МБОУ «Удомельская средняя
общеобразовательная школа №1 им. А.С. Попова»

Школа для всех, школа для каждого!
Школа – территория здравого смысла!
Школа, где каждый успешен!

Год основания: 1906 г.
Средняя школа: 1936 г.

Учебный год
2019 - 2020
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Школа в 2019 - 2020 учебном году
Директор
Елена Анатольевна Митякина

Хорошие учителя создают хороших учеников!
В 2019 – 2020 году в школе работали 90 педагогический работник, из них 64 учителя.

Квалификация:
Высшая категория – 29 человек
Первая категория – 24 человека
Соответствие занимаемой должности – 11 человек

Имеют звание:
Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек
Отличник народного просвещения - 1 человек
Почетный работник общего образования Российской Федерации -6 человек
Почетный работник сферы образования Российской Федерации – 1 человек
Почетный работник науки и образования Тверской области – 1 человек

Педагоги являются руководителями районных методических объединений:
З.И. Закотенко
Л.В. Колганова
Н.В. Хильченко
В.П. Кондратова
Ю.В. Нурматова
Н.А. Курапова

– учителей ОБЖ
– учителей русского языка и литературы
– учителей физики
– учителей-логопедов и дефектологов
– педагогов-психологов
– учителей истории и обществознания

 Общеобразовательная школа
Средняя школа - 44 чел.
(10 - 11 классы)

Основная школа - 410 чел.
(5 - 9 классы)

Начальная школа - 368 чел.
(1 - 4 классы)

 Отдел психолого-педагогической помощи
 учителя – логопеды
 учителя дефектологи
 педагоги - психологи

 Кадетский корпус
Классы с кадетским компонентом обучения:
2016-2017 учебный год – 2 класса
2017-2018 учебный год – 4 класса
2018-2019 учебный год – 6 классов
2019-2020 учебный год – 7 классов
2 а класс – 26 человек
3 а класс – 21 человек
4 а класс – 18 человек

5 а класс – 16 человек
6а класс – 15 человек
7 а класс – 26 человек
8 а класс – 20 человек

Кол-во
обучающихся

2019/20 уч.г.
2018/19 уч.г.
2017/18 уч.г.
2016/17 уч.г.
2015/16уч.г.
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Участие
Уровень конкурса,
название, где и когда
проходил
Региональный
Программа
софинансирования по
укреплению
материальнотехнической базы
муниципальных
общеобразовательных
организаций по
направлению
«капитальный ремонт»
Региональный

образовательного учреждения в конкурсах за
2019 -2020 учебный год

ФИО автора (соавторов),
победителей,
подготовивших конкурсный
материал
Митякина Е.А.

Название конкурсной работы
(программы, проекты, акции)

Награда, подтверждающий документ, когда и
где получен

«Ремонт спортивного зала»

Завершение работ по контракту 31.10.2019 г.

«Охотники за батарейками»
Собрано 8 976 батареек

Благодарственные письма

«Сдай макулатуру – спаси
дерево»

Собрано 3903,5 кг макулатуры

Васильева Е.И.

Миронова О.Н.

Тверская экологическая
Васильева И.А.
акция «Сдайте
Иванова Е.В.
батарейки - спасите
ежика» , ОУ осень- 2019 г.
Иванаева В.К.
Исакова А.А.

Всероссийский

Миронова О.Н.

Эко-марафон. Акция
«Сдай макулатуру спаси дерево»

Васильева И.А.

Акция «Киноэкология»,
февраль - 2020 г.

Иванова Е.В.
Иванаева В.К.
Исакова А.А.
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Отдел психологопедагогической помощи

Тренинг с родителями
Специалисты, прошедшие
тренинг по программе на
протяжении 3-х
месяцев проводили цикл занятий
с родителями, воспитывающими
детей с расстройством
аутистического спектра.

Всероссийский

Ершова Н.В.

Пилотная площадка
Министерства
Просвещения РФ по
каллиграфии

Вихрова С.В.

Апробация инструктивнометодического материала для
повышения квалификации
педагогических работников,
осуществляющих обучение
младших школьников по
каллиграфическому письму.

Международный

Программа помощи
детям с аутизмом с
Аристова К.А.
помощью обучения их
Шулябкина П.С.
родителей «Ранняя
пташка» (EarlyBird) Фонда
«Обнажённые сердца»
Санкт-Петербург, 23-27
декабря 2019 г.

Досмедова Т.А.

Сайт «Ранняя пташка»
https://nakedheart.ru/tag/early-bird

Педагогическое мастерство
Васильева Надежда Васильевна , учитель географии.
Занесена в Книгу Почёта работников системы образования
Удомельского городского округа.

Комлева Юлия Олеговна, учитель английского языка.
Победитель конкурса на присуждение премии лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2020 году

Мастер-класс в Грозном
20 марта 2020 г. в Грозном в рамках проекта Минпросвещения РФ по каллиграфии состоялся очный мастер-класс по Программе
дистанционных курсов ПК. На мастер-класс приехали самые смелые и ответственные слушатели Северо-Кавказского ФО.
Провели МК учителя-эксперты проекта Досмедова Татьяна Анатольевна и Вихрова Светлана Вячеславовна, учителя начальных классов
Удомельской средней школы № 1 им. А. С. Попова.
В соответствии с насыщенной Программой очного МК слушатели познакомились со структурой и особенностями УМК
«Автодидактика: каллиграфия», получили печатные Прописи и первый практический графический опыт обучения по технологии
безошибочного письма - в роли родителей и учеников. А также познакомились с материалами для выступления на августовском
МО/педсовете и для проведения родительского собрания в начале учебного года. В заключение МК слушатели сформулировали
несколько рекомендаций для Памятки родителям «Как помочь своему ребенку научиться писать правильно и красиво.
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Профессиональные конкурсы
 Кол-во
конкурсов
 Кол-во
участников
 Кол-во
победителей и
призёров

Уча других, учимся сами!

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах в
2019-2020 учебном году
ОУ МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова
ФИО
(полностью)
Международные
Комлева Юлия
Олеговна

Андреева
Анастасия
Геннадьевна

Родионова Ольга
Алексеевна

Шулябкина Полина
Сергеевна

Название конкурса, призовые места, гранты
Всероссийские
Региональные
Всероссийская интернетИспользование
акция «Безопасность детей на современных технологий
дорогах» 29.11 2018-28 марта
как механизм повышения
2019 (Агентство по
качества преподавания
современному образованию и учебных предметов в
науке «Обрнаука. РФ»)
условиях реализации
ФГОС, Тверь 2019

Муниципальные

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства педагогических
работников им. А.С
Макаренко (Образовательный
портал «Единый урок», весна
2019)
Международный форум
«Каждый ребенок достоин
семьи. Качество жизни
человека с особенностями
развития. Г. Москва 14-16
октября 2019 (Фонд
«Обнаженные сердца»)
Конкурс на участие в
тренинге по программе
помощи «Ранняя пташка»
(EarlyBird) Фонда «Обнаженные
сердца» (для специалистов)
23-27 декабря 2019 года в
Санкт-Петербурге в рамках
программы «Каждый ребенок
достоин семьи».
Победитель
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ОУ МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова
ФИО
(полностью)
Аристова Ксения
Александровна

Название конкурса, призовые места, гранты
Международные

Всероссийские

Региональные

Муниципальные

Конкурс на участие в
тренинге по программе
помощи «Ранняя пташка»
(EarlyBird) Фонда «Обнаженные
сердца» (для специалистов)
23-27 декабря 2019 года в
Санкт-Петербурге в рамках
программы «Каждый ребенок
достоин семьи».
Победитель

Исакова
Анастасия
Александровна

Международная
педагогическая олимпиада
«Уроки развивающего
контроля как средство
подготовки к ЕГЭ» ЦРЦ «МегаТалант18.11.2019
Участник

Всероссийская олимпиада
«Эстафета знаний» в
номинации «Психологопедагогическая
компетентность
педагогического работника,
10.11.2019
2 место
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Фестиваль «Открытая школа»
Школа, способствующая сохранению здоровья детей
Участники муниципального фестиваля открытых уроков по ФГОС в 2019-2020 учебном году
№
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ФИО участника

Тема урока/занятия

1

Бреева Екатерина Александровна

Коррекция дисграфии с учетом требований ФГОС для детей с ОВЗ

2

Яковлева Мария Викторовна

Род имени существительного

3

Сидорова Юлия Николаевна

Наша безопасность

4

Комлева Юлия Олеговна

Знакомство с числительными от 30 до 50

5

Глазырина Наталья Александровна

Согласная буква «Ф». Российский флот

6

Пантилей Елена Борисовна

Каллиграфия букв

7

Виноградова Лариса Николаевна

Повторительно-обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения»

8

Хильченко Наталья Валентиновна

Магнетизм. Постоянные магниты

9

Пислегина Ольга Юрьевна

Мастер-класс «Домовёнок» - вариации с соленым тестом

10

Смирнова Ольга Павловна

Мастер-класс «Поделки из пайеток и бисера»

11

Долгова Любовь Витальевна

Мастер-класс «Поделки из пайеток и бисера»

Открытые уроки для родителей
Премьера спектакля школьной театральной студии «Импровизация» «Ночь перед Рождеством»
Военно-спортивная эстафета «Служу России!»

Повышение квалификации педагогических работников в 2019-2020 учебном году
Переподготовка
педагогических
работников

Актуальные
проблемы
преподавания
в условиях
реализации
ФГОС
(различные
предметы)

"Организация образования
«Современные
обучающихся с
информационноограниченными
коммуникационные
возможностями здоровья и
и цифровые
инвалидностью: специфика
технологии»
деятельности
специалистов ПМПК"
ФГОС с ОВЗ,
обучения младших
школьников с ОВЗ и РАС,
тьюторство

Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся"

Деятельные
технологии ФГОС-2 на
основе
автодидактического
учебного пособия
«Каллиграфия букв:
развивающее
пособие» под
редакцией Сувориной
Е.А.

Пожарная
безопасность,
антитеррористи
ческая
защищенность

Административноуправленческий
персонал

0

1

1

0

0

0

3

Учителя

2

11

Иные
педагогические
работники

1

8

2

1

0

0

2

2

0

0

0

0

Итог

2

14

4

8

2

1

3

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году
29 2

20 1
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2 0

7 1

Учителя
Педагогические
работники

Образование – путь к успеху
Итоги 2019-2020 учебного года
Класс

Оставлены на
Количество
повторное
обучающихся
обучение
на конец
учебного года
в классах
кол-во
%

Переведены
условно

Всего
неуспевающих

Успевают на "4-5"

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1
2
3
4
итого
НОО
5
6
7
8
9
итого
ООО
10
11
итого
СОО

109
90
89
80

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
2
0
1

0%
2%
0%
1%

0
2
0
1

0%
2%
0%
1%

0
46
48
27

0%
51%
54%
34%

368

0

0%

3

0,80%

3

0,80%

121

33%

94
84
79
78
75

0
0
0
0
1

0%
0%
0%
0%
1%

1
2
5
3
0

1%
2%
6%
4%
0%

1
2
5
3
1

1%
2%
6%
4%
1%

24
31
14
12
14

25%
37%
18%
15%
19%

410

1

1%

11

3%

12

3%

95

23%

25
19

0
0

0%
0%

4
0

16%
0%

4
0

16%
0%

3
6

12%
31%

44

0

0%

4

9%

4

9%

9

20%

итого

822

1

1%

18

2%

19

2%

225

27%
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Дистанционное обучение

Дистанционные платформы, используемые учителями МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова
в IV четверти 2019-2020 учебного года
Уровень
образования

Российская
электронная
школа (%)

Учи.ру
(%)

Моя
школа в
online (%)

Яндекс.
Учебник
(%)

Skype (%)

Watsap,
ВК,
e-mail (%)

Решу ЕГЭ,
ОГЭ и ВПР
(%)

Инфоурок Видеохостинговая Электронный
(%)
платформа You
журнал:
Tube (%)
Аверс (%)

НОО

4

35

0

1

0

100

1

0

5

100

ООО

9

6

5

1

0

100

6

6

10

100

СОО

3

0

0

0

0

100

6

0

0

100

Дистанционные занятия в объединениях дополнительного образования
Название объединения дополнительного
образования школы
Театральная студия «Импровизация»
«Горячие кружева»
«Мир фантазии»
«Умелые ручки»
«Очумелые ручки»
«Вышивка»
Студи лепки «Чудотворцы»
Видеостудия «Око»
«Кадетский хор»
«Спортивный туризм»
«Каратэ»

ФИО педагога
Налогина О.С.
Долгова Л.В.
Долгова Л.В.
Смирнова О.П.
Смирнова О.П.
Смирнова О.П.
Пислегина О.Ю.
Чебан Ж.В.
Лисицын В.В.
Летко Э.А.
Кузнецов Ю.А.

Дистанционная площадка – ВКонтакт
Ссылки на группы в ВК
https://vk.com/club193872122
https://vk.com/club193920924
https://vk.com/club193920924
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://vk.com/clubchudotvorcy1
https://vk.com/club119085149
https://vk.com/club194024643
https://vk.com/sportturizmkadety
https://vk.com/club193956856
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Участие обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников
Школьный этап

Муниципальный этап

Региональный этап

Учебный год

Всего
предметов
(max. 21)

Участий
(участников),
доля от общего
числа
обучающихся

Призовых мест
(победителей,
призеров)

Всего
предметов

Участий
(участников),
доля от
общего числа
обучающихся

Призовых мест
(победителей,
призеров)

Всего
предметов

Участий
(участников),
доля от
общего числа
обучающихся

Призовых мест
(победителей,
призеров)

2015-2016

20

819 (263)
72%

234 (111)

18

102 (51)
23%

19 (11)

3

3 (3)
3%

0

2016-2017

20

914 (291)
71,5%

216 (113)

19

142 (60)
29%

10 (9)

3

3 (2)
2%

0

2017-2018

20

932 (297)
77,5%

223 (92)

19

137 (65)
33%

13 (11)

1

1 (1)
1%

0

2018-2019

21

283 (152)

18

0

0

0

21

242 (95)

19

136 (56)
25,5%
161 (55)
34,1%

16 (15)

2019-2020

877 (292)
68,2%
886 (з00)
73,2%

25 (13)

3

3 (2)
2%

0

Муниципальная олимпиада выпускников 4-х классов, метапредметная олимпиада обучающихся начальной школы
ФИО победителя и призера

Класс

Предмет

Место

Забулонская Алиса

2а

Муниципальная метапредметная олимпиада 2-х классов

3

Кондратова Алёна

3а

Муниципальная метапредметная олимпиада 3-х классов

2

Разуваев Александр

4а

Муниципальная олимпиада обучающихся начальной школы по русскому языку

3

Болбат Максим

4а

Муниципальная олимпиада обучающихся начальной школы по русскому языку

1

Болбат Максим

4а

Муниципальная олимпиада обучающихся начальной школы по математике

2

Фонгельгин Михаил

4б

Муниципальная олимпиада обучающихся начальной школы по окружающему
миру

1

День проектов
Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спосо6ным
развиваться дальше без помощи учителя.
Э. Хаббард
7 февраля 2020 года в преддверии Дня Российской науки в нашей школе состоялось образовательное событие - День
проектов, в котором приняли участие все обучающиеся нашей школы с 1 по 10 класс разных программ обучения.
Всего 40 классов и около 800 обучающихся.
Было создано более 100 групповых проектов разной предметной направленности: познавательные, исследовательские,
конструкторские, социальные. Проекты проводили – 44 педагогических работника. Работу наблюдателей взяли на
себя обучающиеся 9-х и 10 классов.
В актовом зале после дня проектирования собрались старшеклассники и учителя - руководители проектов. Состоялся
анализ образовательного события. Учителя отмечали, что современные проекты должны быть цифровыми, а защита
проектов уверенной и коллективной. Старшеклассники обратили внимание на то, что участники проектов имеют
трудности с целеполаганием и не всегда им удается договориться друг с другом во время коллективной работы.
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Государственная итоговая аттестация
74(100%)

75 (100%)

9 класс
19 (100%)
15

Павлова Ирина
Семёнов Артём
11 класс

Медаль
«За особые заслуги в учении»

11 класс

19(99%)
7

3

2

Воробьёва Виктория, 9 б класс
Герасимова Виктория, 9 в класс
Кольцова Виктория, 9 в класс

Аттестат с отличием
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Кадетское образование

Быть кадетом, служить России почётно и престижно!
Дата
5.10 – 7.10.19

17.02-21.02.20

21.02.2020

27.03.2020

02.02.2020

27.02-18.03.20
12.03.2020

к
а
д
е
т
ы

Мероприятия

Участие/результат

IV Всероссийский патриотический
конкурс «Сыны и дочери
Отечества» , г. Москва

Воспитанники кадетского
корпуса
Победители

«На старт! Внимание! Марш!»совместное мероприятие с в/ч 3679
ко Дню защитника Отечества

Кадетский корпус - 6а, 7а, 8а
класс

Торжественное мероприятие ко Дню
защитника отечества ЦОИ КАЭС

Кадетский корпус - 6а, 7а, 8а
класс

Участие в торжественном
мероприятии, приуроченном ко Дню
войск национальной гвардии.
Торжественная присяга кадет.
Тверской областной открытый
спортивно-массовый фестиваль.
Областные соревнования по
скалолазанию среди туристовшкольников Тверской области
Оздоровление и курортносанаторное лечение в санатории
«Валентиновка»
Участие во Всероссийском
историческом квесте – комнате
виртуальной реальности
«Сталинградская битва»

Кадетский корпус

Кадетский корпус - 6а, 7а
класс.
III место
Кадетский класс 5а
Кадетский класс 8а

Будущее за сильными, активными, мобильными!

Инклюзивное образование
Учить и воспитывать всех, учитывая возможности каждого!
Школа – территория для всех!
Всего детей с ОВЗ –
196 человек
Детей –инвалидов –
47 человек

АООП для детей с
задержкой
психического
развития – 123
человека

В специальных
классах - 109
человек

Инклюзивно в
общеобразовател
ьных классах – 11
человек

АООП для детей с
тяжёлым
нарушением речи
– 5 человек

АООП для детей с
нарушением опорнодвигательного
аппарата – 1 человек

Индивидуальное
обучение – 3
человека

АООП для детей с
расстройством
аутистического
спектра – 10
человек

АООП для детей с
нарушением
интеллекта – 55
человек

В специальных
классах – 39
человек

АООП с
нарушением слуха
– 2 человека

Специальная
индивидуальная
программа
развития (СИПР) –
16 человек

м
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Каждый ребёнок достоин школы!
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Готовимся к школе
«Школа раннего развития»

Цель курса:

Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности,
снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие и
коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка,
развитие речи.

1 блок – психолого-логопедическая подготовка
с 07.12.19г. по 25.01.20г. (занятия с психологами, логопедами)
Занятия

Количество часов

«Учись играя» (психологическая готовность к школе)

5

«Звуковичок» (занятия с логопедом)

5
Итого

10

2 блок – подготовка к школе
с 01.02.20г. по 21.03.20 г. (занятия с учителями, набирающими 1-е классы)

92 ребёнка дошкольного возраста прошли
обучение в «Школе раннего развития»

Занятия

Количество часов

«Математические ступеньки»

6

«Грамотейка»

6

«Умелые ручки»

6
Итого

18

Дополнительное образование

Интеллект. Познание. Творчество.
№

Название объединения

Основные
направления

ФИО
руководителя
объединения

Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное

Кузнецов Юрий
Анатольевич
Летко Эвелина
Александровна

1.

«Каратэ»

2.

«Спортивный туризм»

3.

«Горячие кружева»

Художественное

4.

«Мир фантазий»

Художественное

5.

«Волшебный мир фантазий»

Художественное

6.

Видеостудия «Око»

Художественное

7.

Театральная студия
«Импровизация»

Художественное

8.

«Кадетский хор -1»

Художественное

9.

«Кадетский хор – 2»

Художественное

10.

«Вышивка»

Художественное

11.

«Умелые ручки»

Художественное

12.

«Очумелые ручки»

Художественное

13.

«Чудотворцы»

Художественное

Долгова
Любовь Витальевна

Чебан Жанна
Викторовна
Налогина Оксана
Сергеевна
Лисицын Вадим
Викторович

Смирнова Ольга
Павловна
Пислегина Ольга
Юрьевна

Объединения дополнительного образования школы посещают 405 обучающихся

Единое информационное пространство

Школьная видеостудия «ОКО»
Руководитель: Жанна Викторовна Чебан

Пятигодичная программа дополнительного
образования детей с 5-11 класс

Основные достижения обучающихся видеостудии «ОКО»
в 2019 - 2020 учебном году
Творческие журналистские командировки.
Творческая командировка на муниципальный этап Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома»,
освещение событий, 18.09.19 г.
Творческая командировка на Всероссийский фестиваль «Наука0+» в рамках проекта «Школа Росатома», г.
Тверь, 04.10.19 г.
Муниципальный семинар школьных видеостудий канала «АтомТВ» «От задумки до готового продукта»,
семинар состоялся на базе МБОУ УСОШ №4, 18.09.19 г.
Творческая командировка в ЦОИ КАЭС на мероприятие «С днём рождения, РДШ!», освещение событий.

Конкурсы, фестивали, проекты, акции.
Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд», март 2020 г. – лауреаты
Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи «Моряна», март 2020 г. – поощрительный
диплом.
Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских телестудий «Телевзгляд - 2019», 22-23 ноября 2019 г. лауреаты
Региональный конкурс социальной рекламы «Безопасная дорога», 10.12.19.г. - победитель
Региональный фестиваль детского и юношеского кино «Молодым-дорогу!», 20 марта 2020 г. – лауреат
Региональный творческий конкурс «На защите Отечества», 07.05.2020 – победитель
Региональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», май 2020 г. – победитель

Школьные новости: 4 выпуска / Видеосюжеты :
Паблик видеостудии ВКонтакте

21 выпуск

Канал видеостудии на школьном сайте
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Самые активные юные журналисты имеют возможность
побывать во Всероссийских и Международных детских
центрах «Артек», «Орлёнок», «Смена» , «Океан».

Мультипликационная студия «МультОКО»
Руководитель: Жанна Викторовна Чебан
Четырёхгодичная программа внеурочной деятельности 1- 4 класс
В этом учебном году начала свою работу мультипликационная студия «МультОКО». Возрастная категория детей от 7 до 10 лет
Здесь мы лепим, рисуем, сочиняем истории, создаём персонажей, декорации, озвучиваем и монтируем мультфильмы. Дети
раскрывают в себе творческие способности, пробуют себя в роли художника, скульптора, архитектора, сценариста и режиссёра,
актёра и драматурга.
В этом году ребята приняли участие в семинаре школьных видеостудий
канала «АтомТВ» «От задумки до готового продукта» и семинаре в ЦОИ
КАЭС в режиме видеоконференции по проекту «МультиКЛИПация».
Работали над анимационным проектов в рамках школьного
образовательного события «День проектов»

За этот год юные мультипликаторы создали: 25 анимационных этюдов, 5 анимационных работ в технике пиксиляция,
3 мультипликационных выпуска «Весёлая карусель МультОКО»

Основные достижения обучающихся мультипликационной студии «МультОКО»
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Вихрова Елизавета стала финалистом-победителем Всероссийского
конкурса-проекта
Национальной премии детского патриотического творчества 2020 в номинации «Мульткоманда». И выиграла уникальное оборудование «Мультстудия Kids Animation Desk» и набор
космических игрушек «Космос наш»
 Региональный
фестиваль-конкурс
детских
и
юношеских телестудий «Телевзгляд - 2019», 22-23
ноября 2019 г. – лауреаты
 Международный Байкальский фестиваль детских
фильмов «Чистый взгляд», март 2020 г. – лауреаты

Школьная радиостудия
Руководитель: Елена Вячеславовна Иванова

За 2019-2020 учебный год в школьном эфире прозвучало 112 новостных выпусков ,
10 выпусков информационно- тематических .
25 обучающихся нашей школы стали ведущими радио-эфиров «У микрофона – дети!»,
11 педагогов выступили в роли ведущих утренних радио-выпусков «У микрофона –учитель!».
В рамках районной площадки «У микрофона – дети!» было проведено 2 конкурса:
 Конкурс «Лучший радиоведущий-2020»
Обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных школ города приняли участие в 4 номинациях конкурса: «Рассказ»,
«Фотография», «Рисунок» и «Стихотворение».

 Конкурс детского прикладного творчества «Я и радио» с итоговым выпуском радио-интервью победителей на
Авторадио-Удомля
C 13 по 21 февраля по будням в 19:25 ч., когда вся семья в сборе, в эфире радио звучали голоса победителей и лауреатов в
номинации «Рассказ» первого муниципального конкурса детского творчества «Я и РАДИО».

Информационное сотрудничество:








ВГТРК Тверь
Региональное телевидение Удомли
Канал «Атом ТВ»
«Авторадио Удомли»
ООО ТРК «Интеграл»
Редакция «Удомельской газеты»
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Внеурочная деятельность
Учимся, творим и радуемся вместе!

№

Название курса внеурочных занятий (ФИО педагога)/
место проведения занятий

ФИО педагога

Классы

Общеинтеллектуальное направление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Юным умникам и умницам»
«РОСТ»
«Помогай-ка»
«Каллиграфия цифр»
«Этическая грамматика»
«Помогай-ка»
«Увлекательный мир фразеологизмов»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Юным умникам и умницам»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Юным умникам и умницам»
«Занимательная математика»
«Чтение с увлечением»
«Я познаю мир»
«Учусь учиться»
«Юным умникам и умницам»
«Юные почемучки»
«Умники и умницы»
«Занимательная грамматика»
«Хочу все знать»
«Геометрическая мозаика»
«Задачи это просто»
«Наглядная геометрия» (кадетский комп.)

Глазырина Н.А.
Глазырина Н.А.
Глазырина Н.А.
Смык И.В.
Смык И.В.
Смык И.В.
Пантилей Е.Б.
Пантилей Е.Б.
Пантилей Е.Б.
Ласточкина Е.В.
Ласточкина Е.В.
Ласточкина Е.В.
Досмедова Т.А.
Досмедова Т.А.
Досмедова Т.А.
Досмедова Т.А.
Шмелева Е.Н.
Шмелева Е.Н.
Тыщук М.А.
Тыщук М.А.
Тыщук М.А.
Яковлева М.В.
Яковлева М.В.
Яковлева М.В.
Андреева А.Г.
Андреева А.Г.
Кокоулина Л.Н.
Кокоулина Л.Н.
Кокоулина Л.Н.
Саламахина О.В.
Саламахина О.В.
Пудовкина А.А.
Николаева В.В.
Лукьянец Ж.В.
Лукьянец Ж.В.
Димова В.А.

1а
1а
1а
1б
1б
1б
1в
1в
1в
2а
2а
2а
2б
2б
2б
2б
2в
2в
3а
3а
3а
3б
3б
3б
3в
3в
4б
4б
4б
4в
4в
1д
4г
5а, 5б, 5в
9а
6а

37
38
39
40
41
42

«Геометрия»
«Практическая математика»
«Очевидное – невероятное»
«Путь к олимпу»
«Занимательный французский»
«Географ – следопыт»

Димова В.А.
Виноградова Л.Н.
Хильченко Н.В.
Иванова Е.В.
Амосова Р.З.
Рыжикова Л.А.

7а
9б, 9в
8а
7-8
6а, 6б, 6в
5б, 5в

№

Название курса внеурочных занятий (ФИО педагога)/
место проведения занятий

ФИО педагога

Классы

Спортивно-оздоровительное направление

43

«Ритмика»

Налогина О.С.

1 д, 1е, 2д, 3г, инд. обуч.

44

«Двигательная активность»

Налогина О.С.

инд. об

45

«Юные пловцы»

Смирнова И.А.

1-2

46

«Юные пловцы»

Закотенко Л.Н.

3-4

47

«Юные пловцы» (кадетский комп.)

Закотенко Л.Н.

5а

48

«Футбол»

Штовханев С.Н.

5-7

49

«Волейбол»

Штовханев С.Н.

7-11

50

«Волейбол+»

Штовханев С.Н.

6б, 6в, 7б

51

«Спортивные игры»

Закотенко Л.Н

8б

52

«Спортивный калейдоскоп»

Смирнова И.А.

5б, 5в

8-11

Общекультурное направление
53

«Этикет» (кадетский комп.)

Мезенцева И.В.

2 а, 3а, 4а

54

«Уроки вежливости»

Вихрова С.В.

3д

55

«В мире книг»

Сидорова Ю.Н.

3г

56

«Этика и этикет» (кадетский комп.)

Нурматова Ю.В.

5а, 6а

Духовно-нравственное направление
57

МПО «Арт-клуб»

Ткачева Е.Н.

1-11

58

«Ансамбль лошкарей»

Ткачева Е.Н.

1-9

Социальное направление
59

«Тропинка к своему Я»

Мезенцева И.В.

4в

60

«МультОКО»

Чебан Ж.В.

1-4

61

«Волонтеры Удомли»

Саламахина О.В.

5-11

62

«Мы такие классные, мы такие разные»

Аристова К.А.

5а

Классные руководители организуют внеурочную занятость в
соответствии с программами воспитания классов

Инновационно-методическая деятельность
Новому времени – новые открытия!
Районные мероприятия в рамках работы РП и РИМП
Консультационный пункт по работе с детьми с ОВЗ

Организация обследования детей и консультации родителей и педагогов (ПМПК)

Количество участников
дети/взрослые
164

49/31

РИМП «Организация работы с детьми с РАС»
Семинар: «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного
процесса обучающихся с РАС»

40

Семинар «Использование практик с доказанной эффективностью обучения детей
с расстройствами аутистического спектра (далее-РАС)»

31

РП «Познание и творчество»
Районная олимпиада по психологии

30

Открытый молодёжный танцпол «В ритме жизни»

64/10

Фестиваль иностранной песни «Songs around us»

17/7

Окружная дистанционная олимпиада по защите прав потребителей

34

Окружной конкурс «Физика вокруг нас»

73
РП «У микрофона – дети!»

Конкурс детского прикладного творчества «Я и радио» с итоговым выпуском
радио-интервью победителей на Авторадио-Удомля.
Конкурс «Лучший радиоведущий-2020»
Мероприятия канала «АТОМ ТВ» проекта «Школа Росатома»

56/3
30
15/1

Видеосюжетов – 21
Школьные новости – 4
Отправлено сюжетов на канал
«Атом ТВ» - 15
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Сетевое профильное обучение
В рамках муниципальной сети профильных курсов в 2019 – 2020
учебном году прошли курс профильной подготовки 21 человек:
10 класс – 16 человек
 11 класс – 5 человек
Основы инженерной графики и начертательной геометрии
(на базе МБОУ УСОШ №4) – 2 человека
Информационно-технологический профиль (на базе МБОУ УСОШ №5) – 11 человек
Химико-биологический профиль (на базе МБОУ УСОШ №4) – 4 человека
Педагогический профиль /педкласс (на базе ДДТ) – 2 человека
Основы журналистики (на базе ДДТ) – 1 человек
Художественно-эстетический профиль (на базе МБОУ УСОШ №1) – 3 человека
Технологический профиль (на базе МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова) – 22 человека

Технологический профиль

Руководитель: Наталья Валентиновна Хильченко

Основная дисциплина: «Методы решения задач по физике»

 МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова – 22 человека

Художественно-эстетический профиль
Руководитель: Геннадий Иосифович Ковальчук
Основные дисциплины:
 Рисунок
 Композиция
 Живопись
 Скульптура
В этом учебном году на курсе прошли обучение 9 старшеклассников:
 МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова – 3 человека
 МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова – 5 человек
 МБОУ УСОШ №4 – 1 человек

Экологическое воспитание

Сдай батарейку – спаси ёжика!

В первом полугодии 2019-2020 учебного года обучающиеся нашей школе продолжили
участие в общешкольной бессрочной акции «Охотники за батарейками» и всероссийской
акции «Сдай батарейки с компанией «Duracell».
Ребятами было собрано 8 976 батареек.

В октябре 2019 года в нашей школе прошла фотоакция, в рамках
реализации программы энергосбережения и энергоэффективности
образовательного учреждения.

Сдай макулатуру – спаси дерево!
Ежегодно обучающиеся, педагоги и родители МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова принимают активное участие во
всероссийском эко-марафоне «Сдай макулатуру, спаси дерево!»

Осенью 2019 года в нашей школе было собрано 3 903, 5 кг макулатуры.

Спасаем деревья вместе!
Всероссийская акция «Киноэкология»

Сдал макулатуру – снял фильм!
В Тверской области в феврале 2020 г. стартовала всероссийская акция
«Киноэкология». Школьники собирают макулатуру, средства от сдачи
которой используются для съемок короткометражных фильмов
«Киноуроки в школах России»
Обучающиеся и педагоги нашей школы приняли активное участие во
всероссийской акции «Киноэкология».
Было собрано 1 250 кг макулатуры.
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Патриотическое воспитание
В рамках празднования 75-летия Великой Победы обучающиеся и педагоги школы приняли активное участие в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, акциях, посвященных этой великой дате.
Всероссийская акция «Дорога памяти» (в мультимедийной галерее
Главного храма Вооруженных Сил России размещено 16 фотографий
родственников обучающихся и педагогов школы – участников Великой
Отечественной войны).

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества»
Воспитанники кадетского корпуса
победители

Муниципальная конференция по патриотическому воспитанию «Хроника огненных лет»

Всероссийская сетевая акция видео-марафон
«Мы о войне стихами говорим»

Всероссийские акции, посвященные Дню Победы – «Окна Победы»,
«Георгиевская ленточка», «Наследники Победы»

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства «День Победы глазами детей»
1 место, 2 место, 3 место

Региональный конкурс песен о войне «Голос Победы»
III место
Открытое мероприятие, посвященное
памяти жертв Холокоста «Помнить, чтобы жить!»

Военно-спортивная эстафета «Служу России!»
(участники: кадеты школы и военнослужащие в/ч № 3679)

Оказание помощи ветеранам ВОв, в рамках реализации
волонтерского проекта «Юные атомщики»
Встречи с тружениками тыла

Интервью с правнуками героев Великой Отечественной войны.
Ребята рассказали о героических подвигах своих прадедов
в годы войны.
Региональный творческий конкурс «На защите Отечества»
победитель
Региональный фестиваль-конкурс детского любительского
кино «Мы нашей памяти верны»
победители

Встреча с КЮПД «Свободное падение»

Безопасность

П
Д
Д

В МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова проводится работа, направленная на
формирование навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах.
Организован отряд юных инспекторов дорожного движения «СТОП»

Значимыми мероприятиями по пропаганде знаний правил дорожного движения стали:
 «Единый урок безопасности «Поведение детей на дороге»

 Встречи с инспекторами ГИБДД МО МВД России «Удомельский» и ОДН ЛО МВД России на ст. Бологое
 Акция «Автокресло», проводимая совместно с ГИБДД МО МВД России «Удомельский»
 Тематическая экскурсия «Знаки и правила дорожного движения», проводимая совместно с ГИБДД МО МВД
России «Удомельский»
 Акция «Засветись! Стань заметнее!», проводимая совместно с Молодежной организацией Калининской АЭС
 Педагоги и активисты отряда ЮИД «Стоп» провели, совместно с инспектором ГИБДД МО МВД России
«Удомельский» и ПОУ УСТК Удомельский ДОСААФ России профилактическое мероприятие
«Безопасность - это важно!»
 Акция «Безопасный маршрут, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции г. Удомли.
 Практические занятия по ПДД с дошкольниками. Отряд ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

Обучающиеся нашей школы стали призерами и победителями
 Муниципального дистанционного конкурса социальной рекламы по
профилактике дорожно- транспортного травматизма «Дорожная азбука»
 Регионального конкурса социальной рекламы «Безопасная дорога»
 Ежегодного всероссийского онлайн-марафона «ЮИД за победу благодарит»

В школе был проведен семейный конкурс творческих работ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Дорога и мы», открытый конкурс творческих
фотографий в социальной сети «ВКонтакте» «В объективе - Дорожные знаки», совместно
с ГИБДД МО МВД России «Удомельский», в котором приняли участие обучающиеся
образовательных учреждений и воспитанники детских садов Удомельского городского
округа.

Быть первым во всяком деле
Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, играх, турнирах.
Уровень

Районный
Кол-во
участий

Периоды

Региональный

Всероссийский, международный

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
победител конкурсов участий победител конкурсов
ей и
ей и
призеров
призеров

Кол-во
участий

Кол-во
победител
ей и
призеров

Кол-во
конкурсов

Всего
% участия от
%
общего кол- успешности
ва
от
обучающих
кол-ва
ся
участников

I полугодие

106

48

16

35

10

4

66

59

9

25

57

II полугодие

222

178

28

20

9

6

117

98

21

44

79

ИТОГО

328

226

44

55

19

10

183

157

30

69

71

Кто многим увлекается, многое приобретает!

328

Кол-во участий
226

183
157
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Всероссийский конкурс «Бескрайний космос»

1 место

Школа №1

Регата. «Золотая осень – 2019»

Школа №

1

Кол-во победителей
Кол-во конкурсов

Работа

с одарёнными детьми

Обучающиеся 2-11 классов , окончившие 2019-2020 учебный год на «5» по всем предметам

Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Обучающиеся представленные МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова
на Прием талантливых детей Главой Администрации
Удомельского городского округа.

1-4 классы
Власова София, 1а класс
Рождествена Ульяна, 1в класс
Забулонская Алиса, 2б класс
Кондратова Алена, 3а класс
Тигунова Виктория, 3б класс
Тигунов Леонид, 3б класс
Вихрова Елизавета, 4в класс
Смирнова Полина, 4б класс
Болбат Максим, 4а класс
Разуваев Александр, 4а класс

5-11 классы
Антонова Дарья, 11 класс
Назаров Камиль, 11 класс
Павлова Ирина, 11 класс
Семёнов Артем, 11 класс
Лутфин Дмитрий, 8 а класс
Бехтольд Ульяна, 6 б класс
Закотенко Варвара, 6б класс
Семенов Кирилл, 6б класс
Хорева Варвара, 6б класс
Досмедова Полина, 5в класс

Талантливые дети
Ульяна Гусева и Иван Павлов в этом учебном году, благодаря своим достижениям
в учёбе и конкурсах разного уровня, побывали во Всероссийских детских центрах
«Орлёнок» и «Смена».
Ульяна Гусева

Иван Павлов

Ульяна получила путёвку во Всероссийский детский центр «Смена», г. Анапа.
Она не только отдыхала, но и активно участвовала в жизни центра. Много положительных,
незабываемых эмоций подарила эта смена. Ульяна научилась принимать взрослые решения,
работать в команде, находить общий язык со сверстниками и, главное, определилась в выборе
будущей профессии.

Успех любит активных!
Иван был награждён путёвкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок», лагерь
«Штормовой». За время смены Иван узнал много нового и интересного. Участвовал в
кружковой работе, побывал на увлекательных и познавательных экскурсиях. Познакомился с
интересными людьми и приобрёл много друзей из разных уголком России.

В рамках федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» в загородном лагере Тверской области
«КОМПЬЮТЕРиЯ». С 9 по 22 ноября 2019 года прошла международная тематическая смена «Академия невероятных
механизмов». 13 обучающихся (7-10 классы) нашей школы прошли отбор и приняли участие в работе смены.
В рамках реализации национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая
экономика» Международный детский центр «КОМПЬЮТЕРиЯ с 21.01.2020 г. по 31.01.2020 г.
реализовал
образовательную программу «КОМПЬЮТЕРиЯ – «Дизайнеры цифровых миров».
Нашу школу представляли 6 обучающихся (6, 8 классы)

Российское движение школьников
Куратор: Миронова Ольга Николаевна
Акции, проекты, квесты, слёты

Участие/результат

Исторический квест «Глубина»

3 место

Всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления»
Проект «Школа для всех – в нашей школе учат всех»
Интеллектуальная игра « Россия – Родина моя»

активисты

Всероссийские акции «Окна Победы», «Окна России», «Спасибо,
Родина», «Наследники Победы»,

активисты

Всероссийская экологическая благотворительная акция «Добрые
крышечки»

активисты

I региональная школа вожатых РДШ

Куратор

IV слёт Тверского регионального отделения Российского
движения школьников

Куратор

Конкурсы, фестивали, соревнования
Фестиваль-акция «С днём рождения, РДШ»
Региональный конкурс социальной рекламы «Безопасная дорога»
Региональный конкурс песен о войне «Голос Победы»
Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ»
Региональный конкурс буктрейлеров

активисты
девочки 10 класса

Участие/результат
активисты
победитель, 1 место
3 место
6 человек прошли на
региональный этап
2 место, 3 место

Познаём, дружим и развиваемся вместе с РДШ
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Мы в проекте «Школа Росатома»
День знаний в «Школе Росатома»

 Праздник-первоклассник
 Интерактивные экскурсии в музей занимательной физики «Сталкер»

VII региональная Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома»

 На олимпиаде школу представляли 2 команды
 События олимпиады освещала съемочная группа канала «Атом ТВ» школьной видеостудии «ОКО»

Отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома в ВДЦ «Орленок»

С 7 по 28 октября 2019 года в ВДЦ «Орлёнок» на базе детского лагеря «Штормовой» проходила отраслевая
смена для одаренных детей городов Росатома из образовательных организаций территорий расположения
предприятий атомной промышленности, активистов и победителей конкурсов проекта «Школа Росатома».
Участником смены стал Павлов Иван, обучающийся 9 а класса нашей школы.

Канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»
 Творческая журналистская командировка съёмочной группы канала «Атом ТВ» школьной
видеостудии «ОКО» на региональный фестиваль науки «Наука0+»
 Муниципальный семинар школьных видеостудий канала «АтомТВ» «От задумки до готового
продукта», семинар состоялся на базе МБОУ УСОШ №4, 18.09.19 г.
 На канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» видеостудией «ОКО» было представлено
15 видеосюжетов.

VII сезон образовательного события «Школа проектов»
София Котова, ученица 5 б класса, в этом учебном году продолжила обучение
основам проектирования в Образовательном событии «Школа проектов – VII
сезон», организованного в рамках системного мероприятия для талантливых
детей Всероссийского проекта «Школа Росатома»

Дистанционный методический марафон сетевого центра компетенций для
педагогов «Школа Росатома»
С 21 октября по 1 ноября 2019 года прошла серия вебинаров. Инновационную
площадку методического марафона посетили: Митякина Е.А. – директор МБОУ
УСОШ №1 им. А.С. Попова, Лисицына С.О. – заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы.

Весенний дистанционный методический марафон проекта «Школа Росатома»
Весенний методический марафон стартовал 15 мая, а завершился 30 июня 2020 года. Открылся марафон
с событий цифровых педагогических интернатур для педагогов. Участником марафона стала Курапова Н.А.
– заместитель директора по УВР, учитель истории о обществознания.

Всероссийский конкурс проекта «Школа Росатома» «Всей семьёй со «Школой Росатома»
#ВсейСемьейСоШколойРосатома
В конкурсе семейных мастер-классов «Вместе с мамой, вместе
с папой!» приняла участие семья Тигуновых. Семейный мастеркласс называется «Апельсиновый мармелад»

«Последний звонок-2020. Онлайн» в прямом эфире со звёздами
25 мая в 13.00 по московскому времени школьники городов-участников проекта «Школа Росатома»
собрались вместе, чтобы отпраздновать «Последний звонок» в онлайн-формате. Прямой эфир «Последнего
звонка» прошёл на специально созданной интернет-платформе в формате живого общения.

Наши достижения

Интеллектуальные достижения

Творческие достижения
д
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Спортивные достижения
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Военно-патриотические достижения

Достижения в области ОБЖ и ПДД

Что-то будет впервые, что-то будет последним,
Только первая школа будет первой всегда.
Гимн первой Удомельской средней школе.
Наша первая школа носит имя Попова,
В ней традиции давних времён берегут.
И великий учёный нас встречает у входа,
Вдохновляя в дорогу на учёбу и труд.
Здесь, в любимой Удомле, наши прочные корни,
Здесь мы мир открываем и находим друзей.
Светлый атомный город одевает и кормит,
Чтоб умнее мы стали и росли поскорей.
И звонок нам последний известит в день весенний,
Что закончилась юность, пролетели года.
Что-то будет впервые, что-то будет последним,
Только первая школа будет первой всегда.

Николай Архангельский.
2003 г., Удомля.

