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                   АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    

            КОНАКОВСКОГО РАЙОНА                                       

                ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                     

             Муниципальное бюджетное                                                                                                                                                                                                                           

      общеобразовательное  учреждение                                                                                

средняя общеобразовательная школа №2                                                                 

                 пос. Новозавидовский                                                                             
               «22 » сентября 2017 года                                                                                                     
                  №     б/н                                                                                                                                 
               пос. Новозавидовский, 

               улица Советская, дом 6    
             тел. 2-16-31  факс 2-18-31                                                                                    

  

  

ОБЪЕКТИВКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Новозавидовский 

  Конаковского района 
 

Адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, пос. Новозавидовский,  

ул. Советская, дом 6. 

Лицензия:  Серия 69 Л 01 № 0000916 Регистрационный номер 513 от 26 декабря 2014 г., срок 

действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной  аккредитации:  серия 69 А01 № 0000750, действует до 21 

июня  2028 года 

Год основания школы:  1961 

Руководитель: Платонова Наталья Анатольевна,  без  категории. 

Школа является культурно-образовательным центром городского поселения. 

Количество обучающихся  - 331, проживающих в поселках Новозавидовский и Мирный, 

деревнях   Селиверстово, Тешилово, Гаврилково и Демидово.   

Подвоз учащихся осуществляется  школьным автобусом (посадочных мест 21)   

Режим работы - 2 смены.  

Все учащиеся начальной школы,  53,8 % учащихся 2 и 3 ступеней получают горячее питание. 

Педагогический коллектив:  в 2016-2017 учебном году в педагогический состав 

школы входило 26 человек. Укомплектованность кадрами составляет 100 %. Школа, в целом, 

располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на 

различных ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса 

школы.  

Образовательный профессиональный уровень (образовательный ценз) достаточно 

высокий.  Доля преподавателей с высшем образованием составляет 80,7 %, среднее 

специальное – 19,3 %.  

Уровень квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют              

69,2  % педагогов. В числе педагогов 11 выпускников школы. 

В числе педагогов школы –     1 педагог награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 4 педагога – Почетными грамотами Департамента 

образования Тверской области, 5 педагогов – Почетной грамотой Министерсва образования 

Тверской области,  6 педагогов – Почетными грамотами управления образования Конаковского 

района, 12 педагогов - Почетными грамотами Главы Конаковского района. 

Ежегодно коллектив школы определяет тему методической работы, которая утверждается на 

педагогическом совете. Педагоги школы в этом учебном году работали над методической темой 

«Компетентностный подход, как методологическая основа современных образовательных 

стандартов» 

Основная цель методической работы – обеспечение более высокого уровня 

профессиональной компетентности учителей и сформировать у учащихся качества субъекта 

учебной деятельности – это конечный результат реализации компетентностного подхода к 

образованию. Выполнение этой цели решалось через усиление мотивации педагогов на 
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освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; мобилизацию сил 

педагогического коллектива на создание системы внутришкольного контроля качества знаний 

учащихся на основе личностно-ориентированного обучения. 

В школе созданы благоприятные условия для инновационных процессов, вовлечения в 

поисковую творческую деятельность широкого круга учителей, приобщения к учебным 

исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение у учителей к непрерывному 

психолого-педагогическому образованию и самообразованию.  

Положительная мотивация участия в научно-исследовательской и самообразовательной 

работе объясняется осознанием школьниками и педагогами ее позитивного влияния на 

результаты собственной деятельности. Позитивный опыт школы по итогам работы обобщался 

на районных методических объединениях (окружное МО учителей начальных классов). 

 Педагоги  школы принимали участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах: 
 

1 
Районный заочный конкурс методических разработок «Новый урок – новой 

школе» (УО) 

1/участие 

1/призер 

2 Районный конкурс «Самый классный классный» (УО) 1/призер 

3 
Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог 

дополнительного образования» в номинации педагог (УО) 
1/победитель 

4 

Районный заочный конкурс методических разработок открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, занятий с учётом здоровьесберегающих 

технологий 

1/призер 

5 Районный конкурс программ лагерей дневного пребывания при школе. 1/победитель 

 
Региональный 

5 
Конкурс «Современный урок в условиях реализации ФГОС» (ГБОУ ДПО 

ТОИУУ) 
1/диплом 2 степени 

 
Всероссийский 

6 
Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» (Блиц-олимпиада: «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС» 
1/победитель 2 место 

7 
Всероссийская олимпиада для педагогов в номинации «Нестандартные 

уроки» 
1 / 2 место 

8 
Всероссийская олимпиада для педагогов в номинации «Требования ФГОС в 

работе с родителями» 
1 / 2 место 

9 
Всероссийская олимпиада для педагогов «Разработка рабочих программ в 

соответствие с ФГОС» 
1 / 2 место 

10 
Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов «Работа с одаренными 

детьми в урочное и внеурочное время в соответствие с ФГОС» 
1 / 2 место 

11 

Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» (Блиц-олимпиада: 

«Экологическая викторина для педагогов. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека» 

1/победитель 2 место 

12 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения ФГОС» 
1/диплом 3 степени 

13 
Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» (Блиц-олимпиада: Классный 

руководитель в современной школе» 
1/победитель 1 место 

14 
Всероссийская олимпиада для педагогов в номинации «Построение 

современного урока» 
1/ 2 место 

15 
Всероссийская олимпиада для педагогов в номинации «Профессиональная 

компетентность учителей литературы в условиях ФГОС» 
1 / 2 место 

16 
Всероссийская олимпиада для педагогов в номинации «Формирование 

здорового образа жизни» 
1 / 1 место 

17 
Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» (Блиц-олимпиада: 

«Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность» 
1/победитель 1 место 

18 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Формирование здорового образа 

жизни» 
1/диплом 3 степени 

19 
Всероссийское тестирование «Радуга талантов. Декабрь 2016» (Тест: 

Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности) 
1/диплом 3 степени 

20 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Технология внутришкольного 

тестового контроля учебного процесса» 
1/диплом 2 степени 
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21 Всероссийское тестирование «Росконкурс Апрель 2017» 1/победитель 3 степени 

22 
Всероссийское тестирование «ТоталТест Май2017» (Основы 

педагогического мастерства) 
1/победитель 2 степени 

23 
Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель» (Теория и методика 

формирования математических представлений) 
1/победитель 3 степени 

24 
Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель географии» 
1/1 место 

25 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель – 2017» 1/участник 

26 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель 

года» 
1/участник 

27 Всероссийский конкурс «Мое призвание – учитель» 1/ 2 место 

28 
Всероссийский конкурс, посвященный Дню учителя «Ваш скромный труд 

цены, не знает» 
1/победитель 

29 
Всероссийский конкурс, посвященный 72 – летию победы в ВОВ «Война в 

истории моей малой Родины» 
1 / 1 место 

30 
Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе «Портрет 

современного педагога» 
2/участники 

31 
Всероссийский конкурс «Формирование сотруднических отношений между 

родителями и педагогами» 
1/2 место 

32 Всероссийский конкурс «Основа речевой культуры педагога» 1 / 1 место 

 
Международный 

33 
Международная педагогическая творческая олимпиада «Проектная и 

исследовательская деятельность» 
1/лауреат 

34 Международная педагогическая олимпиада «Педагогическое мастерство» 1/победитель 2 место 

35 
Международная педагогическая олимпиада «Семья и школа: пути 

сотрудничества» 
1/победитель 2 место 

36 
Международная педагогическая олимпиада «Классный руководитель в 

современной школе» 
1/победитель 2 место 

37 
VI Международная олимпиада для учителей «Педагогика: история, теория, 

практика» от проекта mega-talant.com 

1/3 место 

1 / 2 место 

38 
Международная педагогическая олимпиада «Организация внеурочной 

деятельности школьников в рамках реализации ФГОС нового поколения» 
1/победитель 1 место 

39 
Международный конкурс «Методические разработки педагогов средней и 

старшей школы» 
1/победитель 2 место 

40 
Международный конкурс «Лучшая методическая разработка педагогов 

средней и старшей школы» (Pedolimp.ru) 

1/победитель 2 место 

1/победитель 3 место 

41 
Международный конкурс в номинации «Проектная деятельность в средней 

и старшей школе» 
1/3 место 

42 Международная педагогическая олимпиада «Мое педагогическое кредо» 1/победитель 1 место 

43 
Международный конкурс в номинации «Организация мероприятий и 

праздников в средней и старшей школе» 
1/победитель 3 место 

 

 

Школа  обеспечена  АПС,  системой  оповещения и прямой телефонной связью с 

пожарной часть, системой «Стерелец-мониторинг».   
С целью укрепления здоровья обучающихся в школе создан кабинет здоровья, 

совмещенный с кабинетом биологии, в котором имеются ростомер, весы,  медиапроектор с 

экраном, ноутбук (подключен к Интернет). На базе кабинета в течение учебного года 

проводятся  классные часы, видео-уроки, презентации, игры, например, диспут «Быть   

здоровым – здорово!». Проводятся выставки стенгазет, рисунков.     

В школе имеются 26 компьютеров и ноутбуков.   К сети Интернет подключены 100 % 

компьютеров.   Скорость Интернета составляет  7 МБ/с. В школе создана локальная сеть. Сайт 

школы поддерживается в активном состоянии. 

Персональные компьютеры установлены во всех учебных кабинетах. Мультимедийные 

установки и интерактивная доска установлены в 4-х кабинетах начальных классов, в кабинете 

биологии, в кабинете русского языка и литературы. 

  Книжный  фонд школьной библиотеки составляет 12312 экземпляров, в том числе 
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учебников 7287 экземпляров.  

Особая забота школы - совершенствование образовательного процесса. В арсенале 

школы информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, проектная 

деятельность (социальные, исследовательские  проекты), дискуссии, диспуты.  

В школе   продолжена   работа по переходу на стандарты 2 поколения: подготовлены 

кадры, оборудованы в соответствии с требованиями четыре  класса для учащихся начальных 

классов, перешедших на новые образовательные стандарты, закуплены учебники и учебные 

пособия.  

Школа успешно реализует здоровьесберегающие технологии, программу перехода 

учащихся из начальной  школы в среднюю, программу формирования общеучебных умений и 

навыков в начальной школе, программу «Юные Гагаринцы», «Школа – территория здоровья»,  

«Патриотическое  воспитание учащихся», программу работы  со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, программу работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию, 

программа работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности. В этом учебном году  продолжило работу детское объединение «ЮИД»,  в состав 

которого входят обучающиеся 3- 5   классов. Отряд «ЮИД» занял первое место в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо – 2017». 

В школе  функционируют совет школы, имеется музейный уголок. 

В школе сформирована система дополнительного образования детей (основные направления 1-

4 классы: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; основные направления 5-11 классы:   художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное,  эколого-биологическое, естественнонаучное).  

В 2016-2017 учебном году в школе  открыты 27 объединений дополнительного 

образования общей численностью 445 человек, из них 126  обучающихся занимались в 2-х и 

более кружках («Увлекательный мир английского языка»,  «Мы и окружающий мир», «Умелые 

руки»,  танцевальный кружок «Ладушки», «Мир красивых цветов»», «Юные друзья ПДД» и 

др.).  

 

Результативность работы  школы: 

Похвальным листом награждены 26 обучающихся 2-10 классов школы (8 %). 

Призер регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном год 

Биология – Шалыбкова А – 10 кл. 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном год 

Биология – Шеина Кристина – 7 кл. 

Биология – Шалыбкова А. – 10 кл. 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году 

ОБЖ –  Долганов К., 10 кл. 

География –  Мурашов А., 10 кл. 

 

Выпускники школы ежегодно успешно проходят государственную (итоговую) 

аттестацию, спектр выбираемых выпускниками для сдачи ЕГЭ предметов достаточно широк.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

   

 В 9-м классе в 2016-2017 учебном году обучалось 24учащихся. К государственной 

(итоговой) аттестации были допущены все.  

Информация о результатах  ГИА по предметам  представлена в таблице 

 
Предметы Сдавали Сдали Средний балл 

по школе 
Качест 

во 

Средний 

балл по 

региону 

Средни

й балл 

по 
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району 

Математика  24 24 3,5 75% 4,1 3.9 

Русский язык   24 24 3,7 66% 3.9 3,8 

Предметы по выбору       

Обществознание 21 21 3.3 33% 3.7 3.6 

Физика 1 1 4 100% 3.7 3.6 

Английский язык 1 1 3  4.3 4,1 

География 19 18 3.6 47% 3.8 3.8 

Биология   3.7 50% 3.3 3.5 

Химия   4.3 100% 4.1 4.1 

 

1 выпускник 9-х классов получил аттестат особого образца,  2 выпускника 9-ого класса 

получили Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов  

в  форме ЕГЭ 

 В 11-м классе в 2016-2017 учебном году обучалось 10 учащихся. К государственной 

(итоговой) аттестации были допущены все. Показатели уровня учебных достижений 

выпускников средней школы представлены в таблице.   

 
Предметы Сдавали Сдали Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по региону 

Средний балл 

по району 

Математика  (база) 10 10 4,7 4.3 4.29 

Математика (профиль) 7 7 37 45,5 46.5 

Русский язык  10 10 71 69.9 71.04 

Литература 2 2 53.5 63,03 58.79 

Обществознание  8 8 57.8 59,27 55.55 

Информатика 1 1 73 56.98 49 

Английский язык 3 3  70.29 62.58 

Химия 1 1 75 57,04 53.96 

Биология 1 1 72 52,88 48.13 

 

1 выпускник 11 класса получил аттестат особого образца и награжден «Золотой 

медалью»; 4 выпускника награждены «Серебряной медалью»; 4 выпускника получили 

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

Выпускники школы ежегодно поступают в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования:  

2009 г.- 57 % поступило  в ВУЗы, 

2010 г.- 50 % поступило в ВУЗы. 

2011 г.-  43 % поступило в ВУЗы, 

2012 г. – 89 % поступили в ВУЗы, 

2013 г. – 50 % поступили в ВУЗы. 

2014 г. – 61,5 % поступили в ВУЗы 

2015 г. – 62,5 % поступили в ВУЗы 

2016 г. – 50 % поступили в ВУЗы 

2017 г. – 60 % поступили в ВУЗы 

 

Заработная плата 

 Средняя заработная плата учителей в  1 квартале 2017 года составила 24 045 рублей, 
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средняя заработная плата учителей в августе 2017 года – 10 289 рубля. 

 

Летняя занятость учащихся. 

 

В школе ежегодно функционирует летний оздоровительный лагерь: 

1 смена 2017 года- 90 детей. 20 обучающихся работали в трудовом объединении. 

2 смена 2017 года - 25 обучающихся работали в трудовом объединении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


