
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

муниципального общеобразовательного учреждения  

Андреапольской средней общеобразовательной школы № 1 

(МОУ АСОШ № 1) 

за 2020 год 

1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно до 20 апреля,   

администрацией   школы.   Самообследование проводится в форме анализа 
условий и результатов образовательного процесса. 

1.2.  Общая информация 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя 

общеобразовательная школа № 1 (МОУ АСОШ № 1) , является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

Организационно-правовая форма и тип – муниципальное бюджетное 

учреждение, общеобразовательное. 

Учредителем и собственником имущества,  приобретенным за счет средств 

местного бюджета, является муниципальное образование Тверской области  

Андреапольский муниципальный округ. Глава района – Баранник Николай 

Николаевич. 

 

 



Школа находится в ведомственном подчинении отдела образования 

администрации Андреапольского района. Заведующий МУ ОО – Соколов 

Александр Николаевич.  

Директор школы-  Mатвеева Mария Александровна. 

Устав  утвержден Постановлением Главы администрации Андреапольского 

района №32 от 24.02.2015 года  

Лицензия на образовательную деятельность - серия 69Л01№ 0001109     

от 24.04.2015г.    регистрационный № 183 

Свидетельство   о государственной аккредитации -   серия 69А01  №  

0000404 от 11.06.2015г. регистрационный № 156 

Реквизиты школы: 

Почтовый адрес: 172800    г. Андреаполь, Тверской области  

ул. Парковая д. 1  

Электронный адрес: asosh1@mail.ru 

Школьный сайт: andasosh-1.ucoz.ru 

Телефон:  директор – 8 (48267) 3-14-65 

                Канцелярия, учительская - 8 (48267)3-13-40 

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, с 8 часов 30минут до 18 часов 30 

минут. 

1.3. Особенности управления 

Управление осуществляется на основе сотрудничества                                                             

учитель – ученик – родитель 

Структура управления общеобразовательного учреждения и органов 

самоуправления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Совет школы 

Метод. совет Техперсонал 

Общешкольный родительский 

комитет 

Психологическая служба 

Директор школы 

Методические объединения 

Педсовет 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

Зам директора по 

воспитательной работе 

Зам. директора   

по ИТ 

Зам. директора 

по АХЧ 

Ученики 

Педагог-

организатор 

МО классных руководителей 

Руководители 

кружков 

Творческие группы 

Органы ученического самоуправления 

Совет старшеклассников, штаб порядка., 

учком 

mailto:asosh1@mail.ru


 

Административно – управленческую работу обеспечивает кадровый 

состав: 

Директор школы – Матвеева Мария Александровна 

Заместитель директора по УВР – Краузе Людмила Семеновна.                            

Заместитель директора по информатизации – Бурова Светлана Юрьевна. 

Заместитель директора по ВР – Васильева Наталья Николаевна, Дергачева 
Татьяна Николаевна. 

Заместитель директора по АХЧ – Слободчикова Валентина Карповна. 

 
Руководители методических объединений: 

Руководитель МС – Краузе  Людмила  Семёновна. 

МО гуманитарного цикла - Васильева Наталья Николаевна. 

МО физико-математического цикла – Бурова  Светлана  Юрьевна. 
МО естественно-научного цикла – Апасова  Валентина  Антониновна. 

МО начальных классов –  Павлова Светлана Ивановна. 

МО учителей технологии, физической культуры, музыки – Шапошник 
Татьяна Георгиевна. 

МО классных руководителей – Дергачева Татьяна Николаевна. 

Председатель Совета школы –  Бабченко  Ольга  Николаевна. 

 
 

1.4. Образовательная деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 
особенности ведения учебно-воспитательной работы (базовые — ФЗ 

№ 273-ФЗ «Об образовании», нормативы ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Информация об организации учебного процесса: 
 общее число учащихся - 286 

 количество профильных классов по уровням общего образования 

- 0 
 продолжительность уроков – 1 класс – 1 четверть – 3 урока- 35 

мин.,2 четверть-4 урока – 35 мин, 3-4 четверть-40 мин, 2-11 классы- 45 

минут, учебных недель: 1 класс- 33, 2-11 классы 34 (пятидневка), 

учебное время: 1- полугодие 15недель и 3 дня, 2- полугодие 18 недель 
и 5 дней, каникулярного времени 1- полугодии – 8 дней, 2-полугодие 

22 дня, дополнительные каникулы – 1 класс -10 дней; 

 профили обучения- отсутствуют 
 направления воспитательной работы – духовно-нравственное, 

спортивное, военно-патриотическое. 

1.5. Качество предоставления образовательных услуг 

Количество обучающихся на конец учебного года – 286; 
По результатам 2019-2020 уч.г. успешно завершили год из 286 человек 280 

учеников. Переведены условно 6 учеников. 

Обученность составила        97,9%. 



Качество знаний                   34,4%.  

Год 

Количес

тво 

уч-ся 

на 

начало 

года/конец 

года 

Обученность 
Качество 

обученности 

Повт

орный 

курс 

обуч

ения 

Услов

но 

переве

дены 

2019

-2020 
286/286 

1 чет  96% 

2 чет. 93% 

3 чет. 89% 

4 чет. 97% 

 

Год  97,9% 

1 чет. 28,6% 

2 чет. 28,4% 

3 чет. 24% 

4 чет. 36% 

 

Год   34,4% 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

9 класс 

Из-за CV-19 учащиеся 9 класса были аттестованы по результатам годовых 

отметок. Все 22 человека получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 11 класс 

Из-за CV-19 9 учеников из 14 обучающиеся сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ 

предмет 
Кол-во сдававших Средний тестовый балл Минимальн

ый балл 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Математика 

базовый 

 6 
16  

14,7 
14,56 7 

Математика 6 10 8 48 48,6 42,3 27 



профиль 

Русский язык 9 16 16 70,6 63,4 68,38 24 

история 3 1 3 58 34 48 32 

обществознание 4 4 10 59 49,25 55,4 42 

физика 5 8 7 55,8 42,5 47,6 36 

биология 1 - 4 63 - 44,25 36 

Английский 

язык 

 - 1  - 82 22 

Информатика 1 - 1 57 - 50 40 

Химия 1 - 2 59 - 57 36 

География 1 1 - 57 56 - 36 

 

По таблице видно, что все обучающиеся, которые выбрали ЕГЭ, сдали его 

и в 2020 году средний тестовый балл выше, чем в предыдущие годы почти по 

всем предметам. 

В 2019-20 учебном году в школе обучалось 36 детей с ОВЗ. Из них 17 

детей на инклюзивномобучениии 19 человек обучаются в отдельных классах 

(4б и 9б) по адаптированной программе для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Обучающиеся 9б класса окончили школу и получили 

возможность обучаться в других учебных заведениях. 

На каждого из учащихся, находящихся на индивидуальном и инклюзивном 

обучении,  был составлен индивидуальный учебный план и индивидуальное 

расписание учебных занятий. В школе обучаются ещё 3 детей-инвалидов:  
они проходят обучение по общеобразовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. 
Традиционно  осенью прошли олимпиады школьников. Более 59,8% от 

общего количества обучающихся  нашей школы приняли участие в 

школьном этапе олимпиады. Участники,  выполнившие более 60% заданий 

представляли  нашу школу на муниципальном этапе. 

Большое количество ребят участвуют и в интернет олимпиадах: 

«Олимпус», «Русский медвежонок»,  «Заврики», «Я люблю математику», 

«Всезнайка», «Точные науки», «Арифмометр». Принимали участие в 

образовательных марафонах: «Навстречу знаниям», «Старт», «Подвиги 

викингов». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

2019 – 20 уч. год 2018-19 уч. год 2017-18 уч. год 

Ко

л-во 

учас

тник

ов 

1 

место 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

Ко

л-во 

учас

тник

ов 

1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

Ко

л-во 

учас

тник

ов 

1 

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

49 5 5 7 52 9 13 5 42 4 6 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД. 

2019-20 2018-19 2017-18 
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Сергеева 

Дарья 

 

11 обще

ство

знан

ие 

 Сергеев

а Дарья 

 

 

 

 

Цветк

10 

 

 

 

 

 

изби

рател

ьное 

прав

о 

эколо

гия 

 Сушк

ова 

Елена 

11 анг

лий

ски

й 

язы

к 

 



ова 

Ирина 

10 

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

 Участие в районном конкурсе чтецов «За всё тебя благодарю» - 

Виноградов Никита, 9 класс – 1 место; Павлова Алина, 7 класс - 
2 место, Королевская Кира, 8 класс– 1 место, Голубева Полина, 4 

класс - сертификат участника; 

 Деловая игра в рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Андреапольском районе» «Хотите не хотите ли, но все мы 

потребители!»  - диплом 2 степени.  

 Участие в ежегодной  квест-игре «Мы – избиратели нового 

времени» - 4 место  

 Участие  в творческих мероприятих духовно-нравственной 
направленности, проводимых Андреапольским  благочинием   -  

Ханчич Михаил – 7 класс,  

 Участие в муниципальном конкурсе детского рисунка по 
гражданской обороне «Страна Безопасности» 

 Участие в районном конкурсе «Волшебство новогодней 

игрушки» - 12 участников. 

 Участие в районном фотоконкурсе «Самая любимая, самая 

родная» - 13 участников. 

 Участие в V региональной научно-практической конференции 

школьников «Шаг в будущее» - 13 участников; 

 Межрайонная  конференция  «Моя семья – моя держава» - 14 

участников; 

 Участие в XVI Торопецкой Свято-Тихоновской Православной 
международной конференции «Пастырь Добрый»: «Великая 

Отечественная война как духовный опыт поколений» - 4 

участника; 

 Участие в творческом конкурсе «МЧС глазами детей», 

посвящённом 30-летию с момента образования ведомства – 7 

участников; Сайнас Ксения – 3б класс награждена дипломом и 

подарком, Ханчич М. – диплом; 

 Участие в межрегиональном конкурсе «Сохраним ель» - 1 

участник; 

 Участие в Всероссийской акции по учёту зимующих 

водоплавающих и околоводных птиц «Серая Шейка – 2020» - 2 

участника; 

 Конкурс чтецов "Живая классика" – Павлова Алина, Ханчич 

Михаил, 7  класс; Вердибоженко Арина,9 класс, Петрова 

Анастасия – 5 класс – сертификаты участников; 

 Районный  фестиваль  юных исполнителей патриотической  

песни  - 10 участников. 



 Выставка православной книги  

 Межрайонный Конкурс чтецов "Помнит сердце, не забудет 

никогда!" , 6 участников – сертификаты; 

 Всероссийская патриотическая детско-юношеская акция 
«Рисуем Победу – 2020» - 2 участника;  

 Участие в региональной акции «Читаем Пушкина вместе» 

 Участие в  муниципальном онлайн-конкурсе рисунков «Мой 

любимый город» 

 Участие в региональном творческом конкурсе кроссвордов, 
посвящённом 75-летию Победы в ВОв. – 1 участник (диплом 2 

степени); 

 Региональная акция «Цветок Памяти» 

 Подготовка выступления с докладом на архивных слушаниях, 

посвящённых участникам ВОв, получившим звание Почётного 

гражданина Андреапольского района – 1 участник; 

 Участие в районном конкурсе «Стихийный марафон» - 6 

участников. 
 

Спортивные  соревнования: 

 Осенний  легкоатлетический кросс  (юноши) 1 место, 
                                                                                 (девушки) 2 место; 

 Первенство среди средних школ по волейболу (юноши) 3 место, 

    Турнир по мини-футболу на Кубок директора  ГБПОУ 

«Западнодвинский технологический колледж имени И.А. Ковалёва- 2 

место; 
 

Акции 

 Спешите  делать  добро»; 

 Районная акция «Забота»; 

 Районная  акция  «От  сердца  к  сердцу»; 

 Районная акция  «Открытка для  ветерана»; 

 Районная акция  «Блокадный хлеб»; 

 Акция «Память»; 

 «Акция «Белый цветок»; 

 Районная акция  «Георгиевская ленточка»; 

 «Всероссийский  экологический  субботник «Зеленая весна»; 

 «Возродим  родники»; 

 «Покормите  птиц  зимой»;   

 «Тепло  сердец отдадим  братьям  меньшим»; 

 «Добрые крышечки»; 

  «Сделаем вместе». 

 «Собери батарейки с DURACELL» 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево» 



 «Поздравь ветерана» 

 «Окна Победы» 

 «Окна России» 

 «Журавли памяти» 
1.6.  Востребованность выпускников школы 

Количество выпускников общего среднего образования, поступивших в 

10 класс. 

Год Окончили 9 класс Поступили в 10 класс 

2018 год 25 16/64% 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 11 класса. 

год 2017 – 18 уч. г 

Кол-во выпускников 16 

Поступили в ВУЗы 10 

Поступили в СУЗы 6 

 

1.7. Кадровая укомплектованность 
1.8. Кадровое обеспечение. 

а) по уровню образования: 

Категория специалистов  

Кол-во 

Высшее 

образование 

Среднее 

специально

е Директор школы 1 1 - 

Заместители директора 2 1 - 

Педагог-организатор 1 - 1 

Социальный педагог 1 1 - 

Психолог 

 

1 1 - 
Педагог дополнительного 

образования 

1 - 1 

Учителя начальных классов 6 2 4 

Учителя II и III ступени обучения 13 11 2 

Воспитатели ГПД 2 1 1 

Библиотекарь 1 1 - 

б) по квалификационным категориям: 

Работники с 

высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Соответствие в 

должности 

Без категории 

4 16 3 5

 

в) по возрасту: 

Моложе 25 

лет 

25-34 лет 35-54лет 55-60 лет свыше 60 

лет 2 4 15 5 2 

г) по полу 



женщины мужчины 

26 чел. 2 чел. 

 

д) по стажу работы 

Джо 5 
лет 

От 5 до 
10 

От10 
до15 

От15до20 От20до25 От25до30 Свыше30 

2 3 1 2 1 8 11 

 
За 2019-20 учебный год прошли курсы повышения квалификации 22 

педагога школы 

 

Курсовая подготовка учителей в 2019-20 уч.год 
 

ФИО 

Дата 

прохожде 
ния 

курсов 

место прохождения 

курсов 

название курса (как в 

свидетельстве или 

сертификате) 

количес
тво 

час
ов 

Краузе Людмила 
Семеновна 

06.07.31.07. 

2019 
ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

108 

Дергачёва Татьяна 

Николаевна 

03.06. 
07.06.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Методические аспекты 

преподавания предметов в 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

36 

Морозов Юрий 

Владимирович 
22.08 
28.08.2019 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. 

Липецк 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Технология» в основной и 

средней школе с учётом 

требований ФГОС нового 

поколения» 

36 

Бурова Светлана 
Юрьевна 

16.04. - 

24.06.2019 

«Центр Инновационного 

образования и 

воспитания» С - 

Петербург 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

66 

Павлова Светлана 
Ивановна 

С 21.08. 

2019 
«Московский 

институт проф. 

Переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов» 

Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 

Смирнова Ирина 
Васильевна 

20.08. - 
05.09. 
2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Пути и средства 

повышения качества 

математического 

образования» 

16 

Шеменкова Юлия 

Александровна 

01.07 
12.08.2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

108 



себя» г. Томск реализации ФГОС» 
Бурова Светлана 
Юрьевна 

28.08. 
2019 

Автономная 

некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 

Современный урок 

математики в соответствии 

с требованиями в условиях 

ФГОС» 

72 

Павлова Людмила 
Ивановна 

17,18.09.201
9 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

финансовый центр» г. 

Москва 

«Внедрение курса 

«Основы финансовой 

грамотности» в 

образовательный процесс: 

практический аспект» 

16 

Морозов Юрий 
Владимирович 

11.09 
18.09.2019 «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. 

Липецк 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 

16 

Дергачёва Татьяна 

Николаевна 

19-23. 08. 
2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе духовных традиций 

России» 

36 

Ханчич Светлана 

Владимировна 

11 - 
25.09.2019 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72 

Ханчич Светлана 

Владимировна 
26.08.- 

26.09. 2019 
Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 

г. Тюмень 

«Применение специальных 

ФГОС для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

144 

Ханчич Светлана 

Владимировна 
26.08.- 

26.09. 2019 
Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 

г. Тюмень 

«ИКТ - компетентность 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС» 

108 

Бушуева Елена 
Юрьевна 

14.10 
18.10.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

географии» 

36 

Дяченко Ирина 
Игоревна 03.11.2019 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки» г. 
Липецк 

Содержание и методика 
преподавания физической  
культуры в современных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС» 16 

Дяченко Ирина 
Игоревна 

20.09. - 

28.10.2019 
Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» г. Томск 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Мачус Елена 
Викторовна 05.05. - 

23.07.2019 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников» 

25 

Губернева Елена 

Александровна 
21.10.- 

25.10. 2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

русского языка и 

36 



литературы» 
Климова 

Анастасия 

Вячеславовна 

01.07 
12.08.2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» г. Томск 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Матвеева Мария 

Александровна 

30.04.2019 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

«Основные направления 

деятельности заместителя 

директора по УВР (УР, ВР) 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 180 
Иванова Майя 
Александровна 

05 - 15. 11. 

2019 
«Российская академия 

народного хозяйства и 

гос. службы. при 

Президенте России» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся » 

72 

Ханчич Светлана 

Владимировна 
20.08. 
20.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Пути и средства 

математического 

образования в школе» 
16 

Апасова 

Валентина 

Антониновна 
13.11 
05.12.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

химии» 

72 

Бурова Светлана 
Юрьевна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Матвеева Мария 
Александровна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Бушуева Елена 
Юрьевна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Филиппова Анна 
Андреевна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Павлова Светлана 
Ивановна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

16 



педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 
Павлова Людмила 
Ивановна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Мачус Елена 
Викторовна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Дяченко Ирина 
Игоревна 

26.11. 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Дергачёва Татьяна 
Николаевна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Климова 
Анастасия 
Вячеславовна 

26.11 
27.11.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей» 

16 

Бурова Светлана 
Юрьевна 

02.12 
19.12.2019 

ФГБОУВО «Чувашский 

гос. пед. университет 

им.И.Я.Яковлева 

«Управление ресурсами 

информационных 

технологий» 

72 

Шеменкова Юлия 
Александровна 

03.02. 
07.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Особенности реализации 

программ дополнительного 

образования детей в 

условиях инклюзивного 

образования» 

36 

Шеменкова Юлия 
Александровна 

03.02. 
07.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

16 

Краузе Людмила 
Семёновна 

17.02 
19.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: конструирование 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования» 

24 

Иванова Майя 
Александровна 

02.-
12.12.2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Развитие 

профессионального 

мастерства молодого 

учителя» 

16 

Климова 
Анастасия 

10.02 
14.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«ФГОС: содержание и 

36 



Вячеславовна технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках» 
Климова 
Анастасия 
Вячеславовна 10.02 

14.02.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе 

н примере Яндекс. 

Учебнка» 

24 

Краузе Людмила 
Семёновна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Бурова Светлана 
Юрьевна 

01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Васильева 
Наталья 
Николаевна 

01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Морозов Юрий 
Владимирович 

01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Бабченко Ольга 
Николаевна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Павлова Людмила 
Ивановна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Губернева Елена 
Александровна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Завалкина Татьяна 
Алексеевна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Апасова 
Валентина 
Антониновна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Константинова 

Галина 

Анатольевна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Бушуева Елена 
Юрьевна 

01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

72 



Смирнова Ирина 
Васильевна 

01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Шеменкова Юлия 

Александровна 
01.04. - 

15.04.2020 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Данилюк 

Валентина 

Николаевна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Шапошник 
Татьяна 
Георгиевна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Дяченко Ирина 
Игоревна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Ханчич Светлана 
Владимировна 

01.04. - 

15.04.2020 «Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт- 

Петербург 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетентность 

педагога» 

72 

Мачус Елена 
Викторовна 

05.05.2019 
16.03.2020 

«Центр Инновационного 

образования и 

воспитания» Саратов 

«Безопасное использования 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

24 

Мачус Елена 
Викторовна 

05.05.2019 
9.03.2020 

«Центр Инновационного 

образования и 

воспитания» Саратов 

«Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства»» 

59 

Мачус Елена 
Викторовна 

Май 2020 

Академия Просвещение 

Москва 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса» 

 

Шеменкова Юлия 
Александровна 

18-21.05 
2020 ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Проектирование 
программы воспитания и 16 

Бурова Светлана 
Юрьевна 20.05. 

03.06.2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания математики» 

72 

 

1.9. Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащённость. 

Школа расположена в типовом 3-х этажном здании,  на 420 мест, где 

имеются необходимые санитарно-гигиенические условия: центральное 



отопление и водоснабжение, подведена горячая вода в пищеблоке, 

медицинском кабинете, световой режим: лампы дневного света и 

энергосберегающие. 

Школа имеет 35 персональных компьютера (из них 12 ПК в кабинете 

информатики) и 7 ноутбуков, 12 принтеров.  В МОУ АСОШ № 1 16 учебных 

кабинетов. В 14 кабинетах имеется мультимедийное оборудование (8 

интерактивных досок и 6 мультимедийных проекторов). На всех комьютерах 

лицензионное программное обеспечение, все компьютеры в кабинете ИВТ 

имеют выход в Интернет. Установлена программа АИС(автоматизированная 

информационная система), позволяющая вести электронные журналы во всех 

классах. 

Кабинеты: физики,  кабинеты  начальных классов,  ИВТ, математики, 

русского языка и литературы, химии, истории и географии  оборудованы  

интерактивными досками , остальные кабинеты мультемидийным  

оборудованием.     

В школе также имеется: 

- медицинский кабинет, процедурный кабинет, работает медицинская 

сестра,  согласно договора с ЦРБ; 

- библиотека с книжным фондом -   27019 экземпляров  в том числе 

учебников – 4323 экземпляра, художественной литературы  - 22628 

экземпляров.                 

-   спортивный зал, школьный стадион с футбольным полем, 

баскетбольной, волейбольной площадками,  гимнастическим городком;  

-  школьная столовая   на 60 посадочных мест. 

Материальная база школы укрепляется ежегодно.  

Информационное обеспечение: 

количество книг в библиотеке на 1 ученика- 113, количество учащихся на 

один компьютер – 11, доля учащихся, пользующихся услугами библиотеки  

по не учебным вопросам 19%. 

Медицинское обслуживание: 

 Распределение учащихся по группам здоровья  

 Профилактический осмотр на педикулёз, чесотку.  

 Профилактика туберкулёза (флюорография, реакция Манту).  

 Профилактические прививки.  



 Ежегодный осмотр всех обучающихся (рост, вес, зрение).  

 Ежедневная медицинская помощь по жалобам с обязательным 

минимальным обследованием (измерение температуры, осмотр 

видимых слизистых и кожных покровов, измерение артериального 

давления)  

 Расследование причин травм и составление актов.  

 Профилактические беседы  

 

Организация питания: 

Обеспечение горячим питание обучающихся 1  по 11 классы 

осуществляется согласно договора с МОУ АСОШ № 3 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки:171 

Количество учащихся, получающих только горячие  обеды: 165 

Количество учащихся, питающихся в школе завтраками и обедами: 68 

Питались  по линии   соцзащиты  - 55 человек.      

Организация летнего отдыха: 

Из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции 

организация работы летнего оздоровительного и трудового лагерей 

была отменена 

Благоустроенность пришкольной территории. 

На территории школы имеются оборудованные места для отдыха и 

игр.Территория  постоянно озеленяется, имеется ограждение. 

Организация безопасности. 

Большое внимание в МОУ АСОШ №1 уделяется вопросам безопасности, 

сохранения жизни и здоровья учащихся и педагогического состава. Для этого 
осуществляются следующие мероприятия: 

1. Установлен и осуществляется контрольно-пропускной режим 

допуска граждан и автотранспорта на территорию школы. 
2. Обеспечивается контроль (видеонаблюдение) за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию школы грузами и предметами ручной 

клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов. 

3. Заведены журналы регистрации, передачи дежурства, выдачи 
ключей от помещений школы, которые ведутся и контролируются в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Проводятся плановые и дополнительные беседы и инструктажи 
по ТБ, антитеррористической и пожарной безопасности, ГО и ЧС, по 

правилам дорожного движения с учащимися и сотрудниками с записью 

в журналах по ТБ, в классных журналах. 

5. Ежедневно проводятся проверки внутренних помещений и 
территории школы. 

6. Проводятся плановые проверки средств пожаротушения, АПС и 

КТС. 



7. Охрана школы осуществляется вневедомственной и сторожевой 

службой. Установлена система видеонаблюдения и кнопка тревожной 

сигнализации. 

Условия для обучения детей с ОВЗ. 

В 2020 году на базе школы работали 4 б и 9 б классы для детей с ОВЗ. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводится по индивидуальным 

учебным планам.  

Педагоги, занимающиеся с детьми данной группы, прошли специальные 

курсы при ТОИУУ. 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения. 

В МОУ АСОШ №1  разработан  паспорт  дорожной  безопасности,  в  

котором  имеется  маршрут движения  автобуса  по  подвозу  обучающихся с  

д. Лубенькино  и  д. Козлово.  В фойе школы на первом этаже имеется 

Уголок безопасности движения.   

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых 
условий жизни данных семей. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом 
формировались индивидуальные пакеты документов на учеников школы, 

проведены обследования жилищно-бытовых условий проживания учеников и 

направлены ходатайства об обеспечении бесплатными горячими завтраками 

в  МУ ОО. ГУ «Комплексным центром социального обслуживания 
населения» Андреапольского района 55 учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей была предоставлена материальная помощь в виде 

бесплатных горячих завтраков в соответствии с Постановлением 

Администрации Тверской области № 108-па от  03.04.2007 года. 

1.10. Выводы  по  результатам деятельности   школы 

      Выводы:  

 содержание образования, преподавание и организация учебной 
деятельности в школе соответствуют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям на номинальном уровне; 

 продолжается процесс интеграции воспитательной работы в 
систему общего образования; 



 уровень овладения содержанием общего образования 

удовлетворительный, соответствующий государственным 
образовательным стандартам. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.  Способствовать внедрению  личностно ориентированной  педагогики как 

важного условия для достижения реальных результатов качественного 

обучения, воспитания и развития каждого ребёнка; 

2. Совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием 

преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества 

образования; 

3.  Стимулировать учителя к применению новых методов обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий; 

4. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, 

реализации образовательных программ ФГОС ООО и ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ, программы развития школы; 

5. Совершенствовать систему  методической подготовки педагогов; 

6. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

7. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 


	1. Аналитическая часть
	1.2.  Общая информация
	1.9. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.

