учитель  высшее  первая 

8.  Комарова Л.Л. учитель  высшее  высшая  

9.  Миновалова О.В. учитель  высшее  высшая  

10.  Морозова Н.А. учитель  высшее  первая 

11.  Папушева Е.А. учитель высшее первая 

12.  Разумовская А.А. учитель  неполное высшее  молодой специалист 

13.  Ушакова О.Ю. учитель высшее высшая 

14.  Черноиванова Л.В. учитель высшее высшая 

15.  Чобитько Т.Н. учитель  высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 
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Результаты внутришкольной оценки качества образования 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 

В 2021-2022 учебном году начальная школа продолжала работать по 

теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности, как одна из форм 

развития гуманитарного направления образовательного процесса в начальной 

школе и единая система достижения планируемых результатов». 

В начальной школе обучалось 575 человек. Все  учащиеся полностью 

усвоили образовательную программу НОО. По окончании учебного года 

были аттестованы 448 учеников 2 - 4-х классов, из них 82 отличника, что 

составляет 18,3% от числа аттестуемых. Учащиеся первых классов (146 

человек) аттестации не подлежали, так как обучение в 1-х классах 

безотметочное. Все учащиеся 1-х классов являются успевающими и 

переведены во 2 класс. один учащийся 1 -го класса в течение учебного года 

получил заключение ПМПК с рекомендацией дальнейшего обучения по 

адаптированной образовательной программе 7.2. Сроки его обучения 

пролонгируются  еще на один год. С 1 сентября 2022 года данный ученик 

будет обучаться в первом дополнительном классе. 

 В 2021-2022 учебном году 240 обучающихся (54%) окончили 

начальную школу на «4» и «5». С одной «3» закончили учебный год 35 

учеников (7,8%). 

Динамика усвоения государственных программ 

учащимися начальной школы  
 

Год Всего учащихся % успеваемости % отличников % качества 

2018-2019 547 100 15,4 54 

2019-2020 564 100 24 57 

2020-2021 572 99,8 19,4 72 

2021-2022 575 100 18,3 72 

 

Информация об уровне качества знаний и  обученности учащихся 

начальной школы за 5 лет 
 

Параметры статистики  2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Кол-во учеников в нач. 

школе 
510 547 564 572 575 

Успевают 509 99,7 547 100  564 100 571 99,8 575 100 

Успевают на "5" 48 12,5 66 15,4 98 24 83 19,3 82 18,3 

С одной "4" 20 5,2 11 2,8 31 7,5 18 4,2 18 4 

Качество обученности 69,5 54 57 72 72 

С одной "3" 48 12,5 38 11 45 11 49 11,4 35 7,8 

Неуспевающие 1 0,3 0 0 0 0 1 0,2 0 0 



Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 

по сравнению с прошлым учебным годом повысился на  0,2%, а показатель  

качества знаний учащихся стабилен и составляет 72%.  

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

 

 
Итоги успеваемости по предметам 

Учебные предметы 5 4 3 2 Качество 

Знаний (%) 

Русский язык 85 258 105 0 76,6 

Родной (русский) язык 52 60 37 0 75,2 

Литературное чтение 247 178 23 0 94,9 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

77 64 8 0 94,6 

Иностранный язык (английский) 234 176 38 0 91,5 

Математика  122 250 76 0 83 

Окружающий мир 168 229 51 0 88,6 

Изобразительное искусство 336 110 2 0 99,6 

Музыка 412 34 2 0 99,6 

Технология 344 101 3 0 99,3 

Физическая культура 396 51 1 0 99,8 

          В 2021-2022 учебном году контроль  качества обучения в начальной 

школе осуществлялся  согласно плану ВШК.  В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости по русскому языку, литературному чтению и математике в 

виде административных контрольных работ, включающий три этапа: 

-стартовый (входной) контроль по проверке готовности первоклассников к 

школе; входной контроль во 2 – 4 классах; 

-промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; годовой контроль 

во 2-х, 3-х классах; 

-итоговый контроль в 4-х классах,  цель которого состоит в определении 

уровня сформированности знаний, УУД, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся. 
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Результаты административных итоговых контрольных работ  

по русскому языку за 2021 – 2022 уч. г. 

Классы Усп. % Кач. % 
1 классы 77 59 

2 классы 96 75 

3 классы 86 56 

4 классы 90 66 

ИТОГО по 1-4 классам 88 64 

Выводы: На основании проведенного контроля знаний следует, что 88% 

учащихся 1-4 классов справились с итоговым контролем знаний по русскому 

языку, качество обучения составило в среднем  по начальной школе 64%. На 

оценку «отлично» выполнили работу 123 учащихся, что составило 23% от 

общего количества учащихся 1-4 классов, выполнявших работу. 

Результаты административных контрольных работ  

 по математике за 2020 – 2021 уч. г. 
Классы Усп. % Кач. % 

1 классы 85 68 

2 классы 94 78 

3 классы 88 54 

4 классы 88 62 

ИТОГО по 1-4 классам 89 66 

Выводы: На основании проведенного контроля знаний следует, что 89% 

обучающихся 1-4 классов справились с контролем знаний по математике. 

Качество обучения составляет 66% в среднем по школе. На оценку 

«отлично» выполнили работу 163 обучающихся, что составило 30% от 

общего количества выполнявших работу. 

Результаты проверки навыков техники чтения за 2021 – 2022 уч.г. 

 

 
Выводы: Проверка техники чтения показала, что не у всех обучающихся начальных 

классов сформированы навыки чтения, соответствующие нормативам, установленными 

учебными программами. 

83 80
73

68

83

54
50 49

15

26 23
1919 20

27
32

1-е кл. 2-е кл. 3-и кл. 4-е кл.

Кач.% выше нормы,% норма,% ниже нормы,%



В ЦЕЛОМ ПО ШКОЛЕ: 

 
С 2017 года по 2020 год  в школе наблюдалась положительная динамика 

качества обученности учащихся. В 2021 году результат остался довольно 

высоким (51,5%), но на 7,8% ниже, чем в предыдущий год. В 2022 году 

качество обученности увеличилось до 53%, однако успеваемость снизилась 

на 0,4%,  есть учащиеся, не освоившие программы в полном объеме. 

Сравнительный анализ успеваемости качества 

 по ступеням образования за пять лет. 
 

Учебный 

год 

Успеваемость  Качество  

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

2017-2018 99,8% 99,6% 100% 69,5% 46,6% 38,4% 

2018-2019 100% 99,5% 100% 69,1% 46,9% 39,8% 

2019-2020 100% 99,8% 100% 78,6% 49,6 % 35% 

2020 - 2021 99,8% 99,6% 99% 72% 39% 36% 

2021-2022 100% 98,4% 100% 72% 40,8% 35,6% 
 

Мониторинг успеваемости и качества 

 обученности учащихся по параллелям. 
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1 152 152 100 - - 144 144 100 - - 127 127 100 - - 

2 157 157 100 130 82,8 150 150 100 107 71,3 146 146 100 119 82 

3 124 124 100 102 82,3 158 157 99 115 72.8 149 149 100 100 67 

4 131 131 100 92 70,2 120 120 100 87 72,5 153 153 100 103 67 

5 126 126 100 96 76,2 122 121 99 62 50,8 116 114 98,3 77 66 

6 117 117 100 68 58,1 120 120 100 67 55,8 116 113 97,4 52 45 

7 95 95 99 48 50,5 116 116 100 35 30,2 118 118 100 49 42 

8 122 121 99 43 35,5 91 90 99 28 30,8 121 117 96,7 28 23 

0%

50%

100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

99.7% 99.7% 99.9% 99.6% 99.2%

54.5% 54.5% 59.3%
51.5% 53.0%

Динамика показателей успеваемости и качества 

обученности школьников

успеваемость качество



9 111 111 100 28 25,2 119 119 100 28 23,5 90 90 100 23 26 

10 56 56 100 19 33,9 48 47 98 14 29,2 48 48 100 17 35 

11 44 44 100 16 36,4 54 54 100 23 42,6 39 39 100 14 36 

Итого 1235 1234 99,9 642 59,3 1242 1238 99 566 51,5 1223 1214 99,2 582 53 

Мониторинг качества обученности показывает некоторую закономерность в 

тенденциях изменений данного показателя. Со второго до 8 класса 

количество отличников и хорошистов из года в год снижается. Это 

объясняется усложнением образовательных программ по предметам и 

постепенной адаптацией к ним обучающихся.  

Из 1223 человек на все пятерки окончили учебный год 120 человек 

(10,9%), что на 0,6% больше чем с 2021 году (113 человек – 10,3%), но на 

0,6% меньше, чем в 2020 году (142 человека – 11,5%). По итогам 2021-2022 

учебного года количество обучающихся с одной тройкой составило 122 

человека (10%), практически такой же показатель был и 2021 году – 128 

человек (10,3%) , а 2020 году количество таких учащихся было несколько 

меньше (110 человек – 8,9%).  В 2022 году количество школьников, которые 

по итогам учебного периода имеют четверку только по одному предмету 33 

человека (2,7%), в 2021 году этот показатель был немного меньше – 31 

человек (2,4%), а 2020 году (48 человек - 3,8%). Надо отметить, что ежегодно 

количество учащихся, имеющих одну итоговую четверку, составляет 2-4%, а 

имеющих одну тройку 10-11%. Динамики в данном направлении нет.  

Наибольшие затруднения у учащихся вызывают такие предметы как 

математика и физика. По этим предметам в большей степени учителям 

необходимо использовать индивидуальный и дифференцированный подход к 

таким обучающимся, а классным воспитателям усилить взаимодействие 

между учениками, родителями и учителями.  

Важный аспект в организации учебно-воспитательного процесса – 

пропуски уроков.  

Информация о пропусках уроков обучающимися  

за период 2021-2022 учебного года 
 

 2019-2020 2020 - 2021 2021-2022 

Количество обучающихся 1235 1242 1223 

Количество пропущенных уроков 

обучающимися 
109447 128442 125149 

 Количество пропущенных уроков на 

одного обучающегося 
88,62 92,29 102,33 

Количество уроков, пропущенных по 

болезни  
71600 79470 68824 

Количество уроков, пропущенных по 

болезни на одного обучающегося 
57,98 63,99 56,27 

 Количество уроков, пропущенных по 

уважительной причине 
35057 47941 53768 

 



Из таблицы видно, что количество уроков, пропущенных на одного 

обучающегося в целом стало несколько выше, чем в предыдущие года. По 

школе за год было пропущено 125149 уроков, что на одного обучающегося 

составило 102,33 занятия (на 10,4 уроков больше, чем в прошлом году). Из 

них по болезни 68824 уроков – 56,27 занятий на одного ученика (на 7,72 

уроков меньше, чем в прошлом году). Увеличилось также  количество 

пропусков по уважительной причине. Классным воспитателям следует 

обратить внимание на работу в этом направлении и обращать внимание 

учителей-предметников и родителей на сложившуюся ситуацию, отпуская 

детей с уроков только по согласованию с администрацией школы. А также 

включить в план воспитательной работы с классом мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья школьников.  

 Работа со слабоуспевающими и неуспевающими детьми. 

Контингент обучающихся школы очень разнообразен. Уровень обученности 

и обучаемости детей также варьируется.  Анализ работы показал, что 

причинами неуспешности в обучении могут быть: во-первых, низкие 

интеллектуальные способности и возможности детей, во-вторых, пропуски 

уроков без уважительной причины, в-третьих сложная жизненная ситуация в 

семье. Данная работа требует тщательного анализа учебных достижений 

слабоуспевающих детей, использование к ним индивидуального подхода. 

Для выполнения поставленной задачи  проводятся следующие 

мероприятия: 

 Выявление слабоуспевающих и неуспевающих детей по различным 

предметам. 

 Составление психолого-педагогических характеристик данной 

категории обучающихся классными воспитателями; 

 Изучение характера учебных затруднений обучающихся; 

 Составление планов индивидуальной работы по предмету (включая 

урочные и внеурочные занятия), по которому ребенок не успевает; 

 Собеседования с психологом школы; 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий 

классными руководителями и курирующими завучами; 

 Проведены малые педагогические советы по параллелям, в которых 

обучаются неуспевающие или не посещающие учебные занятия дети; 

Индивидуальная работа классных воспитателей и социального педагога с 

родителями данной категории детей. 

 Дополнительные диагностические работы по выявлению ОУУН. 

В прошедшем учебном году данный комплекс мероприятий имел не 

достаточный положительный результат. На итог 2021-2022 учебного года из 



1094 учащихся  1-8  и 10 классов, окончили учебный год и переведены в 

следующий класс 1085 учеников.  Девять учащихся переведены в следующий 

класс условно, так как имеют неудовлетворительные отметки по ряду 

предметов.  В соответствии с п. 2,3,5 статьи 58 закона РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ  и решением педагогического совета МОУ СОШ № 

14 от 03.06.2022 г. (протокол № 9) названным учащимся предоставляется 

возможность ликвидировать академическую задолженность в следующем 

порядке:  

01 сентября – 19 декабря 2022 г. – индивидуальные дополнительные занятия 

с педагогами; 

20-26 декабря 2022 г. – мероприятия контролирующего характера 

(контрольные работы).  

В следующем учебном году необходимо продолжить контроль над 

освоением образовательных программ по предметам, а также уделить особое 

внимание слабоуспевающим учащимся. 

                                               Проектная деятельность 

 В соответствии с образовательной программой основного общего 

образования итоговой проект представляет собой работу, выполняемую 

каждым обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность.  

Проектная технология ориентирована на самостоятельную деятельность 

учащихся, которая предполагает владение определенными умениями: 

анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, прогнозирования 

Систематическое использование проектной технологии и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках  и в рамках выполнения 

индивидуального проекта даёт следующие положительные эффекты: 

- возрастает уровень использования наглядности; 

- устанавливаются межпредметные связи; 

- развивается интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности; 

- развиваются творческие способности и самостоятельность; 

- позволяет обучить детей умению получать знания через свою деятельность. 

В 2021-2022 учебном году проектные работы выполняли учащиеся 8-х и 11-х 

классов.  



В 8-х классах проектные работы выполнили и защитили все учащиеся – 120 

человек (100%). 

 Количество обучающихся по предметам выполнения проектной работы: 

Предметные области 8 А  8 Б  8В 8Г  Всего  

Обществознание 7 11 - 4 22 

Литература, русский язык 1 3 3 9 16 

История 2 6 1 3 12 

Информатика  4 - 6 - 10 

Биология, экология - 1 1 5 7 

Технология 1 - 6 - 7 

Психология  5 1 1 - 7 

География 3 3 - - 6 

Физика 2 2 2 - 6 

Химия 1 1 4 - 6 

Физическая культура 1 - 4 1 6 

МХК 1 1 1 2 5 

Математика - - - 4 4 

Иностранный язык 1 - - 2 3 

ОБЖ - 2 - - 2 

ИЗО - - 1 - 1 

Наибольший выбор  проектных работ пришелся на такие предметы как:   

обществознание, история, литература, информатика. 

     В 11-х классах проектные работы выполнили и защитили все учащиеся – 

39 человек (100%). 

Количество обучающихся по предметам выполнения проектной работы: 

Предметные области 11Акласс 

(чел) 

11Б класс 

(чел) 

11классы 

(чел.) 

11классы (%) 

История 8 0 8 20,5 

Социология 2 3 5 12,8 

Литература 3 1 4 10,3 

Математика 0 4 4 10,3 

География 3 0 3 7,7 

Физическая культура 3 0 3 7,7 

Иностранный язык 1 2 3 7,7 

ОБЖ 1 1 2 5,1 

Информатика  0 2 2 5,1 

МХК 1 0 1 2,6 

Технология 1 0 1 2,6 

Биология 1 0 1 2,6 

Обществознание 0 1 1 2,6 

Физика 0 1 1 2,6 

Химия 0 0 0 0 

Наибольший выбор  проектных работ в 11 классах пришелся на:   историю, 

социологию,  не представлены работы по химии. 



В ходе защиты проектных работ   учащиеся   продемонстрировали умения 

планировать этапы выполнения работ; выбирать средства реализации 

замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта. 

       В то же время отмечается недостаточный уровень сформированности 

умений самостоятельно планировать задачи, формулировать гипотезу; 

сложность в  выборе темы проекта, привела к тому, что  работы носят 

реферативный характер и строятся на основе источников  интернета. 

Возникают трудности с определением практической значимости  проекта, его 

области применения, отмечается малое разнообразие представленных форм 

выполнения практической части, не все проектные работы правильно 

оформлены.    

 Необходимо продолжить работу по обмену опытом использования 

технологий проектной и исследовательской деятельности через выступления 

на заседаниях МО, расширять тематический блок и практическую 

значимость работы, развивать необходимые для этой деятельности 

компетенции учащихся. 

      

Результаты внешней оценки качества образования достижения 

планируемых результатов: 

Одним из показателей работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников основной и 

средней ступени образования. При организации государственной итоговой 

аттестации учащиеся 9-х и 11-х классов школа руководствовалась 

Положением  о проведении итоговой аттестации и другими нормативными 

документами, разработанным Министерством просвещения РФ.  

В течение учебного года был проведен целый ряд мероприятий, 

направленных на подготовку к ГИА: 

Дата Мероприятия 

06.09.21.  Собрание родителей учащихся 9-х классов «Организация учебно-воспитательного 
процесса и подготовка учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации». 

07.09.21.  Собрание родителей учащихся 11-х классов «Организация учебно-воспитательного 

процесса и подготовка учащихся 11 классов к государственной итоговой 
аттестации». 

Ноябрь Сбор предварительной информации об участии выпускников 9-х и 11-х классов в 

ГИА в 2022 году. Предоставление информации в УО администрации  г. Твери. 

15.11.21. Проведение пробного сочинения в 11-х классах (Приказ по МОУ СОШ № 14 от 
15.11.21. № 29/1). 

01.12.21. Проведение пробного экзамена по математике в форме ОГЭ в 9-х классах (Приказ 

по МОУ СОШ № 14 от 25.11.21. № 33/1). 

Январь Подготовка и регистрация заявлений и согласий на обработку персональных данных 
участников  ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

Январь Формирование и сдача базы ГИА (11 классов) по учащимся и выбору предметов. 

19.01.22. Проведение пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ (базовый и профильный 

уровни) в 11-х классах (Приказ по МОУ СОШ № 14 от 12.01.22. № 48/1). 



09.01.22. Проведение пробного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ в 11-х классах 

(Приказ по МОУ СОШ № 14 от 07.02.22. № 63/1). 

Февраль  Подготовка и регистрация заявлений и согласий на обработку персональных данных 
участников  ГИА по образовательным программам основного общего образования. 

Февраль Размещение информации на сайте школы (sosh14@school.tver.ru): 

- нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА в 2022 году; 
- методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- продолжительность проведения ГИА, разрешенные материалы; 
- порядок подачи апелляций; 

- порядок ознакомления с результатами экзаменов; 

- телефоны горячей линии. 

Февраль  Формирование и сдача базы ГИА 9 классов. 

Февраль Оформление методических уголков в учебных кабинетах по предметной подготовке 

учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

Март  Оформление информационного стенда для выпускников 9-х и 11-х классов в 
рекреации 2 этажа: 

- нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА в 2022 году; 

- методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего образования в 
форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- продолжительность проведения ГИА, разрешенные материалы; 

- порядок подачи апелляций; 
- порядок ознакомления с результатами экзаменов; 

- телефоны горячей линии. 

10.03.22. Проведение тренировочного тестирования по информатике и ИКТ для 11-х классов 

(Приказ по МОУ СОШ № 14 от 29.03.21. № 51/1). 

05.04.22. Проведение тренировочного тестирования по русскому языку для 11-х классов 

(Приказ по МОУ СОШ № 14 от 01.04.22. № 77/1). 

05.04.22. Проведение пробного экзамена по русскому языку в форме ОГЭ в 9-х классах 

(Приказ по МОУ СОШ № 14 от 01.04.22. № 77/2). 

06.04.22. Собрание учащихся 9-х классов. Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими проведение контрольных работ по предметам по выбору и 

ГИА в 2022 году. 

07.04.22. Собрание учащихся 11-х классов и родителей. Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими проведение ГИА в 2022 году. 

12.04.22. Участие в тренировочном тестировании по литературе для 11-х классов (Приказ по 

МОУ СОШ № 14 от 08.04.22. № 80/1). 

12.04.22. Собрание родителей учащихся 9-х классов. Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими проведение контрольных работ по предметам по 

выбору и ГИА в 2022 году. 

28.04.22. Проведение тренировочного тестирования по математике для 11-х классов (Приказ 
по МОУ СОШ № 14 от 26.04.22. № 87/1). 

17.05.22. Участие в тренировочном тестировании по обществознанию и английскому языку 

для 11-х классов (Приказы по МОУ СОШ № 14 от 13.05.22. № 93/1, 93/2). 

Май  - Работа с родителями, желающими быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей на ГИА; 

- Педагогический совет по допуску учащихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации 17.05.22. – протокол № 8; 
- Подготовка приказов о сопровождении выпускников 9-х классов на ОГЭ и ГВЭ, 

11-х классов на ЕГЭ. 

Июнь - Педагогический совет по окончанию средней школы и выдаче аттестатов за курс 

среднего общего образования 24.06.22. – протокол № 11. 
- Педагогический совет по окончанию основной школы и выдаче аттестатов за курс 

основного общего образования 30.06.22. – протокол № 12. 
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Выпуск по программе основного общего образования 

В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось 90 человек.  

Все учащиеся прошли подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Все 90 человек сдавали экзамены по русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору в форме ОГЭ.  

Выбор предметов 

 
Результаты ОГЭ по русскому языку. 

Количество 

участников 

ОГЭ 

  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочны

й балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

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

90 46 25 19 0 0 36 40 45 50 9 10% 4,3 27,73 

Спланированная и системная работа методического объединения 

учителей русского языка и литературы по освоению, повторению курса и 

подготовке к экзамену позволила добиться хороших результатов ОГЭ. 

Работу необходимо продолжить и усилить в направлении предотвращения 

появления неудовлетворительных отметок на государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты ОГЭ по математике. 

Количество 

участников 

ОГЭ 

  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

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

90 15 46 29 0 0 67 74 14 16 9 10 3,84 16,82 

 

Учителям математики следует проанализировать результаты экзамена с 

целью выявления затруднений учащихся при выполнении некоторых заданий 

и планирования дальнейшей работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации.   
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Результаты ОГЭ предметов по выбору. 

 

 

Предмет 
 

Кол-

во  

участ

ников 

ОГЭ 
  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 
отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 
оценочн

ый балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел чел чел чел % чел % чел % чел % 

Общество- 

знание 
56 7 28 21 0 0 37 66% 7 13% 12 21% 3,75 24,75 

Информа- 
тика 

38 4 17 17 0 0 15 40% 7 18% 16 42% 3,66 11,24 

Английск

ий язык 
21 7 9 5 0 0 10 50% 2 25% 7 35% 4,05 51,52 

Литература 21 9 5 7 0 0 13 62% - - 8 38% 4,1 31,95 

География 19 3 15 1 0 0 11 58% 4 21% 4 21% 4,11 22,95 

Химия 11 5 4 2 0 0 6 55% 1 9% 4 36% 4 25,45 

История 6 1 4 1 0 0 5 83% - - 1 17% 4 26,5 

Биология 6 2 1 3 0 0 2 33% 1 17% 3 50% 3,83 29,33 

Физика 2 0 2 0 0 0 1 50% 1 50% - - 4 29 

    По итогам года и результатам государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования аттестаты получили 90 выпускников, из 

них аттестат особого образца с отличием получили три выпускника. 

Похвальными Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждены 13 выпускников. 

Выпуск по программе среднего общего образования 

В  2021-2022 учебном году в 11-х классах обучались 39 человека.    Все 

39 выпускников 11-х классов не имели академической задолженности, в 

полном объеме выполнили учебный план, имели годовые отметки  по всем 

учебным предметам за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных, 

имели «зачет» за итоговое сочинение и были допущены к  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

     Проведение ГИАв 2022 году регламентировалось Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  В 2022 году для получения 

аттестата о среднем общем образовании выпускники должны сдать  русский 

язык и математику (базового или профильного уровня). ЕГЭ по другим 

учебным предметам проводится в целях использования их результатов при 

приеме в организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата или специалитета. Учащиеся выбирали те предметы, которые 

им необходимы для поступления в ВУЗы. Количество экзаменов  определял 

сам выпускник. Все выпускники 11-х классов планируют поступать в высшие 

учебные заведения. 



Количество экзаменов 

3 экзамена: 

2 обязательных и  

1 по выбору 

4 экзамена: 

2 обязательных и  

2 по выбору 

7 экзаменов: 

2 обязательных и 

 5 по выбору 

14 человек 24 человека 1 человек 

Выбор предметов 

 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс 

средней школы в 2021-2022 учебном году в качестве предметов по выбору 

оказались профильная математика, обществознание, история, физика и 

информатика и ИКТ. Менее востребованные предметы – биология и  химия. 

География не была выбрана выпускниками. 

Информация о предметах ЕГЭ, по которым выпускники 2022 года  

набрали 80 и более баллов 
 

Предмет 

Количество человек 

Учитель Всего 

сдавало 

Получили 80 и 

более баллов 

Русский язык 39 13 Шкоркина М.М. 

Математика (профиль)  20 - Григорьева Т.Н. 

Литература 6 2 Шкоркина М.М. 

Обществознание  24 2 Котова А.В., Перова Е.Ю. 

История  9 2 Котова А.В., Кислицына Л.В. 

Английский язык  6 3 Целипкова И.Ю., Дубакина Е.А. 

Биология 4 - Смирнов А.М. 

Физика  9 - Смирнова Г.А. 

Химия 2 - Швец Л.И. 

Информатика и ИКТ 8 1 Ильиных М.Е. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по школе 

 с муниципальным, региональным и всероссийским  уровнями. 

Предмет ЕГЭ 
Средний показатель 

по школе 

Средний показатель 

по Тверской области 

Средний показатель 

по России 

39

20 19
24

9 9 8 6 6 4 2
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Русский язык 72,9 71,02 68,3 

Математика 

профильная 
53,25 55,2 56,86 

Информатика и ИКТ 50,13 нет данных 59,5 

Обществознание 62,83 62,22 59,88 

История 69,22 61,99 57,9 

Английский язык 69,33 75,1 73,3 

Физика  55,56 54,23 54,1 

Химия  36,5 52,67 54,3 

Литература  68,67 66,82 60,8 

Биология 37,75 50,6 50,16 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору не влияют на выставление 

итоговых отметок в аттестат о среднем общем образовании. 

По итогам года и результатам государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования аттестаты получили 39 выпускников, из них 

аттестаты с отличием и «золотую» медаль получили 4 выпускника (10,2%). В 

2021 году аттестаты с отличием получили 5 выпускников (9,3%); в 2020 году 

– 4 выпускника (9%); в 2019 году – 4 выпускника (8%).  За последние три 

года данный процентный показатель можно считать стабильным с 

незначительным увеличением. 

В 2022 году 9 выпускников (23%) награждены Похвальными грамотами за 

особые успехи в изучении отдельных предметов: обществознание, 

литература, химия, английский язык. 

 Таким образом, в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №14 г. Твери созданы все условия, 

необходимые для соблюдения конституционных прав граждан в целях 

получения ими начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  Сложившаяся в МОУ СОШ №14 г. Твери система 

мониторинга образовательных достижений и результатов подтверждает 

качественную работу педагогического коллектива школы по предоставлению 

образовательных услуг населению. Школа готова к внедрению и реализации 

новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

Приоритетными направлениями деятельности МОУ СОШ № 14 НА 2022-

2023  учебный год являются: 

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей и дополнительного 

образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 



4. Внеурочная деятельность  

Цели: создание условий для развития и воспитания личности 

обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения 

к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил.  

Задачи:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом.  

2. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем.  

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

5. Организация информационной поддержки учащихся.  

6. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное.  

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой.  

• Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности.  

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) направление развития 

личности учащегося 

Цель 
 Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности.  

Задачи 

 Формирование представления о самопознании  и научном познании 

и его месте в самовоспитывающей деятельности.  

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п.  

Формы 

реализации 

программы  

 Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-

исследовательской деятельности по следующим предметным 

областям: филологии, математике и информатике, общественно-

научным  и естественнонаучным предметам, необходимым для 



проведения самостоятельных изысканий.  

 Занятия в объединениях, творческих группах по организации и 

участию в предметных декадниках. 

 Тематические уроки, практики и практикумы в Тверском 

государственном университете (филологический, географический, 

биологический, физический факультеты, ФИЯиМО). 

Познавательные игры и беседы.  

 Проведение Всероссийских уроков. 

 Внешкольные акции познавательной направленности (викторины, 

олимпиады "Кенгуренок", "Бульдог", "Медвежонок" и т.п., 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны и 

дистанционные интеллектуальные конкурсы, уроки Знаний, 

предметные недели).  

 Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников на 

различных этапах (школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском).  

 Познавательные и учебные экскурсии, библиотечные уроки.  

Ожидаемые 

результаты  

 Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

 Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности.  

 Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах.  

 Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений школьников в интеллектуально-творческих проектах.  

Статистический анализ результативности участия МОУ СОШ № 14 

 в олимпиадах/конкурсах 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 

Название олимпиад/ конкурсов количество  
участников победителей/ 

призеров 

Всероссийская олимпиада по математике  (Учи.ру) 21 12 

Всероссийская олимпиада по математике  (Я.Учебник) 66 5 

Всероссийская олимпиада по русскому языку (Учи.ру) 19 9 

Всероссийская олимпиада по русскому языку (Я.Учебник) 76 38 

Всероссийская олимпиада по  литературному чтению 

(Я.Учебник) 

4 2 

Всероссийская олимпиада по  литературному чтению (Учи. Ру) 15 9 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру (Учи.ру) 5 2 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру (Я.Учебник) 44 20 

Всероссийский конкурс «Юный натуралист» 5 1 

Всероссийская олимпиада по английскому языку (Учи. Ру) 1 0 

Всероссийская олимпиада по программированию (Я.Учебник) 14 11 

Всероссийская олимпиада по краеведению (Учи. Ру) 4 2 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности (Учи. 

Ру) 

4 3 

Конкурс сообщений «Открытие» 4 1 

Городской/региональный  конкурс «Живое пушкинское слово» 10 6 

Всего 292 121 



СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА: 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

Школьный уровень 

1.Предметная олимпиада: всего 957 320 

Русский язык 169 68 

Литература 66 32 

Математика 85 17 

Физика 37 4 

Химия 31 3 

Биология 91 48 

География 45 12 

Обществознание 103 61 

Право 17 7 

История 69 16 

МХК 10 4 

Английский язык 60 17 

Технология/девочки 17 0 

Физическая культура 106 18 

ОБЖ 28 11 

Астрономия 6 2 

Информатика 10 0 

Экономика 7 2 

Городской уровень 

1.Предметная олимпиада, всего: 103 25 

Русский язык 13 2 

Литература 16 4 

Математика  3 0 

Физика 2 0 

Химия 3 0 

Биология 12 3 

География 4 1 

Обществознание 14 6 

Право 6 0 

История 5 1 

МХК 7 0 

Английский язык 4 3 

Технология 1 1 

Физ-ра/мальчики 0 0 

Физ-ра/ девочки 5 0 

Астрономия 5 2 

Информатика 1 1 

                           Экономика  0 0 

2. конкурс буклетов 2 1 

3.конкурс сообщений «Открытие» 4 1 

4. «Геокомпас - 2021" 9 8 

5.НПК «Шаг у будущее» 4 3 

6. «Химоня» 7 0 



7. олимпиада школьников «Математический олимп» 1 1 

Всего: 130 39 

Региональный уровень 

1.Предметные олимпиады 7 2 

английский язык 1 0 

право 0 0 

МХК 2 0 

обществознание 0 0 

география 1 0 

история 1 1 

ОБЖ 2 1 

2. Менделеевские чтения 4 0 

3. "Человек и книга" 2 1 

Всего: 13 3 

Всероссийский уровень 

1. Олимпиада по истории (МГУ) 1 1 

2. "Кириллица" 6 1 

3. исторический диктант 50  

4. географический диктант 11  

5.этнографический диктант 15  

6.Арктический диктант 5  

Всего: 88 2 

 

Таким образом,   

1. организация внеурочной деятельности  2021-2022 учебном году 

соответствовала требованиям и методическим рекомендациям  в рамках 

реализации ФГОС;  

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом 

социального заказа общества, семьи, с учетом интересов и потребностей 

обучающихся, национальных и культурных традиций и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе, нацелена на развитие 

интеграции учебной и внеучебной деятельности в единый 

образовательный процесс, осуществляемый коллективом школы в тесном 

взаимодействии с различными социальными партнерами. 

3. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и 

их родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о 

том, что большинство обучающихся и их родителей отзываются 

положительно об организации занятий внеурочной деятельности. 

4. Статистические данные показывают   уверенный рост числа участников и 

призеров олимпиадного движения и  участников интеллектуально-

образовательных конкурсов.   

 

 



5. Дополнительное образование 

В течение последних лет педагогический коллектив школы, работая по 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартам, определил 

систему работы, направленную на обучение, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей  и личностных склонностей путем создания адаптивной 

педагогической системы и благоприятных условий для умственного, 

нравственного и физического развития каждого ребенка. В результате в 

школе сложилась система основного и дополнительного образования.  

Анализируя работу отделения дополнительного образования за предыдущий 

учебный год, коллектив педагогов дополнительного образования определил 

следующие цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цели работы: 

1. Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

Развитие творческих способностей детей, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности; 

2. Сохранение физического и психического здоровья детей; 

3. Сохранение и совершенствование материально-технической базы 

отделения. 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие системы дополнительного образования с 

многоканальным финансированием: формирование творческих 

коллективов, повышение результатов их деятельности, организация и 

проведение массовых мероприятий; 

2. Организация занятий, укрепляющих здоровье детей; 

3. Оснащение и оборудование кабинетов дополнительного образования; 

4. Поиски новых форм в работе с родителями. 

Формы реализации программы дополнительного образования:  

 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев города.  

 Участие в проектах общекультурной направленности, тематических 

уроках. 

 Участие в мероприятиях школьной и городских библиотек им. Герцена, 

им. Горькова, тематические выставки книг в библиотеке. 

 Занятия в вокально-хореографическом, танцевальном, фольклорном 

ансамблях, театральных студиях. Занятия в изостудии, фотостудии и 

видеостудии "Кнопка". 



 Участие в городских/областных/Всероссийских, Международных 

конкурсах и фестивалях, тематических выставках, выставках 

декоративно-прикладного искусства.  

 Встречи с выдающимися людьми.  

 Проведение культурных мероприятий в рамках отчетных концертов. 

 Беседы, классные часы, экскурсии о культуре родного края, народов 

России, о правилах поведения в школе, дома и общественных местах, о 

межличностных отношениях между людьми и др. 

В 2021-2022 учебном году в школьной системе дополнительного образования 

занимался 71% обучающихся школы. У обучающихся была возможность 

развивать свои способности в творческих коллективах на бесплатной и 

платной основе. С детьми работали 19 педагогов основного и 

дополнительного образования. Дополнительное образование в школе 

развивается по нескольким направлениям: 

1. Эстетическое: музыкальное, танцевальное, фольклорное, 

театральное; 

2. Художественное; 

3. Спортивно-оздоровительное; 

4. Социально-педагогическое; 

5. Научно-исследовательское; 

6. Образовательное (предметное). 

Бюджетные ставки педагогов дополнительного образования были 

использованы для организации 25 творческих коллективов, в которых на 

начало учебного года занималось 313 учеников. В течение года в школе 

функционировали 6 театральных студий, 2 студии художественного слова, 

медиа студия «Кнопка», клуб старшеклассников, 3 ИЗО-студии, 5 

танцевальных коллективов «Школа вальса», вокальный ансамбль 8-9 

классов, спортивная секция баскетбола (2 группы). 

Перечень направлений дополнительного образования, организованных  

в МОУ СОШ №14, охват детей 
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2018-

2019 
472 252 376 30 54 40 70 52 36 55 778 

2019-

2020 
415 245 425 12 64 22 24 55 24 68 715 



2020-

2021 
420 255 470 24 40 20 24 60 20 180 760 

2021-

2022 
475 235 457 12 30 40 20 12 12 170 870 

 За четыре года охват детей, занимающихся по этому направлению, 

держится на высоком уровне. 

Перечень студий, коллективов, кружков, охват детей(бюджетная основа) 
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2018-

2019 108 30 44 60 40 12 - - 36 12 12 354 

2019-

2020 
120 12 34 24 40 32 24 12 24 24 15 361 

2020-

2021 
80 24 40 24 40 60 20 10 20 20 20 358 

2021-

2022 
   85 12 30 20 40 32 10 40 12 12 20  313 

 

Перечень дополнительных услуг на платной договорной основе 

(эстетическое направление), охват детей 

Учебный 

год 

Музыкаль-

ный 

фольклор 

Основа 

театральной 
деятельности 

Ритмика и 
хореография 

ИЗО 

Спортивно-

оздоровите-

льная 

деятельность 

Охват 

детей 

2018-2019 252 364 376 10 15 556 

2019-2020 225 325 400 30 10 530 

2020-2021 225 340 420 - - 525 
2021-2022        225        390 425 10 - 525 

 

Перечень дополнительных услуг на платной договорной основе 

(предметное направление), охват детей 

Уч. год 

Русский 

язык  

(8-11кл) 

Матема

тика  

(8-11кл) 

ИКТ 
(10-11кл) 

Общество

знание 
Волейбол 

«Дошкольни

к» 

Общее 

кол-во 

2018-

2019 
25 32 5 5 10 110 187 

2019-

2020 
38 8 - 20 10 100 176 

2020-

2021 
45 15 - 30 - 100 180 

2021-

2022 
40 10 - 20 - 100 170 



Результативность участия 

школьников в системе дополнительного образования 

В 2021-2022 учебном году в школе  сформировалось новое направление 

системы дополнительного образования: литературно-поэтическая 

декламация. Это литературно-образовательный проект, направленный на 

популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского 

кругозора. Проект способствует духовному и интеллектуальному росту 

школьников, социализации и объединению на основе общих культурных и 

духовных ценностей. В рамках проекта-конкурса участники выбирают 

стихотворение, басню, отрывок из произведения и затем соревнуются в 

декламации текстов. Во время подготовки подростки слушают лекции по 

современной литературе, художественному слову, участвуют в мастер-

классах по актерскому мастерству. Конкурс проходит в несколько этапов: 

школьный, районный, региональный, Всероссийский, Международный; в 

нем принимают участие представители 1-11х классов. 

 

Название конкурсов Количество 

участников 

Количество 

лауреатов 

/призеров 

Школьный уровень 

Конкурс стихов о войне, посвященный Дню 

освобождения Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков 

40 20 

Конкурс чтецов, посвящённый памяти А.С. 

Пушкина 

50 25 

Конкурс чтецов, посвященный Международному 

женскому Дню 8 Марта 

70 30 

Всего участников: 160 75 

Преподаватели начальной школы, литературы и дополнительного образования: 

Кашулина Л.В., Марков И.Б., Полынская Ю.С., Ворохова А.Ф. 
Городской уровень 

«Читаем, сочиняем, инсценируем басни» 

(Преподаватели: Кашулина Л.В., Марков И.Б., 

Полынская Ю.С., Ворохова А.Ф) 

20 15 финалистов 

1 тура 

Театральная студия 9х классов: номинация 

«Инсценируем басни» (преподаватель Кашулина 

Л.В.) 

 1 место 

«Минувших дней живая память»,  

 (преподаватели Марков И.Б., Кашулина Л.В.) 

3 2  

«На безымянной высоте» 

(преподаватель Марков И.Б.) 

2 1 

Этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

(преподаватели Марков И.Б., Полынская  Ю.С.) 
1 1 

Областной уровень 

«Живое пушкинское слово» 

(Преподаватели: Кашулина Л.В., Марков И.Б., 

22 13 



Полынская Ю.С., Ворохова А.Ф) 

Этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

(преподаватель Марков И.Б.) 
1 1 

Международный уровень 

Фестиваль художественного чтения, поэзии и 

авторской песни  «Ликующая муза» 
23 5 

(преподаватели  Кашулина Л.В., Марков И.Б., 

Полынская Ю.С.) 

Всего  72 39 

Проект способствует тому, чтобы сделать чтение среди подростков 

востребованным, модным. Некоторые участники конкурса становятся 

буктьюберами и начинают рассказывать о любимых книгах. 

Работа театральных коллективов:  

Театральный кружок 7-х классов (преподаватель Полынская Ю.С.) 

подготовил спектакль по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1 

действие). На премьеру были приглашены родители юных артистов. 

Театральный коллектив 9-х классов (преподаватель Марков И.Б.) на юбилее, 

посвященном 75-летию школы, выступил с тематическим мини-спектаклем. 

Новой страницей в развитии театрального  направления педагогов 

дополнительного образования стало сотрудничество с Досуговым центром 

«Истоки» и муниципальным оркестром русских народных инструментов 

имени В.В. Андреева. Результат совместной работы – музыкальный  

спектакль «Конек-горбунок». Было показано 3 спектакля.  

Фольклорные коллективы школы участвуют в традиционном  городском 

фольклорном конкурсе-фестивале «Тверские мотивы». В этом году 

коллективы 4Б и 3Д классов заняли 2 и 3 места (руководитель  Кочегарова 

Ю.В., концертмейстер Кудрин В.М.). 

Художники ИЗО-студий Пепелиной О.В., Юдина А.А. принимают участие  

и в новых конкурсах и в традиционных конкурсах «Моряна», 

«Рождественский дар», «Рисуем с музеем», «Красота нетронутой природы» - 

41 участник, 9 призовых мест. 

Артисты Медиа-студии «Кнопка» (преподаватель Хохлов В.Л.) в течение 

года приняли участие в областном открытом фестивале-конкурсе «Молодым 

дорогу», Всероссийском «Веселая ларга», Международном «30 кадров», и 

других конкурсах. Одним из самых значимых стал конкурс «Без срока 

давности: непокоренные».  Результат  всей работы  медиа-студии за учебный 

год: 75 участников, 10 побед  на областных конкурсах, 24  победы на 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

Система дополнительного образования нацелена на сохранение  

традиционных  форм работы с родителями и  поиск новых форм:  



 спектакль 7-х классов  «Обыкновенное чудо», музыкальный спектакль 

«Конек-Горбунок» посетило большое количество родителей.  

 мероприятия для детей и родителей в онлайн формате: «Праздник 

первых каникул», «Прощай, Азбука» в 1х классах; «До свидания, осень 

золотая!» во 2х классах.  

 в онлайн формате было показано 12 театральных уроков 

(преподаватель Полынская Ю.С.) для родителей учащихся начальной 

школы. 

 проведены интегрированные уроки в 5-х классах: библиотечный  урок 

и показ спектакля по творчеству Евгения Шварца (Полынская О.В., 

Полынская Ю.С.). 

Результативность участия школьников в системе 

дополнительного образования 

Уровень 

участия 

Название конкурсов Количество 

участников 

Количество 

победителей/ 

призеров 

Общекультурное направление развития личности 

Городской 

уровень 

фольклорный фестиваль  «Тверские мотивы» 30 2 

конкурс « Читаем, сочиняем, инсценируем басню» 20 15 
конкурс «Рисуем с музеем» (ИЗО) 6 2 

конкурс «Красота нетронутой природы» (ИЗО) 7 1 

конкурс «Русские традиции» (ИЗО) 8 - 

конкурс «Тверь-город воинской славы» (ИЗО) 5 1 

конкурс «Освобождение города Калинина» (ИЗО) 1 1 

конкурс «Движение и скорость» (ИЗО) 3 - 

конкурс стихов о войне «Минувших дней живая 
память» 

3 2 

конкурс стихов, посвященных Дню Победы «На 
безымянной высоте» 

2 1 

этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 2 1 

Региона

льный 

уровень  

 

Фестиваль «Живое пушкинское слово» 22 13 

конкурс « Рождественский дар» 8 2 

этап Всеросийсского конкурса «Живая классика» 1 1 

Открытый фестиваль-конкурс детского и 
юношеского кино «Молодым дорогу» 

3 3 

Всероссий-

ский 

/междунаро-

дный  

уровень и международные конкурсы и фестивали 
Междунаро дный  

 
 

 

 

МЕ 

8-ой международный фестиваль 

художественного чтения, поэзии и 
авторской песни «Ликующая муза» 

23 5 

фестиваль детского рисунка 
«Моряна» 

6 2 

конкурс подростковых медиа работ «Без срока 
давности» 

10 3 

 открытый творческий конкурс «С небес летят 
чудесные снежинки» 

1 1 

 фестиваль детского любительского кино «Мы 
нашей памяти верны» 

3 1 

фестиваль детского кино и телевидения «Веселая 
ларга» 

3 3 

конкурс видео фильмов туристской, краеведческой 3 3 



и природоохранной тематики «Алый парус» 

конкурс-фестиваль исполнительского мастерства 
«Морозко» (фольклор) 

30 2 

фестиваль детского телевидения «Включайся» 5 - 
открытый конкурс-фестиваль исследовательских и 
творческих работ учащихся «Экопоколение 2022» 

1 - 

конкурс «Планета мечты» (Изо) 2 - 

Международный конкурс «30 кадров» 3 2 
Международный конкурс «Осенняя палитра» (Изо) 2 - 
Международный конкурс «Синема Кидс» 4 2 

Всего: 29  мероприятий 217 69 

Таким образом: 

1. Дополнительное образование осуществляется на основе запроса 

участников образовательного процесса и возможностями образовательного 

учреждения в соответствии с нормативными документами.  

2.Эффективность функционирования системы дополнительного образования 

подтверждена результативным участием детей в мероприятиях различного 

уровня. 

3.Благодаря работе объединения дополнительного образования ученики 

реализуют возможности социализации через деятельность творческих 

коллективах, приобретают опыт коллективного участия в творческих 

конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих 

образовательных и творческих достижений. 

                           

                            6. Воспитательная работа  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МОУ СОШ 

№14  г. Твери - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 



на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел)  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты.  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 



самостоятельно, без помощи старших. 

- Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало 

решение следующих основных задач. 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 



общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Духовно-нравственное направление развития личности учащегося 

Цель 
 Создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания, воспитания гражданской идентичности, патриотизма.  

Задачи 

 Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях.  

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

русского народа и других народов России.  

 Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России.  

Формы 

реализации 

программы  

 Классные часы: «Государственные символы Российской 

Федерации» «Человек в обществе: обязанности и права», классный 

час, посвященный освобождению города Калинина, блокадному 

Ленинграду, классный час, посвященный Дню защитников 

Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне классные 

часы, посвященные духовности, культуре поведения и речи и т.п.. 

 Участие в викторинах различной военной и краеведческой тематики. 

 Праздники, посвященные Дню учителя, Дню Рождения школы, 

уроки мужества, посвященные Дню Победы, празднование Дня 

Славянской культуры и письменности, организация Вахты памяти, 

акции «Георгиевская ленточка», встречи с ветеранами Великой 

отечественной войны.  

 Занятия предметной области «ОДНКНР», "Обществознание", 

которые обеспечивают знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России.  

Ожидаемые 

результаты  

 Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

 Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

духовно-нравственные ценности.  

Спортивно-оздоровительное направление развития личности учащегося 

Цель 

 Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности  



Задачи 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

для формирования здорового образа жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни.  

Формы 

реализации 

программы  

 Занятия в спортивных секциях: «Баскетбол», «Волейбол», «ОФП», 

«Футбол».  

 Проведение физкультминуток на уроках. Беседы о здоровом образе 

жизни (серия классных часов и информационных устных справок),  

 участие в общешкольных спортивных мероприятиях (кросс, 

подвижные игры, соревнования, спортивное ориентирование и др.).  

 Проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне». 

Подготовка и сдача норм ГТО. 

 чемпионаты школы по футболу, баскетболу, волейболу, дартс, 

шашкам и шахматам и др. Проведение состязаний 

«Легкоатлетическое троеборье».  

 участие в соревнованиях юных инспекторов движения, санитарных 

постов; 

 мероприятия по профилактике вредных привычек (алкоголизма, 

табакокурения, наркомании) 

Ожидаемые 

результаты  

 Улучшение показателей физического здоровья.  

 Овладение культурой здоровья, умение вести здоровый образ жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

 

Социальное направление развития личности учащегося 

Цель 
 Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи 

 Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся.  

 Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, города, страны.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем.  

Формы 

реализации 

программы  

 Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы.  

 Участие в школьном самоуправлении (актив класса, Ученический 

совет, творческие и инициативные группы).  

 Беседы «Правила поведения в школе», «Права и свободы человека», 

«Что значит «Почитать Родителей»?» и т.п..  

  Проведение ролевых игр "Выборы президента", "Судебный процесс", 

"Расследование правонарушения" и др. 

  Внеклассные мероприятия «Хозяюшка», «А ну-ка мальчики», «А ну-

ка девочки», посвященные Дню Матери, Дню пожилого человека и 

др. 

  Реализация социально-значимых проектов: "Сердце отдаю людям", 

"Юристом можешь ты не быть, но соблюдать закон обязан", "Книге 

жить" и др.  



  Волонтерская деятельность. Посещение домов престарелых, детских 

домов и интернатов. Шефство старшеклассников над учащимися 

младших классов, в том числе над детьми с ОВЗ. 

  Выпуск школьной газеты "Перемены.ру" 

  Классные часы «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека», «Правила поведения школьников, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми» и др.  

  Благотворительные акции. Конкурс социальных проектов. 

Субботники по уборке школьной территории. Сборы макулатуры.  

  Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Пресс-

конференции на тему будущих профессий. Формами занятий с 

обучающимися по данному направлению также являются: экскурсии 

на производства, тренинги по профориентации, проекты.  

Ожидаемые 

результаты  

 Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

города, страны.  

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем.  

 Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.  

 

Результативность  участия школьников в мероприятиях системы 

воспитательной работы  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 

Название конкурсов  Количество 

участников 

Количество 

победителей

/призеров 

Городской конкурс «Виртуальная библиотека» 1 1 

Городской конкурс рисунков к 80-летию освобождения 

г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

5 0 

Городской конкурс МЧС глазами детей 14 0 

Городской конкурс Конкурс «Челендж-Засветись» 2 1 

Городской конкурс «Портрет папы» 2 0 

Городской конкурс «Елка 2021» 18 0 

Всероссийская олимпиада (Учи.ру) по ПДД «Безопасные 

дороги» 

100 50 

Всероссийский конкурс «Цветущие Гавайи» (Учи.ру) 20 2 

Всероссийский конкурс «Мистические Бермуды» (Учи.ру)  13 1 

Всероссийский конкурс  «Поход за знаниями» (Учи.ру) 9 1 

Всероссийский конкурс «Остров сокровищ» (Учи.ру) 19 1 

Всероссийский конкурс «Весеннее пробуждение» (Учи.ру) 12 2 

Международный конкурс исполнительского мастерства 16 2 

Всего: 231 61 

 

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА: 

Уровень 

участия 

Название конкурсов Количество 

участников 

Количество 

победителей/ 

призеров 

Общекультурное направление развития личности 



Городские 

конкурсы, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Освобождение города 

Калинина» 
34 - 

Открытый конкурс кино и анимационного 
визуального искусства, в том числе для детей с 

ОВЗ 

3 1 место 

Краеведческие проекты «Лидер 21 века» 3 1 
Городская игра по астрономии  5 - 
9 Ежегодный конкурс «Мы растим патриотов» 1 1 
Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Ёлка. Версия 2.2» 
13 - 

Региональные  

соревнования, 

конкурсы, 

фестивали 

Конкурс художественного творчества 

«Цветная книжная иллюстрация по 
произведениям русских писателей» 

1 1 

XII открытый региональный фестиваль 

детских и юношеских телестудий 

«Телевзгляд» 

6 6 

Областной творческий  конкурс детских работ 
«МЧС глазами детей» 

24 - 

Всероссийские 

и междунаро-

дные конкурсы 

и фестивали 

7 международный фестиваль “Мое кино 2021” 4 2 
Международный фестиваль экологических 
фильмов “Зеленый взгляд» 

1 3 

Международный экологический телефестиваль 

«Спасти и сохранить» 
5 1 

III Всероссийский заочный конкурс 
подростковых медиаработ "Диалог поколений" 

1 2 

Международный молодежный творческий 

конкурс видеороликов "Права человека 

нашими глазами" 

1 - 

IV Межрегиональный фестиваль детского 

любительского кино "Мы нашей памяти 

верны" 

3 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Городские 

соревнования  
Районный легкоатлетический кросс  25 1 место  

Районные соревнования по мини-футболу 8 3 место 

ВСПМ “Орлёнок-2022” 10 1 место 

Всего:  19 мероприятий 146 22 

Школьные мероприятия 

Направление Название мероприятия 
Количество 

участников 
Аудитория 

Традиционные 

праздники 

Линейка «День Знаний» 1 

сентября 

145 1 классы 

Традиционные 

праздники 

День учителя 34 7-10 классы 

Традиционные 

праздники 

Новогодние «Елки» 1202 1-11 классы 

Традиционные 

праздники 

«Последний звонок» 54 11 класс 

Духовно-нравственное Уроки мужества 342 5-6 классы 

Квест в рамках Дня правовой 

помощи детям 
90 6 класс 

Экологическое Акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

854 1-11 класс 



Профилактическое Занятия по БДД с 

использованием  мобильного 

автогородка 

486 1-4 класс 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 
1200 1-11 классы 

Профориентационное Уроки финансовой грамотности 655 5-11 класс 

Всероссийские открытые on-line 

уроки «ПроеКТОрия» 
203 9-11 классы 

Профориентационное «Экватор школьной жизни» 215 6-7 классы 

Профилактическое Встреча с представителем ГИМС 112 5 класс 

Трудовое Субботники на пришкольной 

территории 
158 8, 10 классы 

 

Участие в городских акциях и мероприятиях: 

Направление 

воспитательной 

работы 

Проведенные мероприятия 

классы охват 

гражданское 

воспитание 

День Знаний 1,9,11 147 

День Учителя 3-11 15 классов 

Неделя правовой помощи детям 6-11 452 

Классные часы "Государственная 

символика" 
1-11 1221 

Участие в музыкально-патриотическом 

марафоне "Za Россию" 
10-11 8 

Участие в областном конкурсе "Наш 

выбор - будущее России" 8-11 5 

конкурс "Школьная символика" 2-11 114 

форум "Я - Патриот Отечества" 10-11 10 

Сборы юношей ОВС 10 23 

Совет профилактики  5-9 12 

Брейн-ринг « Права,обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 
8, 10 114 

Праздник Первого аттестата 9 90 

Последний Звонок 11 39 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 75-летия школы 1-11 1231 

Патриотические акции к 16 декабря, 

снятию Блокады Ленинграда, Дню 

Победы 
1-11 1225 

Уроки Мужества с ветеранами 4 148 

Проект "Сохраним историю школы" 1-11 1218 

Урок Мира 1-11 1230 

Квест к 16 декабря  "Минувших лет 

былая слава" 
7-8, 10-11 171 

Творческий конкурс 23+8 1-11 24 

Деятельность отделения РДШ 8-11 15 

Мероприятия к Дням Воинской Славы 1-11 1112 

классные часы: "Историческая правда" 

 "Защитники Мира"  

"Крымская весна. Мы вместе" 

4-11 741 



Всероссийские уроки:  

«Братство славянских народов»  

"Гибридный конфликт"   

6-11 528 

урок памяти Героя России Нурмагомеда 

Гаджимагомедова "Герой нашего 

времени" 

7-10 312 

уроки обществознания «Беседа о 

важном»   
5-11 621 

уроки истории «Моя страна»  8-11 328 

урок "Взрослый разговор о мире" 5-11 587 

деятельность ВПК "Купол" 8-10 25 

ВСИ «Орленок» 8-10 20 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия в рамках Дня памяти 

жертв терроризма 
1-11 1230 

Неделя духовности "Разговоры о 

важном" 
7-11 416 

Конкурс открыток и эссе ко Дню 

Пожилого человека 
3-11 65 

Волонтерские проекты 7-11 15 

Мероприятия ко Дню памяти Михаила 

Тверского 
1-11 1215 

Всероссийский урок добровольчества 7-11 157 

Городская игра ко100-летию пионерии 5 7 

Акция "Георгиевская ленточка" 6 108 

эстетическое 

воспитание 

Участие в городском проекте "Нас 

пригласили во Дворец" 
8 114 

Участие в проекте "Самая 

путешествующая школа" 
1-11 995 

Оформление Пушкинских карт 7-11 216 

Театральные дни (ТЮЗ, ТАТД, ВОДТ) 5-11 358 

Конкурс-смотр кабинетов "К нам 

приходит Новый год" 
1-11 1057 

Виртуальные экскурсии в музеи мира 8-9 162 

физическое 

воспитание: 

Военно-спортивный праздник "Вперед, 

ВДВ"  
5-11 127 

Всероссийский урок ОБЖ 8-11 217 

Месячник по безопасности 1-11 1219 

встречи с сотрудниками ГИБДД, ГИМС, 

ПДН 
1-6 258 

акция "Внимание, дети" 1-11 1230 

Социально-психологическое 

тестирование 
7-11 312 

Всероссийская олимпиада по БДД 

(Учи.ру) 
1-9 862 

Неделя психологии 5-11 832 

Профилактический осмотр на выявление 

раннего употребления ПАВ 
7-11 421 

Городская акция "Зарядка для всех" 7-11 402 

трудовое Проект "Первая профессия" 8-10 21 



воспитание: Городской день будущего офицера 10 6 

Онлайн уроки "ПроеКТОриЯ" 8-11 151 

Дни открытых дверей в ВУЗах, ССУЗах 8-11 215 

Городской конкурс санпостов 6 5 

Работа Ученического совета  8-11 31 

Участие в работе городского актива 

старшеклассников 
8-11 15 

Трудоустройство несовершеннолетних 7-10 40 

Открытые уроки "Шоу профессий" 7-10 78 

Экскурсии на предприятия города 5,8,10 321 

Анкетирование по профориентации 8-11   

Работа редакции газеты "Перемены.ру" 5-9 8 

экологическое 

воспитание: 

Акция по сбору макулатуры 1-11 758 

Участие в конкурсах по экологии 2-10 20 

Субботник "Зеленая весна" 8-10 58 

Проект "Экотропа" 10 5 

Урок цифры 8-11 265 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности 
6-11 687 

Цифровой ликбез 1-11 895 

Олимпиада по психологии 10-11 12 

Акция "Тверской переплет" 7-9 10 

Городской форум "Медиасмыслы" 7-9 12 

Экватор школьной жизни 6,10 124 

Воспитательная система школы в 2021-2022 учебном году была 

направлена на осуществление основной цели: создание единого 

воспитательного пространства центром и главной ценностью, которого 

являются личность обучающегося и  его развитие, для обеспечения успешной 

социальной адаптации,  формирование его активной жизненной позиции, 

через развитие системы советов ученического самоуправления, социальной 

активности, формирования правовой культуры учащихся, патриотизма.  

Воспитательная деятельность школы, направленная на организацию и 

проведение воспитательных мероприятий, осуществлялась, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности.  

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. Проделана большая работа по воспитанию 

всех участников образовательного процесса. 

 

 



7. Кадровый потенциал 

МОУ  СОШ № 14 это высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

что является одним из важнейших факторов успешной работы. На начало 

2021 учебного года в МОУ СОШ № 14 всего педагогических работников  74 

человека, в том числе 2 заслуженных учителя РФ; 10 педагогов награждены 

нагрудным знаком  «Почетный работник общего образования РФ»; 3 

педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 4 

учителя стали победителями  Всероссийского ПНП «Образование», получив 

звание «Лучший учитель России»; 3 учителя  стали победителями  конкурса 

образовательных учреждений, творчески работающих педагогов, 

инициативной талантливой молодежи Тверской области в номинации 

«Инновационная деятельность, направленная на развитие системы 

образования и экономики региона»; 4 учителя стали победителями и 

финалистами муниципального конкурса «Учитель года». 

Общая укомплектованность штата МОУ СОШ №14 педагогическими 

работниками в 2021-2022 учебном году составила 100%. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает  

высокий уровень компетенции (стаж, уровень образования, 

квалификационная категория) педагогических кадров: 

Качественные характеристики педагогических кадров: Кол-во % 

Всего педагогических работников 74 100% 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

66 89% 

Педагогические работники со среднеспециальным  

образованием 

8 11% 

имеют стаж работы свыше 20 лет, 35 47% 

имеют стаж работы от 10 до 20 лет 10 14% 

имеют стаж работы от 5 до 10 лет 15 20% 

имеют стаж работы от 3 до 5 лет 6 8% 

имеют стаж работы до 3 лет 8 11% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего), в том числе: 

50 69% 

высшая категория 36 47% 

первая категория 16 22% 

без категории 22 31% 

 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется на основе 

повышения квалификации  учителей. В соответствии с установленными 

сроками: 24% учителей прошли курсы повышения квалификации в 2020 

году, 35% учителей в 2021 году, 41% учителей  в первом полугодии 2022 



года. Кроме того,  18 учителей прошли курсы по развитию функциональной 

грамотности (Антонова А.А., Арсеньева А.Г, Белоконь Л.А., Бодрова М.С., 

Григорьева Т.Н., Зверева О.В., Ковалев М.А., Корнуева В.Д., Королева Ю.А., 

Кузнецова Е.И., Малярова С. Е., Марков И.Б., Неклюдова К.А., Перова Е.Ю., 

Смирнов А.М., Цветкова М.Н., Широченко Д.Р., Шкоркина М.М.); 

10 педагогов прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ (Белова А.А., 

Зверева О.В., Дубакина Е.А., Кузнецова Е.И., Лебедева Н.Ю., Марков И.Б., 

Неклюдова И.В., Целипкова И.Ю., Широченко Д.Р., Шкоркина М.М.); 

5 педагогов прошли курсы по обновленным ФГОС 2022 (Антонова 

А.А., Григорьева Т.Н., Зверева О.В., Химченко Е.А., Шкоркина М.М.) 

Высокий уровень компетентности и профессионализма дает основание 

выступать в роли экспертов в рамках аттестации: Л.А.Белоконь, 

Т.А.Давыденкова, И.В.Неклюдова, Л.В.Кислицына.   

Эксперты по надзору и контролю в сфере образования - 

Т.А.Давыденкова, Н.Б.Шикунова.   

 В роли экспертов ЕГЭ выступили: В.Б.Дмитриев, Е.Е.Дмитриева, 

Е.А.Дубакина, Л.В.Кислицына, И.В.Неклюдова, Н.Б.Шикунова, 

М.М.Шкоркина;  

экспертами ОГЭ являются: Л.А.Белоконь, Л.В.Горностаева, Т.Н.Григорьева, 

В.Б.Дмитриев, Е.Е.Дмитриева, Е.А.Дубакина, О.В.Зверева, Л.В.Кислицына, 

Е.А.Дубакина, И.В.Неклюдова, К.А.Неклюдова, Н.В.Рубцова, М.Н.Цветкова, 

М.М.Шкоркина. Члены конфликтной комиссии по русскому языку – 

И.В.Неклюдова, по биологии – Н.Б.Шикунова. 

Учителя вошли в состав жюри  олимпиад муниципального 

(Л.А.Белоконь, Ю.В.Блинова, В.Б.Дмитриев, Е.Е.Дмитриева, Л.В.Кислицына, 

И.В.Неклюдова, Н.В.Рубцова, Н.Б.Шикунова) и регионального уровней 

(Л.А.Белоконь, В.Б.Дмитриев, Л.В.Кислицына, И.В.Неклюдова, Е.Ю.Перова, 

Н.Б.Шикунова).  

Члены жюри  конкурсов муниципального уровня: Давыденкова Т.А., 

Котова А.В.. Дмитриева  С.Н. 

 

8.Методическая служба МОУ СОШ № 14. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей является хорошо организованная методическая работа. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем. 



Главная цель методической службой школы:  обеспечение условий для 

соответствия уровня квалификации педагогических кадров задачам 

функционирования и развития школы. 

Задачи:  

- способствовать повышению профессиональной компетентности, росту 

педагогического мастерства, развитию творческого потенциала учителя, 

классного воспитателя, а также рациональной организации педагогического 

труда; 

- организовывать активное участие членов педагогического коллектива в 

реализации программы развития в инновационных и опытно-

экспериментальных процессах 

- создавать единое информационное пространство, совершенствуя его на 

основе внедрения IT-технологий в образовательный процесс; 

- обобщать и систематизировать педагогический опыт и достижения в 

образовательной практике. 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их  эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики преподавания.  

Основные направления методической работы: 

• Создание условий для профессионального роста педагогических кадров. 

• Инновационная деятельность учителей школы (реализация ФГОС нового 

поколения) 

• Реализация программы «Одаренные дети» 

• Формирование общешкольной системы управления качеством образования. 

 



Педагогический коллектив МОУ СОШ № 14  работал над методической 

темой: «Гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного 

процесса как условие развития личности учащегося. 

Темы педагогических советов: 

№1 от 30.08.21 «Основные направления деятельности МОУ СОШ №14 

на 2021-2022 учебный год. Программа воспитания. Итоги государственной 

итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год». 

№2 от 09.09.21 «О завершении государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования. О получении аттестатов об основном 

общем образовании». 

№3 от 17.09.21 «О завершении государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования. О ликвидации академической 

задолженности». 

№4 от 29.10.21 «Проектная деятельность обучающихся».  

№5 от 27.12.21 «О ликвидации академической задолженности». 

№6 от 21.01.22  «Итоги 2 четверти. Положение об обучении больных 

детей на дому». 

№7 от 18.03.22 «ФГОС-2022-новые подходы к образованию. 

Утверждение  антирисковых программ и программы развития школы в 

рамках проекта 500+». 

№8 от 17.05.22 «О выполнении образовательных программ по 

предметам за курс основного и среднего образования. О допуске к ГИА». 

№9 от 03.06.22 «Об окончании учебного года, о переводе учащихся 1-8 

классов»  

№10 от 22.06.22 «О переводе учащихся 10 классов». 

№11 от 24.06.22 «О выпуске 11 классов».  

№12 от 30.06.22 «О выпуске 9 классов». 

№13 от 04.07.22 «Об утверждении учебного плана на 2022-

2023учебный год». 

 Для решения учебно-методических задач в школе действует 

Методический  Совет, методические объединения учителей 

естественнонаучного и физико-математического циклов, учителей начальной 

школы, учителей гуманитарного цикла, учителей эстетического цикла и  

физической культуры, педагогов дополнительного образования.  

Заседания  Методического Совета школы проводились по следующим темам: 

• "Организация методической работы в 2021-2022 учебном году"  

• "Наставничество".  

• "Подведение итогов школьного этапа ВсОШ. Вопросы 

преемственности первого и второго уровня обучения".  



• "Организация работы по формированию функциональной 

грамотности".  

• " Утверждение  антирисковых программ и программы развития школы 

в рамках проекта 500+" 

• "Отчет о проведении методического декадника учителей естественно 

научного цикла". 

• "Подведение итогов года. Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год". 

В рамках деятельности городского методического центра на базе МОУ СОШ 

№ 14 существует  ПДС учителей физической культуры, учителей начальных 

классов, учителей – филологов, педагогов дополнительного образования. 

Основной задачей ПДС является распространение инновационной практики 

педагогического коллектива. 

Представление результатов инновационной деятельности МОУ СОШ 

№14. Семинары, совещания, мастер – классы по вопросам повышения 

качества образования на базе МОУ СОШ № 14 

 

Наименование 

мероприятия 
Тема выступления  

ПДС 

учителей 

гуманитар-

ного цикла 

Интеграция истории и обществознания на уроках в средней школе и во 

внеурочной деятельности 

Метапредметные связи в преподавании истории.   

Приемы интеграции на уроках английского языка в средней школе с 

использованием учебника «Английский в фокусе».      

Использование межпредметных связей  преподавателями разных 

дисциплин 

Вопросы интеграции в преподавании русского языка и литературы  

Технологическая карта урока, календарное и тематическое 

планирование – семинар для студентов-лингвистов ТГУ 4 курс 

Формирование коммуникативных УУД во внеурочной деятельности на 

примере внеклассных мероприятий с элементами интеграции .  

ПДС 

учителей 

начальной 

школы 

Эффективные способы организации современного урока. Активные и 

нестандартные методы обучения.   

Виды дифференциации и индивидуализации заданий учащихся 

Активизация воспитательного потенциала семей обучающихся и 

формирование культуры семейных ценностей.   

«Русский родной язык в начальной школе: что нужно знать учителю?» 

Нормативно-методические основы обучения предмету «Русский родной 

язык» в начальной школе. 

«Безотметочная система обучения в 1 классе: легко ли это на практике».   

Внеклассная работа по предметам в начальной школе.   

ПДС 

педагогов  

дополните-

Творческая мастерская  педагогов-психологов, логопедов 

От ритмики к танцу 

Развитие художественных способностей средствами театрального 

искусства 



Педагоги школы принимают участие в работе городских постоянно 

действующих семинаров на базе образовательных учреждений города Твери: 

3 (4%) педагога (Белоконь Л.А., Зверева О.В., Дубакина Е.А.) – участники 

городского постоянно действующего семинара на базе МОУ 

многопрофильная гимназия №12 г. Твери «Системная подготовка учащихся к 

ЕГЭ по английскому языку в новом формате 2022»; 

3 (4%) педагога (Зверева О.В., Ковалев М.А., Цветкова М.Н.)– участники 

городского постоянно действующего семинара на базе МОУ СОШ № 34 г. 

Твери «Использование современных средств обучения для повышения 

качества образования»; 

2 (3%) педагога (Мартиросян Н.А., Федорова О.А.) – участники городского 

постоянно действующего семинара на базе МБОУ ЦО № 49 «Сетевое 

взаимодействие социально-психологической службы школы для организации 

качественного образования учащихся»; 

1 (2%) педагог (Цветкова М.Н.) – участник  городского постоянно 

действующего семинара на базе МОУ СОШ № 51 г. Твери «Реализация 

программы воспитания в ОО». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В 

КОНКУРСАХ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

льного 

образования 

Музыкальный фольклор в школе 

Формирование исполнительской культуры на уроках музыки.   

Танец как средство развития творческих способностей. 

Развитие творческих способностей на уроках дополнительного 

образования и предметов эстетического цикла 

ПДС 

учителей 

физической 

культуры 

Формирование основных УУД на уроках физической культуры с 

помощью подвижных игр в соответствии с ФГОС.   
Совершенствование универсальных компетенций в технической 

подготовке старших школьников на уроках баскетбола   

Гимнастика в формировании культуры движений детей младшего 

школьного возраста. 

Формирование универсальных компетенций в общей физической 

подготовке младших школьников на уроках гимнастики. 

Совершенствование технологии диагностики учебных действий 

школьников на уроках волейбола 

Совершенствование универсальных компетенций в тактико-

технической подготовке старших школьников на уроках волейбола.   

Формирование самоорганизации соревновательно - игровой 

деятельности на уроках физической культуры.   

Формирование универсальных компетенций в развитии 

координационных качеств и групповых взаимодействий у младших 

школьников на уроках легкой атлетики 

№ Наименование конкурса ФИО Результат  

1 Международная педагогическая олимпиада.    

Внеклассное мероприятие «По страницам 

романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Цветкова  М.Н. 

 

2 место 



Публикация материалов из опыта работы во Всероссийских  изданиях  

 Наименование работы Место  ФИО  
1. «Русские народные инструменты»    

  

СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/ 

Химченко  Е.А. 

2 «Вокальная техника Юшманова»   

  
СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/     

Химченко  Е.А.  

3. «Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках музыки в 

школе» 

СМИ  Завуч.Инфо  

https://www.zavuch.ru/   

Химченко  Е.А.  

4 Презентация по географии на тему 

«Пустыни: физико-географический 

обзор» 

СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/     

Дмитриев В.Б.  

5 Презентация по географии на тему: 

«Реки Северной Америки» 

СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/     

Дмитриев В.Б.  

6 «Что такое счастье?» - классный час 

с элементами тренинга. 

 

СМИ «Мультиурок» 

http://multiurok.ru/ 
Федорова О.А. 

7 Перечень диагностических методик, 

рекомендованных к использованию 

в образовательных организациях. 

СМИ «Мультиурок» 

http://multiurok.ru/ 

Федорова О.А. 

8 Общешкольное мероприятие  - 

декадник «Мы за здоровый образ 

жизни». 

СМИ «Мультиурок» 

http://multiurok.ru/ 

Федорова О.А. 

9 Методическая разработка занятия « 

Тайм – менеджмент» 

СМИ «Мультиурок» 

http://multiurok.ru/ 
Федорова О.А. 

10 Презентация игра-викторина 

«Что мы знаем о спорте?» 

СМИ «Слово педагога» 

https://slovopedagoga.ru/ 

Кузнецова Е.И. 

2 Международная педагогическая олимпиада.   

Конкурсная работа «Желаю».  

Химченко  Е.А. 1 место 

3 Международный конкурс «Мой край – моя 

родина».   Конкурсная работа «Звезда России»   

Химченко  Е.А. 2 место 

4 Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года России -2022» 

Химченко  Е.А. Победитель 

5 Региональный этап конкурса «Учитель года 

России -2022» 

 

Химченко  Е.А. Финалист, 

победитель в 

номинации 

«Мастер 

дискуссии». 

6  Всероссийский конкурс  профессионального 

мастерства «Современный педагог 2022»; 

Антонова А.А. диплом 1 

степени 

7 Всероссийский конкурс  «ИКТ-

компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно 

требованиям профстандарта современного 

педагога» 

Дмитриев В.Б. 1 место 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


11 Презентация по географии на тему 

«Земля и космос» (5 класс)   

СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/    

Дмитриев В.Б.  

12 Технологическая карта урока по 

ФГОС «Земля и космос» .    

СМИ «Инфоурок» 

https://infourok.ru/     

 Дмитриев В.Б. 

13 Интегрированный урок математики 

и географии «Масштаб и его 

использование».  

СМИ «Педагоги 

России» https:// 

pedagogirussia.ru 

Антонова А.А. 

14 Уравнения. 5 класс (открытый урок)  СМИ «Педагогическая 

газета»,  

http://pedgazeta.ru/ 
Григорьева Т.Н  

Учителя школы активно взаимодействуют с другими ОУ и вузами, 

развивая следующие формы сотрудничества  
№ Наименование мероприятия ФИО Предмет 

1. Педпрактика студентовТвГУ и 

художественного училища  

 Белоконь Л.А., Дубакина Е.А, 

Зверева О.В., Целипкова И.Ю. 

Кислицына Л.В. 

Смирнов А.М., Шикунова Н.Б.  

Смирнова Г.А. 

Пепелина О.В. 

Игнатьева А.В., Кобзева Е.А., 

Комарова Л.Л., Морозова 

Н.А., Чобитько Т.Н. 

 Английский язык 

 

История 

Биология 

Физика 

ИЗО 

Начальная школа 

2. Учебный центр «Виста» Шикунова Н.Б. Английский язык, 

информатика 

3 Центральная  городская 

библиотека им. А.И. Герцена 

 Бастрыкина И.В.,  Марков 

И.Б.,   Кашулина Л.В., 

Полынская Ю.С. 

Дополнительное 

образование, 

начальная школа, 

литература 

4 Тверской городской  

музейно  -   выставочный 

центр 

Пепелина О.В., Кашулина 

Л.В.,     Цветкова М.Н. 

русский язык 

ИЗО 

Классные 

руководители 

5 Центр  музейной педагогики и 

детского творчества Русского 

музея. 

Пепелина О.В. ИЗО 

Классные 

руководители 

6. Тверской областной дом 

народного творчества 

Цветкова М.Н. Воспитательная 

работа 

7 ТПЭК Федорова О.А. технология 

8. ГБП ОУ Тверской 

политехнический колледж 

Цветкова М.Н. профориентация 

9. Местная религиозная 

организация православный 

приход храма святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

Цветкова М.Н. ОДНКНР 

10 Тверской областной 

наркологический диспансер 

Цветкова М.Н. Здоровье-

сбережение 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://pedgazeta.ru/59276


11 Колледж сервиса и туризма Фокина Н.Н. профориентация 

12 КДН, ПДН, опека, 

руководители общественных 

организаций 

Мартиросян Н.А. право 

13 МБУ «Подростково-

молодёжный центр» 

(ул.Склизкова,52). 

Цветкова М.Н., Перова Е.Ю., 

Котова А.В., 

Федорова О.А. 

социальный 
педагог 

14 ГБОУ ДПО ТОИУУ. Кузнецова Е.И., Бакунина 

И.А.    

физкультура 
  

 

Участие в семинарах, вебинарах  

№ Наименование семинара Уровень  ФИО  

1 Августовские творческие мастерские и 

секции.  

Муниципальный 

 

Все педагогические 

работники 

2  «Современные подходы в изучении 

английского языка» 

Всероссийский Белоконь Л.А., 

Дубакина Е.А., 

Зверева О.В. 

3 « Особенности подготовки к ЕГЭ-2021 

по английскому языку: советы 

эксперта, учителя, автора»    

Всероссийский Дубакина Е.А., 

Зверева О.В. 

4 Областной семинар  по подготовке и 

проведению олимпиад по ОБЖ 

Региональный  Дмитриев В.Б. 

5 Областной семинар  по подготовке и 

проведению олимпиад по географии 

Региональный  Дмитриев В.Б., 

Дмитриева Е.Е. 

6 Областной семинар  по подготовке и 

проведению олимпиад по 

обществознанию 

Региональный  Кислицына Л.В. 

7 Областной семинар  по подготовке и 

проведению олимпиад по праву 

Региональный  Кислицына Л.В., 

Перова Е.Ю. 

8 Областной семинар  по подготовке и 

проведению олимпиад по литературе 

Региональный  Неклюдова И.В. 

9 Панорама педагогических технологий.   Муниципальный 

 

 

Все педагогические 

работники 

10 Семинар для учителей химии   

 

муниципальный 

 

 

Давыденкова Т.А.,  

Малярова С.Е., Швец 

Л.И. 

11 Вебинар для учителей русского языка.      

 

Региональный Бодрова М.С., 

Кашулина Л.В., 

Неклюдова И.В., 

Неклюдова К.А., 

Широченко Д.Р., 

Шкоркина М.М., 

Цветкова М.Н., 

Рубцова Н.В.  



12 Всероссийский онлайн-семинар 

«Рабочая программа воспитания: 

управленческие и методические 

решения при переходе на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО»   

Всероссийский Давыденкова Т.А., 

 Неклюдова И.В., 

Цветкова М.Н., 

Ушакова О.Ю. 

 

13 Проект 500+ Методические вебинары 

ФИСОКО. 

 

Всероссийский Весь коллектив 

14 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по математике 

Муниципальный Григорьева Т.Н. 

Горностаева Л.В. 

15 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по географии 

Муниципальный Дмитриев В.Б, 

Дмитриева Е.Е. 

16 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по истории 

Муниципальный Кислицына Л.В. 

17 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по обществознанию 

Муниципальный  Кислицына Л.В. 

18 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по английскому языку 

Муниципальный Белоконь Л.А., 

Дубакина Е.А., 

Зверева О.В. 

19 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по русскому языку 

Муниципальный Неклюдова И.В., 

Неклюдова К.А., 

Шкоркина М.М., 

Цветкова М.Н., 

Рубцова Н.В.  

20 Семинар по подготовке экспертов ОГЭ 

по литературе 

Муниципальный Неклюдова И.В.,    

21 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по английскому языку 

Всероссийский Дубакина Е.А. 

22 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по русскому языку 

Всероссийский  Неклюдова И.В. 

23 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по литературе 

Всероссийский  Неклюдова И.В. 

24 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по обществознанию 

Всероссийский Кислицына  Л.В. 

25 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по истории 

Всероссийский Кислицына  Л.В. 

26 Вебинар по подготовке экспертов ЕГЭ  

по географии 

Всероссийский Дмитриев В.Б., 

Дмитриева Е.Е.   

27 вебинарах: " ФГОС НОО 

2022.Читательская грамотность и 

успешный ученик" 

Всероссийский Воронова Т.В. 

28 вебинар по учебному предмету 

ОРКСЭ 

Всероссийский Воронова Т.В., 

Кобзева Е.А., 

Чобитько Т.Н. 

29  «ФГОС НОО 2022. Учимся со 

сказкой-новые методы в оценке 

планируемых результатов»,  

«ФГОС НОО 2022. Читательская 

грамотность и успешный ученик» 

Всероссийский Морозова Н.А. 



30 семинар "Обновленные ФГОС: 

современные подходы ИОС 

"Начальная инновационная школа", 

из-во "Русское слово" 

Всероссийский Ушакова О.Ю. 

31 вебинар "Новый образовательный 

стандарт. Практико-ориентированная 

деятельность: формы и методы", изд-

во "Планета" 

Всероссийский Ушакова О.Ю. 

Активное участие учителей школы в выше указанных методических 

мероприятиях помогает решать задачи развития (творческого роста) 

педагогов и адаптационные задачи (приспособление к изменяющимся 

требованиям к качеству образования, прежде  всего реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО). 

Решение вопросов получения обучающимися качественного образования 

осуществлялось благодаря: 

- обеспечению соответствия содержания образования государственным 

стандартам (ряд  программ  адаптированы учителями); 

- качественному уроку: наглядным методическим опытом стали: 

 уроки в рамках преемственности (Бодрова М.С., Неклюдова К.А., 

Широченко Д.Р., Шкоркина М.М.; Целипкова И.Ю.; Горностаева Л.В., 

Ковалев М.А.; Малярова С.Е., Дмитриев В.Б., Котова А.В.,  Мартиросян 

Н.А., Бастрыкина И.В.,  Пепелина О.В.); 

 уроки в рамках педагогической практики студентов факультета 

иностранных языков, биологии, истории и физики ТвГУ; 

художественного училища (Л.А.Белоконь, Е.А.Дубакина, О.В.Зверева, 

Целипкова И.Ю., Смирнов А.М., Шикунова Н.Б., Кислицына Л.В., 

Смирнова Г.А., Пепелина О.В.);  

 уроки в рамках конкурса «Учитель года» (Химченко Е.А.); 

 уроки в рамках надели наставничества (Дмитриева С.Н., Разумовская 

А.А., Папушева Е.А., Рябкова А.В., Комарова Л.Л., Смирнова Г.А., 

Ливанов В.А., Федорова О.А., Белова А.А., Юдин А.А., Широченко Д.Р., 

Шкоркина М.М.);  

 уроки – отчеты педагогов дополнительного образования (Полынская 

Ю.С., Кочегарова Ю.В., Мельникова Н.В., Андреева Д.А.); 

 уроки в рамках методического декадника учителей естественно 

научного направления (Антонова А.А., Горностаева Л.В., Ливанов В.А.); 

 уроки в рамках ПДС (постоянно действующего семинара) учителей  

русского языка и литературы, английского языка, обществознания, 

физической культуры, начальной школы (Неклюдова К.А., Широченко 

Д.Р., Корнуева В.Д., Зверева О.В., Котова А.В., Бакунина И.А., 



Кузнецова Е.И, Григорьева С.В., Игнатьева А.В., Папушева Е.А., 

Миновалова О.В.); 

  открытые уроки по физической культуре в рамках мастер-класса   для 

слушателей ТОИУУ (Бакунина И.А., Кузнецова Е.И); 

- использованию педагогических технологий: 

 ИКТ при подготовке  презентаций  по всем предметам, 

 Здоровьесберегающих (Федорова О.А., Фокина Н.Н., Бакунина И.А., 

Кузнецова Е.И., Королева Ю.А., Перова Е.Ю., Мартиросян Н.А.,  

Заболотская Н.И.); 

 коммуникативно-ориентированной  технологии с использованием ИКТ 

(учителя английского языка), 

 игровых  технологий (Бакунина И.А., Кузнецова Е.И, Перова Е.Ю., 

Мартиросян Н.А.учителя начальных классов и др.); 

 творческого проектирования (Е.Ю.Перова, В.Б.Дмитриев); 

 использование метода коллективного творчества (Пепелина О.В., 

Химченко Е.А., Федорова  О.А.и др.); 

 системно-деятельностного подхода в начальной и основной  школе в 

аспекте ФГОС; 

 технология укрупнения дидактических единиц  (Л.В.Кашулина) 

 для коррекции  устной и письменной речи младших школьников с 

речевой патологией (Н.И.Заболотская). 

Члены педагогического коллектива принимают участие  в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

 Апробация УМК  по реализации ФГОС ООО     (Шкоркина М.Н., 

Кашулина Л.В.,   Неклюдова К.А.,  Бодрова М.С., Широченко Д.Р.,  

Кислицына Л.В., Котова А.В., Мартиросян Н.А.,     Целипкова И.Ю., 

Белоконь Л.А., Зверева О.В., Корнуева В.Д.,  Приколота И.М.; Блинова 

Ю.В., Горностаева Л.В., Григорьева Т.Н., Ковалев М.А., Ильиных 

М.Е.;   Дмитриев В.Б., Антонова А.А., Смирнов А.М.,  Белова А.А., 

Юдин А.А.). 

 Адаптация программ и тематического планирования для   классов с 

углубленным изучением предметов  (Неклюдова И.В., Шкоркина 

М.М., Кислицына Л.В., Перова Е.Ю., Котова А.В., Григорьева Т.Н., 

Блинова Ю.В., Смирнова Г.А.,  Ильиных М.Е.). 

 Использование современных образовательных модулей для 

формирования коммуникативной компетенции  (обучающие 

программы CD, презентации,   Интернет ресурсы, мультимедийные 

материалы). 



 Разработка программ  и подбор материалов для дополнительных 

занятий (на платной основе) по математике, русскому языку, 

обществознанию. 

В рамках реализации методической темы школы «Гуманизация и 

гуманитаризация учебно-воспитательного процесса как условие 

развития личности учащегося» происходило накопление и систематизация 

основных методических ресурсов. 

 Участие учителей  - предметников в работе секций  и представление 

своего опыта работы в рамках августовской педагогической 

конференции; 

 Участие учителей  - предметников и представление своего опыта   в 

работе секций в рамках  «Панорамы  педагогических технологий»; 

 По вопросам повышения качества образования на базе МОУ СОШ №14 

проведено 34  семинара  разного уровня; 

 Учителя школы приняли участие в работе 21 семинаров и вебинаров. 

Педагогический коллектив  представлял свой опыт  работы, активно 

взаимодействуя с другими ОУ и вузами, развивая разные формы 

сотрудничества; 

 В методической практике закрепляется опыт участия учителей школы в 

вебинарах  всероссийского уровня; 

 Учителя продолжали участие в конкурсах педагогического мастерства и 

помещали материалы из опыта работы в муниципальных, региональных 

и российских изданиях. 

Повышение профессионального мастерства педагогических   

работников МОУ СОШ № 14 

 Учителям - предметникам была предоставлена возможность посещения 

открытых уроков  как в начальной школе, так и в основной.  

 В целях повышения профессионального мастерства педагогических   

работников МОУ СОШ города Твери, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта была спланирована работа 

постоянно действующих семинаров (ПДС).  В частности, на базе МОУ 

СОШ №14 -  ПДС учителей гуманитарного цикла «Формирование 

интеграции в преподавании предметов гуманитарного цикла», учителей 

начальной школы «Использование системно-деятельностного подхода 

на уроках в начальной школе», учителей физической культуры 

«Применение педагогических технологий на уроках физической 

культуры», педагогов дополнительного образования «Воспитание 

гармонически развитой личности средствами дополнительного 

образования и предметов эстетического цикла» 

 Курсовую подготовку и переподготовку по предметам проходят все 

учителя школы не менее 1 раза за 3 года.  

 Оказание помощи молодым учителям в их профессиональном 

становлении,   привитие молодым специалистам интереса к 



педагогической деятельности осуществлялось через школьное 

наставничество   

Наставничество 2021-2022 учебный год 

В соответствии с планом работы начальной школы в течение 2021-2022 

учебного года был изучен уровень профессиональной компетентности 

молодых специалистов. Методы изучения:   посещение уроков; анализ 

школьной документации; собеседование  с молодым специалистами по 

выявлению профессиональных затруднений; оценка педагогической 

деятельности молодого специалиста учителем наставником. 

Работа наставником осуществляется в соответствии с планом работы на 

год, который предусматривает взаимопосещение уроков, организацию 

совместных мероприятий, консультирование по вопросам работы с 

нормативными документами. 

С 11.04.2022 по 16.04.2022 проведена неделя наставничества со следующими  

мероприятиями: 

1. Совещание с молодыми педагогами. Обсуждаемые вопросы: 

современный урок;  работа с одаренными детьми; работа со 

слабоуспевающими детьми;  работа с детьми с ОВЗ. 

     2.  Наставниками проведено 7 открытых уроков. 

     3.  Молодые педагоги представили 10 открытых уроков. 

В рамках профилактики профессионального выгорания учителями здоровье 

сберегающего направления проведен методический семинар-практикум  

«Профилактика профессионального выгорания». В данное МО входят 

учителя физической культуры (Бакунина И.А., Кузнецова Е.И.), педагоги-

психологи (Федорова О.А., Фокина Н.Н.), социальный педагог (Мартиросян 

Н.А.), учитель-логопед (Заболотская Н.И.) , преподаватель-организатор ОБЖ 

(Перова Е.Ю.) 

 

 

 

№ Молодые педагоги и принятые на 

работу в 2021 году 

Наставник 

1.  Антонова Анна Аркадьевна Дмитриев Вячеслав Борисович 
2.  Белова Александра Андреевна Федорова Ольга Анатольевна 
3.  Королева Юлия Алексеевна Кузнецова Елена Игоревна 

4.  Корнева Анастасия Сергеевна Целипкова Ирина Юрьевна 
5.  Разумовская Анастасия Александровна Дмитриева Светлана Николаевна 

6.  Чеховская Василиса Владимировна Корнуева Виктория Дмириевна, 

Химченко Екатерина Андреевна 
7.  Швец Людмила Иосифовна Давыденкова Татьяна Александровна 
8.  Широченко Дарья Романовна Шкоркина Марина Михайловна 
9.  Юдин Андрей Александрович Федорова Ольга Анатольевна 



8. Обеспечение безопасности МОУ СОШ №14 г.Твери 

Цель  комплексной безопасности –  реализация государственной 

политики и требований законодательных, нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья 

и сохранение жизни обучающихся и работников, во время их 

трудовой/учебной деятельности от возможных пожаров, террористических 

актов, аварий, техногенных катастроф и других опасностей. 

Для достижения поставленной цели  в МОУ СОШ №14 проведены 

следующие мероприятия: 

 реализуется Программа комплексной безопасности образовательного 

учреждения,  

 реализуется План мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности школы.  

 пропускной режим осуществляется  согласно инструкциям Особого 

порядка доступа на объект МОУ СОШ № 14. 

 согласован План взаимодействия с силовыми структурами Тверской 

области по вопросам  противодействия терроризму и экстремизму. 

Приобретены современные  средства противопожарной безопасности  и 

пожаротушения: 

 установлена автоматика ворот; 

 проведены ежегодные работы по исследованию качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций сценической коробки и 

исследования качества  огнезащитной обработки одежды сцены; 

 выполнены ежегодные работы по взятию щепы на анализ соответствия 

огнестойкости деревянных конструкций чердачного помещения общей 

площадью 1116, 5 кв.м.; проведена огнезащитная обработка чердачного 

помещения. 

 проведена ежегодная поверка огнетушителей; 

 ежемесячно проводилось обслуживание АПС и системы оповещения, 

техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", 

электроустановок, электрооборудования: проведена замена объектовой 

станции «Стрелец-Мониторинг»; 

 проведен монтаж системы АТЖ (кнопка тревожной сигнализации); 

 проведен монтаж отдельного помещения поста охраны с переносом 

системы видеонаблюдения;  

 произведен дополнительный монтаж 4 камер, заменен 

видеорегистратор, что позволило увеличить  объем памяти до 30 суток; 

 систематически, (один раза в месяц) проводились  проверки школы по 

вопросам пожарной безопасности: обследование технического 



состояния зданий,  подвальных и чердачных помещений; 

инженерных систем в школе, оценка состояния  электрической 

безопасности, антитеррористической защищенности;  

Проведена организация обучения и периодическая переподготовка 

кадров, ответственных за безопасность школы;  организованы занятия с 

учащимися и персоналом школы по изучению ППБ, осуществляется 

постоянный контроль  соблюдения этих  правил.  С целью отработки 

действий педагогического состава и учащихся во время пожара и в других 

чрезвычайных ситуациях два раза в год (сентябрь, май) проведены 

тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», 

«Тревога, при обнаружении подозрительных предметов». Все работники 

школы ознакомлены с инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, антитеррору, противопожарной и электробезопасности.  

Ведется журнал  учета посетителей и въезжающего транспорта. 

Обеспечено выполнение правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе. 

Проводится профилактическая работа по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время. По вопросам безопасности, 

соблюдения контрольно-пропускного режима и профилактики 

правонарушений,  администрация школы  взаимодействует с 

правоохранительными органами. Охрана школы  осуществляется в дневное 

время  двумя сотрудниками ЧОП, в ночное – сторожами. Пост охраны 

располагается  у центрального входа старого  и нового здания, оборудован 

телефоном. 

Выводы:  2021-2022 учебный  год прошел без чрезвычайных происшествий.  

В новом учебном году цель комплексной безопасности - формирование 

в сознании учащихся и персонала школы культуры безопасности, 

потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения. И это 

возможно через решение следующих задач: 

 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

 Выработка морально-психологической устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  



9. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития МОУ СОШ №14 г.Твери 

Финансирование школы - казначейское исполнение бюджета по 

поступления и выплатам, в соответствии с утверждённым Планом 

финансово-хозяйственной деятельности (в соответствии с требованиями 

Приказа Минфина России №81н от 28.07.2010г.) и в соответствии с 

Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и на иные цели. 

Стоимость основных фондов (нефинансовые активы: недвижимое 

имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения и 

иное движимое имущество учреждения) составляет 63776,4 тыс. рублей. За 

последние четыре года она увеличилась на 1870,3 тысячи рублей. 

 
Структура доходов учреждения. 

 2020 2021 Отклонение 
(уменьшение/ 

увеличение) 

Поступление средств – всего, 

тыс. руб., в том числе: 

58797,3 67353,4 +8556,1 

- средства городского бюджета 4862,5 4652,0 -210,5 

- средства областного бюджета  49906,7 55255,1 +5348,4 

- средства от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности   

2885,5 4149,1 +1305,6 

- средства ФБ 

 

1142,6 3297,2 +2154,6 

Стоимость 1-го учащегося 

(воспитанника) из всех источников 

финансирования, тыс. руб. 

(расчет: поступление средств / кол-во 

детей) 

47,3 54,7 +7,4 

Примечание: Увеличение стоимости 1-го учащегося из всех источников в 2021 

г. по сравнению с 2020 г. связано с увеличением финансирования за счет 

39730.6

4499.1

19546.7

Балансовая стоимость нефинансовых активов школы, 

(тыс. руб.)

стоимость недвижимого 

имущества

стоимость особо ценного 

движимого имущества

стоимость иного 

движимого имущества



средств федерального бюджета (ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам) и областного бюджета, а 

также за счет поступлений от ведения предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.  

В 2021 г. по сравнение с 2020 г. уменьшилось финансирование за счет средств 

городского бюджета для оплаты коммунальных и прочих расходов, связанных 

с содержанием помещений и здания школы на 210,5 тыс. руб., отдельные 

контракты по противопожарным направлениям были оплачены за  счет 

приносящей доход деятельности. 

За счет областного бюджета в 2021 г. финансирование увеличилось, как для 

выплат заработной платы и страховых взносов работников учреждения в связи 

с увеличением фонда оплаты труда (увеличение размера МРОТ, повышение 

окладов всех работников), так и для осуществления оплаты учебных расходов 

(увеличились расходы по организации видеотрансляций процедур проведения 

ЕГЭ в режиме онлайн и запись процедур проведения экзаменов), а также для 

оплаты расходов  по организации обеспечения учащихся начальных классов 

горячим питанием. 

В 2021 г. был составлен план мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждения с целью увеличения прироста доходов от 

приносящей доход деятельности, проведена работа по заключению 

дополнительных договоров аренды помещений школы в свободное от 

занятий время. 

На основании проведенного анализа потребности и запросов родителей на 

предоставление платных образовательных услуг были обновлены практически 

все программы, разработана обновленная калькуляция повышения тарифов 

для роста интереса преподавателей к предоставлению платных услуг 

Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные цели (средства городского, областного и ФБ 

бюджета) 

Наименование расходов Уточненный 

план, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

% исполнения 

Субсидия на выполнение 

муниципального  задания - всего 

57825,9 57650,6 99,7% 

Оплата труда с начислениями 52720,0 52560,0 99,7% 

Коммунальные услуги, в том числе: 2333,3 2333,2 99,9 % 

-отопление 1357,1 1357,0 99,9 % 

-освещение 725,0 725,0 100% 

-водоснабжение  96,2 96,2 100% 

-вывоз ТБО 155,0 155,0 100% 

Прочие товары (услуги), в том числе: 2559,7 2545,5 99,4% 

-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) - - - 



Налог на имущество 212,9 212,9 100% 

Субсидии на иные цели – всего  7144,7 5747.0 80,4% 

-Субсидия на совершенствование условий 

организации питания школьников 

(011.17.0000 – питание учащихся 1-4 

классов и из малообеспеченных семей) 

6766,7 5369,0 79,3% 

- Субсидия на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 

области и депутатам Тверской городской 

Думы (011.25.0000 – установка окон и 

приобретение ЭВМ в библиотеку) 

378,0 378,0 100% 

Примечание: По состоянию на 01.01.2022 г. остались неиспользованными средства, 

полученные: 

1) для оплаты заработной платы в связи экономией ФОТ  - 19,9 тыс.руб.(вакансии  и 

совмещения по младшему обслуживающему персоналу, вознаграждение за классное 

руководство, больничные листы работников); 

2) для оплаты за организацию питания учащихся 1-4 классов и из малообеспеченных семей 

- 241,3 тыс. руб. (фактические расходы за 4 квартал 2021 г. в связи с болезнью учащихся 

оказались меньше запланированных и полученных на лицевой счет школы). 

 

Информация о привлечении средств из внебюджетных источников 

Наименование 

источника 

доходов 

Объем 

привлече

нных 

средств  в 

2021 

году, тыс. 

руб. 

Основные направления расходования, тыс. руб.  в 2021 г.  

(4009,8 тыс.руб.) 

 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

оплата 

коммуна-

льных 

услуг 

услуги по 

содержанию 

здания 

др. расходы 

1.Оказание 

дополнительных 

платных услуг 

населению* 

3405,8 2826,0 2,2 121,6 
(огнезащитная 

обработка 

сцены и 
чердака, 

противопожарн

ые 

мероприятия 
(пробы)) 

268,2 
(приобретение 

электро и 

хозтоваров, 
чистящих и 

дезинфицирующих 

средств – 59,0; 

демеркуризацию и 
транспортировка 

ламп, проф.риски, 

продление 
лицен.СБИС и пр.-

28,9; род.плата за 

л/л 180,3) 

2.Возмещение 

расходов по 

оплате труда 

несовершенноле

тним гражданам  

от ГУ ЦЗН 

г.Твери 

151,4 151,4    

3.Сдача в аренду 

помещений  

80,9   16,1 (поверка 

огнетушителей, 
обслуживание 

35,3 
 (хоз. и 

электротовары) 



теплоузла  

4.Доход от ГБУ 

СРЦН "Мой 

семейный 

центр" города 

Твери и 

Калининского 

района  

352,9    363,1 
 (организация 

питания уч-ся из 

малообеспеченных 
семей) 

5.Возмещение 

арендаторами  

коммунальных 

услуг 

296,6  220,8   

6. Доход от 

сдачи лома и 

макулатуры 

 

5,1    5,1 (приобретение 

дез.средств) 

Итого: 4149,1 2977,4 223,0 137,7 671,7 

*Справочная информация: 

- количество оказываемых дополнительных платных услуг  (программ) в 2021 году 16 ед.  

- количество потребителей услуг   870 чел. 

- доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 71% 

- реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги населению: 

Постановления администрации г.Твери №1192 от 08.10.2013 г"Об установлении цен на платные 

услуги"; № 1181 от 26.09.2014 г. " "Об установлении цены на дополнительную платную 

образовательную услугу", Постановление №1639 от 30.09.2015 г., №1175 от 11.07.2016 г., №1461 

от 30.08.2016 г., №1661 от 07.10.2016 г. "О внесении изменений в Постановление администрации 

г.Твери  от 08.10.2013 г.№1192 и  № 1181 от 26.09.2014 г."  

 Постановление №984 от 22.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

г.Твери №1192 от 08.10.2013 г"Об установлении цен на платные услуги" . 

Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики". 

 Кол-во 
ставок по 

штатному 

расписа-
нию 

Среднеспис
очное кол-

во 

работников 
за 2021 г. 

Начисленный 
ФОТ без 

начислений за 

2021 год, тыс. 
руб.  

Доля ФОТ 
каждого 

персонала в 

общем 
ФОТ,% 

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб. 

Педагогический 
персонал 

95,06 59 27085,1 65,8% План-33478 
Факт-33478 

Административно-
хозяйственный 

персонал 

9,5 9 6945,5 16,9% 64310 

Прочий персонал  45,5 26 7142,3 17,3% 22892 

 

Итого  150,06 94 41172,9 100% Х 

 

В 2021 году по штатному расписанию произошло уменьшение ставок 

педагогического и прочего персонала на 7,83 по сравнению с 2020 годом. 

Уровень среднемесячной заработной платы по педагогическому персоналу 



увеличился от 31532 руб. (2020 г.) до 33478 руб. (2021 г.), т.е на 6,2%. Доля 

ФОТ по педагогическому персоналу также увеличилась в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. на 4,2%. 

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского 

бюджета в 2021 году  
 

 

№п/п 

Наименование 

приобретенного имущества 

 

Сумма закупки, руб. 

Направление использования 

приобретенного имущества 

1 Электротовары 5646,02 Замена пришедших в 

негодность ламп и стартеров в 

школьных кабинетах 

 Итого 5646,02 - 

 

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности в 2021 году  
 

 

№п/п 

Наименование 

приобретенного имущества 

 

Сумма закупки, руб. 

Направление использования 

приобретенного имущества 

1 Хозяйственные товары 

(чистящие и моющие, 

дезинфицирующие 

средства) 

59494,00 уборка помещений школы, 

дезинфекция рук учащихся и 

работников школы, школьных 

кабинетов 

2 Электротовары (лампы, 

светодиодные панели) 

39869,88 освещение учебного и 

производственного процесса, 

замена пришедших в негодность 

 Итого 99363,88  

 

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2021 год 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результат 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

08.06.2021 ГУ ТРО ФСС 

РФ 

Камеральная проверка 

правомерности применения 

льгот по уплате страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев в пользу 

работающих инвалидов 

Акт от 

18.06.2021 г. 

 

Замечаний 

нет  

28.06.2021-

29.06.2021 

ГУ ТРО ФСС 

РФ 

Выездная проверка 

правильности исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты страховых взносов 

Акт  

№395н/с от 

29.06.2021 г. 

Нарушений 

не выявлено 

 



10. Социальная активность и внешние связи школы. 

Социальное партнерство: задачи и  перспективы работы 

Взаимодействие с родителями осуществляется через работу 

Управляющего Совета школы,  родительские комитеты, родительский актив. 

Работа с учащимися строится на основе работы актива Совета 

старшеклассников. Сформировать мировоззрение, четкую жизненную 

позицию, социальный интеллект в одиночку невозможно. Поэтому для 

решения данной проблемы в первую очередь считаем необходимым и 

важным развивать социальное партнерство, задача которого – развитие 

общественного участия в управлении образованием через реализацию 

приоритетных направлений развития образования; что в свою очередь 

способствует: 

 повышению качества образования; 

 обеспечению доступности качественного общего образования; 

 повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата.  В результате совместной деятельности 

мы получим учащихся с четкой жизненной позицией, умеющих вступать в 

партнерские отношения с представителями разных слоев общества и 

возрастных групп. 

В школе сложилась система взаимодействия с родителями и 

общественностью микрорайона, а также система деятельности ученического 

самоуправления: 

 совет школы (директора, заместители, учителя, родители, председатели 

советов ветеранов микрорайона); 

 родительская конференция (председатели родительских комитетов 

классов); 

 родительские комитеты классов; 

 Совет старшеклассников. 

Деятельность школы отражена на сайте образовательного учреждения: 

 нормативные документы (Устав, Положения, Программы, 

Инструкции); 

 Публичный доклад о работе школы за прошедший учебный год; 

 отчеты о происходящих событиях в образовательной организации. 

Сотрудничество МОУ СОШ №14 с субъектами профилактики позволяет 

успешно решать вопросы социальной защиты и поддержки граждан, вопросы 

предотвращения совершения правонарушений со стороны 



несовершеннолетних и в отношении них. Для полноценной и качественной 

профориентационной работы школой заключено девять договоров о 

сотрудничестве с другими профессиональными организациями. Это 

позволяет учащимся сделать осознанный выбор будущей профессии и 

определиться с дальнейшей образовательной траекторией обучения.  

В рамках этого сотрудничества проводятся:  

 совместные мероприятия и открытые уроки; 

 посещение Дней открытых дверей и мастер-классов; 

 психологическое и профориентационное тестирование выпускников; 

 осуществляется прохождение предметной практики студентами. 

Отчет о проведенных мероприятиях регулярно размещается на официальном 

сайте МОУ СОШ № 14, расположенном по адресу 

http://school.tver.ru/school/14, а также освещаются в муниципальных  и 

региональных  средствах массовой информации.  

 

10. Прогнозируемый педагогический результат 

 (модель выпускника). 

 Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентированный на готовность к самореализации в современном мире. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

1. стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2. восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, 

способность к творчеству в пространстве культуры; 

3. обладать твердыми моральными и нравственными принципами, чтить 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное 

участие в государственных праздниках; 

4. готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах,  развитие своих духовных запросов; 

5.  наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, установлению межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

6. иметь способность быстро адаптироваться к новым вызовам: 

ориентации в политической жизни общества, к выбору социально 

ценных форм досуговой деятельности, к осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.  

http://school.tver.ru/school/14


Заключение. 

Таким образом: 

1.Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс 

школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных 

для развития системы образования. 

2.Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой 

для осуществления образовательной деятельности. 

3.Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи 

обучения и воспитания детей. Расписание, урочная и внеурочная 

деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам. 

4.Реализуется программа информатизации школы, направленная на освоение 

участниками образовательного процесса информационных технологий и 

использование их в практической деятельности с целью повышения качества 

образования. 

5.Реализация Программы развития школы позволяет эффективно 

организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, 

анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее 

участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс.  В школе созданы 

условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов. 

6. Реализуется Программа воспитания и социализации учащихся школы. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности/ дополнительное образование учащихся является 

весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с 

запросами личности. 

7.Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Проводятся факультатвиные/элективные курсы, индивидуальные 

консультации, олимпиады, конференции, конкурсы. Существует 

сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов. 

8.Сформирован Попечительский совет школы, который является основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 

9.Функционирует информационная система школы, обеспечивающая 

эффективную коммуникационную связь между учителями, родителями, 



учениками и администрацией через работу школьного сайта, школьной 

газеты «Перемена.ru». 

МОУ СОШ № 14 - это общеобразовательное учреждение с широкими 

возможностями образовательной системы, опытными и творческими 

педагогами и руководителями, высоким качеством образования. Благодаря 

современному  подходу в управлении и организации образовательной 

деятельности администрация школы осуществляет развитие 

инновационной деятельности на всех уровнях образования и воспитания.  

Высокая социальная активность МОУ СОШ№14 позволяет ей сохранять 

статус базовой школы и занимать восьмую строчку в рейтинге школ 

Тверской области из 60 образовательных учреждений, имеющих данный 

статус.  

Поставленные школой цели и задачи на 2021-2022 учебный год выполнены. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы МОУ СОШ №14 г.Твери 

1. Высокая наполняемость классов и превышение плановой проектной 

численности учащихся не позволяют решить проблему обучения 

детей только в первую смену. 

2. В связи с нехваткой учебных помещений и высокой 

наполняемостью классов невозможность в полном объеме 

предоставить гражданам вариативность образовательных программ 

общего образования (адаптированные образовательные программы, 

индивидуальные образовательные траектории). 

3. Несмотря на то, что в школе сложилась система дополнительного 

образования, существуют проблемы, мешающие дальнейшему 

успешному развитию дополнительного образования: недостаточное 

финансирование материально-технической базы, нехватка кадров, 

нехватка помещений для занятий, отсутствие средств на 

приобретение костюмов и декораций.  

4. Недостаточность финансирования на содержание и ремонт здания 

школы: замена системы отопления в начальной школе, ремонт 

крыши школы, замена оконных блоков, замены технических средств 

обучения и лабораторного оборудования, обновления и пополнения 

школьного библиотечного фонда.   

5. Недостаточность финансирования на содержание и благоустройство 

школьной территории: замена асфальтового покрытия,  расширение 

системы наружного видеонаблюдения и освещения и другие 

мероприятия антитеррористической защищенности школы. 

 



Перспективные задачи на 2022-2023 учебный год: 

Основной целью деятельности школы в 2022-2023 учебном году 

является  создание условий для формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

Достижению этой цели служит выполнение следующих задач: 

1. нормативное, финансово-экономическое, организационно-

методическое и информационное, материально-техническое, кадровое 

обеспечение введения в 2022-2023 учебном году ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

2. создание школьной системы оценки качества образования; 

3. повышения качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных и здоровье-

сберегающих технологий; выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта творчески работающих педагогов; 

4. развитие системы работы школы как социокультурного центра 

творчества и информации: активизация участия школьников в 

мероприятиях дополнительного образования,  развитие системы 

дополнительного образования с многоканальным финансированием;  

5. создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы, совместная деятельность с 

социальными партнерами; 

6. решение  задач комплексной безопасности; 

7. привлечение внебюджетных средств на содержание и ремонт здания 

школы, благоустройство школьной территории, в том числе за счет  

участия школы в федеральных/региональных программах. 
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