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
2020 - 2021

ШКОЛЕ – 85
Общешкольная акция «Книга - подарок от школы»
Общешкольная акция «Обними школу»

Юбилейный марафон
«Школе – 85»

Общешкольная акция «По твоим следам»
Конкурс фотографий «Школьные мгновенья…»
Общешкольная акция «Открытая школа-Встреча поколений»
Конкурс «Открытка школе»
Радиоистории о школе
Веб-викторина «Знаток первой школы»
Литературно-музыкальная гостиная «Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими школы дворы...», 85-летию школы посвящается
Составление психологического портрета 85-летней школы
Школьный Ералаш-«#85» , фестиваль школьных театральных
миниатюр

Зональные военно-спортивные соревнования среди кадетских
классов «Честь юбилею!»
Работа фотозоны «85 любимой школе!»
Юбилейная праздничная программа «Вокруг школы за 85 лет»

Школа в 2020 - 2021 учебном году

Школа для всех. Школа для каждого. Школа, где каждый успешен!
 Инклюзивная школа (где наряду со здоровыми детьми учатся дети с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).
 Консультативный пункт по работе с детьми с ОВЗ.
 Площадка территориальной психолого–медико-педагогической комиссии (ПМПК).
 Районная инновационно-методическая площадка «Организация работы с детьми с
расстройствами аутистического спектра и детьми с интеллектуальными нарушениями».
 Сотрудничество с международным благотворительным фондом Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца»
 Школа, реализующая кадетский компонент.
 Школа, в которой работает бассейн, сетевое профильное обучение, школьное радио, студия
журналистики «ОКО» и мультипликационная студия «МультОКО».
 Всероссийская пилотная площадка Министерства Просвещения РФ по каллиграфии
(проводит апробацию инструктивно-методического материала для повышения квалификации
педагогических работников, осуществляющих обучение младших школьников по
каллиграфическому письму) с сентября 2019 года.
 Школа – участница проектов «Школы Росатома», «Атом ТВ», «Российское движение
школьников».
 Школа – победительница проектов фонда АТР АЭС.
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Директор
Елена Анатольевна Митякина
Хорошие учителя создают хороших учеников!
В 2020 – 2021 году в школе трудились 87 педагогических работников, из них 64 учителя.

Квалификация:

Высшая категория – 34 человека
Первая категория – 25 человек
Соответствие занимаемой должности – 28 человек

Имеют звание:
Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек
Отличник народного просвещения - 2 человека
Почетный работник общего образования Российской Федерации -6 человек
Почетный работник сферы образования Российской Федерации – 1 человек
Почетный работник науки и образования Тверской области – 3 человека

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 - 424 чел.
(5 - 9 классы)

Начальная школа - 397 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
2020-2021 учебный год – 7 классов
2 а класс – 26 человек
3 а класс – 21 человек
5 а класс – 18 человек

6 а класс – 17 человек
7а класс – 13 человек
8 а класс – 26 человек
9 а класс – 20 человек

Кол-во
обучающихся

2020/21уч.г.
2019/20уч.г.
2018/19уч.г.
2017/18уч.г.
2016/17уч.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
2020 -2021 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

«Замена 33 окон в школе»

Завершение контракта 31.10. 2020 г.

«Охотники за батарейками»
Собрано 10000 батареек

Благодарственные письма

«Сдай макулатуру – спаси
дерево»

Собрано 3000 кг макулатуры

Васильева Е.И.

Миронова О.Н.

Тверская экологическая
Васильева И.А.
акция «Сдайте
Исакова А.А.
батарейки - спасите
ежика» , ОУ осень- 2020 г.
Оганнесян А.А.

Всероссийский

Миронова О.Н.

Эко-марафон. Акция
«Сдай макулатуру спаси дерево»

Васильева И.А.
Исакова А.А.
Оганнесян А.А.

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

Кудрявцева Ольга Игоревна, учитель информатики .
Призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021»
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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
2020-2021 учебном году
ОУ МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова
ФИО
(полностью)
Международные
Ковальчук
Геннадий
Иосифович

Андреева
Анастасия
Геннадьевна

Вихрова Светлана
Вячеславовна

Кудрявцева Ольга
Игоревна

Название конкурса, призовые места, гранты
Всероссийские
Региональные
 Всероссийский творческий
Выставка «Посмотри как
конкурс «Горизонты педагогики» мир прекрасен» в филиале
номинация «Оформление
Тверской областной
помещений, территории,
картинной галереи Центре
участка»,
культуры и искусства Дача
победитель
«Чайка» художника В.К.
 Всероссийский конкурс
Бялыницкого-Бируля в
детских поделок «Бумажная
фантазия»
рамках «Удомельских
Высшая школа делового
сезонов» и продолжении
администрирования,
традиций «Детских
победитель
творческих мастерских
 Всероссийский конкурс
начала 20 века» (+10
детских поделок «8 марта –
воспитанников)
День Чудес»
Высшая школа делового
администрирования,
победитель
 Яндекс. Учебник
 Профиль компетенций «Я
Учитель»
 «Цифровые компетенции
педагога»
 «Работа с трудными детьми»
 «Компетенции учителя по
формированию
функциональной грамотности
учеников»
Всероссийский творческий
конкурс «Пластилиновая
фантазия»

Муниципальные

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года- 2021»,
призер
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Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году
Переподготовка
педагогических
работников

Актуальные
проблемы
преподавания
в условиях
реализации
ФГОС
(различные
предметы)

ФГОС с ОВЗ,
обучения младших
школьников с ОВЗ и РАС,
тьюторство

«Цифровая
грамотность
педагогического
работника»

Административноуправленческий
персонал

Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся"

0

1

0

0

1

0

3

Учителя

0

7

0

1

2

4

0

Иные
педагогические
работники

0

1

1

0

0

2

0

0

9

1

1

3

6

3

Итог

Профилактика гриппа
Контракты.
ОРВИ, в том числе
Закупки.
новой короновирусной Администрирова
инфекции
ние
(COVID -19)

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году
9 3
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3 0

3 2

3 1

Учителя
Педагогические
работники

Образование – путь к успеху
Итоги 2020-2021 учебного года

Количество
обучающихся на
конец уч. года в
классах

Оставлены на
повторное
обучение

Переведены
условно

Всего
неуспева
ющих

Успевают на "4-5"

Всего
выпускник
ов

НОО ООО СОО всего

9
11
клас клас
с
с

Получили аттестат
(свидетельство)

Получили аттестат
с отличием

ОУ

колНОО ООО СОО всего НОО ООО СОО НОО ООО СОО
во

МБОУ УСОШ
№ 1 им.
А.С. Попова

400

424

44

868

1

0

0

4

14

1

22

%

2,50 110
%

76

10

196

%

22,50 78
%

18

ООО

кол-во

78

СОО

%

колво

100% 16

ООО

СОО

%

колво

%

колво

%

89%

1

1%

0

0%
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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

25 (13)

3

21

267 (102)

17

23 (10)

2

3 (2)
2%
2 (2)
1%

0

2020-2021

136 (56)
25,5%
161 (55)
34,1%
121 (80)
39,2%

16 (15)

2019-2020

877 (292)
68,2%
886 (300)
73,2%
943 (301)
70,7%

0

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

Класс

Николаева Варвара

4в

Новикова Ярослава

4б

Тигунова Виктория

4б

Предмет
Муниципальная метапредметная олимпиада 4-х классов
Метапредметная олимпиада 4-х классов, групповой проект
Муниципальная олимпиада по литературному чтению для 4-х классов
Муниципальная метапредметная олимпиада 4-х классов
Муниципальная олимпиада по окружающему миру для 4-х классов
Метапредметная олимпиада 4-х классов, групповой проект
Муниципальная олимпиада по русскому языку для 4-х классов

Место
2
3
2
3
3
1
1

Дни наук и творчества в формате проектной деятельности

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным
развиваться дальше без помощи учителя.
Э. Хаббард
С 1 по 8 февраля в нашей школе прошли Дни наук и творчества в формате проектной деятельности. Все классы с
интересом и энтузиазмом включились в научные исследования, и в понедельник на двери классов появилось слово
«Движение». И уже со вторника учащиеся с 1 по 8 класс начали своё движение в направлении выбранной области
науки. Увлеченно собирали информацию, консультировались с учителями, агитировали изучать любимый предмет,
готовились к защите своего группового проекта. А в пятницу погрузились в проектирование и творчество, о чем
свидетельствует выставка научных «изобретений и открытий» в фойе.

Были представлены продукты командных проектов:
п
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1. Макет исторической крепости 5в и 7а классов;
2. Книжка-раскладушка 3а;
3. Большая книга «Движение животных» 2а;
4. Большая настольная игра-квест 8а;
5. Кабинет королевы Великобритании 7а класса;
6. Серия журналов «Мы в ответе за тех, кого приручили» 2в;
7. Макет для уроков геометрии и физики 8б
8. Макет действующего вулкана 4в класса;
9. Настольная игра по физике 7в класса;
10. Энциклопедия «Наш родной язык» 4а, «Веселая и занимательная
азбука» 2б, «Астрономия» 3б, «Жалящие насекомые», 2г класса
и другие не менее значимые и интересные проекты.

Государственная итоговая аттестация

11 класс

68

68

9 класс
11 класс

18

15

16
7
1

Всего
выпускников

Закончили
на "4" и "5"

Получили
аттестат

0

Аттестат с
отличием

Лучшие результаты:

9-е классы

Диль Юлия русский язык – 96 б., профильная мат. – 70 б., химия – 93 б.
Павлова Анастасия русский язык – 96 б., английский язык – 83 б.,
обществознание – 72 б.
Князева Александра русский язык – 84 б.
Кузив Олег русский язык – 80 б.

Александров Данил
Аттестат с отличием
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Кадетское образование

Быть кадетом, служить России почётно и престижно!
Дата

Мероприятия

2020 г.

Слет часовых Постов Памяти среди
команд Центрального
федерального округа, г. Ржев

Воспитанники кадетского
корпуса, 9 класс
2 место

2020 г.

Слет часовых Постов Памяти среди
команд Центрального
федерального округа, номинация
«Вынос Знамени» , г. Ржев

Воспитанники кадетского
корпуса, 9 класс
3 место

Проведение военно-спортивной
эстафеты «Служу Росси»!
(Кадетский корпус МБОУ УСОШ № 1
им. А.С. Попова)
Выступление на общегородском
концерте к Дню Защитника
Отечества, г. Удомля
Смотр строя и песни «Снежный
десант», г. Лихославль

Весь кадетский корпус
совместно с в/ч 3679

Полевой выход с в/ч 3679

Кадетские классы – 6, 7, 8

Муниципальный этап военноспортивной игры «Орленок»
Смотр строя и песни, г. Удомля

Кадетские классы: 8 – 9
1 место
Кадетские классы: 8 – 9
1 место
1 место
Кадетские классы: 5, 7
2 место
3 место

18.02.2021

23.02.2021

26.02.2021
10.04.2021,
24.04.2021
13.05. 2021 –
15.05.2021
26.05.2021
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Участие/результат

31.05.2021

Зональный конкурс военноспортивного мастерства «Правнуки
Победы»

Кадетский корпус – 5 класс

Кадетский корпус – 8-9 классы
2 место

Будущее за сильными, активными, мобильными!

Инклюзивное образование

Учить и воспитывать всех, учитывая возможности каждого!
Школа – территория для всех!
Всего детей с ОВЗ –
209 человек

Детей –инвалидов
– 45 человек

АООП для детей с
задержкой
психического
развития – 127
человек

В специальных
классах - 115
человек

Инклюзивно в
общеобразовате
льных классах –
10 человек

АООП для детей с
тяжёлым
нарушением
речи – 5 человек

АООП для детей с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата – 1
человек

АООП для детей с
расстройством
аутистического
спектра – 14
человек

Индивидуальное
обучение – 3
человека

АООП для детей с
нарушением
интеллекта – 53
человека

В специальных
классах – 33
человека

АООП с
нарушением
слуха – 1 человек

АООП с
нарушением
зрения - 2
человека

Специальная
индивидуальная
программа развития
(СИПР) – 20 человек

м
ы

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.

Блок – подготовка к школе

с 06.02.21г. по 27.03.21 г. (занятия с учителями, набирающими 1-е классы)
Занятия

Количество часов

«Математические ступеньки»

7

«Грамотейка»

7

«Творческая мастерская»

7
Итого

21

80 детей

дошкольного
возраста прошли обучение в
«Школе раннего развития»

Дополнительное образование
Интеллект. Познание. Творчество.

Название

Направление

ФИО руководителя

«Каратэ»

Физкультурно-спортивное

Кузнецов Ю.А.

«Горячие кружева»
«Мир фантазии»
«Волшебный мир фантазии»

Художественное
Художественное
Художественное

Долгова Л.В.
Долгова Л.В.
Долгова Л.В.

«Радуга ремесел»

Художественное

Студия лепки «Чудотворцы»

Художественное

Долгова Л.В.
Пислегина О.Ю.
Пислегина О.Ю.

«Очумелые ручки»
«Умелые ручки»
«Мир вышивки»
Театральная студия
«Импровизация»
Студия художественного
творчества «Радуга»
Художественно-творческая
мастерская «Я учусь быть
художником»

Художественное
Художественное
Художественное
Художественное

Смирнова О.П.
Смирнова О.П.
Смирнова О.П.
Налогина О.С.

Художественное

Затлер А.Д.

Художественное

Миронова О.Н.

Художественно-творческая
мастерская «Юный
художник»
Видеостудия «ОКО»
«Кадетский хор»
«Беспилотные летательные
аппараты»

Художественное

Миронова О.Н.

Художественное
Художественное
Техническое

Чебан Ж.В.
Лисицын В.В.
Карнаухов А.П.

Объединения дополнительного образования школы посещают 515 обучающихся

Единое информационное пространство

Школьная видеостудия «ОКО»
Образцовый самодеятельный коллектив
Руководитель: Жанна Викторовна Чебан

Пятигодичная программа дополнительного образования детей с 5-11 класс

В 2020 году видеостудии «ОКО» было присвоено звание
«Образцовый самодеятельный коллектив»

Основные достижения обучающихся видеостудии «ОКО» в 2020 - 2021 учебном году:

Творческие журналистские командировки, семинары, встречи.

Муниципальный семинар школьных медиа «АтомТВ» «Союз корреспондента и оператора», 18 марта 2021 г.
Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «АтомТВ» , в течение учебного года
Приём у Главы Удомельского городского округа журналистов канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»

Конкурсы, фестивали, проекты, акции.

1. Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «Атом МЕДИА», октябрь 2020, финалист, победитель
2. Региональный конкурс «Мой наставник», сентябрь-октябрь 2020 г., 1 место, 3 место
3. Региональный конкурс «Вспомним всех поимённо», октябрь 2020 г., 1 место
4. Региональный конкурс «Я выбираю профессию», декабрь 2020, 2 место
5. Муниципальный конкурс «Летопись моёй семьи в зеркале войны», ноябрь 2020, 1 место
6. Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», февраль 2021, 1 место
7. Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских телестудий «Телевзгляд - 2020», ноября 2020 г. – лауреаты
8. Всероссийский кинофестиваль «Карьера молодых», г. Пермь, апрель 2021 г., 3 место
9. Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд», март 2021 г. – победители, лауреаты
10. Региональный фестиваль детского и юношеского кино «Молодым-дорогу!», марта 2021 г. – лауреаты
11. Региональный конкурс «Я выбираю ЗОЖ», май 2021, 1 место, 1 место
12. Региональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», май 2021 г. – победитель

Видеосюжеты :

Паблик видеостудии ВКонтакте

15

выпусков

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
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 фестивале детского анимационного творчества «Снежные мультярики» проекта «Школа
Росатома». Наша команда «МультОКО» ПОБЕДИЛА в полуфинале. И продолжила борьбу за победу в финальном этапе Фестиваля. По
итогам фестиваля команда «МультОКО» за мультфильм «Рождение бабочки» НАГРАЖДЕНА специальным призом «Золотым Снежиком»
от художника-мультипликатора, создателя этого мультипликационного героя Андрея Чеснокова.

За этот год юные мультипликаторы создали 18 анимационных этюдов
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Основные достижения обучающихся мультипликационной студии «МультОКО»
 Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских
телестудий «Телевзгляд - 2020», декабрь 2020 г. – лауреаты II
степени
 Международный Байкальский фестиваль детских фильмов
«Чистый взгляд», март 2021 г. – лауреаты
 Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского кино
«Молодым-дорогу» , Тверь 2021 г. - лауреаты

Школьная радиостудия
Руководитель: Ксения Игоревна Кудряшова

В 2020-2021 учебном году в эфире школьного радио прозвучали 50 выпусков,
12 из которых были информационно-тематическими .
Без внимания не остался 85-летний юбилей нашей любимой школы. Цикл, состоящий из 15
выпусков, рассказывает об истории возникновения, формирования и многолетней работы
первой школы. Знакомит слушателей с самыми главными событиями и людьми, которые
внесли свой неоценимый вклад в развитие нашей школы.
Рассказчиками выступили наши педагоги: Кузнецова Светлана Георгиевна, Иванова Тамара
Ильинична, Колганова Любовь Валентиновна.
Пять радиовыпусков носили военно-патриотический характер. Они были посвящены дням
памяти окончания блокады Ленинграда и дню освобождения лагеря смерти Освенцима в
Польше.
Радиостудия помогала в подготовке к всероссийскому конкурсу, посвящённому 115-летию со
дня рождения А.Л. Барто «Мир, в котором живут дети!». Участниками данного конкурса стали
пять учеников 2 в класса.

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
37
38

«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Развивайка»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Помогай-ка»
«Этическая грамматика»
«Помогай-ка»
«Занимательная математика»
«Читаем с удовольствием»
«Интересное вокруг»
«Увлекательный русский язык»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Юным умникам и умницам»
«Вместе весело живем»
«Помогай-ка»
«Юным умникам и умницам»
«Занимательная математика»
«Чтение с увлечением»
«Занимательный русский язык»
«В мире информатики»
«Учусь учиться»
«РОСТ»
«Что за прелесть эти сказки»
«Юный почемучка»
«Помогай-ка»
«Умники и умницы»
«Юные почемучки»
«Умники и умницы»
«Хочу всё знать»

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.
Салихова М.Л.
Салихова М.Л.
Досмедова Т.А.
Досмедова Т.А.
Досмедова Т.А.
Шмелева Е.Н.
Шмелева Е.Н.
Шмелева Е.Н.
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.
Андреева А.Г.
Кокоулина Л.Н.
Кокоулина Л.Н.
Кокоулина Л.Н.
Смирнова Т.М.
Смирнова Т.М.
Смирнова Т.М.
Смирнова Т.М.
Саламахина О.В.
Саламахина О.В.
Саламахина О.В.

2а
2а
2а
2б
2б
2б
2в
2в
2в
3а
3а
3б
3б
3б
3в
3в
3в
3в
3в
4а
4а
4а
4б
4б
4б
3в
3в
3в
1б
1б
1б
1а
1а
1а
1а
1в
1в
1в

39

«Развитие познавательных способностей»

Кочетова Г.И.

2д

40

«Помогай-ка»

Виноградова О.Ю.

1д

№

41

Название курса внеурочных занятий (ФИО педагога)/
место проведения занятий
«Геометрическая мозаика»

ФИО педагога

Классы

Лукьянец Ж.В.

5а, 5б, 5в

42

«Задачи – это просто»

Лукьянец Ж.В.

10

43

«Наглядная геометрия» (кадетский компонент)

Димова В.А.

7а

44

«Геометрия»

Димова В.А.

45

«Практическая математика»

Виноградова Л.Н.

46

«Занимательный французский»

Амосова Р.З.

8а
9б, 9в
7а, 7б, 7в

Спортивно-оздоровительное направление
47

«Ритмика»

Налогина О.С.

1 д,, 2д, 3г, инд. обуч.

48

«Двигательная активность»

Налогина О.С.

инд. об

«Радуга здоровья»

Вихрова С.В.

4д

Общекультурное направление
49

«Этикет» (кадетский комп.)

Мезенцева И.В.

3а, 4а

50

«В мире книг»

Сидорова Ю.Н.

4г

Духовно-нравственное направление
51

МПО «Арт-клуб»

Ткачева Е.Н.

1-11

52

«Ансамбль лошкарей»

Ткачева Е.Н.

1-9

Социальное направление
53

«МультОКО»

Чебан Ж.В.

1-4

Классные руководители организуют внеурочную занятость в
соответствии с программами воспитания классов

Экологическое воспитание
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету…»
Антуан де Сент Экзюпери
В МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Традицией
стало участие обучающихся в экологических марафонах, акциях, участие и проведение субботников.

Сдай батарейку – спаси ёжика!
В школе с 2017 года проводится
бессрочная экологическая акция
«Охотники за батарейками». За
прошедший учебный год собрано
около 10000 батареек.

Сдай макулатуру – спаси дерево!
Осенью 2020 г. обучающиеся школы приняли активное участие во
Всероссийском экологическом марафоне «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» Ребятам удалось собрать около 3000 кг. макулатуры.

Спасаем деревья вместе!

Обучающиеся школы приняли участие в экологических акциях РДШ
«Сделаем! », «Экодежурный по стране».

Ежегодно в апреле проходит общешкольная акция
«Чистая школа», в ходе которой ребята наводят
чистоту и порядок
в школе и на пришкольной
территории.
Традицией стало участие старшеклассников в экологическом субботнике Удомельского городского округа по уборке парка
Победы.
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Патриотическое воспитание
Проведение Диктанта Победы 03.09.2020 и 29.04.2021
Диктант Победы проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению
истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. Диктант
поводился в форме тестирования. Время написания Диктанта Победы – 45 минут.
Участники – кадеты 9а класса, 8а класса, военнослужащие части №3679
Участие в Федеральном проекте Молодежного парламента
при Государственной Думе «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!»
03.12.2020 Тест по истории Великой Отечественной войны

Участие в дистанционных муниципальных викторин: «День герба и флага Тверской области»,
«Люби и изучай свой край», «День Конституции РФ» и др.

Участие во Всероссийской акции #Зоягерой,
посвящённой 80-летию подвига Зои Космодемьянской (27.01.2021)

Всероссийские акции, посвященные Дню Победы – «Окна Победы»

Подготовка и проведение Недели Памяти
(18.01.2021-31.01.2021)
День памяти жертв Блокадного Ленинграда и жертв
Холокоста

Подготовка обучающихся и видеозапись выступлений к муниципальной
научно-практической конференции для старшеклассников по патриотическому воспитанию
«Мы за Родину пали, но она спасена…»
Февраль, 2021

Проведение уроков и викторины ко дню рождения Александра Невского, онлайн-викторины
«Сказание об обретении мощей преподобного Макария Калязинского», «Сады Победы», Петровскому
уроку (май 2021)

Встречи с ветеранами ВОв и тружениками тыла

Региональный фестиваль-конкурс детского любительского кино
«Мы нашей памяти верны»
победители
Видеоочерк о труженице тыла Марии Ивановне Черкасовой

Зональный конкурс военно-спортивного мастерства
«Правнуки Победы»
31 мая 2021 г.
2 место, 3 место

Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни»
1 место

д
Российское движение школьников
о
с
Куратор: Миронова Ольга Николаевна
Участие во всероссийских акциях РДШ: #НаследникиПобеды, #ДеньНародногоЕдинства, #ВритмеРДШпесня, т
Челлендж #ДОБРОШКОЛЬНИК – музыкальная акция, #Окна_Победы 2021, Всероссийская акция
и
"Видеомарафон Победы "Через все прошли и победили!«, Международный проект "Письмо Победы", Участие
в осеннем этапе Всероссийского конкурса «Экологическая культура» V региональный конкурс социальной ж
рекламы «Безопасная дорога»;
Кондратова Алёна, обучающаяся 4а класса, была отобрана в состав тверской делегации на е
Всероссийский фестиваль «Большой школьной пикник». С 20 по 23 мая 2021г. в Москве 800 активистов со
н
всей нашей необъятной страны провели время вместе, с яркой, насыщенной программой. Звёздную
составляющую фестиваля обеспечили тиктокерша Настя Рыжик, шеф-повар Константин Ивлев и ведущий и
телеканала «Россия» Эрнест Мацкявичюс.
Миронова Варвара (4в) стала призером регионального экоя
инженерного квиза, посвящённого Международному дню леса.

Обучающиеся МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова являются постоянными участниками региональных конкурсов и акций ГБУ ТО
«Центра развития творчества детей и молодежи Тверской области»:
 Акция «Блокадная ласточка», посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акция КО ДНЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА "ЧИТАЯ ПУШКИНА"#ЧитаяПушкина; сетевая акция #ТверскаяОбластьзаЗОЖ. Акция «Эстафета здоровья».
 региональный конкурс видеороликов «Вспомни всех поименно»;
 региональный конкурс видеороликов "Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ"
 региональный конкурс «ФОТО-БОТАНИКА» приурочен к 165 - летию со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина;
 областной экологический конкурс «Одноразовая планета»,
 региональный экологический конкурс «Чистые сердца»
 региональный конкурс детского рисунка «Книга джунглей»
 региональный конкурс рисунков"ПОЛКОВОДЕЦ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"
 региональный конкурс "ЛАСТОЧКИ ПОБЕДЫ"и т.д.;
Обучающиеся школы успешно участвуют во всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «СилаРДШ». В этом году
Болбат Максим (5а) и Соколов Данила(8г) продвинулись до окружного этапа Всероссийских соревнований «СилаРДШ»

Познаём, дружим и развиваемся вместе с РДШ

Инновационно-методическая деятельность
Новому времени – новые открытия!
Мероприятие
Количество участников
в рамках работы
Дети/ Взрослые
МП, ИМП
МП «Дорожная наука!», по профилактике детского дорожного травматизма
Конкурс семейных презентаций и творческих работ «Дорога и мы»
76/0
Муниципальный фестиваль агитбригад по профилактике ДДТТ «АГИД -ЮИД»

38/6

Муниципальный семейный конкурс творческих фотографий «В объективе дорожные знаки»
Акция по профилактике ДДТТ «Вместе весело шагать»
МП «Познание и творчество»
Олимпиада по защите прав потребителей

12 семей

«Физика вокруг нас»

160/10
173/9
111/

Открытый молодежный танцпол «В ритме жизни»
26/4
ИМП «Школа как пространство профессиональных проб» (введение ФГОС СОО)
Бизнес-игра «Если бы….я стал бы…»
120/0
МП «ПМПК»
ПМПК
116/0
МП «Консультационный пункт по работе с детьми с ОВЗ»
Консультационный пункт по работе с детьми с ОВЗ
Атом-ТВ
Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «Атом МЕДИА»
Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «Снежные Мультярики»
Муниципальный семинар школьных медиа «АтомТВ» «Союз корреспондента и
оператора»
Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «АтомТВ»
Видеосюжетов – 15. Отправлено сюжетов на канал «Атом ТВ» - 15

57/35

1/1
4/2
4/1
10/1

и
н
н
о
в
а
ц
и
и

и
н
н
о
в
а
ц
и
и

Сетевое профильное обучение
В рамках муниципальной сети профильных курсов в 2020 – 2021
учебном году прошли курс профильной и предпрофильной
подготовки 24 человека:
 8 класс – 10 человек
 9 класс – 4 человека
 10 класс – 7 человек
11 класс – 3 человека
Химико-биологический профиль (на базе МБОУ УСОШ №4) – 3 человека
Педагогический профиль /педкласс (на базе ДДТ) – 2 человека
Основы журналистики (на базе ДДТ) – 3 человека
Азбука журналистики (на базе ДДТ) – 2 человека
Основы кулинарии – 3 человека
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 человек

Художественно-эстетический профиль
Руководитель: Геннадий Иосифович Ковальчук
Основные дисциплины:
 Рисунок
 Композиция
 Живопись
 Скульптура

В этом учебном году на курсе прошли обучение 4 старшеклассника:

 МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова – 4 человека

Безопасность
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»
Дата

Мероприятие

Классы

Месячник безопасности
Неделя безопасности «Внимание каникулы»
по безопасному поведению на водных объектах
Месячник безопасности
Открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности

Вся школа
Вся школа

18.12.20-28.12.20
17.12.20

«Внимание каникулы»
Пожарно-профилактическое мероприятие с выставкой техники и
лекцией Главное управление МЧС

Вся школа
9а,9б,9в., 5а, 5б, 5в.

17.12.20

Встреча-беседа с инспектором ОДН ЛО МВД России на ст. Бологое о 250 человек
правилах поведения на железнодорожных объектах, правилах
безопасности в период новогодних праздников. (Старший лейтенант
Макарова И.В.)

01.12.20-01.01.2021

Месячника безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период
Месячник пожарной безопасности
Студия «ОКО» сняли фильм тематический «Жизнь пожарного»

Вся школа

01.02-28.02.21
15.03.21-22.03.21
18.03.21
18.03.21

Месячник ПБ
Неделя безопасности
Инспектор ГИБДД Соловьева
Встреча-беседа с инспектором ОДН ЛО МВД России на ст. Бологое о
правилах поведения на железнодорожных объектах, правилах
безопасности в период новогодних праздников. (Старший лейтенант
Макарова И.В.)

Вся школа
Вся школа
100 чел (4 класс)
250 человек

26.04.2021

Возложение цветов к мемориалу ликвидации ЧАЭС

6а – 17 человек

27.04 – 28.04 2021

Экскурсия ПЧ № 14

2а, 2в классы

01.08-01.10.20
19.10.20-24.10.20
01.11.20-31.12.20
05.10.2020

01.02.21-25.02.21
26.01.2021

Вся школа
250

С 1-11 класс
7 класс

Летний оздоровительный лагерь
«Лето – это маленькая жизнь»
Начальник лагеря: Зарина Исломовна Закотенко

Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий. Время набраться новых сил,
впечатлений и хорошего настроения.
Со 2 июня по 22 июня в нашей школе была организована работа летнего пришкольного оздоровительного лагеря
«Лето – это маленькая жизнь». Здесь 170 ребятишек с пользой для своего здоровья провели первый месяц летних
каникул.

Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими
мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие
способности детей. Они принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. Участвуют в
больших коллективных делах лагеря.

Каждый день ребята получали полноценное питание,
разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствовали
фрукты, соки, свежие овощи.

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

117

80

14

26

10

11

127

107

16

23

73

II полугодие

182

138

12

27

27

4

78

64

5

25

79

ИТОГО

299

218

26

53

37

15

205

171

21

24

76

Кто многим увлекается, многое приобретает!

299

Кол-во участий

218
205
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о
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171

26
44

53

37

21

15

1 место, 2 место, 3 место

Школа №1

Регата.
«Ладья безграничных возможностей»

Школа №

1

Кол-во победителей
Кол-во конкурсов

Работа

с одарёнными детьми

Обучающиеся 2-11 классов , окончившие 2020-2021 учебный год на «5» по всем предметам
Класс

ФИО

2а

Разуваева Элина Алексеевна

2а

Таттар София Михайловна

2в

Андреева Ксения Максимовна

3а

Захватов Алексей Витальевич

3а

Кузьмина Елизавета Михайловна

3б

Забулонская Алиса Игоревна

3б

Миханькова Валерия Сергеевна

3в

Дамбраускас Артем Иванович

3в

Носков Степан Владимирович

4а

Кондратова Алена Владимировна

4а

Виноградова Софья Сергеевна

4б

Тигунов Леонид Вадимович

4б

Тигунова Виктория Вадимовна

4б

Новикова Ярослава Дмитриевна

4б

Белякова Александра Андреевна

4б

Кузив Марк Андреевич

4в

Садовников Даниил Вадимович

4в

Николаева Ксения Александровна

4в

Николаева Варвара Романовна

4в

Камкина Полина Дмитриевна

5а

Болбат Максим Владимирович

5а

Разуваев Александр Алексеевич

5б

Смирнова Полина Валентиновна

5в

Седова Ульяна Константиновна

7б

Хорева Варвара Александровна

9а

Александров Данил Геннадьевич

11

Гайсин Виктор Равилевич

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

1-4 классы

5-11 классы

Фролова Варвара, 1а класс
Бехтольд Илья, 1б класс
Забулонская Алиса, 3б класс
Кондратова Алена, 4 а класс
Тигунова Виктория, 4 б класс
Тигунов Леонид, 4 б класс
Новикова Ярослава, 4б класс
Николаева Варвара, 4в класс
Андреева Ксения, 2в класс
Власова София, 2а класс

Гайсин Викторовна, 11 класс
Бородько Ксения, 11 класс
Тесаловский Ян, 11 класс
Князева Александра, 11 класс
Александрова Дарья, 10 класс
Александров Данил, 9 а класс
Рябинин Артем, 9а класс
Закотенко Варвара, 7б класс
Семенов Кирилл, 7б класс
Хорева Варвара, 7б класс

Талантливые дети
Ученица нашей школы Дарья Александрова достойно представила Удомельский
городской округ и заняла 3 место на региональном этапе олимпиады. Председатель
Территориальной избирательной комиссии Л. В. Митронина вручила Дарье
Александровой диплом призера олимпиады.
Данил Александров, обучающийся
9а класса, вышел в финал
муниципального конкурса «Ученик
года – 2021». В финале Данил занял
2 место

Успех любит активных!
Варвара Закотенко, обучающаяся 7 б класса, за хорошую
учёбу,
активную работу в проекте «Школа Росатома»
награждена путёвкой в МДЦ «Артек»

Данил Александров, обучающийся 9 а
класса, за отличную учёбу, победу в
муниципальном конкурсе «Ученик года –
2021», за активное участие в проекте
«Школа Росатома» награждён путёвкой в
ВДЦ «Орлёнок»

Победители конкурса «Умники и умницы Удомли»
19 мая в ЦОИ КАЭС состоялась церемония награждения победителей IV конкурса «Умники
и умницы Удомли». 14 обучающихся МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова стали обладателями
стипендии от КАЭС.
Дипломы и сертификаты умникам и умницам Удомли вручили заместитель директора по
управлению персоналом Олег Лебедев, председатель профсоюзного комитета
Калининской АЭС Александр Давыдов и представители администрации Удомельского
городского округа.

Наши победители

Ульяна Рождествина, Ксения Писаренко, София Власова, Ксения Андреева, Виктория Тигунова,
Леонид Тигунов, Алёна Кондратова, Ульяна Бехтольд, Варвара Закотенко, Кирилл Семенов,
Варвара Хорева, Виктор Арутюнян, Анастасия Шустова, Софья Котова

Победители муниципального конкурса «Слава созидателям!»
Алёна Кондратова – 1 место, Александра Давиткова - 1 место, Елисей
Богданов - 2 место, Ксения Писаренко - 3 место

Мы в проекте «Школа Росатома»
День знаний в «Школе Росатома»

Канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»
 Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «Атом МЕДИА», октябрь 2020, финалист,
победитель
 Приём у Главы Удомельского городского округа журналистов канала «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»
 Муниципальный семинар школьных медиа «АтомТВ» «Союз корреспондента и оператора», 18 марта 2021 г.
 Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «АтомТВ» , в течение учебного года
 На канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» видеостудией «ОКО» было представлено 15 видеосюжетов.

Фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики»
В этом году ребята приняли участие в фестивале детского анимационного творчества «Снежные мультярики»
проекта «Школа Росатома». Наша команда «МультОКО» ПОБЕДИЛА в полуфинале. И продолжила борьбу за
победу в финальном этапе Фестиваля. По итогам фестиваля команда «МультОКО» за мультфильм «Рождение
бабочки» НАГРАЖДЕНА специальным призом «Золотым Снежиком» от художника-мультипликатора, создателя
этого мультипликационного героя, Андрея Чеснокова.

10-летие проекта «Школа Росатома». День «Школы Росатома» в Удомле
14 мая в Удомле праздновали юбилей проекта "Школа Росатома". Проекту исполнилось 10 лет . Во всех образовательных
учреждениях были проведены праздничные события. В актовом зале Администрации наградили грамотами и благодарностями
самых активных участников проекта.

Общегородской выпускной со «Школой Росатома»

Артек – восьмое чудо света 10.06.21-29.06.21

Так называется смена для активных участников проекта «Школа Росатома». Образовательная программа смены «Наш класс –
Атомкласс! (Технопарк)» . В этом году в МДЦ «Артек» побывала Варвара Закотенко, обучающаяся 7 б класса, корреспондент канала
«Атом ТВ» проекта «Школа Росатома»

Отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома в ВДЦ «Орленок»
16.07.21-06.08.21
Участником смены стал Данил Александров, обучающийся 9 а класса нашей школы. За
активную работу в проекте «Школа Росатома» Данил был награждён путевкой в ВДЦ
«Орлёнок»

Наши достижения

Интеллектуальные достижения

Творческие достижения
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Спортивные достижения
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Гражданско-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.

