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§ 1. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о у ч р е ж д е н и я

Год основания ОУ
Адрес школы
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Государственная регистрация
юридического лица
Свидетельство о Государственной
аккредитация

1937
171256
г. Конакво, ул. Комсомольская, д.9
Серия 69Л01 №0000868, рег. № 466 от
23 декабря 2014 г. - бессрочно
Серия 69 №000487671
ОГРН 1026901753748
Серия 69А01 №0000613
рег.№ 337 от 10.12. 2015г.

Адрес электронной почты
Интернет-сайт

tatyana-surkova@mail.ru
http://shkola2konakovo.jimdo.com/

Средняя школа № 2 открылась в 1937 году, завершила 80-й юбилейный
учебный год.
МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Конаково
является
юридическим лицом. Учредитель школы - администрация Конаковского района. В
1997 году школа получила статус юридического лица и поставлена на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.
В 2011 году получила новое наименование – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Конаково. Школа находится на окраине города в его старой части с преобладанием
частного сектора вдали от промышленных предприятий и культурнопросветительных учреждений. В ней обучаются дети из семей рабочих и служащих.
Школа рассчитана на 440 мест, обучается 321 ученик. Для организации учебновоспитательного процесса имеется 15 классных комнат, компьютерный класс,
лингафонный кабинет, художественная мастерская и кабинет обслуживающего
труда, спортивный и тренажёрный залы, кабинет для занятий музыкой,
мультисенсорная комната, столовая на 120 мест, библиотека, стадион. С 2009 года
школа функционирует как Центр Дистанционного Образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. В программе обучается 3 детей из МБОУ
СОШ № 2, 6, г. Конаково, а так же из МБОУ СОШ №1 посёлка Редкино. Создан и
функционирует кабинет здоровья. Школа реализует государственную программу РФ
«Доступная среда» 2012 -2015 г.
В 2017 году школа отметила свой 80-й юбилейный день рождения. К 75летнему юбилею школы была выпущена книга – фотоальманах «Моя любимая
школа».
С 2013 года школа является участником проекта «Школьный спорт» в
Тверской области при Правительстве Тверской области, Министерстве образования
Тверской области, Общероссийской общественной физкультурно-спортивной
организации. Создан и успешно функционирует школьный спортивный клуб
«Триумф».
Школа не осуществляет специального отбора, обучает детей не только
школьного микрорайона, но и ребят из микрорайонов других школ. Дети имеют
различный
уровень
развития
и
притязаний.
Высокопрофессиональный
педагогический коллектив школы осуществляет внутреннюю дифференциацию, что
позволяет учащимся определить для себя оптимальные зоны успеха и развития.
Школа является культурно - образовательным центром микрорайона. Работает
в содружестве и сотворчестве с базовыми образовательными учреждениям и города, с
МБОУ ДОД Центром Внешкольной Работы, Молодежным
Досуговым Центром
"Иволга", МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева», МБОУ ДОД СДЮСШОР, «Конаковский
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лёд», ДК "Современник", ДК им. "Воровского", Межпоселенческой районной и
Городской библиотеками, с районным краеведческим музеем.
Для реализации и развития творческих способностей учащихся в школе
работают творческие коллективы: кружок кройки и шитья, кружок художественного
чтения. Школа активно и успешно участвует в различных творческих конкурсах
разного статуса (регионального, районного, городского). Это поддерживает и
способствует возрастанию имиджа образовательного учреждения.
С целью развития физической культуры и спорта в школе работает ШСК
«Триумф», спортивные секции футбола (две группы), баскетбола, волейбола, кружок
«Белая ладья», чирлидеры.
В школе создан Музейный уголок. Материалы уголка отражают историю
жизни школы, связанную с Великой Отечественной войной. Хроника школьной
жизни собрана в летописях, фотоальбомах и видеоматериалах. Ведётся постоянная
работа над пополнением музейного фонда, поиск новых материалов. Экспозиции
музейного уголка регулярно обновляются. На базе музейного уголка проводятся
массовые мероприятия для учащихся, ветеранов микрорайона и ветеранов
педагогического труда.
Педагогический коллектив школы в своей деятельности руководствуется
принципами гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей,
светского образования, его общедоступности и открытости, культуросообразности,
детской креативности. Все усилия коллектива направлены на то, чтобы жизнь
ученика в школе была интересной, радостной, успешной.
В настоящее время происходят кардинальные изменения всей системы
образования. Серьёзной и острой проблемой модернизации школьного образования
выступает оптимизация и реформирование образовательной системы в условиях
ограниченных ресурсов: финансовых, материально-технических, информационнометодических и кадровых.
Переход к системе нормативно-душевого финансирования образовательных
учреждений в условиях новой системы оплаты труда поставил ряд принципиально
новых задач перед школой.
Главная цель школы: обеспечение качества предоставляемых школьникам
образовательных услуг.
Основные задачи:
1. Обеспечение доступности, качественного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и дополнительного образования школьников.
2. Развитие кадрового потенциала ОУ.
3. Содержание имущества школы в нормативном состоянии и его эффективное
использование.
4. Создание условий и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Результативное освоение бюджетных и внебюджетных средств.
§ 2. Состав обучающихся ОУ.
Контингент обучающихся школы на 01.06. 2018 года составлял 321 обучающийся.
 I ступень – 126 учеников (7 классов)

II

III
 II ступень – 157 ученика ( 8 классов)

I

 III ступень – 38 учеников (2 класса)
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Социальная характеристика контингента
• Количество детей, оставшихся без попечения родителей - 7
• Количество детей из многодетных семей – 48
• Количество детей из малообеспеченных семей – 10
• Количество детей из неполных семей – 72
• Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (4гр) – 5
• Количество детей, состоящих на учете в ОДН – 1
• Асоциальные семьи – 1
• Детей воспитывает один отец – 3
Контингент учащихся достаточно сложный. Во многих
семьях
нет
достаточных условий для организации полноценного образования (воспитания,
обучения и досуга) детей. Основные проблемы семей:
 достаточно низкий материальный уровень;
 отсутствие отцов у 22 % учащихся;
 невысокий образовательный уровень части родителей.
Социальная картина неоднозначная, в ней представлена вся шкала развития
учащихся: от детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными
способностями, до детей с ослабленным развитием.
Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического контингента
и определяет необходимость особой модели образовательного учреждения,
способной удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных категорий
учеников и их родителей.
§ 3. Структура управления
в общеобразовательном учреждении.
Структура внутришкольного управления отвечает организационным и
содержательным задачам школы. Это линейно-функциональная структура,
соединяющая линейных и функциональных руководителей (руководители ШМО),
что позволяет разгрузить линейных руководителей и обеспечить профессиональное
управление образовательной системой школы. Содержание
управления
объединено решением нескольких основных задач:
 Организация целостного учебно-воспитательного процесса.
 Организация совместной творческой, развивающей деятельности школы,
семьи, общественности.
 Развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми.
Оптимальными являются количественный состав заместителей директора и
распределение функциональных обязанностей между административной командой.
Создана и функционирует служба управления персоналом ОУ.
Годовой цикл работы школы определяется общешкольным планом
деятельности ОУ и еженедельными координационными планами работы коллектива.
Управленческие кадры образовательного учреждения владеют основными
принципами эффективного управления.
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково – сложное высокоорганизованное учреждение,
управление которым строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Постоянно действующим органом управления является педагогический совет
школы, заседания которого проходят не реже одного раза в четверть. Важнейшие
производственные вопросы рассматриваются на совещании при директоре. Общее
руководство методической и опытно – экспериментальной работой осуществляет
методический совет, которому подчиняются методические объединения. Вопросы
организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива. В
школе функционирует профсоюзный комитет и совет трудового коллектива,
осуществляющий общественный контроль соблюдения трудового законодательства.
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Модель управления:
Управляющий
совет

Методический
совет

зам.
по УВР

специалисты
службы
сопровождения

Педагогический
совет

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

зам. по
начальному
общему
образованию

зам. по ВР

классные
руководители
иии

учителя 1,2,3 ступеней

завхоз

бухгалтерия

учителя, ХЧ

Руководители
ШМОлокальных актов.
Все структурные единицы действуют
на основе

§ 4. Условия осуществления образовательн ого процесса.
В школе имеется хорошая материальная база. Ежегодно администрацией
принимаются реальные меры по укреплению материально-технической базы
учреждения.
В школе созданы необходимые условия для реализации учебного плана и
предоставления дополнительных образовательных услуг:



















Учебных кабинетов – 15
1 компьютерный класс
4 интерактивные доски
16 проекторов
кабинет для музыкальных занятий
лингафонный кабинет
спортивный зал
тренажёрный зал
медицинский кабинет
художественная мастерская
кабинет обслуживающего труда
мультисенсорная комната (кабинет психолога)
кабинет социального педагога
столовая
центр дистанционного образования
библиотека (с читальным залом)
все учебные кабинеты имеют доступ в Интернет
электронный журнал и электронный дневник
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Вместе с тем остаются нерешенными проблемы:
 полной укомплектованности лабораторным оборудованием кабинета химии,
физики, биологии, географии;
 требованием времени является приобретение электронных учебников;
 отсутствие актового зала;
 отсутствие складских помещений.
§ 5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В современных условиях глобальной конкуренции за ученика, стремительного
появления новых педагогических технологий персонал ОУ становится основным
фактором, определяющим успех развития учреждения в долгосрочной перспективе.
Основу концепции управления персоналом составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать
и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед школой.
Сегодня школе нужен учитель с высоким уровнем профессиональной
компетентности, способный проектировать процесс обучения в условиях
изменяющейся образовательной среды.
Принципиальным образом расширяются диапазон и содержание требований к
профессиональным качествам работника. К общепринятым в настоящее время
требованиям
чёткой
дисциплины,
высоких
исполнительских
качеств,
ответственности, инициативы и творческой заинтересованности в самом труде
добавляются такие, как: самомотивация, гибкость, организаторские способности,
готовность и способность к непрерывному профессиональному развитию.
На 1 июня 2018 года в школе работает
26 педагогов, из них:
− высшей
квалификационной
категорией – 8 учителей (31%),
− первой – 9 учителей (35%),
− соответствуют занимаемой
должности – 9 человек (35%),
− молодой специалист – 1 человек
(3,8%)
− Почётный
работник
общего
образования РФ - 1 учитель (3,8%).

Грамотой
Министерства
образования РФ награждены 7
учителей (27%)

Профессиональный уровень педагогов высокий. Всего аттестовано в
образовательном учреждении 96% педагогов.
Одним из основных направлений обеспечения хороших кадровых условий
является система повышения квалификации.
Профессиональные навыки персонала становятся важным стратегическим
ресурсом, главным фактором успеха. Формами профессионального развития
являются – планирование и развитие деловой карьеры, профессиональное
обучение, как непрерывный процесс, обеспечивающий подготовку работников
совершенно нового качества, способных работать нестандартно, энергично,
творчески. Поэтому повышение квалификации педагогов выступает важнейшей
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движущей силой деятельности, обеспечивающей профессиональный рост
персонала.
Основное звено системы – курсовая подготовка. Она проходила на базе
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей».
В
рамках
работы
ШМО
обсуждаются
вопросы
федеральных
образовательных стандартов в основной школе, качественной подготовки
выпускников, освоения современных технологий. Решение актуальных проблем
образования будет рассматриваться в разных аспектах:
 специфика и потенциал учебных предметов;
 составление рабочих программ по учебным предметам в 5-7 классах;
 формирование ключевых компетенций учащихся и УУД;
 усиление функции
системообразующего звена – дистанционного
образования;
 взаимосвязь обучения, воспитания и развития.
Общие итоги аттестации педагогов (на 01.06.2018)
Количество
педагогов и
руководителей

Из них аттестовано в
2017 – 2018
учебном году по категориям

Количество педагогов и
руководителей, имеющих
квалификационные
категории на 01.06.2018

Всего
человек
имеют
категории

соответствие первая высшая соответствие первая высшая
занимаемой
занимаемой
должности
должности

руководители
заместители
руководителей
педагоги

-

-

-

-

3

1

-

9

-

-

-

9

8

17

Задачи методической работы:
1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий,
направленных
на
реализацию
компетентностного
подхода.
2. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских, использование современных информационных
технологий.
3. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения.
4. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми
детьми.
5.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей.
6.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного
образования.
7.Продолжение работы по формированию универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями образовательного процесса в свете ФГОС.
§ 6. Учебный

план

общеобразовательного учреждения.
Режим обучения.
Учебный план школы разработан на основе нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
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от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (для IV-XI классов);
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10)
(Постановление от 29.12.2010г. № 189);
 Устава ОУ.
Номенклатура предметов и необходимый объем часов на обязательные
предметы сохранены. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы.
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4х-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального общего
образования.
Продолжительность учебного года:
1 – е классы – 33 учебные недели;
2 – 4 классы – 34 учебные недели.
Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счёта, основными умениями
и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
На I ступени обучения педагогический коллектив школы призван
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между
учащимися, учителями и родителями; помочь школьникам приобрести опыт общения
и сотрудничества, мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; сформировать
первые навыки творчества на основе положительной мотивации к учению, прочной
базисной
общеобразовательной
подготовки
школьников
и
введения
общеразвивающих программ путем включения в школьный компонент предметов
эстетического цикла: сольфеджио, хора.
В соответствии с санитарными правилами и нормами первые классы
обучаются в режиме пятидневной учебной недели. В соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.1178-10)
продолжительность одного урока в начальных классах составляет 35, 45 минут. Для
полноценного отдыха предусмотрены две большие перемены по 20 минут.
Учебный план I ступени обеспечивает вариативность программ «Школа
России», «Перспективная начальная школа», что дает возможность обучения
школьников, адекватно их развитию.
Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего
образования.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.
Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования.
Основными задачами основного общего образования являются создание
условий для становления, формирования и саморазвития обучающихся, их
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склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению,
реализации их интересов, способностей и возможностей личности.
Для реализации этих задач из вариативной части учебного плана выделены
часы для элективных курсов и индивидуальных занятий.
В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9 классов выделены часы на
факультативные и элективные курсы:
 по русскому языку «Уроки словесности»;
 по математике «Тесты в курсе алгебры»;
 по географии «Географическое положение России»;
 по обществознанию «За страницами учебника обществознания».
С целью оказания обучающимся 9-х классов психологической помощи в
выборе профиля дальнейшего обучения, формирования профессиональной
готовности учащихся и осуществления осознанного выбора профессии введен
тематический курс классных часов «Основы профессионального самоопределения».
Для
обеспечения
прочной
фундаментальной
общеобразовательной
подготовки учащихся, овладения государственным образовательным стандартом
выделены часы на элективные занятия по русскому языку и математике для
учащихся 9-х классов.
Развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной и исследовательской
деятельности на основе дифференциации обучения – цель школы III ступени. 11
класс в 2017-2018 учебном году продолжал профильное изучение химии, физики и
биологии; 10 класс обучался по учебному плану универсального профиля.
Для более качественной подготовки учащихся к Государственной итоговой
аттестации увеличено на 1 час количество часов на базовые предметы: русский язык
и математика.
Для дополнительного углубленного изучения ряда предметов введены
элективные и факультативные курсы, дополняющие содержание базового курса,
развивающие его содержание:
 курс по биологии «Основы генетики»
 курс по химии «Удивительный мир окислительно-восстановительных
реакций»
 курс по химии «Металлы главных и побочных подгрупп»
 курс по математике «Готовимся к ЕГЭ по математике»
Для обеспечения содержания образования используются программы,
рекомендованные Министерством образования и науки России.
§ 7.
Содержание имущества школы в нормативном
состоянии и его эффективное использование.
Цель:
создание
условий,
отвечающих
лицензионным
требованиям
и
обеспечивающих безопасность учащихся школы и воспитанников при получении
образовательных услуг.
Задачи:
1. Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие требованиями
ФГОС и надзорных органов;
2. Проведение ремонтных работ здания в соответствии с актами технического
обследования его состояния.
Бюджетное финансирование.
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Сумма, заложенная в смете расходования средств субвенции для реализации
государственного стандарта образования в школе в 2017-2018 учебном году
составила 12 918 999,00 рублей.
Направления расходования средств субвенции школе и виды расходов
представлены в таблице:
№ п/п
Показатели
Значение
(в рублях)
0
1.
Доходы от предпринимательской деятельности
ОУ
3.
Годовой бюджет учреждения
17140140,15
9725304,47
4.
ФОТ учреждения
7054313,00
5.
ФОТ учителей учреждения
Статья
221

225

226
310

340

Раздел
Услуги связи
Оплата Интернета для учебных целей
Оплата за услуги связи

0
22827,23

Услуги по содержанию имущества
Техническое обслуживание сигнализации
Обслуживание комплекса противопожарной защиты

83691,00
22800,00

Вывоз ТБО
Дезинсекция и дератизация
Питание 1- 4 классов, ГПД
Питание детей из малообеспеченных семей (ТЖС)
Увеличение стоимости основных средств
Мебель: (холодильники)

Литература для библиотечного фонда
Увеличение стоимости материальных запасов

27656,89
12710,45
28800,00
246870,00
60980,00
334228,27
107760,31

Финансирование из средств муниципалитета
Всего поступило 768 048,48 тысяч рублей.
№ п/п
1.
2.
3.

Перечень расходов
Косметический ремонт потолков в учебных
кабинетах №1, 26, 27
Покраска пола в спортивном зале
Замена крыльца

Значение
(в руб.)
497348,48
10 000,00
260700,00

Внебюджетное финансирование
Всего поступило 379711,25 тысяч рублей.
№ п/п
1.

Перечень расходов

Значение
(в руб.)

Устройство полов 1 этажа напольной плиткой

379711,25
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§ 8. Результаты образовательной деятельности школы .
Обеспечение доступности, качественного начального
общего образования.
В 2017-2018 учебном году в 7 классах I ступени обучающиеся овладевали
фундаментальными понятиями различных образовательных областей.
Всего в истекшем учебном году в начальной школе обучались 126 детей.
Распределение обучающихся по классам имело следующий вид:
Количество

Параллель

% общего числа
обучающихся
1-4 классов

классов

детей

1 кл.

2

35

28

2-е кл.

2

37

29

3-е кл.

2

29

23

4 кл.

1

25

20

На «4» и «5» завершили обучение 49 учеников. Знания первоклассников
количественной отметкой не оценивались. Успеваемость в классах I ступени –
100%.
На «5» окончили 18,4% обучающихся, что на 3,4% выше предыдущего
года. Уровень качества образования в начальной школе – 56,3% (в прошлом
учебном году это составляло – 56,9%)
В ноябре 33 обучающихся 2 – 4 классов приняли участие в международной
игре – конкурсе «Русский медвежонок – 2017». Результаты конкурса:
Маймур Варвара – 1 место в регионе (2 «А» класс);
Акатьева Виктория – 1 место в районе ( 3 «Б» класс);
Жуков Илья – 1 место в районе ( 4 класс);
Торопицын Михаил - 2 место в районе (2 «А» класс);
Кантова Диана - 2 место в районе (3 «А» класс);
Коровина Виктория – 2 место в районе ( 4 класс);
Прошина Алёна – 3 место в районе ( 2 «А» класс);
Мажидова Зарина - 3 место в районе (4 класс).
В феврале 9 обучающихся 2 «Б» класса приняли участие в международном
игровом конкурсе «Золотое Руно ». Позднякова Екатерина и Борисов Виталий
заняли 1 место в районе,
В марте 45 обучающихся 2 – 4 классов приняли участие в конкурсе – игре
«Кенгуру – 2018». Результаты конкурса:
Позднякова Екатерина (2 «Б» класс), Блохин Андрей (3 «Б» класс),
Жуков Илья ( 4 класс) -1 место в школе.
В течение учебного года обучающиеся 1 - 4 классов принимали участие в
различных дистанционных олимпиадах международного, всероссийского уровня
по русскому языку, математике, окружающему миру.
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Обучающиеся третьих классов приняли участие в окружных олимпиадах по
русскому языку и математике. Петровский Петр – призёр олимпиады по русскому
языку.
Обучающиеся четвёртых классов приняли участие в муниципальных
олимпиадах по русскому языку и математике. Призёром олимпиады по русскому
языку стала Коровина Виктория, призёрами по математике – Жуков Илья,
Коровина Виктория.
Ученики начальных классов активно принимали участие в следующих
школьных, районных, городских мероприятиях:
- Всероссийский конкурс детско-юношеского конкурса по пожарной
безопасности «Неопалимая Купина»; «МЧС спешит на помощь»;
- Городской конкурс рисунков «Мой четвероногий друг»
- Городской конкурс «Новогодняя ёлка моего города»;
- Городской конкурс «Спешите делать добро»;
- Районная выставка декоративно – прикладного творчества детей,
посвящённой Дню Победы «Подарок ветерану»
- Конкурсы чтецов в МБУ «Конаковская ГЦБС» прозаических произведений,
стихотворений об осени, о зиме.
- Районный конкурс рисунков «С мечтою о мире»
- Районный фестиваль патриотической песни «Пою тебе, Россия!»
- Общешкольный конкурс военно – патриотической песни «Во славу
Отечества»;
- Общешкольный конкурс «Смотр строя и песни».
Обеспечение доступности, качественного
основного общего, среднего общего образования
На II, III ступенях функционировали 10 классов.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Число
учащихся

Получили
аттестаты

Получили
аттестаты
особого
образца

На "4" и
"5"

Успеваемость

Выпущено со
справкой

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

%

чел.

%

40

40

100

2

5

13

33

100

0

0

Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11-х классов
Государственная (итоговая) аттестация проходила в форме единого
государственного экзамена. Выпускники сдавали два обязательных экзамена –
русский язык и математику (базовую или профильную), а также предметы по выбору.

Число
учащихся

Получили
аттестаты

Медали «За особые
успехи в учении»

Похвальные
грамоты

На "4" и "5"

Выпущено
со
справкой

чел.

чел.

%

чел.

%.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

15

13

87

0

0

4

27

7

47

2

13

12

13 выпускникам вручены аттестаты о среднем общем образовании.
Итоги участия в школьном и муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
МОУ СОШ №2 г. Конаково в 2017-2018 уч. году
Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (проводился с 28
сентября по 21 октября 2017 года)
Предмет

Классы

Русский язык
Литература
Математика
География
Биология
Химия
История
Обществознание
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Итого:

5-11
5-8
5-11
10
8-11
8-11
9-11
9-11
5-8
5-11
10-11

Класс
ы

5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
10 - е
11 - е
Итого

Количество
участников
25
21
38
4
38
22
15
18
18
28
6
233

Результат
Победители
Призеры
3
3
2
2
3
3
0
2
4
4
2
2
0
2
0
3
4
4
2
6
2
2
22
33

Степень участия обучающихся школы в школьном этапе олимпиады
В том числе участвовали в
олимпиаде (чел.)
Количество
Доля
тол
Количест обучающихся
участников ько
во
,
по
от общего
по по по
по по по
обучающ принимавших
4
числа
од
2
3
5
6
7
ихся в
участие в
пр
обучающихс но пр пр
пр пр пр
данной
школьном
ед
я в данной
му ед ед
ед ед ед
параллел
этапе
ме
параллели
пр ме ме
ме ме ме
и
Олимпиады
та
(%)
ед та та
та та та
(чел.)
м
ме м
м
м м м
ту
32
30
93,8%
26
2
1
1
32
29
90,6%
22
5
1
1
21
17
81%
17
28
17
61%
14
1
1
1
40
30
68,2%
23
5
1
1
23
18
78%
8
5
4
1
15
10
67%
6
4
3
1
11
195
151
77
21 8
6
6

Таким образом, в школьном этапе ВсОШ приняли участие 47% обучающихся
школы, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наиболее активные участники –
ученики 5, 6, 7, 10 классов.
На муниципальный уровень ВсОШ были отправлены только те победители
школьного этапа, которые набрали определенное количество баллов, поэтому
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по
8
пр
ед
ме
та
м

количество школьных победителей не совпадает с количеством участников
муниципального этапа.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предметы
Биология
География
История
Литература
Математика
Русский язык
Технология
Физическая
культура
Химия
Обществозн
ание
Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Итого

Школьный этап
Кол-во
Кол-во
Колучастн
победит
во
иков
елей
призе
ров
38
4
4
4
0
0
15
0
2
21
2
2
38
3
3
25
3
3
18
4
4
28
2
6

Муниципальный этап
Кол-во
Кол-во
Колучастни
победит
во
ков
елей
призе
ров
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
3
0
1

22
18

2
0

2
3

0
0

0
0

0
0

6

2

2

0

0

0

233

22

31

8

1

2

Самое эффективное участие – по технологии (2 участника – 2 призера) и биологии (1
участник – 1 победитель).
Участие в конкурсах различных уровней
1. Международный конкурс-игра «Русский медвежонок - языкознание для
всех». Приняли участие 86 человека (2-11 классы). Ученики Мармура А.
(6 А класс), Гладких П. (9 Б класс) – вошли в сотню участников,
показавших лучший результат по региону. Мармура Анна стабильно
занимает место в сотне уже третий год.
2. Математический конкурс-игра «Кенгуру». Приняли участие 122 человека
(2-11 классы). Ученики Степанян С. (5 А класс), Скворченков М. (5 А
класс), Клочкова В. (5 А класс) – вошли в сотню участников, показавших
лучший результат по региону. Мармура Анна стабильно занимает место
в сотне уже третий год.
3. Международный игровой конкурс «Золотое руно», приняли участие 11
человек, в основном начальная школа. Ученик 5 Б класса Борисов А.
занял 2 место в регионе, Поздняков К. (7 класс) и Шапошникова К. (9 А
класса) заняли первое место в регионе. Поздняков Кирилл занял также
первое место в общем зачете.
4. Международный игровой конкурс «British Bulldog» - принимали участие
14 человек, высоких результатов не показал никто (лучший результат –
16 место в районе у Гудаевой Д. и Гладких П.).
5. Районная конференция детских научно-исследовательских работ
«Здоровое поколение основа будущего России» - ученица 10 класса
Голубицкая Я. – диплом первой степени.
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6. Районная экологическая конференция школьников – ученики 6 А класса
Мазенков Савелий и Кузин Сергей – дипломы третьей степени.
7. Районная научно-практическая конференция «Планета» - Шнякина
Алина (6 А класс) – диплом второй степени, Яковлева Ульяна (5 Б
класс) и Шилкина Елизавета (7 класс) – дипломы третьей степени.
Участие в конференции «Планета» и «Здоровое поколение..» является уже
традиционным для учащихся основной и старшей школы.
§ 9. С о с т о я н и е з д о р о в ь я ш к о л ь н и к о в ,
меры по охране и укрепле нию здоровья.
Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное
внимание. Инфраструктура оздоровительной деятельности развита ещё
недостаточно: она включает медицинские кабинеты и витаминизацию.
Уровень здоровья учащихся школы достаточно низкий. Разделение учащихся
по уровню здоровья имеет следующее соотношение: только 49 человек абсолютно
здоровы (15%), 210 учащихся имеют некоторые функциональные
отклонения
(64%), 68 учащихся имеют хронические заболевания (21%).
Уже в 1 - 11 классах разделение учащихся по уровню здоровья имеет такое
соотношение:
I группа – 39 уч.
II группа – 242 уч.
III группа – 42 уч.
IVгруппа – 5 уч.
Рейтинг диспансерной группы учащихся представлен заболеваниями:
Острый отит
Острый бронхит
Грипп
ОРЗ
Ангина
Глазные болезни
Стрептодермия
Скарлатина
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Спортивно-массовое направление в школе имеет стабильно высокий уровень
охвата. Создан и функционирует школьный спортивный клуб «Триумф».
Традиционными являются спортивные праздники: «День здоровья», «Весёлые
старты», эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимние забавы».
Массовый характер носят спортивные соревнования, посещение спортивных
мероприятий городского уровня.
Большое значение в школе придается санитарно-гигиеническим условиям
образовательной среды: освещенности рабочих мест, воздушно-тепловому режиму
в учебных помещениях и их проветриванию, правильному использованию школьной
мебели.
Правильная организация режима учебного дня: рациональное чередование
уроков, достаточные по продолжительности перемены, регулярное питание,
сбалансированное по содержанию питательных ингредиентов, повышение
двигательной активности являются частью оздоровительной работы.
15

Ведется просветительская работа среди учащихся и родителей с целью
изучения факторов, влияющих на ухудшение, сохранение и улучшение здоровья.
Проблема утомляемости, перегрузки частично решается за счет
рационализации расписания уроков, оздоровительных мероприятий, психологопедагогического обеспечения урока.
Медико-психологическое сопровождение включает, с одной стороны,
использование результатов психологического мониторинга в проектировании
образовательного процесса, с другой стороны, стандартную системную работу
медицинского работника по
отслеживанию уровня физического состояния
школьников, профилактическую и просветительскую работу по предупреждению
инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекции, гриппа и др.).
Стратегия создания здоровьесберегающих условий образования в школе
определена перспективными планами развития физической культуры и спорта.
Значительное внимание уделяется созданию необходимых условий для
организации внеурочной деятельности младших школьников. Помимо классных
комнат для проведения занятий используются спортивный зал, пришкольные
площадки для спортивных и подвижных игр, что даёт возможность обеспечить
выполнение важнейших режимных моментов, позволяет приблизить условия школы
к домашним и организовать полноценный отдых.
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является
организация горячего питания в школе. Для этого в школе оборудованы пищеблок и
столовая. Опросы, анкетирование учащихся и родителей показали, что горячее
питание пользуется спросом не у всех детей.
Процент охвата горячим питанием
высок и составляет по школе 100%. Меню разнообразно, калорийно и
сбалансировано в соответствии с потребностями школьников. Специальная
школьная
комиссия
осуществляет
контроль
технологического
процесса
приготовления пищи, условий хранения продуктов, качества готовых блюд, их
разнообразия. Классные руководители уделяют должное внимание воспитанию
культуры поведения в столовой, вопросу улучшения качества дежурства, охвату
школьников горячим питанием.
Таким образом, рациональная организация режима дня школьников
способствует укреплению здоровья учащихся, обеспечивает хорошее физическое и
нравственное самочувствие детей, а значит, пребывание учащихся в школе
становится неутомительным, интересным, радостным и желанным.

§1 0 . О р г а н и з а ц и я в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы с д е т ь м и .
В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целью и воспитательными задачами школы на этот учебный год. Все
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих
реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого
является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина.
Цель воспитательной работы 2017-2018 учебного года:
– развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно
сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным,
эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим
практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности,
приемами и методами самопознания и саморазвития.
Цель декомпозировалась на следующие задачи:
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1. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления.
7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.
8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Основные направления воспитания и социализации 2017-2018 учебного года :
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций.
Воспитательная работа в школе традиционно проводилась по следующим
направлениям:
1) Познавательная деятельность: выявление и развитие природных задатков,
творческих способностей, формирование к самонаблюдению и самопознанию.
2) Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения
к закону и правам
3) Деятельность в области художественного, эстетического и нравственного
воспитания
4) Спортивно-оздоровительная деятельность, воспитание потребности в здоровом
образе жизни. Охрана жизни детей
5) Деятельность в области военно-патриотического воспитания; трудовая
деятельность
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Подводя итоги
работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные
планы, решить поставленные перед ним задачи.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем
направлениям:
- профилактика и оздоровление – горячее питание, физкультурно оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, цикл лекций «Я выбираю жизнь!», проводимый школьным
ученическим самоуправлением. Уже несколько лет подряд обучающиеся школы
становятся призерами и победителями районных конкурсов «Мы против наркотиков»
( Хадыкин Карим-1 место, Загорулько Евгения- 1 место, Тюфтина Полина- 2 место).
Особое место в этом году было уделено месячникам безопасности по ТБЖ.
Проводились различные мероприятия по ПДД ( «Безопасный светофор», мастеркласс по изготовлению фликеров, викторины, лектории с приглашением инспектора),
по правилам пожарной безопасности (внеплановые и плановые учебные эвауации,
лекториии, классные часы), в зимнее время было проведено много мероприятий по
охране
здоровья
обучающихся
(«Зима
прекрасна,
когда
безопасна»,
«Осторожно!Гололёд»), в каждом классе проходили классные часы и мероприятия
по теме «Безопасный интернет». Два раза в 2017-2018 учебном году проходил
месячник «Мы за здоровый образ жизни».
Работа по патриотическому воспитанию в школе уже традиционна, сложилась
система мероприятий, проводящихся из года в год. Школа продолжает работать по
программе «Отечество».
Цель данной программы: воспитание у учащихся чувства долга и
ответственности перед своим Отечеством.
Задачи программы:
- способствовать получению и расширению у учащихся знаний о России, её
истории, традициях;
- изучать военную историю России и Советского Союза, их Вооружённых Сил,
боевых традиций Армии и Флота;
- формировать у школьников чувство сопричастности к истории и ответственности за
будущее;
- прививать учащимся любовь к родному краю.
Для реализации этой программы в школе были проведены следующие мероприятия:
- проведение тематических классных часов, посвящённых «23 ФЕВРАЛЯ», «9
МАЯ», «БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ», «БИТВА ПОД МОСКВОЙ», «ВОИНЫАФГАНЦЫ»,
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИМВОЛИКА»,
«ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА»;
- участие в районных играх «Зарница» и «Юнона», «Смотр санпостов» ;
- участие в митинге, посвящённом Победе над фашизмом;
- месячники по военно-патриотическому воспитанию (декабрь, февраль, май);
- участие в районных соревнованиях допризывной молодёжи;
- фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Отечества»;
- участие в районном МАРШЕ ПОБЕДЫ ( 8 и 9 А классы);
- участие в районном фестивале военно-патриотической песни «За веру! За
отчизну! За любовь! (призёр).
По итогам 2017 года юнармейский отряд нашей школы был признан одним из
лучших в Конаковском районе.
18

5

6

7

8

Муниципальны
й

Название мероприятия

Результат

1-м этап
Всероссийского дня
бега «Кросс нации» 2017 в Конаковском
районе
Спортивно-туристский
праздник,
посвященный
«Всемирному Дню
туризма»

Личный зачет:
1 место – Чикалкина Вероника (3 б), Исхаков Айдар
(10)
3 место – Дунаев Максим (10), Яковлева Ульяна (5Б)

Районные
соревнования по минифутболу

5-6 место

Открытый
традиционный пробег
на Кубок Главы
Конаковского района
"Золотая Осень"
Первенство
Конаковского района по
шахматам

Личный зачет:
1 место – Исхаков Айдар (10)
2 место – Голубицкий Иван (9 А)
3 место - Мельник Дмитрий (9 А)

Юнармейские сборы
среди
общеобразовательных
учреждений
Конаковского района
(Юносень – 2017)
Товарищеская встреча

Сертификат о присвоении квалификации «Триумф 1»
- «Волки», «Триумф 2» - «Лисы»

Олимпиада по
физической культуре

Участие 4-11 кл.

Муниц
ипаль
ный
Муниципа
льный

4

Всерос
сийский

3

Муниципаль
ный

2

Межшк
ольный

1

Школьн
ый

№
п/п

Муниципа Уровень
льный мероприятия

Работа по этим двум направлениям проводилась школьным спортивным
клубом «Триумф». Результаты, достигнутые под эгидой клуба, показывают, что
обучающиеся нашей школы достигают высоких результатов в городских, районных,
региональных соревнованиях.

1 место – общий зачет (Смолин А., Пискарев А.,
Мельник Д., Бухаров Н., Мкртычян К., Шарова В.,
Хожила А., Чернышева А., Ларюнина В.)
2 место - Спортивное ориентирование
1 место – КТМ
1 место – Визитная карточка
1 место – Стенгазета

5 место (Борисов А. (5Б), Абалихин А. (2 А).,
Тарасенко Д. (8), Живов К. (9Б)

Игры с МБОУ СОШ №6, №1
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12

13

Школьн
ый
Школьн
ый
Школьный

14

17

Районная олимпиада
по физической
культуре

Шилкина Е. – ПРИЗЕР,
Мкртычян К., Шарова В. - участие

Муниципальный этап
Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» сезона
2016-2017 гг.
Муниципальный этап
всероссийских
соревнований по
баскетболу

Девушки – 4 место
Юноши – 4 место

Турнир по минибаскетболу среди
обучающихся 4-7
классов

Муници
пальны
й
Муниципа
льный
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1 место – Борисов А. (5Б),
2 место - Удалов М. (5А),
3 место – Пискунов Р. (5 Б)

Районная военноспортивная игра
«Снежный десант»

Муниципаль
ный
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Турнир по шахматам
«Спорт против
наркотиков» среди
обуч-ся 2005-2010 г.р.
Турнир по минибаскетболу среди 9-11
классов

Муници
пальны
й

11

Муниципа
льный

10

Муниципа
льный

9

Соревнования по
лыжным гонкам
«Новогодняя
олимпиада»
Районная новогодняя
олимпиада
по баскетболу среди
юношей и девушек
2005 г.р и мл.

1 место – 11 класс
2 место – 9 А класс
3 место – 10 класс

Юноши - 3 место - Смолин А. (9А), Байгулов Р. (11),
Пискарев А. (9А), Козлов Р. (10), Бухаров Н. (9А),
Маскаев А. (9А), Александров В. (9Б)
Байгулов Р., (11) «Лучший разыгрывающий»
Пискарев А (9А)., «Лучший защитник»
Юноши
1 место – 6А
2 место – 5 б
3 место - 5 а
Девушки
1 место – 7
2 место – 6 а
3 место - 5 а
Участие

Личный зачет:
1 место – Жуков Илья (4 класс)
2 место – Степанян С. (5А), Юрьев Андрей (6Б)
3 место – Смолин Андрей (6 Б), Бойкова Полина (6Б)
Грамота за участие – Клишина Полина (6Б)
1 место – Борисов А. (5б), Скворченков М. (5А),
Пискунов Р. (5Б), Ветошкин Е. (5Б), Клошкова В, (5А)
3 место – Кузин С., Мазенков С., Осадчих А., Серяков
М., Иванов Д. (6 А класс)
Скворченков М. – «Лучший разыгрывающий»,
Борисов А. – «Лучший защитник»

20

19

24

25

Муниципальный этап
массовой лыжной гонки
«Конаковская лыжня2018»
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
«Чудо-шашкам» среди
команд
общеобразовательных
учреждений
Конаковского района
2017 г.
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
шахматам «Белая
ладья»
Зимний фестиваль
ВФСК «ГТО»

Муниципальны
й
Муниципа
льный

Конкурс броскам в
кольцо, в рамках
фестиваля «Русская
зима»
Районные
соревнования по
лыжным гонкам среди
обучающихся

Муници
пальны
й

23

Муниципал
ьный

22

Муниципа
льный

Муниципальный

20

21

Районная военноспортивная игра
«ЗАРНИЦА»

Муници
пальны
й

Муниципальный

18

Конкурсисследовательских
работ «Здоровое
поколение основа
будущего России»

1 место «Триумф» (Смолин А., Бухаров Н, Мкртчян К.,
Хожила А. Пискарев А., Маскаев А., Шарова В.,
Ларюнина В.)
2 место – «Триумф 2» (Мазенков С., Кузин С.,
Скворченков С., Борисов А., Ковалевский А., Бойкова
П., Клишина П., Степанова Н., Смолин А.)
Личный зачет:
1 место в конкурсе «Сборка и разборка автомата» Смолин А., Хожила А.)
Личный зачет:
2 место – Смолин Андрей (6 Б)
3 место – Бойкова Полина (6 Б)
Командный зачет:
2 место - Борисов Антон (5Б), Аванесов Владимир
(4), Мкртчян Виктория (6А), Живов Кирилл (9 Б)

Командный зачет:
4-5 место
(Жуков И. (4), Борисов Антон (5Б), Мкртчян Виктория
(6А), Живов Кирилл (9 Б), Базов Павел (3 Б)
Командный зачет:
1 место
Личный зачет:
1 место – Ильина Варвара (3 А), Разаков Руслан ( 5б)
2 место – Батлукова Аня (4), Бойкова П., Ломская К.,
Исхаков А.
3 место – Дунаев М. (10)
Личный зачет:
3 место – Мкртычян Карина – «Лучший снайпер»
3 место – Мкртычян Карина – «Лучший
разыгрывающий»
3 место – Клочкова Варвара – «Лучший снайпер»
1 место – Жуков Илья (4)
2 место – Аванесов Денис (8)
3 место – Бойкова П., Смолин А. (6 Б)
1 место – Голубицкая Яна (10), Батлукова Анна (4)
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31

32

33

34

Регион
альный
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципа
льный
Муниципа
льный

30

1 место - Смолин Алексей (9А) «Силовой этап»
Бухаров Н, Хожила А. Пискарев А., Маскаев А.,
Шарова В., Бойкова П.)

Конкурс штрафных
броскам в кольцо, в
рамках фестиваля
«Русская зима»

Личный зачет:
Штрафные броски
1 место – Байгулов Руслан, Чистова Ольга
Трехочковые очки
1 место – Байгулов Руслан,
2 место – Бухаров Нодер,
3 место – Чистова Ольга
4 место
3 место – Пискарев Антон (9А) – Штрафные броски

Турнир
по баскетболу в честь
Дня защитника
Отечества в рамка
фестиваля «Русская
зима» среди юношей
2002-2003г.р.
Турнир
по баскетболу в честь
Женского Дня 8 марта
среди девушек 20042006г.р.
Турнир
по баскетболу в честь
Женского Дня 8 марта
среди девушек 20022003г.р.
Традиционная лыжная
эстафета в рамках
фестиваля «Русская
зима»
Первенство
Конаковского района
среди обучающихся
общеобразовательных
школ по волейболу
Закрытие сезона по
лыжным гонкам - 2018

Муници
пальны
й

29

Муниципа
льный

28

Молодежная военная
патриотическая акция
«Снежный десант»

Муници
пальны
й

27

Регион
альный

26

Школьный

35

Региональный
фестиваль ГТО

Соревнования по
пионерболу среди
девушек и юношей 5-7
классов «Здоровое
поколение - здоровая
нация»

участие

участие

Командный зачет:
2 место - 6-7 кл.

участие

Личный зачет:
2 место – Бойкова Полина (6Б)
Зачет в команде:
2 место – Разаков Руслан (5 Б), Ломская Кристина
(10), Бойкова Полина (6Б), Исхаков Айдар (10),
Дунаев Максим (10), Мармура Анна (6А)
Участие - 5а, 5б,
Победители – 6А (юноши), 6 А (девушки)
Призеры – 5Б, 6Б, 6 Б класс (девушки, юноши),
Участие – 5А

22

Регионал
ьный

36

39

43

Муниципа
льный

Районные
соревнования по
стритболу ко Дню
Победы

1 место - девушки 2001-2002г.р. (Чернышева А.,
Мкртычан К.)
2 место – юноши 2000г.р. (Байгулов Р., Смолин А.,
Бухаров Н.)

«Шиповка юных-2018»

Командный зачет:
4 место – девушки, 8 место - юноши

Муници
пальны
й

42

Муници
пальны
й

Муниципальный

40

41

Семья Рязановых (семья учителя физической
культуры)
1 место – Веселые старты
1 место - ГТО, метание набивного мяча
1 – место в общем зачете
Районный этап
Общий зачет
спартакиады
1 место – «Триумф»: Исхаков А., Смолин А., Хожила
допрызывной
Н, Мкртычян К, Дунаев М., Бухаров Н., Ломская К.,
молодежи
Шарова В.
Личный зачет:
1 место – Смолин А. (9а) : автомат
3 место – Хожила А. (8): автомат.
3 место – Бухаров Н. (9А): стрельба
1 место – Ломская К. (10), силовая
2 место – Дунаев М. (10), силовая
1 место – Исхаков А. (10), бег
2 место – Мкртычян К. (8), бег
Весенний легкий кросс Командный зачет:
? результаты еще не подвели
среди
общеобразовательных Личный зачет:
учреждений
1 место – Яковлева У. (5Б), Исхаков А. (10)
Конаковского района, 2 место – Рябчикова С., (5Б)
посвященный
73 3 место –Ломская У. (11)
годовщине Победы
Районная научно2 место – Батлукова А., Мажидова З. (4), 3 место –
практическая
Голубицкая Яна (10)
конференция
«Планета»
Традиционная
3 место – 1-3 класс девочки: Чикалкина Вероника
спортивно-массовая
(3Б), Телегина Л. (2А), Матюханова Е. (2 а), Ильина В.
легкоатлетическая
(3 Б)
эстафета,
3 место – Клочкова В. (5А), Трушакина К. (4),
посвященная
Дню Батлукова Аня (4), Рябчикова Соня (5Б)
Победы.
2 место – Голубицкий И., Пискарев А., Смолин А.,
Мельник Д. (9А)
3 место – сборная: Мкртычян К. (8), Фадеев Т. (3А),
Яковлева У. (5Б), Исхаков А. (10), Юрьев А. (6Б)
Районные
6 место (Шарова В., Аванесов Д., Камарзин В.,
соревнования «Школа Хожила А., Гречин Н., Петров С.)
безопасности -2018»

Муници
пальны
й

38

Муниципальны
й

Муниципальный

37

Областной фестиваль
спортивных семей

23

45

Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

44

Муниципальный

46

48

Туристический слет
учащихся и молодежи

Муници
пальны
й

Районная военноспортивная игра
«Орленок»

Региональн
ый

47

Муниципальный летний
фестиваль ВФСК ГТО
среди
общеобразовательных
учреждений 3-4
ступень
Районный фестиваль
спортивных семей

Региональный этап
летнего Фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО

Командное – 1 место.
Личный зачет:
3 место – Рябчикова Софья (5Б)

1 место в трио 7-9 лет - Семья Рязановых (семья
учителя физической культуры)
1 место в дуете - Семья Борисовых (ученика 5 Б
класса)
1 место в трио 10-11 лет - Семья Мкртчян Артура
(ученика 4 класса)
Командный зачет: 1 место (ТРИУМФ)
1 место – Конкурс «Разрешите представиться»
2 место – Конкурс «Краеведческая викторина»
1 место – Конкурс «Туристский быт»
1 место - КТМ
1 место – Конкурс «Туристский быт»
1 место – Конкурс «Горный туризм»
1 место – Конкурс «Ориентирование на местности»
1 место – в конкурсе «Статен в строю, силен в бою»
2 место – в конкурсе «Командир шагает впереди»:
Скворченков М.
Командное место: 2 место
Разаков Руслан (5Б), Яковлева Ульяна (5Б)

Для развития познавательной деятельности, выявления и развития природных
задатков, творческих способностей, формирования к самонаблюдению и
самопознанию, прошло множество мероприятий, ставших уже для нашей школы
традиционными: «День знаний» и «Праздник последнего звонка», «Посвящение в
старшеклассники», «Посвящение в первоклассники», концерт ко ДНЮ УЧИТЕЛЯ,
концерт на 8 марта для учителей. Новогодние ёлки, конкурс музыкальных клипов,
различные творческие конкурсы (стихотворений, сочинений, стенгазет и
поздравительных открыток). В этом году школа продолжила тесно сотрудничать с
Центральной межпоселенческой библиотекой и Городской детской библиотекой, Уже
много лет подряд школа продолжает своё сотрудничество с МДЦ «Иволга». Это и
различные викторины по истории и избирательному праву (1 место) и участие в
различных митингах, конкурсах и соревнованиях. Конкурс чтецов стихотворений
К.Симонова (Ковалевский А.- 2 место , районный конкурс чтецов стихотворений о
ВОВ ( Скворченков М.-1 место, Писаренко Е.- 1 место, Чернышёва А.- 2 место,
Мармура А.-3 место). В этои учебном году в ноябре школе исполнилось 80 лет,
поэтому практически все обучающиеся, педагоги, родители принимали участие в
подготовке, организации мероприятий. КТД, посвященное юбилею, закончилось
концертом в д-к «Современник», с приглашением почетных гостей, ветеранов,
выпускников. В течение года были организованы поездки в Путевой дворец (8,
9А,9Б,11 классы), 2 поездки в аквапарк «Мореон» (6-11 классы), Тверской цирк,
Клинское подворье, Тверской кукольный театр, Тверской академический театр.
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Ещё одно из главных направлений воспитательной работы школы- это
деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание
уважения к закону и правам. Поэтому в школе образована своя система школьного
самоуправления.
Ученическое самоуправление- форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и
реализации решений для достижения общественно значимых целей.
Основные задачи ученического самоуправления:
- защищать гражданские права и интересы обучающихся;
- привлекать обучающихся к решению насущных проблем школы;
-формировать чёткую и осознанную гражданскую позицию;
- развивать социальные навыки поведения и установок детей на самостоятельное
принятие решений в социальных проблемных ситуациях.
В рамках СОВЕТА УЧАЩИХСЯ было организовано несколько штабов:
1) штаб «Дисциплина и порядок»;
2) штаб шефской помощи «12 месяцев»
3) штаб «Культура»;
4) штаб «Редколлегия»;
5) штаб «Здоровье и спорт»
Органом самоуправления учащихся класса является ежемесячное собрание.
Совет старшеклассников в течение всего учебного года проводил рейды по проверке
школьной формы (в рамках конкурса «Самый классный класс». Обучающаяся
школы, Голубицкая Яна, приняла в участие в районном конкурсе «Ученик года». В
этом году было проведено очень много мероприятий по антитеррористической
безопасности с приглашением представителей Конаковской межрайонной
прокуратуры.
Кружковая работа в школе в 2017-2018 учебном году была разделена на несколько
направлений:
Спортивное направление
«Быстрее, выше, сильнее» (1-4 классы);
«Спортивные игры» (1-4 классы);
«Баскетбол» (5-11);
«Волейбол» (5-11 классы).
Художественно-эстетическое направление
• «Кройка и шитьё» (5-11 классы);
• «Художественное чтение» (5-7 классы);
• «Театральная студия» (9-11 классы);
• «Танцевальная студия» (1-4 классы).
Познавательное направление

•

• «Умелые ручки» (1-4 классы);
• «Ключ и заря» (1-2 классы);
• «Веселая математика» (1 классы);
• «Играя, развиваемся» (1 классы);
• «Математический калейдоскоп» (3-4 классы);
• «Юный журналист» (6-7 классы).
•
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психологопедагогические знания через родительские собрания, консультации администрации
школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным
вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между
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детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по
профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений,
сохранению и укреплению здоровья. В этом учебном году особое внимание
уделялось комплексной безопасности, поэтому был проведен цикл родительских
собраний на темы: «Безопасный интернет», «Осторожно! Терроризм», «Правила
поведения на дороге». Родители вместе с администрацией и учителями принимали
участие в акции по ПДД «Родительский патруль». За истекший год было сделано
немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень
посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему
низкий.
Необходимо
активнее
привлекать
родителей
к
планированию
воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.
•
Методическое объединение классных руководителей в школе самое
многочисленное.
В этом учебном году перед МО стояла цель: Непрерывное совершенствование форм и
методов работы классного руководителя с учетом современных требований к
организации воспитательного процесса в школе.
- включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытнопедагогическую деятельность;
- организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; знакомить
классных руководителей с Интернет - ресурсами и методическими рекомендациями,
помогающими в работе с классным коллективом;
- развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе;
- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе;
- организация работы по ведению документации классного руководителя.
- организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими классными
руководителями.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения
внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через
развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации,
ознакомление классных руководителей с педагогической и методической
литературой.
Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение
новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей
достаточно богат и разнообразен.
Цель была достигнута. Практически все задачи решены, так как в основе
деятельности МО классных руководителей лежат следующие принципы:
-гуманистическая направленность воспитания на развитие личности;
-направленность воспитания на освоение культуры;
-воспитание в деятельности;
-учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Основные формы работы методического объединения также способствовали
решению поставленных задач:
 тематические заседания методического объединения;
 участие в работе педсовета;
 совещания и совещания при директоре;
 районные семинары, проводимые заместителем директора по воспитательной
работе;
 участие в работе круглых столов (отчеты по теме самообразования);
 собеседование, знакомство с новинками методической литературы.
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Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг
школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности,
способствовали интеллектуальному развитию. Методический фонд школы
пополнился сценариями праздников, тематических классных часов.
Работа МО велась по плану, к которому был приложен график практической
деятельности (проведение открытых внеклассных мероприятий, практикумовсеминаров, мастер - классов). Методическая служба классных руководителей
серьезное внимание уделяли вопросам совершенствования системы непрерывного
образования педагогических кадров. Через службу МО осуществлялось
ознакомление с передовым педагогическим опытом, методической и дидактической
литературой, нормативными документами, шла подготовка к проведению всех
открытых внеклассных мероприятий.
Важное и значительное место в системе методической работы занимали семинары
творческого характера и семинары-практикумы. Их тематика определялась
актуальностью проблем общеобразовательного учреждения. Активизировалась
работа над созданием системы информационного обеспечения управления
методической работой. Работа МО велась планомерно и системно, строилась с
учетом реализации школьных проблем, достижений педагогики и психологии,
инновационных технологий.
Инновации в области воспитания требуют постоянного профессионализма,
обновления учебно-воспитательного процесса. В этих целях стало традиционным
проведение в школе открытых классных часов, мероприятий.
Исходя из анализа открытых внеклассных мероприятий уверенно можно говорить:
положительным показателем их проведений является:
1. Охват мероприятия всех учащихся.
2. Адресность (соответствие возрастной особенности)
3. Личностно-ориентированный подход.
4. Открытое мероприятие-творчество-главный элемент самореализации
учащихся, каждой в отдельно взятой личности.
Важно отметить, что классные руководители осуществляют свою деятельность в
тесном взаимодействии с учителями-предметниками. В школе сложилась хорошая
традиция – оказание ими друг другу методической и практической помощи,
принципиальный подход к оценке работы друг друга и самооценке,
заинтересованность классных руководителей и учителей-предметников в
совместном обсуждении и реализации проблем учебно-воспитательного процесса. В
большинстве случаев это сотрудничество дает положительные результаты на
практике, в том числе и при проведении воспитательных мероприятий, которые при
прочих, имеют цель – совершенствование педагогического мастерства классных
руководителей и педагогов дополнительного образования. В своей практической
деятельности классные руководители руководствуются принципами личностноориентированного подхода к учащимся. Он осуществляется посредством
индивидуальных бесед, постоянных и разовых общественных поручений,
вовлечения детей в систему дополнительного образования в школе, подготовку и
проведение коллективных творческих дел, работу с семьей, в ходе разнообразной
воспитывающей деятельности в школе и вне школы.
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что
работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные
руководители ведут серьёзную работу по всем направлениям деятельности,
индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания,
практически все учащиеся вовлечены во внеклассную деятельность.
Всеми классными руководителями регулярно проводятся родительские собрания,
ведутся протоколы этих собраний.
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Работа по созданию условий для формирования социальной активности учащихся
через органы школьного самоуправления проходила в каждом классном коллективе
(что было отражено в воспитательных планах и программах классных
руководителей). На итоговом методическом объединении классные руководители
предоставили электронные презентации и фильмы по обобщению опыта. Такая
форма позволяет поделиться опытом и стимулирует классных руководителей к
овладению ИКТ. Огромная работа была проделана классными руководителями при
подготовке проектов на военно-патриотическую тематику.
Хочется отметить положительную работу следующих классных руководителей:
Сутягиной Н.В., Столбовской А.Г., Мартыновой Л.И., Фадиной С.Н., Сытенковой Г.М.
Эти классные руководители
уделяют особое внимание воспитанию
самостоятельности, ответственности, общественной активности. Их работа
отличается многообразием форм и методов.
Но остаются ещё проблемы, связанные с оформлением документации. Так, Фонская
И.С. не сдала плана воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. Анализ
воспитательной работы класса не сдали Иванова Т.В. и Фонская И.С..
Эта проблема требует принятия управленческих решений: об организации и
развитии ШМО классных руководителей, о путях формирования мотивации в работе
классного руководителя, о повышении уровня воспитанности и культуры классного
руководителя, о дальнейшей работе по повышению профессионального мастерства
педагогов.
В связи с этим на 2018-2019 учебный год перед ШМО классных руководителей
стоят следующие задачи:
 Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей
(конкурс, семинары, совещания, круглый стол, деловая игра);
 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического
опыта между классными руководителями;
 Продолжить работу по индивидуальному сопровождению классных
руководителей;
 Продолжить работу по методической поддержке деятельности классных
руководителей.
 Организовать работу по ведению документации классного руководителя.
§11. Обеспечение безопасности образовательного
учреждения.
В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех
участников образовательного процесса в школе.
Школа располагает:
 системой оповещения о пожаре;
 необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушители 13шт.);
 паспортом безопасности;
 паспорт антитеррористической защищённости;
 «тревожной» кнопкой (2 шт.);
 реализует план профилактических мероприятий для учителей и учащихся по
вопросам личной и коллективной безопасности;
 организует показ видео- и киносюжетов по безопасности всем участникам
образовательного процесса;
 проводит эвакуационные тренировки;
 проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и
должностными лицами;
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 организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам безопасности
дорожного движения, пожарной безопасности;
 проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской защиты и
день защиты детей.
В школе реализуется план работы по профилактике травматизма, который
дает практический результат: школьный травматизм в течение последних лет
остается предельно низким.
Благодаря четко организованному дежурству администрации, учителей и
учащихся,
систематическому
проведению
профилактических
бесед
по
предупреждению травматизма, инструктажей показатели травматизма удалось
снизить до минимума. В школе соблюдаются инструкции, регламентирующие
действия педагогического и детского коллективов в различных ситуация.
С января 2012 года в школе организовано видеонаблюдение.
§12. Организация отдыха детей в каникулярное время
и в летний период.
Значительный 25% учащихся получают оздоровление в период летней
оздоровительной компании в пришкольном лагере дневного пребывания детей
«Родничок».
Для успешного проведения летней оздоровительной кампании 2018 года в
январе-феврале этого года был разработан перспективный план по организации
летнего лагеря. В конце мая был проведен педсовет для педагогов, которые
задействованы в работе с детьми. Цель: сплочение коллектива педагогов,
работающих в лагере, обсуждение и корректирование плана работы и направлений
программы лагеря досуга и отдыха.
С 1 июня 2018 года на базе школы начал работать летний лагерь с дневным
пребыванием «Родничок», который насчитывал 80 человек в 3 отрядах (60 человеклагерь дневного пребывания и 20 человек - трудовое объединение
старшеклассников – экологический отряд).
Оздоровительная работа – сквозная программа «Здоровье».
Для решения задач, поставленных перед сменой, были объединены усилия
педагогов, воспитателей, психологов и медиков. Врачи специалисты осуществляли
систему лечебно-профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий с
детьми. В течение смены дети получили комплекс оздоровительных процедур.
В лагере были созданы хорошие условия для оздоровления и отдыха:
трехразовое питанием, которое было сбалансированным, разнообразным,
калорийным, отличалось разнообразием мясных, рыбных, молочных блюд.
Ежедневно в меню входили свежие овощи или фрукты, выпечка, соки.
За время работы школьного оздоровительного не было случаев травматизма и
обострения хронических заболеваний.
Спортивная работа.
Каждый день лагеря начинался с утренней зарядки. Ежедневно проходили
спортивные занятия, на которых дети играли в подвижные русские народные игры,
пионербол. Логическим завершением смены стали соревнования по пионерболу.
Коллектив педагогов и вожатых проводил работу, направленную
на
максимальное развитие личности ребенка, раскрытие его способностей. Для этого в
программе лагеря была запланирована и проведена серия творческих и концертноигровых программ, помогающих детям самореализоваться. Каждый день смены
лагеря приносил детям какую-нибудь тайну или загадку.
Анализ работы оздоровительного лагеря показал, что летом текущего года
оздоровительная кампания
в школе прошла
организованно и эффективно.
Решение оздоровительных задач было успешным благодаря рациональной
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организации медицинского обеспечения, системе
мероприятий, организуемых для детей школы.

лечебно-оздоровительных

§14. Основные направления развития школы
на 2018 - 2019 учебный год
1. Обеспечение доступности и современного качественного образования путём:
 консолидации усилий педагогического коллектива, семьи, социальных
партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций
обучающихся в свете требований новых государственных образовательных
стандартов (ФГОС НОО и ФГОС ООО);
 введения профильного и предпрофильного обучения;
 увеличения доли предметного материала, изучаемого методом проектной
деятельности;
 активного использования компьютерной техники и других технических средств
обучения в образовательном процессе;
 использования здоровьесберегающих технологий и формирование массовой
культуры безопасного поведения участников образовательного процесса.
2. Повышение эффективности управления развитием школы через планомерную
деятельность Управляющего Совета.
3. Расширение материально-технической базы для построения школьного
развивающего образовательного пространства.
4. Ограничение вредного воздействия неблагоприятной среды на учащихся, в том
числе через организацию занятости школьников во внеурочное время.
5. Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива в
использовании современных технических средств обучения и информационных
технологий.
Сегодня появились новые информационные технологии, которые наполняют
творческую работу учителей новым содержанием, помогают оформлять,
накапливать и развивать свои педагогические находки. Эти инструменты включены в
комплекс средств формирования информационной среды образовательного
учреждения: работа с коллекциями цифровых образовательных источников,
разработка учебных занятий и учебно-методических материалов, работа с базами
данных учащихся, накопление и обработка материалов педагогического опыта и т.п.
Проектирование информационной образовательной среды школы будет идти
через техническое оснащение школы:
 открытие мультимедийных кабинетов в начальных классах и по всем
ведущим предметам учебного плана;
 открытие читального зала на базе школьной библиотеки;
 создание каталога цифровых образовательных ресурсов;
 создание медиатек по предметам;
 установка последних версий лицензированного программного обеспечения;
 приобретение интерактивных досок и многое другое.
Это позволит сделать школу образовательным учреждением, отвечающим
современным требованиям развития образования и науки.
Обновление содержания деятельности участников образовательного
процесса будет достигнуто системой мероприятий на различных уровнях:
 администрация

 ведение компьютерного мониторинга
образовательной программе;
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обученности

в

 организация работы групп «Пользователь ПК»;
 проведение
семинаров-практикумов
по
внедрению
информационных технологий в образовательный процесс;
 электронная база педагогических кадров;
 электронная база по учащимся («справочник детей»);
 периодическое обновление информации на сайте школы,
поддержание Web-страниц отдельных проектов;
 переход
на
СЭД
(систему
электронного
документооборота);
 размещение на сайте школы локальных документов
образовательного учреждения.
 учитель

 ученик

 родители

 использование
и
создание
коллекции
цифровых
образовательных ресурсов по всем ведущим учебным
предметам;
 дистанционное образование;
 повышение квалификации;
 использование информационных ресурсов сети Интернет
в организации познавательной деятельности школьников
на уроке;
 использование Интернет - ресурсов в качестве
информации в цикле гуманитарных, естественноматематических предметов и в курсе информатики;
 внедрение информационных технологий и ресурсов сети
Интернет в отдельные этапы традиционного урока;
 переход на работу на едином образовательном портале
электронных дневников и журналов;
 оформление электронного портфолио педагога;
 создание интегрированных уроков.
 использование информационных ресурсов сети Интернет
в ходе самообразования;
 дистанционное обучение;
 развитие потребности использовать компьютерные
технологии для подготовки домашних заданий;
 внеклассная деятельность: организация кружковой и
элективной деятельности на основе компьютерной
технологии;
 тренировочное тестирование по программе ЕГЭ;
 компьютерные конкурсы;
 дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы.
 рекомендации родителям на сайте школы;
 расписание учебных занятий, кружков, факультативов,
секций;
 отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся по
предметам;
 изучение публикаций учителей, классных руководителей,
социальных педагогов, психологов по вопросам обучения
и воспитания;
 содействие обучающимся в эффективном использовании
ИКТ – ресурсов в целях повышения эффективности
познавательной деятельности.
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Анализ функционирования школы за истекший 2017-2018 учебный год
позволяет сделать следующие выводы:
 Школа функционирует стабильно в режиме развития.
 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной
базой и программно-целевыми установками МО РФ.
 В управлении школой
сочетаются принципы
единоначалия
с
демократичностью школьного уклада, родители являются участниками органов
соуправления.
 В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, смотрах различного вида.
 В школе созданы условия для обеспечения базового и дополнительного
образования,
соответствующего
федеральными
государственным
образовательным стандартам.
 Уровень обученности и качества знаний учащихся свидетельствует в целом о
стабильной положительной динамике по предметам.
 Школа обеспечена кадрами, способными выстроить работу по улучшению
качества образования, развитию творческих способностей детей, в первую
очередь для того, чтобы каждому ученику было уютно и тепло в стенах родной
школы.
 Школа многоаспектно и полно реализует современные технологии, согласуясь
с общей тенденцией, представленной развивающим, проблемным обучением.
Анализ образовательной ситуации в учреждении позволяет сделать вывод о
возможности административной команды и коллектива школы в полной мере
осуществлять заказ на современные и качественные услуги по запросу родителей и
детей города.
Все задачи, поставленные перед школой на учебный год, были выполнены.
Наша школа нацелена на успех, она открыта для восприятия нового и
является конкурентоспособной в образовательном пространстве.
Благодарим всех за поддержку!
C уважением,
директор школы, Суркова Татьяна Владимировна.
ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ШКОЛУ
• Адрес:
•

171256, Тверская обл.,
ул. Комсомольская, д.9
Телефоны: 3-20-17; 3-15-49

•

E-mail: tatyana-surkova@gmail.ru

•

Интернет-сайт: http://shkola2konakovo.jimdo.com/
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