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I. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения

1. Наименование школы в соответствии с 
Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

« Средняя общеобразовательная школа г.Бологое
Тверской области

     2. Учредитель Администрация муниципального образования
«Бологовский район»

    3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) №462, от 17 мая 2012 года, выдано 
Министерством образования Тверской области. 

   4. Свидетельство о государственной 
аккредитации (номер, дата выдачи, кем выдано)

№ 405 от 22 декабря 2011 года, срок действия до 
22 декабря 2023 года.

5. Режим работы 

Пятидневная учебная неделя для 1,4- 11 классов в 
первую  смену, 2-3 классы во вторую
Средняя наполняемость классов – 22  человека.
Начало занятий  в 8.00 час.
Продолжительность урока – 45 мин.
Продолжительность перемен – 10, 20 минут
Питание:  все  дети  –  100%   получают   горячее
питание 1-4 классы, 67 %  5-11 классы.

6. Органы  государственно-общественного 
управления Управляющий совет, педагогический совет; 

общее собрание трудового коллектива.

Доступность образования
Контингент обучающихся составлял  на начало 2016-2017 учебного года 500 человек,  на конец 
учебного года – 494 обучающихся.        

На ступени начального общего образования  (1-4 класс) – на начало года 178  и на конец года - 177  
обучающихся.

На ступени основного общего образования   (5-9 классы) - 285 обучающихся на начало учебного 
года, 281 - на конец учебного года , среднего звена (10-11 классы) -37 на конец -36.   

Анализ демографической ситуации на ближайшие пять лет позволяет сделать благоприятный 
прогноз о постепенном улучшении положения по наполняемости классов  в целом по школе на 
уровне 2017 года после временного снижении.

Динамика численности обучающихся (чел.)

3



                                          Количество обучающихся.

Условия осуществления образовательной деятельности.

Тип здания: четырехэтажное кирпичное здание типовой постройки. Год ввода в эксплуатацию
-1940 г.

Общая площадь всех помещений – 2829,1 кв.м.

Количество классных комнат - 24, площадь 1 кабинета 14,6 кв.м.

Спортивный зал –  146,9 кв.м.

Столовая –   100 посадочных мест

         Техническое  состояние  образовательного  учреждения  удовлетворительное,  все  учебные
кабинеты  используются  по  назначению.  Санитарно  –  гигиенический  режим  в  образовательном
учреждении соответствует действующему законодательству: соблюдается тепловой режим, нормы
освещённости;  соблюдается  режим  проветривания,  осуществляется  влажная  уборка  с
использованием  дезинфицирующих  средств,  учебная  мебель  соответствует  росту  и  физическому
развитию обучающихся.

    Обучающиеся школы обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом школы. Коллегиальными органами управления школой являются
Управляющий  совет  школы,  общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический  совет.
Деятельность органов самоуправления регламентируют локальные акты.

Муниципальное  образовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №12»
расположена в здании 1940 года постройки и является памятником культуры. В довоенный период в
школе учился Герой  Советского Союза Евгений Иванович Кузнецов. В 2005 году  в школе  был
открыт  Зал  Славы,  в  котором помещены  фотографии  и  документы,  рассказывающие  о  жизни  и
деятельности героя, а также об учителях – ветеранах и героях – бологовцах. 

С  2004  года  действует  объединение  «Перекресток»,  которое  занимается  пропагандой
безопасности дорожного движения.
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С 2007 года в школе действует президентская республика, как главный орган ученического
самоуправления. 

С 2005 года сложилась система профильного обучения. 2008 год стал выпускным для первого
химико – биологического профильного класса.

С 2008 года школа является базовым центром  по реализации направлений «Учитель года»,
«Безопасное колесо», «Юный медик».

С 2008 года в школе активно работает научное общество учащихся «Золотой галеон».
В 2009 году школа стала победителем городского конкурса по благоустройству и озеленению

пришкольного участка.
В 2009 году наша школа признана «Школой года» среди образовательных учреждений МО

«Бологовский район».
С  2009  года  школа  является  городской  экспериментальной  площадкой  по  внедрению

рейтинговой системы оценивания знаний учащихся.
С 2010 года «Муниципальный центр дистанционного обучения детей с ОВЗ».
С  2012  года  экспериментальная  площадка  по  осуществлению  инновационного  проекта

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях школы».
С 2015 года базовая школа Березайского Методического Округа

II. Содержание деятельности и организация образовательной деятельности  

Содержание образовательных программ:

Педагогический коллектив школы реализует программы:

o - начального общего образования

o - основного общего образования

o среднего общего  образования

o - дополнительного образования

1 - 4 классы перешли на новый ФГОС.
Обучение  в  основной  школе  5-6  классах   построено  на  примерной  основной  образовательной
программе образовательного  учреждения  (стандарты второго поколения)  Москва  ,  Просвещение,
2011г., образовательный процесс в 7-11 классах осуществляется с учетом изменений, внесенных в
федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312 и регионального БУП на
2012/2013  учебный год.  (Приложение  к  приказу  департамента  образования  Тверской  области  от
14.05.2012  №1018/ПК).   В  основе  программно  -  методического  обеспечения  используются
программы МО РФ и учебники, допущенные МО РФ.

Дополнительные образовательные услуги:

В 1 -  11  классах  организована  внеурочная  деятельность  так,  чтобы обеспечивался  баланс
между двигательно -  активными и статическими занятиями.  Форма их проведения отличается  от
урочной  системы  обучения  (многообразие  игровых  технологий,  большое  количество  групповой
работы). 
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Виды внеклассной и внеурочной деятельности:  классные часы, конкурсы, викторины, смотры,
спортивные соревнования,  акции, концерты, трудовые десанты, экскурсии, работа над проектами,
исследовательская деятельность.

Воспитательная работа:

В  2016/2017  учебном  году  воспитательная  работа  МБОУ  «Березорядская  основная
общеобразовательная школа» осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот
учебный  год.  Все  мероприятия  являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания  личностно-
ориентированной  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. В  соответствии  со  сложившимися  традициями,  опытом  работы,  педагогический
коллектив строил учебно-воспитательную деятельность как целенаправленное управление развитием
личности учащихся в соответствии с целью воспитания. Эта работа была направлена на выполнение
задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы.

Рейтинг участия МБОУ «СОШ №12»
 в мероприятиях различного уровня 

2016-2017 учебный год
Цель: 

 воспитание чувства патриотизма у школьников; 

 создание условий, способствующих развитию интеллектуальных,      

                 творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации    

               в    обществе на основе принципов самоуправления;

Задачи: 1) вовлечение каждого ученика  школы  в  воспитательный           

                              процесс;

                          2) развитие у учащихся самостоятельности, ответственности,   

                              инициативы, творчества;

                          3) развитие физически здоровой личности; 

                          4) развитие соуправления учеников и учителей;

                          5) создание ситуации «успеха» для каждого ученика;

                          6) разработка    программ  «Класс года», «Ученик года»;

                          7)повышение уровня профессиональной культуры и 

                             педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно  
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                             положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.

Мероприятие Школьный 
уровень

Муниципаль
ный уровень

Региональный
уровень

Всероссийский 
и 
международны
й уровень

Акции, месячники,  субботники, встречи, школьные и другие праздники

Праздник «День знаний» Организация и
проведение 

Акция 
«Засветись»

Проведение 

Месячник 
по безопасности 

дорожного движения

Проведение Проведение

Декада милосердия (декабрь) Проведение

Праздник 
«Новогодний калейдоскоп»

программа с 
играми и 
забавами

Всемирный День 
борьбы с терроризмом

(сентябрь)

Организация и
проведение

Акция 
«Осенняя уборка 

территории школы»»
Организация и
проведение

Антинаркотический 
месячник

Организация и
проведение

Участие

Всемирный День ГО

День здоровья Организация и
проведение

Участие

«А, ну-ка, парни!»  
(ко Дню Защитника Отечества) 

Организация и
проведение

Участие.

День Учителя Организация и
проведение.

День Матери Организация и
проведение.

Участие

Международный 
женский день

«Мамы всякие важны»

Организация и
проведение

Парад юнармейцев Участие

День герба и флага 
Тверской области

Организация и
проведение

75-я годовщина  
освобождения г. Калинина 

от немецко-фашистских 
захватчиков 
(16 декабря)

Участие

Неделя 
борьбы с туберкулезом

Участие
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Неделя 
безопасного поведения 

в сети ИНТЕРНЕТ

Организация и
проведение

Выставки, смотры, соревнования, научные конференции, поездки, экскурсии

«Безопасное колесо»  1 место
команда
Творческий 
конкурс 
поделок по 
ПДД - 1 
место, 
личное 
первенство в 
фигурном 
вождении, 
автогородке, 
ПДД

Участие

Соревнования санпостов 2 место
Поездка-экскурсия  

в Путевой дворец 
(краеведческий музей) 

г. Тверь

9,11  классы

Научно-практическая 
конференция 

«Шаги молодых в науку»

Организация и
проведение
Участников -
22
Призеров и 
победителей - 
15

Участники -
15
Призеры и 
победители - 
10

Творческие конкурсы, викторины, фестивали, предметные недели, олимпиады

Фотоконкурс 
«Мое безопасное кресло»

Участие 10 
чел.

Конкурс рисунков 
«В движении»

Участие 12 
чел.

Фестиваль по экологии 1 место в 
номинации 
"Мюзикл"

Митинг ко Дню Победы Организация 
и проведение

Всемирный День борьбы 
с туберкулезом;

Конкурс плакатов
 «Туберкулезу нет!»

Организация и
проведение

Участие

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников

Участники –
21

Призеры и
победители -

146

Участников -
82
Призеров – 
26
Победителей 
- 13

Олимпиада по математике 
среди учащихся 4-х классов

Детский экологический конкурс 
«Мир медведя глазами детей» 

(рисунки)

Участники -17 
чел.
1 место: 
Смирнов Захар, 
Ошарина 
Алина.
2 место: 
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Китайцева 
Виктория, 
Захарова 
Полина.
3 место: 
Заворуева Яна

«Письмо водителю» участие

Конкурс новогодних игрушек 
«Мастерская Деда Мороза»

Много 
призовых 
мест

Конкурс «Новогодняя 
электронная открытка»

Участие

Предметные недели Организация и
проведение

Конкурс 
«Компьютерная фантазия»

участие

Конкурс «Живая классика»  Организация
и проведение
(1-10 класс)

Участие 

Фестиваль детского творчества Призовые 
места: 
Смирнов 
Захар, 
Константино
ва Дарья, 
Заворуева 
Яна, 
Китайцева 
Виктория,Зах
арова 
Полина.

Работа с ветеранами

Поздравление ветеранов 
с Днем Защитника Отечества Открытки 

своими 
руками

Спеши делать добро! Помощь 
ветеранам

Поздравление ветеранов 
ко Дню пожилого человека

 участие

НОУ «Золотой галеон».
      В школе девятый год работает научное общество учащихся «Золотой галеон». В него входят
учащиеся 2-11 классов в количестве 22 (5,5% от общего кол-ва учащихся) человек и 12 педагогов-
консультантов.
     Согласно плану работы на 2016-2017 учебный год научное общество учащихся осуществляло
следующую деятельность:

 организационную,

 обучающую,

 исследовательскую,

 просветительскую.
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       В течение года состоялись 4 заседания Совета «Золотой галеон», на которых, были рассмотрены
следующие  вопросы:  «Организация  работы  НОУ»,  «Утверждение  тем  научных  исследований»,
«Подготовка документации к школьной НПК», «Анализ работы за 2015-2016 учебный год». 
      В  рамках  декады «Науки  и творчества»   20-21 апреля  была  проведена  школьная  научно-
практическая конференция «Шаг в будущее». В ней приняли участие 22 уч-ся 2-11 классов, которых
подготовили педагоги нашей школы Григорьева  Т.И.,  Шлёмина Н.А.,   Бобалёва  Е.Г.,   Данилова
Ю.М., Еркина Е.И., Смирнова Н.Г., Иванова О.А.,  Михайлова Т.Б., Монахова М.С., Ахмедова О.А.,
Васильева Ж.В., Исупова М.С.
           Работы, представленные на конференции, были очень интересными, актуальными, носили
исследовательский  характер  и  практически  все  учащиеся  приняли  участие  в  районной  научно  –
практической конференции.

Итоги  школьной и районной научно-практической конференции:
 

               Проанализировав итоги последних семи лет, можно сделать вывод, что остаётся стабильной
активность  участия  педагогов  и  учащихся   в  научно-исследовательской  деятельности,
результативность в этом учебном году в районе повысилась (с 7 человек до 10 человек)  в связи с
увеличением количества участников конференции в районе. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников следующие:

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 
учебного года.

Общее количество обучающихся:  502 учащихся

№
п/
п

Предмет Кол-во
независимых
наблюдателе

й

Кол-во
участников
Олимпиады

(чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во
призеро
в (чел.)

Средний
процент

выполнения
заданий

победителями

10
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40

21

11 10

3

39
34

14
10
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22

14 14

3

24
18
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10
14

7

22
16

12 10

2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014



(%)
1 Русский язык 2 66 10 15 70

2 Литература 2 68 12 14 73

3 Математика 2 61 10 19 73

4
Информатика и 
ИКТ 2 52 7 7 51

5 Физика 2 34 6 10 67

6 Химия 2 34 8 8 80

7 Биология 2 54 7 14 75

8 География 2 46 11 19 68

9 История 2 67 11 13 76

10 Обществознание 2 70 8 18 64

11 Право 2 10 4 4 68

12 Английский язык 2 49 7 15 69

13 Немецкий язык 0 0 0 0 0

14
Французский 
язык 0 0 0 0 0

15
Физическая 
культура 2 76 23 21 63

16 ОБЖ 2 25 5 8 81

17 Технология 2 119 18 31 65

18 Экология 0 0 0 0 0

19
Искусство 
(МХК) 0 0 0 0 0

20 Экономика 2 10 3 2 54

21 Астрономия 0 0 0 0 0

Количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году

МБОУ «СОШ №12» г. Бологое Тверской обл.
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Клас
сы 

Колич
ество
обуча
ющих
ся в

данно
й

паралл
ели 

Колич
ество
обуча

ющихс
я,

прини
мавши

х
участи

е в
школь

ном
этапе

Олимп
иады
(чел.)

Доля
участни
ков от
общего
числа

обучаю
щихся в
данной
паралле
ли (%)

В том числе участвовали в олимпиаде (чел.)*

то
ль

ко
 п

о 
од

но
м

у 
пр

ед
м

ет
у

 п
о 

2 
пр

ед
м

ет
ам

 п
о 

3 
пр

ед
м
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ам

 п
о 

4 
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м
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ам
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5 
пр
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м
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ам

 п
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6 
пр

ед
м

ет
ам

 п
о 

7 
пр

ед
м

ет
ам

 п
о 

8 
пр

ед
м

ет
ам

 п
о 

9 
пр

ед
м

ет
ам

 п
о 

10
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

11
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

12
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

13
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

14
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

15
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

16
 п

ре
дм

ет
ам

 п
о 

17
 п

ре
дм

ет
ам

…
…

.

5 - е
63 44 70,0%

1
6

8 3 8 5 2 1 0 1 0 0 0 0      

6 - е
56 44 78,0%

1
6

6 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0      

7 - е
72 40 56,0%

1
0

5 8 4 7 1 2 2 1 0 0 0 0      

8 - е 54 28 52,0% 5 3 3 4 3 2 1 2 2 2 1 0 0      

9 - е 40 24 60,0% 7 4 2 1 2 0 2 5 1 0 0 0 0      

10 - е 19 15 78,0% 1 2 2 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0      

11 - е 18 16 89,0% 5 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2      

Итог
о

322 211 69,0%
6
0

30
2
6

2
4

2
9

1
2

9
1
0

6 2 2 2 2      

Самыми активными участниками школьного этапа стали 6, 10 и 11 классы – 78 и 89% участия.
Низкий уровень участия показали 8-е классы – 52%. 

Количество участников и призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за 2011 – 2016 годы

Предметные олимпиады 2012 - 2013 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

школьные участники 499 

(158-62%)

642

(189 –70%)

497

(169 -57%)

846

(224 –75%)

841

(211 –69%)

победители  и
призеры

104

188

114

211

105

184

150

217

150

218
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292 325 289 367 368

       

       

      Анализ итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет  
показывает, что ежегодно повышается активность участия учащихся в олимпиадах, а также 
увеличивается количество победителей и призёров, из диаграммы мы видим, что два последних года 
остаются почти стабильными.

      Сравнительный анализ участников школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по классам за
2014-2016 годы.

Классы

 (5 -11 кл.)

Количество
обучающихся в данной

параллели

 (чел.)

Количество участников
школьного этапа

Олимпиады (всего чел.)

Доля участников от общего
числа

обуч-ся в параллели(%)

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

5 - е 75 56 63 41 44 44 55 % 78,0% 70,0%

6 - е 54 73 56 25 54 44 46 % 74,0% 78,0%

7 – е 39 53 72 23 40 40 59 % 75,0% 56,0%

8-е 41 39 54 32 28 28 78 % 71,0% 52,0%

9-е 47 41 40 21 24 24 45 % 58,0% 60,0%

10-е 23 18 19 12 15 15 52 % 83,0% 78,0%

11-е 22 22 18 15 19 16 68 % 86,0% 89,0%
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ИТОГО: 301 302 322 169 224 211   57  % 75,0% 69,0%

        

    Сравнительный  анализ  участия  учащихся  в  школьном  туре  Всероссийской  олимпиады
школьников  за  последние  три  года  по классам показал,  что  практически  количество  участников
остаётся практически стабильным.

        На основании протоколов предметных комиссий и представленных работ учащихся  был
составлен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(146 учащихся 5-11 классов). 

По  результатам  школьного  этапа  из  победителей  сформирована  команда  учащихся  МБОУ
«СОШ  №  12»  г.  Бологое    для  участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году (109 учащихся, в прошлом году 118 учащихся).

          По итогам школьного тура победители и призёры были награждены грамотами и сладкими 
призами. Учителя, оказавшие помощь в организации и проведении школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников, были награждены благодарственными письмами администрации школы

В муниципальном туре предметных олимпиад школьников участвовало 82 учащихся 7-11 классов,
что составляет  40 % от общего числа учащихся этих классов.

      Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад.

      По итогам муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников были определены
победители и призёры.

         Из  82 учащихся 41 школьник (50 %) стали победителями и призёрами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. 

       Анализ участия учащихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников за
последние  5  лет  показал,  что  число участников  и призёров  олимпиады ежегодно увеличивался,
однако наблюдается небольшое снижение по сравнению с прошлым годом.  

      Муниципальный этап – уменьшилось участие учащихся с 86 до 82; зато выросло общее число 
победителей и призёров  с 34  учащихся до 39; число победителей увеличилось с 10 до 13.

Итоги участия учащихся в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников:
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Предметы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Биология 5(1,2,2,2,3) 5(2,1,2,2,3) 1 (2) - 2 (2,3) 1 (3)

Экономика - 2(2,3) 2 (3,3) 1 (3) - 3 (2,2,3)

История - - 1 (2) - - 1 (3)

Обществозна
ние

- 1(2) 1 (2) - 1 (1) 4 (1,1,2,2)

Право

ОИЗП

6(1,2,2,2,3,3) 1(3)

2(1,3)

-

1 (3)

-

1 (3)

-

4 (2,3,2,3)

2 (1,2)

2 (2,3)

Химия 2(1,2) 2(3,2) 2 (2,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2)

Физика - - - - 1 (2)

Математика - - 1 (1) 1 (1) 1 (3) 1 (3)

Русский язык 3(2,3,3) - 1 (2) 3 (1,2,2) 2 (2,2) 1 (3)

Литература 2(1,1) 3(1,3,1) 2 (2,3) 5 (1,1,1,2,3) 3 (1,2,3) 2 (2,3)

География - 3 (3,2,2) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 1 (1)

ОБЖ 1(2) - 1 (2) 2 (1,3) 6 
(1,2,1,1,2,3)

2 (1,1)

Информатика 1(2) - 3 (2,2,3) - - -

Английский
язык

- 1 (1) 2 (2,3) 1 (3) - -

Технология 3(1,2,3) 2(1,1) 7 
(1,1,1,2,2,2,
3)

9 
(1,1,1,2,2,2,
2,3,3)

7 
(2,2,1,3,1,1,
2)

5 (1,1,2,2,2)

Нач. классы - - - 1 (1) 1 (3) 1 (3)

Физкультура 3(1,1,3) 4(3,1,2,3) 4 (2,3,2,1) 3 (2,3,3) 2 (1,2) 6 
(1,1,2,2,3,3,
3)

МХК - - - 2 (2,3) - -

Музыка - - - - - 4 (1,1,2,3)

ИТОГО: 26 (8) 26 (8) 30 (5) 30 (11) 34 (10) 39 (13)

     Анализ итогов муниципального тура олимпиады по предметам показал, что уменьшилось число
призёров по технологии, ОБЖ, литературе, русскому языку, биологии, но зато увеличилось число
призёров по физической культуре, физике, обществознанию, экономике. 
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Кружки, секции:
«Шаг вперед» , «Ритмика», «Танцульки» (Яковлева Н.А.); 
«Современный танец», (Шлёмина Н.А.);
«Информатика в задачах и играх» (Смирнова И.А.); 
«Тропинка к твоему Я» (Пуолакайнен Т.Б.); 
«Безопасное колесо» (Исупова М.С.)
Театр моды «Авангард» (Смирнова Н.Г.)
Вокальная группа «Поющие сердца» (Лобанова В.Е.)
«Эрудит» (Иванова О.И. и Михайлова Т.Б.)

В работе кружков  было занято 25% учащихся.     

Количество учащихся, занимающихся в кружках различной направленности (в % от общего числа)
2016/2017 учебный год.

Количество занимающихся в кружках различной направленности по ступеням образования (в % от
общего числа)

2016/2017 учебный год
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Характеристика  внутришкольной оценки качества:

Анализ классно – обобщающего контроля в основной школе.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Количество классов 
- комплектов

10 11 11 12 13

Количество 
учащихся (на конец 
года)

229 226 255 261 283

Оставлены  на 2 год 2 1+1акад
отпуск

- 1 Условный перевод
-5 уч. 

1уч. не допущен к
итог. аттест (2%)

Окончили год на «5» 14 уч.-6% 11уч.-4,9% 13 уч.- 5% 14уч.-5% 19 уч.-7%

               с одной «4» 6уч.-2,6% 4 уч.-1,8% 6 уч.-2% 8 уч.-3% 3 уч.-2%

                на «4» и 
«5»

60уч-26% 77 уч.-34% 93 уч.-36% 88уч.-34% 99 уч.-35%

               с одной «3» 26уч.-11% 21 уч.-
9,3%

16 уч.-6% 33 уч-13% 29 уч.-13%

Качество 
обученности 

32,3% 38,9%     40%       38%              36%

Средний балл по 
школе

4,2 4,25 4,1 4,2 4,0

Успеваемость 98,9 99,6% 100% 99,6% 98%
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Из таблицы видно, что количество классов-комплектов и количество  обучающихся  в основной 
школе  не увеличилось.

 

В

настоящее время в школе по 2 комплекта  классов в 6-х и 9-х классах

-3 комплекта  в 5, 7-8-х классах.

Средний балл успеваемости -4,0.  

 Успеваемость -98%,

Класс На 
нача
ло 
года

Вы-

был
о

При
-

был
о

На 
конец 
года

На

«5»

На 
«5» и 
«4»

На 
«2»

Кач. 
обуч.

Ср.
бал
л

Усп
ев %

Неус
п

2 год

1а 25 - - 25 Программу усвоили все

1б 25 - - 25 Не усвоил 1 уч-ся 96

2а 18 - - 18 - 5 3 27 3,4 83 3

2б 21 1 - 20 - 12 - 60 4,3 100

3а 23 - - 23 - 10 - 43 4,2 100

4а 21 1 3 23 - 7 1 30 4,0 95 1

4б 25 1 - 24 3 11 - 58 4,5 100

5а 22 1 - 21 1 11 - 57% 4,4 100 -

5б 27 3 - 24 2 11 - 54% 4,3 100 -

5в 15 - - 15 1 4 - 33% 4,2 100 -

6а 27 - - 27 - 9 - 33% 4,1 100 -

6б 29 - - 29 4 14 - 62% 4,1 100 -

7а 25 - - 25 2 3 2 20% 4,0 92 2

7б 24 - - 24 3 11 - 58% 4,4 100 -

7в 23 - - 23 - 8 - 35% 3,4 100 -

8а 19 1 - 18 - 2 1 11% 3,9 94 1

8б 21 - - 21 - 9 - 43% 4,4 100 -

8в 14 - 1 15 3 7 3 50% 4,3 80 3

9а 20 1 1 20 2 5 1 35% 3,9 95 1

9б 19 - - 19 1 5 - 32% 4,2 100 -

Итого 178/
285

4/6 3/2 177/28
1

4/19 54/99 5/7
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  Качество обученности обучающихся - 36% 

Анализ переводной аттестации, итоговых административных контрольных работ в  основной
школе.

Переводная аттестация.

В 2016-2017 уч. году в 5-8, 10 классах на переводную аттестацию были отобраны следующие 
предметы:

Русский язык, математика 5А,5Б, 5В кл,.

Биология, география- 6А, 6Б кл.,
Информатика, физика- 7А, 7Б, 7В кл.,  
Химия- 8А, 8Б кл.,

Переводная аттестация в 5-8, 10 классах.

Класс Предмет Качество % Успеваемость %

5А Русский язык 75 100

5А Математика 53 100

5Б Русский язык 81 100

5Б Математика 47 100

         5В Русский язык 91 100

         5В Математика 29 100

6А Биология 12 88

6А География 40 100

6Б Биология 43 100

6Б География 79 100

7А Физика 30 95

7А Информатика 91 100

7Б Физика 48 100

7Б Информатика 91 100

7В Физика 5 100

7В Информатика 25 100

8А Химия 50 100

8Б Химия 76 100

8В Химия 69 100
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Выбор предметов обусловлен следующими причинами:

-объем знаний, приобретенные навыки являются базовыми для последующего обучения;

- это предметы, вызывающие наибольшие трудности; 

- эти предметы в дальнейшем  обучающиеся выбирают на итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

По каждому предмету составлен подробный анализ ошибок, допущенных обучающимися. Каждая 
предметная секция проанализировала результаты итоговых работ и наметила план работы на 
следующий год.

Результаты диагностики техники чтения.

класс качество успеваемость

Начало года Конец года Начало года Конец года

5а          60% 63%          95% 95%

5б 46% 59% 96% 95%

5в 46% 58% 33% 78%

6а 62% 71% 81%        79%

6б 81%       72% 97% 100%

6в 15%       48% 35% 52%

7а 56%      56% 94% 94%

7б 82% 82% 100% 100%

7в 43% 52% 26% 48%

8а 66% 66% 80% 80%

8б 30% 80% 85% 100%

8в 46% 50% 73% 83%

Проверка техники чтения показала, что в этом учебном году слабую технику чтения показали 
обучающиеся  6в класса, успеваемость в  конце 

Всем учителям  рекомендовано  прививать любовь к книге, чаще давать задания, требующие 
дополнительных знаний, проводить библиотечные уроки  в 5-9 классах; готовить и проводить 
классные часы, родительские собрания по этой теме. 

Результаты  диагностики вычислительных навыков.

класс Качество Успеваемость

Начало года Конец 
года

Начало года Конец года

5а 56% 58% 94% 96%

5б 33% 71% 83% 90%

5в 23% 64% 77% 90%
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6а 8% 25% 56% 96%

6б 43% 62%         92% 93%

7а 20% 19% 70% 67%

7б 71% 34% 95% 91%

7в 19% 62% 21% 78%

8а 29% 33%         59% 61%

8б 43%     43% 58%       58%

8в 46%     70% 74%         87%

Диагностика вычислительных навыков показала, что обучающиеся 7А имеют очень слабые 
вычислительные навыки, успеваемость на конец года 60% (учитель Константинова Ю.Б.).

Хорошо считают обучающиеся  5б  класса, качество -71% 

Низкое качество в 7а  классе-19%

Учителям математики рекомендовано на уроках больше времени уделять устной работе, 
меньше использовать микрокалькулятор,  использовать для тренировки и улучшения 
вычислительных навыков таблицу Зайцева.

        В этом учебном году  много внимания уделялось работе с детьми, имеющими  повышенный 
интерес к знаниям. Обучающиеся принимали участие  в проведении предметных недель, активно 
участвовали в  конкурсе математических кроссвордов, участвовали в районных и областных 
олимпиадах и заняли  призовые места. Обучающиеся   были награждены грамотами 

Внешний контроль
Результаты мониторинговых исследований:

Учреждение,
проводившее

контроль

Название
исследования

Предмет Класс % освоения

2015 – 2016 уч. год
Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Русский язык 4а 96

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Русский язык 4б 100

Государственное
бюджетное

Всероссийские 
проверочные работы 

Математика 4а 100
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учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

(ВПР)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Математика 4б 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские
проверочные  работы
(ВПР)

Окружающий мир 4а 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Окружающий мир 4б 100

2016 – 2017 уч. год
Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Русский язык 4а 96

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Русский язык 4б 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Математика 4а 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Математика 4б 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской

Всероссийские 
проверочные работы 

Окружающий мир 4а 100
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области  «Центр
оценки  качества
образования»

(ВПР)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР)

Окружающий мир 4б 100

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Математика 8 72,3(октябрь)
90 (декабрь)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Математика 9 75 (октябрь)
95 (декабрь)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Математика 10 89(октябрь)
89(декабрь)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Математика 11 100(октябрь)
100 (декабрь)

Государственное
бюджетное
учреждение  Тверской
области  «Центр
оценки  качества
образования»

Образовательный
мониторинг
достижений

Метапредметрные
результаты

7

Математика 49 баллов
Русский язык 64 баллов
Естествознание 58 баллов
История  и
обществознание

56 баллов

Групповые задания 56 баллов

Социальная активность и внешние связи учреждения

  Социальные партнеры школы:

 ДШИ  (совместные концерты и лекции).
 Музей имени Дубравицкого (участие школьников в краеведческой деятельности музея).
 ГИБДД (совместные мероприятия: акции и соревнования «Безопасное колесо»).
 ЛОВД (совместные выставки рисунков, участие в работе музея, беседы).
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 Городская библиотека (совместные мероприятия: родительские собрания, конкурсы, 
викторины, выставки, беседы).

 Детский дом творчества (участие в конкурсах, выставках, фестивалях, неделях).
 Газеты «1 сентября», «Учительская газета» (публикации учителей и учащихся школы).
 Газеты «Новая жизнь», «Перекресток» (публикации учителей и учащихся школы).
  «Аврора» (участие в совместных мероприятиях).
 Центр одаренности города Пермь (участие в предметных чемпионатах). 
 Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников (участие в 

конкурсах).
 Российская академия образования (участие в конкурсах). 
 Институт продуктивного обучения РФ (участие в конкурсах).
 Тверской учебный центр «Компьютер и я» (участие в олимпиадах).
 Тверьинформобр (участие в видеоконференциях, конкурсах).

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обучающихся, которая 
осуществляется путём установления разнообразных контактов образовательного учреждения с 
сельским социумом  через организацию внешних связей.

III. Кадровое обеспечение

Обучение  и  воспитание   осуществляет  квалифицированный  педагогический  коллектив  из  9
педагогов. 
1 педагог имеет звание Почетный работник общего образования и Почётный житель города Бологое.

               
Состав педагогических кадров по стажу работы (%).

                

Состав педагогических кадров по уровню образования (%).
Состав педагогических кадров по категориям (%).
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Состав педагогических кадров по уровню образования (%).

Сведения о педагогических кадрах

№
п/п

Ф.И.О. работника
занимающего эту

должность

Должность по
тарификации

(преподавае-мый
предмет)

Образование
и

специальнос
ть по

диплому,
ВУЗ

Квалифи-
кационная
категория,

учёная степень

Сведения о повышении квалификации (тематика. сроки,
место проведения курсов, кол-во часов)

1 2 3 4 5 6
2. Алёшинцева 

Людмила 
Алексеевна

Воспитатель 
группы 
продленного дня

среднее-
специальное

товаровед

1 категория ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе социального 
педагога в условиях реализации ФГОС», 72  ч., 2016г.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС», 
72  ч., 2016г.

3. Ахмедова Оксана 
Акыевна

Учитель химии Высшее,
учитель
химии

высшая Тема курсовой подготовки -  «Инновационные подходы в
работе  учителя  химии  в  условиях  ФГОС». 72  часов  г.
Бологое, 2015
Тема курсовой подготовки -  «Инновационные подходы в
работе учителя английского языка в условиях реализации
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ФГОС».108 часов 2016
г. Тверь Тема курсовой подготовки -  «Экспертная оценка
профессиональной  деятельности  педагогических
работников Тверской области».24 часа 2016г.

4. Богданова 
Светлана 
Борисовна

Учитель истории
и 
обществознания 

Высшее,
учитель

истории и
обществ.

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя истории 
и обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 
2016г.

5. Бобалёва Елена 
Геннадьевна

Учитель 
географии

Высшее,
учитель

географии

Высшая
категория

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования Тверской области 
институт усовершенствования учителей по программе 
профессионального образования «Экспертная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников Тверской области», 24ч., 2016

6. Васильева Жанна 
Владимировна

Учитель 
физической 
культуры

Высшее,

экономист

1 категория ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
физической культуры в условиях реализации ФГОС», 108 
ч., 2016г.

7. Грешкова  Наталья
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее
специальное,
преподавани

е в
начальных

классах

Без категории ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
университет».Тема курсовой подготовки  - 
«Инновационные подходы в работе учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС».  72ч.

8. Гурьянова Ульяна 
Александровна

Учитель 
биологии

Высшее

биолог

Без категории ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
биологии в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 2016г.

9. Григорьева 
Татьяна Ивановна

Учитель 
русского языка и
литературы

Высшее
преподавате
ль русского

языка и
литературы

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Маркетинг и менеджмент в образовательной среде в
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2016г.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,
2016г.

10. Данилова Юлия 
Михайловна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее

учитель
математики

Высшая
категория

         2014год - « Зона активности в процессе обучения : 
интерактивная доска и ее   возможности»- 2 часа 
(Негосударственное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Всесоюзный центр 
повышения квалификации».

       2016 год, город Тверь, ТОИУУ «Экспертная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников тверской области»-24 часа.

      2016 год, город Тверь, ТОИУУ «Организационно-
управленческая модель системы оценки качества ОРО, 
осваивающих программы НОО»-24 часа.

11. Еркина Екатерина 
Ивановна

Учитель 
математики

Высшее,

учитель
математики

Высшая
категория

«Инновационные подходы в работе учителя математики в 
условиях реализации ФГОС» - 108ч, 2016.,                  
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12. Загафарова 
Екатерина 
Михайловна

Учитель 
информатики

Высшее

математик

Без категории  ФГБОУ « Тверской государственный университет « 
Инновационные подходы в работе учителя информатики в
условиях реализации ФГОС», 2016г, 108ч. 17.11.16

13. Исупова Марина 
Сергеевна

Учитель 
русского языка и
литературы.

Высшее,

преподавате
ль русского

языка и
литературы

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,
2016г.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Маркетинг и менеджмент в образовательной среде в
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2016г.

14. Иванова Ольга 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов

Среднее
специаль

ное,
преподавани

е в
начальных

классов

1 категория Всероссийский педагогический марфон учебных 
предметов г. Москва, 6 ч. 2016

15. Касинова Зинаида 
Сергеевна

Учитель 
математики.

Высшее,

математик

Высшая
категория

ФГБОУ « Тверской государственный университет « 

Инновационные подходы в работе учителя математики в 

условиях реализации ФГОС», 2015г, 72 ч.

ГБОУИУУ г. Тверь «Концепция развития 

математического образования в работе учителя по её 

реализации»,  2015г., 16ч

ГБОУИУУ г. Тверь « Актуальные проблемы научно-

методического сопровождения работы учителя 

математики в условиях внедрения ФГОС ООО, 2015г, 16 ч

МФТИ г. Москва « Подготовка учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ», 2015г. 72ч

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования Тверской области 

институт усовершенствования учителей по программе 

профессионального образования «Экспертная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников Тверской области», 24ч., 2016

16. Карузина Светлана
Николаевна

Воспитатель 
группы 
продленного дня

Без категории ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС», 
108 ч., 2016г.

17. Константинова 
Юлия Борисовна

Учитель 
математики

Высшее,

математик

Высшая

категория 

« Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 
классов по математике»

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет) 72 часа, 2016г.
«ЕГЭ по математике 2017 года: содержание, технологии, 
проблемы.»24 часа 2016г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Тверской областной институт усовершенствования 
учителей
« Психология учителю: работа с «трудными» учениками и
родителями», 72 часа
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г. 
Москва 2016 г.
«Оказание  первой  помощи.» 16 часов
– Онлайн-школа «Фоксфорд» г. Москва, 2017
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18. Круглова 
Валентина 
Николаевна

Учитель 
русского языка и
литературы

Высшее,

преподавате
ль русс.яз и
литературы

Высшая
категория

Отделение повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования 
ИнНО ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
университет» Тема курсовой подготовки 

«Инновационные подходы к профессиональной 
деятельности учителя русского языка  с учетом 
требований новых ФГОС» Количество часов  72, 2012
Место прохождения курсовой подготовки

отделение повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования 
ИнНО ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
университет» Тема курсовой подготовки 

«Новые подходы к проведению аттестации 
педагогических  работников Тверской области.»  ГБОУ 
доп. проф. образования «ТОН УУ», 2012

19. Лаврова Светлана 
Анатольевна

Учитель 
русского языка и
литературы

Высшее,
учитель
русского
языка и

литературы

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,
2016г.

20. Лаврова Валентина
Юрьевна

Учитель истории Высшее,

юрист

1 категория ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
немецкого языка в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 
2016г.

21. Лобанова  
Виктория 
Евгеньевна

Учитель музыки Высшее,

учитель
музыки

Высшая 
категория

22. Михайлова 
Татьяна Борисовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее ,
психолог,
учитель

начальных
классов

1 категория

23. Монахова 
Маргарита 
Саввовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее,

учитель
начальных

классов

Высшая 
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2016г.

24. Овсянникова Анна 
Викторовна

Учитель 
английского 
языка, психолог

Высшее,
психолог

Без категории ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
английского языка в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2016г.

25. Пуолакайнен 
Татьяна Борисовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее,
психолог, с-

спец.,
учитель нач.

классов

1

категория

Учебный центр Компьютер и я.  Тема  Зона активности в 
процессе обучения:интерактивная доска и её 
возможности. 2014г.
 «Арсенал Образования»- сертификат. «Обучение 
осознанному чтению первоклассников на основе учебных 
текстов. Организация работы с репродукциями картин 
мастеров живописи на уроках литературного чтения.» 
2016г
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2016г.

26. Смирнова Нина 
Геннадьевна

Учитель
технологии

Высшее,

учитель
технологии и
предпринима

тельсьтва

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Маркетинг и менеджмент в образовательной среде в
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2016г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования Тверской области 

институт усовершенствования учителей по программе 

профессионального образования «Экспертная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 
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работников Тверской области», 24ч., 2016

27. Смирнова Ирина 
Александровна

Учитель
начальных

классов

Высшее,
психолог

Высшая
категория

Педагогический университет «Первое сентября» по 
программе «Современное образовательное учреждение 
(специализация :начальная школа)., 108ч., 2016

28. Самойлова Галина 
Николаевна

Учитель
физической
культуры

Высшее,
учитель
физич.

культуры

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
физической культуры  в условиях реализации ФГОС», 108
ч., 2016г.

29. Савичева Елена 
Николаевна

Учитель
технологии

Высшее,
психолог

1 категория ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 2016г.

30. Сидорова Анна Учитель
русского языка

Высшее Без категории

31. Фёдорова Ольга 
Ивановна

Учитель
начальных

классов

Среднее
специальное,

учитель
начальных

классов

Без категории ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» по 
теме «Инновационные подходы в работе учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС»,  72 ч., 
2016г.

32. Шлёмина Наталья 
Алексеевна

Учитель 
математики

Высшее

математик

Высшая
категория

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучение Нетология групп»  Тема курсовой 

подготовки «Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» Количество 

часов  72, 2017

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлрайн-обучение Нетология групп» Тема курсовой 

подготовки «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» Количество часов  72

Название курсов – Оказание  первой  помощи. 16 часов
– Онлайн-школа «Фоксфорд» г. Москва, 2017

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования Тверской области 

институт усовершенствования учителей по программе 

профессионального образования «ЕГЭ по математике 

2017 года: содержание, технологии, проблемы», 24ч., 2016

33 Шокель Тимофей 
Михайлович

Учитель 
английского 
языка

высшее Без категории

Членство в профсоюзных объединениях.
36%  педагогов  школы  являются  членами  профсоюзной  организации  работников  науки  и
образования.

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение

 Для организации  учебно-воспитательного процесса в школе имеются:

Телевизоры – 9 шт.
Видеокамера Panasonic – 2 шт.
Ксерокс – 2 шт.
Ноутбук – 11 шт.
Компьютер – 51 шт.
Принтеры  – 21 шт.
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Мультимедийные проекторы – 4 шт.
Интерактивная доска – 10 шт.
Цифровой фотокамера – 9 шт.
Цифровая видеокамера “soni”– 2 шт.
Экран – 4 шт.
Информационное обеспечение учебного процесса   осуществляется через наличие современных 
компьютеров (43 шт.), сети Интернет. 
Адрес школьного сайта – bologoeshkola12.twsite.ru

E-mail: shkola.12@mail.ru.

Мероприятия,  направленные на укрепление материально-технической базы 
образовательного учреждения.

В течение учебного года  школа приобрела: экран – 1, проектор – 1 в учебные кабинеты. Было
приобретено  спортивное  оборудование:  скамейки,  обручи,  конусы.  На  спортивной  площадке  у
школы установлены: лабиринт, турник, мостик и брусья.
В период летних каникул  проведен косметический ремонт здания школы и учебных кабинетов.  

V. Результаты аттестации выпускников  

Итоги государственной (итоговой) аттестации

за 2016/2017 учебный год.

9класс

Русский язык

Наименовани
е ОУ

МОУ

«СОШ№12»

Кол.

чел

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ср.

оценочн
ый

балл

Ср.

тестов
ый

балл

высший балл Подтве
рдили

годовы
е

отметк
и

Получи
ли

выше
годовых

Полу
чили
ниже
годов

ых

2012-2013
уч.год

49 8 20 17 4 3,65 29,4

41б.

26 17 6

2013-2014

Уч.год

41 11 16 13 1 3,9 32 41б. 23 17 1

2014-2015
уч.г.

47 15 13 17 2 3,9 28,8 39б. 19 24 4

2015-2016 40 13 15 12 0 4,0 31,7 39б 18 20 1
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уч.г.

2016-2017
уч.г.

38 13 15 10 4,0 31,2  39б 21 16 1

Математика.

Наименовани
е ОУ 

МОУ

«СОШ№12»

Кол.

чел

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ср.

оценочн
ый

балл

Ср.

тестов
ый

балл

высший балл Подтве
рдили

годовы
е

отметк
и

Получи
ли

выше
годовых

Полу
чили
ниже
годов

ых

2012-2013
уч.год

49 7 28 8 6 3.7 17,1 26 б. 19 22 8

2013-2014
уч.год

41 0 2 39 0 3,0 10,8 22б 26 0 15

2014/2015
уч.год

47 1 20 23 3 3,4 14 25б 32 8 7

2015_2016
уч.г.

40 7 26 7 0 4,0 18,4 28б 20 18 1

2016-2017
уч.г.

38 8 22 8 0 4,0 18,8 32 б 15 18 5

Результаты  ОГЭ в 9 классе в МБОУ «СОШ№12»

 по обязательным и предметам по выбору.

№
п/п

Предмет Ко
л.

чел

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ср.

оцен
очн
ый

балл

Ср.

тест
овы

й

балл

высший балл Подтвердили

годовые

отметки

Получ
или

выше
годовы

х

Получ
или

ниже
годовы

х

31



1 Русский
яык

38 13 15 10 4,0 31,2 39б 21 16 1

2 Матема

тика

38 8 22 8 0 4,0 18,8 32 б 15 18 5

3 Общество
знание

24 2 11  11  0 3,6 25,3 36б. 11 11 2

4 Биология 13 1 7 5 0 3,7 27,2 38б. 3 1 10

5 Географи
я

24 4 15 5  0 4,0  22,5 -29б. 11 11 2

6. Физика 2 1 0 1 0 4,0 24,5 37б. 2 0 0

7. Информат
ика

3 1 1 1 0 4,0 14 20б. 2 0 1

8. Литерату
р

1 1 0 0 0 5,0 19 19б 1 0 0

9. Химия 4 2 2 0 0 4,5 26 34б 2 0 2

10 История 1 0 0 1 0 3,0 22 22б 0 0 1

Итого 14
8

33 73 42  0 4,0 23,1 68 57        23

Средний балл итоговой аттестации по предметам 

в сравнении с предыдущими годами

Предмет 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Математика 3,7 3,0 3,4 4,0 4,0

Русский язык 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0

Обществознание 4,3 - 3,0 3,1 3,6

История - 2,0 - 4,0 3,0

Литература - - - - 5,0
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Физика 3,7 3,0 - - 4,0

Химия - 4,5 - 3,7 4,5

Биология 3,7 4,0 3,0 3,1 3,7

Информатика 4,5 - - - 4,0

География 4,3 - 4,5 2,5 4,0

Англ.язык - - - 3,0 -

                  Итого: 3,97 3,4 3,6 3,4 4,0

Из таблицы видно, что средний балл по школе  стал выше-4,0

 Средний бал стал выше  по обществознанию, биологии, химии, географии.

Средний бал стал ниже по истории.-3,0

Аттестат особого образца (в сравнении с предыдущими годами за 5 лет).

2012-
2013г

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Аттестат 
особого 
образца

2 1 - 4 5

VI.Состояние здоровья обучающихся

Меры по охране и укреплению здоровья  способствовали сохранению здоровья детей. 

Статистические данные о состоянии здоровья 
обучающихся (за 5 лет)

по группам здоровья

Группы 2016 2017

1 4% 3,6%

2 87% 88,4%

3 7% 6,2%

4 2% 1,8%

100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Бесплатно питаются дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, многодетные). Средства на 
питание детей из льготных категорий выделяются из областного и муниципального бюджетов.

VII.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
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Имеется оборудованный спортивный зал и спортивная площадка на территории школы. Есть 
условия для игры в теннис, волейбол, футбол. Укомплектована лыжная база, преподаватель 
физкультуры имеет среднее профессиональное  образование, команда школы участвует в районных 
соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию.  

Деятельность кабинета здоровья

В  школе работает кабинет  здоровья. Мероприятия,  проводимые  кабинетом  здоровья,  
охватывали  всех  участников  образовательной деятельности.

В  этом  учебном  году  кабинет  здоровья  работал  по  утверждённому  плану.   

Мероприятия Классы Ответственные

1. Беседы, классные часы

«Режиму дня мы друзья» 1 – 2-е классы

К
ла

сс
ны

е 
ру

ко
во

ди
те

ли
, р

ук
ов

од
ит

ел
ь 

ка
би

не
та

  з
до

ро
вь

я

«Чтобы быть к труду готовым, надо быть 
всегда здоровым»

1 – 2-е классы

«Еда любит срок» 1 – 2-е классы

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

3 – 4-е классы

«Каждому делу свое время» 3 – 4-е классы

«Формирование навыков санитарно – 
гигиенической культуры»

1 – 4-е классы

«Никогда ты не ленись, на зарядку 
становись!»

1 – 4-е классы

Театрализованное представление 
«Путешествие в страну здоровья»

1 – 4-е классы

Игра – путешествие «Радуга здоровья» 5 – 11-е классы

«Улыбка в жизни человека» 5-е классы

«Значение режима дня в учебе» 5-е классы

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 6-е классы

«Дружат девочки и мальчики» 6-е классы

«Как я организую свое время» 6-е классы

«Почему алкоголь особенно вреден для детей
и подростков»

6-е классы

«О вредных привычках» 6-е классы

«Зарядку делай каждый день – пройдут 7-е классы
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усталость, вялость, лень»

«Умеем ли мы дружить» 7-е классы

«Вредные привычки. Правда или вымысел?» 8-е классы

«Как организовать свой рабочий день» 8-е классы

«Как устоять перед соблазном» 8-е классы

Театрализованное представление 
«Путешествие в страну здоровья»

5 – 8-е классы

Игра – путешествие «Радуга здоровья» 9 – 11-е классы

«Увлечение спортом. Мода или сохранение 
здоровья?»

9 – 11-е классы

«Как относиться к людям» 9 – 11-е классы

«В человеке все должно быть прекрасно» 9 – 11-е классы

«Как жить в гармонии с собой» 9 – 11-е классы

2. Конкурсы, общешкольные дела.

Рейд «Чистые и опрятные» 1 – 4-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья

Правила личной гигиены. Беседы 
медицинского персонала по классам

1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, мед. работник

Дни здоровья 1 – 11-е классы Руковод. каб. здоровья, учитель 
физкультуры

Сбор пословиц, поговорок и афоризмов о 
здоровом образе жизни. Оформление стендов

3 – 7-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья

Конкурс рисунков «Мир без пожара» 2 – 5-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья

«Веселые старты» 1 – 7-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, учитель физкультуры

Конкурс рисунков «Осторожно, дорога!» 1 – 6-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья

Конкурс знатоков ПДД 6 – 9-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, зам по ВР

Тематическая дискотека «Мы за здоровый 
образ жизни»

7 – 11-е классы Руковод. каб. здоровья

Классный час «Нет наркотикам!» 6 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья.
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Профилактика гриппа. Беседы медицинского 
персонала по классам

1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, мед. работник

Участие в городских и краевых спортивных 
мероприятиях в рамках проведения декады 
инвалидов

1 – 11-е классы Учитель физкультуры, руковод. каб. 
здоровья

Профилактика травматизма. Беседы 
медицинского персонала по классам

1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, мед. работник

Праздник «Друзья Мойдодыра» 1 – 4-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья.

«Родительский урок» в рамках 
антинаркотической акции

5 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья.

Встреча со спортсменами – выпускниками 
школы

7 – 11-е классы Зам. по ВР, руковод. каб. здоровья

Спортивный конкурс «А ну – ка парни!» 5 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, учитель физкультуры

Военно – спортивная игра «Зарница» 1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, учитель физкультуры

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

1 – 7-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, учитель физкультуры

Праздник на улице «Проводы русской зимы» 1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья.

Неделя здоровья. Общешкольный 
спортивный праздник «Весенние забавы»

1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, учитель физкультуры

Правила поведения на воде. Беседы 
медицинского персонала по классам

1 – 9-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья, мед. работник

Экскурсия в подшефную пожарную часть 1 – 11-е классы Кл. руководители, руковод. каб. 
здоровья.

Летняя оздоровительная кампания «Окно в 
здоровый мир»

Учащиеся, 
посещающие 
пришкольный 
лагерь

Нач. лагеря, руковод. каб. здоровья

Походы выходного дня 1 – 11-е классы Кл. руководители

Общешкольный недельный поход 5 – 11-е классы Руковод. каб. здоровья, зам. по ВР, 
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зам. по УМР

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с  ФБУЗ «Бологовская ЦРБ».

     Спортивная работа школы осуществляется через работу спортивной секции и кружка «Юный 
турист».

VIII. Финансово-экономическая деятельность

Образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
казначейского исполнения бюджета по учету средств соответствующего бюджета, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права.

Здание школы  закреплено  за образовательным  учреждением на праве оперативного 
управления.

Земельный участок передан школе  в постоянное бессрочное  пользование.

Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, является  муниципальной собственностью. Образовательное учреждение владеет, 
пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, в 
пределах, установленных законом, в соответствии с назначением имущества.

Образовательному учреждению принадлежит право распоряжаться средствами, полученными за 
счет внебюджетных источников.

Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за ним 
учредителем, используются им в соответствии с Уставом образовательного учреждения.

Образовательное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Деятельность образовательного учреждения финансируется Учредителем – Администрацией МО
«Бологовский район»

В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств образовательное учреждение 
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями.

Финансово-экономическая деятельность осуществляется на основании договора о бухгалтерском 
обслуживании школы бухгалтерией отдела   образования администрации МО «Бологовский район».  
Финансирование и развитие ОУ обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных средств. За 
2016-2017 учебный год школа  расширила свою материально-техническую базу за счет средств 
субвенции. 

                                                       Свод расшифровка к муниципальному заданию на 2016 год
Наименование расхода КОД Сумма, тыс. руб.

КОСГУ
Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по
оплате труда

210  
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Заработная плата 211 12954427,48 
Прочие выплаты 212 300
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3930843,85
Оплата работ, услуг 220
Услуги связи 221 6849,51
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 511798,39
Арендная плата 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 79502,22
Прочие работы, услуги 226 1653641,84
Социальное обеспечение 260
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 58057.83
Поступление нефинансовых активов 300
Увеличение стоимости основных средств 310 310075.05
Увеличение стоимости нематериальных запасов 340 192610,08

 

IX.Безопасные условия организации образовательного процесса

Школа оборудована  системой автоматической пожарной сигнализацией,  прямой телефонной 
связью,  осуществлена огнезащитная пропитка деревянных чердачных конструкций, имеются 
противопожарные краны и рукава, огнетушители, ограждение  по всему периметру, уличное 
освещение. В ночное время здание охраняется сторожем. Ежеквартально проводятся  объектовые 
тренировки  по действиям работников школы  и обучающихся в различных чрезвычайных 
ситуациях.
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