
МБОУ «Удомельская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. А.С. Попова» 

Школа  для  всех,  школа  для  каждого! 

Школа,  где  каждый  успешен! 

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

Учебный год 
2021 - 2022 

Школа – территория  здравого  смысла! 

https://school1-555.ucoz.ru/


Школа в 2021 - 2022 учебном году 
  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. 

 

   Школа – победительница в региональном проекте «Школьная инициатива» 

 

 

Школа для всех.  Школа для каждого. Школа, где каждый успешен! 



Хорошие учителя создают хороших учеников! 

Директор  
Елена Анатольевна Митякина 
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В 2021 – 2022 году в школе трудились  87 педагогических работников,  из них 63 учителя. 

Квалификация: 
Высшая категория – 34 человека 
Первая категория – 20 человек 
Соответствие занимаемой должности – 33 человека 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 2 человека 
Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» – 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 

Имеют  звание: 

З.И. Закотенко     – учителей ОБЖ 
Л.В. Колганова     –  учителей русского языка и литературы 
Н.В. Хильченко     –  учителей физики 
В.П. Кондратова  –  учителей-логопедов и дефектологов 
Ю.В. Нурматова  –  педагогов-психологов 
Н.А. Курапова      – учителей истории и обществознания 

Педагоги являются  руководителями районных методических  объединений: 

Имеют высшее образование – 62 человека 
Среднее-профессиональное – 16 человек 



 Общеобразовательная  школа 

         

     

     

        

                        

 

Основная школа  -  466 чел. 

           (5  -  9 классы) 

Начальная школа  -  386 чел. 

           (1  -  4 классы) 

2017/18 уч.г. 

2018/19 уч.г. 

2019/20 уч.г. 

2020/21 уч.г. 

2021/22 уч.г. 

Кол-во 

обучающихся 
 Кадетский корпус 
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Средняя школа  -  48 чел. 

        (10  -  11 классы) 

 Отдел психолого-педагогической  помощи 
  учителя – логопеды 

  учителя дефектологи 

  педагоги - психологи  

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 
2021-2022 учебный год – 6 классов 

4 а класс – 23 человека 
5 а класс – 21 человек 
 

7 а класс – 16 человек 
8 а класс – 11 человек 

9 а класс – 25 человек  6 а класс – 18 человек 



 
 Участие  образовательного учреждения в конкурсах за  

2021 -2022 учебный год 
 

Уровень конкурса, 

название, где и когда 

проходил  

ФИО автора (соавторов),  

победителей, 

подготовивших конкурсный 

материал 

Название конкурсной работы (программы, проекты, акции)  

Региональный 

Программа 

софинансирования по 

укреплению 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по 

направлению 

«капитальный ремонт» 

Митякина Е.А. 

Васильева  Е.И. 

«Замена 84 –х окон в школе» 

«Ремонт фасада» 

«Ремонт кровли» 

 

 

 

 

 

Региональный 

Проект детских 

инициатив «Школьный 

бюджет» 

 

 

Митякина Е.А. 

Димова В.П. 

Сытова Е. 

 

Музей  «Школьное радио» 

 

 

 

Федеральный 

Проект «Точка роста» 

и цифровая 

образовательная среда  

Митякина Е.А. 

Васильева  Е.И. 

 

 

Центр «Точка Роста»  естественнонаучного направления. 

Оборудование для медиацентра. 
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https://school1-555.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-294
https://school1-555.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-294


Педагогическое мастерство 
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Татьяне  Михайловне Смирновой ,  учителю начальных классов,  
Президентом  Российской  Федерации  В.В.  Путиным  
присвоено почётное  звание  «Заслуженный  учитель  РФ» 

 

Уча других,  учимся сами! 

 Кол-во 

конкурсов 

 

 Кол-во 

участников 

 

 Кол-во 

победителей и 

призёров 

Профессиональные конкурсы 

 

 

 

 Больше 46 лет отдала школе Татьяна Михайловна.  

За это время она стала первым учителем  для 500 детей. 

 



ОУ МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова 

ФИО  

(полностью) 

Название конкурса, призовые места, гранты 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

Геннадий Иосифович 

Ковальчук 

Всероссийский творческий 

конкурс «День Снеговика», 

«Весенний праздник – 8 

марта»  

Высшая школа делового 

администрирования, 

победитель 

 

Выставка «Сказки П. 

Бажова», выставка 

творческих работ 

«Рождество»  в филиале 

Тверской областной 

картинной галереи 

Центре культуры и 

искусства Дача «Чайка» 

художника В.К. 

Бялыницкого-Бируля (+10 

воспитанников) 

 

Оксана Васильевна 

Захарова 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза»  

Высшая школа делового 

администрирования, 

победитель 

Участие педагогических работников  в  профессиональных конкурсах в 
 2021-2022учебном году  
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Переподгот

овка 

педагогиче

ских 

работников 

Реализаци

я 

обновленн

ых ФГОС 

2021 года 

Психолого- 

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

«Цифровая 

грамотность 

педагогическ

ого 

работника» 

Школа 

современн

ого 

учителя 

«Навыки 

оказания  

первой помощи 

в 

образовательны

х  организациях» 

Пожарная 

безопаснос

ть 

Обработка  

персональн

ых данных  

в 

образовате

льных 

организация

х 

Основы 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопаснос

ти детей 

Программа 

воспитания: 

от 

конструиро

вания  к 

реализации

» 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

 

1 

 

2 

 

6 

 

1 

Учителя 2 39 9 3 2 46 0 0 1 0 

Иные 

педагогическ

ие работники 

 

1 

 

0 

 

5 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

1 

Итог 3 41 14 3 3 64 1 2 7 2 

 Повышение квалификации педагогических работников  в 2021-2022 учебном году 

 Аттестация педагогических работников  в 2021-2022 учебном году 

Учителя 

Педагогические 

работники 

   1     1    
    1   1 

 3  4     3 

     0 

у 

ч 

и 
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Образование – путь к успеху 
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 Итоги 2021-2022 учебного года 

ОУ 

Количество 
обучающихся на 
конец уч. года в 

классах 

Оставлены на 
повторное 
обучение 

Переведены 
условно 

Всего 
неуспева

ющих 
Успевают на "4-5" 

Всего 
выпускник

ов 

Получили аттестат 
(свидетельство) 

Получили аттестат  
с отличием 

НОО ООО СОО всего НОО ООО СОО НОО ООО СОО 
кол-
во 

% НОО ООО СОО всего % 
9 

клас
с 

11 
клас

с 

ООО СОО ООО СОО 

кол-во % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

МБОУ УСОШ 

№ 1 им.   

А.С. Попова 

  

386 
 
 

470 
 
 

51 
 
 

907 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

2 
 
 

12 
 
 

4 
 
 

20 
 
 

2 
 % 

 

131 
 
 

104 
 
 

6 
 
 

241 
 
 

27 
% 
 

73 
 
 

22 
 
 

73 
 
 

100% 
 
 

22 
 
 

100% 
 
 

3 
 
 

5% 
 
 

0 
 
 

0% 
 
 



 

о 

л 

и 

м 

п 

и 

а 

д 

ы 

 

 

 

Учебный год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

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) 

2017-2018 20 932 (297) 

77,5% 

223 (92) 19 137 (65) 

33% 

13 (11) 1 1 (1) 

1% 

0 

2018-2019 21 877 (292) 

68,2% 

283 (152) 18 136 (56)  

25,5% 

16 (15) 0 0 0 

2019-2020 21 886 (300) 

73,2% 

242 (95) 19 161 (55) 

34,1% 

25 (13) 3 3 (2) 

2% 

0 

2020-2021 21 943 (301) 

70,7% 

267 (102) 17 121 (80) 

39,2% 

23 (10) 2 2 (2) 

1% 

0 

2021-2022 21 879 (326) 

65,5% 

219 (96) 17 107 (52) 

22,3% 

13 (7) 1 0 0 

Участие обучающихся во  
Всероссийской олимпиаде школьников 

Муниципальная олимпиада выпускников 4-х классов, метапредметная  олимпиада обучающихся начальной школы 

ФИО победителя и призера Класс Предмет Место 

Кузьмина Лиза, Миханькова Валерия, 

Усольцев Глеб, Дамбраускас Артем, 

Потапова Арина  

4  Метапредметная олимпиада. Групповой этап. 1 

Андреева Ксения 3в Муниципальная метапредметная олимпиада 3-х классов. 3 

Миханькова Валерия 4б Муниципальная метапредметная олимпиада 4-х классов. 2 

Забулонская Алиса 4б Муниципальная олимпиада по окружающему миру для 4 классов 2 



 Дни наук и творчества в формате проектной деятельности  

п 
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18 марта в школе прошла защита групповых проектов на тему: «Как стать лучшей школой?» Разрабатывали и представляли 
проекты все учащиеся 1-9 классов, а за их работой наблюдали и оценивали старшеклассники – рефери.  
 
Полету фантазии не было предела! Ребята начальной школы предложили переоборудовать раздевалки, библиотеку, 
коридоры, школьный двор, столовую родной школы и многое другое. Ими был предложен усовершенствованный рюкзак, 
шведский стол, отдых в перемену на крыше, зверинец в живом уголке, пуфики и диваны в коридорах и классах, чтобы 
лежать, «разведение» огорода.  
 

Цель обучения  ребенка  состоит  в  том, чтобы  сделать  его  способным 
развиваться  дальше  без  помощи  учителя.  

Э. Хаббард 

  
 Старшеклассники инициировали организовать в школе личное   

пространство, игровые комнаты, возвести высокий красивый   
металлический забор с заостренными наконечниками по всей   
территории учреждения, использовать стены как 
информационный портал, а еще – оборудовать в школе 
астрономическую лабораторию и создать музыкальную студию 
с расчетом, включающим не только стоимость аппаратуры, но и 
заработную плату учителям, затраты на строительство 
пристройки для студии. 

 Работали в группах слаженно, с огоньком.  
Было предложено много интересных идей, и мы УВЕРЕНЫ в 

том, что МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!! 
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 Государственная итоговая аттестация 

Всего  

выпускников 

Закончили 

на "4" и "5" 

Получили 

аттестат 

 Аттестат с 

отличием 

9 класс 

11 класс 

51 49 

22 21 

2     0 
6 

15 

 

            11 класс 
 

 

     9-е классы 
 

 

Сдавали ЕГЭ 22 человека, получили аттестат 

21 человек 

Успешно сдали (преодолели порог) ЕГЭ по 

всем предметам 21 чел. – 95,5% (в 2021 г. – 

69,2%) 

Лучшие результаты: 
Иванова Виктория – русский язык – 89 б., 

литература –  91 б., Грабова Валентина –  

русский язык – 96 б., математика проф. – 76 б., 

физика – 64 б., Резмерица Полина –  русский 

язык – 89 б., Якимова Мария – русский язык – 

химия – 70 б., Александрова Дарья –  

обществознание – 70 б. 

Сдавали ОГЭ 51 человек, получили аттестат   

49 человек. 

Получили аттестат с отличием 2 человека: 

Иванова Елизавета и Деменева Дарья 

Получила на экзаменах по всем предметам 5 

(отлично) –  Иванова Елизавета 

Сдавали ГВЭ-9 13 чел., получили аттестат 13 

человек. 

 

2022 

Аттестат с отличием 



Кадетское образование 
Быть кадетом, служить России почётно и престижно! 
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ы Будущее за сильными, активными, мобильными! 

 

Название конкурса, призовые места, гранты 

 

  

Всероссийские 

 

 

Региональные 

 

Муниципальные 

 

Всероссийская акция 

«Весна, Крым, 

Донбасс» 

 

I – место 

X Региональный слет  

кадетского корпуса  

(г. Тверь) 

I – место 

военно-спортивная 

игра  «Победа» (г. 

Тверь)  

I – место 

военно-спортивная 

игра  «Правнуки 

Победы» 

I – место 

военно-спортивная 

игра  «Орленок» 

V-место 

Слет часовых постов 

г. Ржев   

 

I – место «Смотр строя 

и песни» 

I – место  «Орленок» 

 

I – место 

военно-спортивная 

игра «Победа» 

I – место 

Военно-спортивная  

полевая игра «Путь к 

звездам» 

 

I – место 

Военно-спортивная 

эстафета «Служить 

России» 



Инклюзивное образование 
Учить и воспитывать всех, учитывая возможности каждого! 

Школа – территория для всех! 
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Всего детей с ОВЗ – 
207 человек 

Детей –инвалидов – 
47 человек 

АООП для детей с 
задержкой 

психического 
развития – 123 

человек 

В специальных 
классах -  105 

человек 

Инклюзивно в 
общеобразователь

ных классах – 16 
человек 

Индивидуальное 
обучение – 2 

человека 

АООП для детей с 
тяжёлым 

нарушением речи – 
20 человек 

АООП для детей с 
нарушением опорно-

двигательного 
аппарата – 1 человек 

АООП для детей с 
расстройством 
аутистического 

спектра – 16 человек 

АООП для детей с 
нарушением 

интеллекта – 46 
человека 

В специальных 
классах – 25 

человека 

Специальная 
индивидуальная 

программа развития 
(СИПР) – 21 человек 

АООП с нарушением  
слуха – 1 человек 

Каждый  ребёнок достоин школы! 



Готовимся к школе 
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«Школа  раннего  развития» 
 

  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. 

 

Цель курса: 

Блок – подготовка к школе  
с 26.02.22 г. по 30.04.22 г. (занятия с учителями, набирающими 1-е классы, 

психологом, логопедом) 

 

Блоки  Количество часов 

Общая учебная готовность 21 

Психологическая готовность к школе 4 

Итого 25 

98  детей   дошкольного  
возраста прошли обучение  в  
«Школе  раннего  развития» 



Дополнительное образование 
Интеллект.  Познание.  Творчество. 

В 2021-22 уч. году охвачено дополнительным образованием  631 обучающийся  
МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова,  

на базе образовательной организации – 486 обучающихся. 

 

№ 

 

Наименование объединения 

 

Педагог 

  

Физкультурно-спортивное направление 

1. «Каратэ» Кузнецов Ю.А. 

Социально – гуманитарное направление 

2.  Видеостудия «Око» Чебан Ж.В. 

3 «Твоя безопасность» Захватов Е.В. 

4 «Безопасность жизнедеятельности» Захватов Е.В. 

Художественное направление 

5. Театральная студия «Импровизация» Налогина О.С. 

6. «Художественно-творческая мастерская 

«Юный художник» 

Миронова О.Н. 

 7. «Мы учимся быть художниками»  

(для детей с ОВЗ) 

Миронова О.Н. 

8. «Радуга» Затлер А.Д. 

9. «Лепка» Пислегина О.Ю. 

10. «Магия бумажных лент» Пислегина О.Ю. 

11. «Очумелые ручки-1» Смирнова О.П. 

12. «Очумелые ручки -2» Смирнова О.П. 

13. «Умелые ручки – 1» Смирнова О.П. 

14. «Умелые ручки – 2» Смирнова О.П. 

15 «Горячие кружева» Смирнова О.П. 



 Единое информационное пространство 
Школьная видеостудия «ОКО» 
 

Пятигодичная программа дополнительного образования детей  с 5-11 класс 

Основные достижения  обучающихся видеостудии «ОКО» в  2021 - 2022  учебном году: 
Творческие журналистские командировки, семинары, встречи. 
Семинары, мастер-классы в рамках всероссийского конкурса медиатворчества  «АтомМЕДИА»  

Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «Атом ТВ»  в  течение учебного года 

Пресс-конференция Главы Удомельского городского округа Рема Аркадьевича Рихтера с представителями 

местных СМИ и журналистами канала «Атом Т В» 

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-ноябрь 2021, финалист 

2. Региональный фестиваль-конкурс любительских фильмов «Земля Тверская» октябрь, 2021 г., лауреаты 

3. Региональный фестиваль-конкурс семейного творчества «Мы-вместе», сентябрь,2021 г., 1 место, 1 место 

4. Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских телестудий «Телевзгляд - 2021», ноябрь, 2021 г. –  лауреаты 
5. Всероссийский кинофестиваль «Карьера молодых», г. Пермь, апрель 2022    г., 1 место, 2 место 

6. Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд», март 2022 г. – победители 

7. Региональный фестиваль детского и юношеского кино «Молодым-дорогу!», марта 2022 г. – лауреаты 

8. Региональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», май 2022 г. – победитель 

9. Сетевая муниципальная акция «Великие учёные и их открытия – наши земляки», май 2022 г., диплом 
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Паблик видеостудии ВКонтакте Канал видеостудии на школьном сайте 
    Видеосюжеты :   10  выпусков           

Руководитель: Жанна Викторовна Чебан 

Образцовый самодеятельный коллектив  

Видеостудии «ОКО» присвоено звание  
«Образцовый самодеятельный коллектив» 

https://vk.com/club119085149
https://vk.com/club119085149
https://school1-555.ucoz.ru/video/vic/videostudija_quot_oko_quot


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

             Мультипликационная  студия  «МультОКО» 
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Четырёхгодичная программа внеурочной деятельности 1- 4 класс 

Руководитель: Жанна Викторовна Чебан 

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 снова приняли участие в фестивале детского анимационного творчества «Снежные мультярики» проекта «Школа 

Росатома». Наша команда «МультОКО» ПОБЕДИЛА в муниципальном этапе конкурса и вышла в финал. Продолжила борьбу за победу в 

финальном этапе Фестиваля. По итогам фестиваля команда «МультОКО» стала финалистом конкурса-фестиваля «Снежные 

мультярики». Команда представила мультфильм на тему экологии «Берегите Землю»  

За этот год  юные мультипликаторы создали 13 анимационных этюдов 

         Основные достижения обучающихся  мультипликационной студии «МультОКО» 

 Региональный фестиваль-конкурс детских и юношеских 

телестудий «Телевзгляд - 2021»,  ноябрь. 2021 г. – лауреаты I 

степени 

 Международный  Байкальский фестиваль детских фильмов  

«Чистый взгляд», март 2022 г. – победители 

  Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского кино 

«Молодым-дорогу» , Тверь 2022 г. - лауреаты 

 Муниципальный конкурс «Мы дружбою своей сильны», 

октябрь, 2021 г., II  место и четыре  III места 

 Областной фестиваль-конкурс любительских фильмов 

«Земля Тверская», октябрь, 2021 г., лауреаты 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Дорога и мы», 

победитель 

 

 
Паблик «МультОКО» в ВК 
 

https://vk.com/club187280317
https://vk.com/club187280317
https://vk.com/club187280317
https://vk.com/club187280317
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                                   Школьная  радиостудия 
Руководитель:  Ксения Игоревна Кудряшова 

Школьное радио – это голос школы, самая оперативная и многогранная форма передачи информации, 
которая направлена на повышение качества образования. 

 
В 2021-2022 гг. в эфире школьного радио прозвучали информационно - тематические выпуски, 
посвященные дням наук в нашей школе. Учителя-предметники делились с ребятами интересными  
фактами по литературе, истории, химии, биологии и психологии, загадывали загадки, проводили 
общешкольную радио зарядку. 
 
Несколько радиовыпусков носили военно-патриотический характер. Они были посвящены дням памяти 
окончания блокады Ленинграда, дню освобождения узников лагеря смерти Освенцима в Польше, а также 
дню окончания Сталинградской битвы. 

 
Учителя активно участвовали в работе школьного радио, но ребята тоже не отставали. Ученицы 11 класса 
записали стихотворение для педагогов на день учителя, а ученица 5в класса Мехтиева Лаура прочитала 
стихотворение своего собственного сочинения на 100-летний юбилей пионерской организации. 
В радиостудии был записан цикл стихотворений «А надо мной другое небо» в исполнении ученика 5б 
класса Тигунова Леонида, посвященного всемирному дню распространения информации о  
проблеме аутизма. 
 
Обучающиеся школьной радиостудии активно участвует в жизни школы, все объявления, инструктажи по 
безопасности для ребят и учителей, регулярные поздравления победителей различных интеллектуальных и 
спортивных конкурсов - это работа школьного радио. 

Информационное сотрудничество: 
  ВГТРК  Тверь 
  Региональное  телевидение  Удомли 

  Канал  «Атом ТВ» 

  «Авторадио  Удомли»   
   ООО ТРК «Интеграл» 
  Редакция  «Удомельской газеты» 
 



      Внеурочная деятельность   
  Учимся, творим и радуемся  вместе! 

Название курса внеурочных занятий Класс Педагог 

Общеинтеллектуальное  направление 

«Юным умникам и умницам» 1а Тыщук Р.А 

«Помогай-ка» 

«Юным умникам и умницам» 1б Яковлева М.В. 

«Помогай-ка» 

«Занимательная математика» 1в Андреева А.Г.) 

«Чтение с увлечением» 

«Занимательный русский язык» 

«Помогайка» 2а Смирнова Т.М.) 

«Юные почемучки» 

«РОСТ» 2б Кокоулина Л.Н. 

«Учусь учиться» 

«Хочу все знать» 

«В мире информации» 

«Юные почемучки» 2в Саламахина О.В. 

«Умники и умницы» 

«Чтение с увлечением» (ВиноградоваО.Ю.)/217/2 2г понедельник 

«Помогай-ка» 
«Юным умникам и умницам» (Глазырина Н.А.)/214 

3а Вторник, пятница 

3а Понедельник, среда 

«Помогай-ка» 3б Смык И.В. 

«Юным умникам и умницам» 

«Помогай-ка» 3в Пантилей Е.Б. 

«Юным умникам и умницам» 

«Умники и умницы» 3д Кочетова Г.И. 

«РОСТ» 

«Ступеньки математики» 4а  

Николаева В.В. «Путь к грамотности» 

«По страницам истории» 

«Помогай-ка» 4б Досмедова Т.А. 

«Умники и умницы» 

«Занимательная математика»  

4в 

 

Шмелева Е.Н. 
«Занимательный русский язык» 

«Помогай-ка» 

«Чтение с увлечением» 

«Юные пловцы»* 1-4 Смирнова И.А.,Саволайнен Л.Н. 



Название курса внеурочных занятий  класс педагог 

Общекультурное направление 

«Этикет»   4а Мезенцева И.В. 

«МультОКО»  1-4 класс Чебан Ж.В. 

«АРТ-клуб» 1-4 класс Ткачёва Е.Н. 

Духовно-нравственное направление 

«Этическая грамматика» 4б Досмедова Т.А. 

Социальное направление 

«Вместе весело живем» 1а Тыщук Р.А. 

«Вместе весело живем» 1б Яковлева М.В. 

«Вместе весело живем» 3а Глазырина Н.А. 

«Вместе весело живем» 3б Смык И.В. 

«Вместе весело живем» 3в Пантилей Е.Б. 

«Юные экологи» 1д Вихрова С.В. 

№ Название кружка, секции Классы Преподаватель 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Наглядная геометрия»    5а,6а Димова В.А. 

2  «Практико – ориентированные задачи» 8а Димова В.А. 

3 «Практическая математика» 9а Димова В.А. 

4 «Практическая математика» 9б Виноградова Л.Н. 

5 «Юные переводчики» 8а, 8в Амосова Р.З. 

6 «Информатика от Яндекс. Учебник» 7а Кудрявцева О.И. 

7 «Секреты русского языка» 6-7 Салихова М.Л. 

Спортивно-оздоровительное направление 

8 «Футбол» 5-11 Штовханев С.Н. 

9 «Волейбол» 7-11 Штовханев С.Н. 

10 «Волейбол+» 7б, 8б Штовханев С.Н. 

11 «Школа мяча» 7в, 8в Саволайнен Л.Н. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 
 2021-2022 учебный год 

(ступень основного общего образования) 

 



 
Внеурочная деятельность в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

 2021-2022 учебный год 

(ступень  среднего общего образования) 
 

№ Название кружка, секции Классы Преподаватель 

Спортивно – оздоровительное направление 

1 «Футбол» 10-11 Штовханев С.Н. 

2 «Волейбол» 10-11 Штовханев С.Н. 

Духовно-нравственное направление 

3 МПО «Арт – клуб»   10-11 Ткачева Е.Н. 

 

 

 

Педагоги организуют внеурочную  занятость в соответствии с программами воспитания 
 

 

 



Экологическое воспитание 

Сдай батарейку – спаси ёжика!     Сдай макулатуру – спаси дерево!                           
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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. 

Традицией стало участие старшеклассников в 

экологическом субботнике Удомельского городского 

округа  по уборке парка Победы. 

Ежегодно в апреле проходит общешкольная акция 

«Чистая школа», в ходе которой ребята наводят 

чистоту и порядок  в школе и на пришкольной 

территории. 

«Есть  такое  правило.  Встал  поутру,  умылся,  привел себя 
в порядок - и сразу  же  приведи  в  порядок  свою  планету…»  
 

 
Антуан де Сент Экзюпери 

В рамках участия МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова во Всероссийском  

экологическом марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево» собрано  

2850 кг. макулатуры (сентябрь-октябрь 2021 г.). 

Продолжается участие обучающихся в 

школьной бессрочной экологической 

акции «Охотники за батарейками» - 

собрано 7000 использованных батареек. 

 

Приняли участие в проекте по созданию «киноуроков»: 

детских   профессиональных короткометражных 

художественных фильмов воспитательной направленности, 

в которых глазами детей и подростков рассматриваются 

нравственные понятия и ценности: дружба, мужество, 

бескорыстие, верность. Проект стартовал с региональной 

акции «Киноэкология»: школьники собирают макулатуру, 

средства от сдачи которой будут использованы для 

проведения съемок фильма. Собрано  

130 кг. макулатуры (май-июнь 2022 г.). 

 



         
   Патриотическое воспитание 
                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          Муниципальная военно-спортивная эстафета 

                                                                                                                                                                                                  «Служу России!»  

                                                      

МЫ ВМЕСТЕ! Всероссийская акция «Весна. Крым. Донбасс» 

                                                                          

      Общешкольная акция «Георгиевская ленточка»   

 

      

          
        Встречи с ветеранами ВОв и тружениками тыла              

  

                                                                                                                                          Участие во Всероссийской  акции  #Зоягерой,   

                                                                                                                                           посвящённая подвигу Зои Космодемьянской (29.11.2021)   

 

     

    Региональная военно-спортивная игра «Победа» 

                                          1 место 

                                                                                                       
                                                                                                        Мероприятия, посвящённые   

                                                                                      Дню памяти жертв Блокадного Ленинграда и жертв  

                                                                                                                      Холокоста 

           



                                                                            

                                                               

                                                                                 Международная акция  

                                                         «Тест по истории Великой Отечественной войны»                                          

 

                           Литературно-музыкальная композиция 

                                       «И помнит мир спасенный» 

 

 

                                                                                                                                                        XIII военно-патриотический слёт «Отечество» 

                                                   Региональный фестиваль-конкурс детского любительского кино  

                                                                                       «Мы нашей памяти верны» 

                                                                                                     победители 

                                                                Фильм о ветеране Великой Отечественной войны 

                                                                           Смирнове Николае Александровиче 

 

 

 

   

     II региональная военно-спортивная игра 

                        «Правнуки Победы» 

                                30 мая 2022 г.  

                                   1 место 

 

 

                                                                                                                                      Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» 

                                                                                                                                                                                                            1 место 
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Российское движение школьников 

 Куратор: Ольга Николаевна Миронова 

  Познаём, дружим и развиваемся  вместе с  РДШ 

Всероссийская акция «День знаний», номинация «По следам учёных твоего города 

#УчёныйМоегоГорода 

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя Благодарительный марафон РДШ 

29 октября приняли участие в акции «С днём рождения, РДШ» 

14 ноября обучающиеся нашей школы посетили осенние «Медиасмыслы» в г. 

Твери. Участникам было представлено 14 выступлений и мастер-классов от 

экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

«Светлячки памяти», Всероссийская акция, посвященная Дню России: #ТвоёКультурноеНаследие, 

#ВСердце_Россия, Всероссийский флешмоб «Песни Победы», Всероссийская акция «Окна Победы» , 

Всероссийский онлайн-флешмоб «Классика победы» #ШкольнаяКлассика Всероссийская акция 

«Общероссийский открытый урок труда»  

 

В течение всего учебного года наши спортсмены принимали участие во 

Всероссийском фестивале «СилаРДШ».  

По итогам соревнований по воздушно-силовой атлетике «Сила РДШ» наша 

обучающаяся, Шмелёва Анастасия, 4б класса принимала участие в финале 
Всероссийского спортивного фестиваля РДШ 

С 5 по 10 ноября 2021 в ВДЦ «Орлёнок»  на базе лагеря «Олимпийская деревня» совместно со «Школой 

Росатома» педагоги  Саламахина О. В.  и Миронова О. Н. прошли обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации учителей начальных классов для реализации 

проекта « Орлята России». Характерная особенность программы – интеграция практического 

«Орлёнка» и РДШ: традиций коллективной творческой деятельности и форм, способов, приёмов 

работы с учениками современной начальной школы. 



Инновационно-методическая деятельность 

Новому  времени – новые  открытия! 
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Мероприятие  

в рамках работы  

МП, ИМП  

Количество участников 

Дети/ Взрослые  

МП «Дорожная наука!», по профилактике детского дорожного травматизма 

Конкурс семейного творчества по профилактике ПДД «Дорога и мы» 70/33 

Муниципальный фестиваль агитбригад по профилактике ДДТТ «АГИД -ЮИД» 23/4 

Елка безопасности 60/6 

Акция  по профилактике ДДТТ «Вместе весело шагать» 170/10 

МП «Познание и творчество» 

Олимпиада по защите прав потребителей 99/7 

«Физика вокруг нас» 152/8 

Открытый молодежный танцпол «В ритме жизни» 36/6 

Есенинский диктант 83 

Далевский диктант 118/12 

Олимпиада по психологии 29/5 

РП «Растим патриота 

Международная акция "Тест по Великой Отечественной войне! -  районная 

площадка 

50 

Военно-спортивная эстафета « Служу России!» 50/8 

«Честь, доблесть и слава России. «Память народа о Великой Отечественной 

войне» -районная викторина, приуроченная ко Дню Росгвардии 

19 

Правнуки Победы, региональная военно-спортивная игра 50/7 

МП «ПМПК» 

ПМПК 208/0 

МП «Консультационный пункт по работе с детьми с ОВЗ» 

Консультационный пункт по работе с детьми с ОВЗ 58/15 

 

 



Мероприятие  

в рамках работы  

МП, ИМП  

Количество участников 

Дети/ Взрослые  

Атом-ТВ 

Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» « АтомМЕДИА» 

 

 

2/1 

Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «Снежные Мультярики» 5/2 

Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «АтомТВ» 8/1 



                     Сетевое профильное обучение и
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Руководитель:  Геннадий Иосифович Ковальчук 

Основные дисциплины: 

 Рисунок 

 Композиция 

 Живопись 

Дополнительные: 
 Скульптура 

 Черчение 

 

 

        В рамках муниципальной сети профильных курсов в 2021– 2022    

        учебном году прошли курс   профильной и предпрофильной    
        подготовки   33 человека: 

 8 класс  –  8 человек  
 9 класс – 11 человек 

 10 класс – 7 человек  
11 класс –  7 человек 

 

    В этом учебном году на  курсе прошли обучение 11 старшеклассников:  
  МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова – 4 человека 

  МБОУ УСОШ №2 им. С. Ступакова – 2 человека 

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

  МБОУ УСОШ №4 – 1 человек 

  ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева» – 1 человек 

Химико-биологический профиль (на базе МБОУ УСОШ №4) – 2 человека 

Педагогический профиль /педкласс (на базе ДДТ) – 4 человека 

Основы журналистики  (на базе  ДДТ) – 3 человека 

Основы кулинарии  – 6 человек 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 15 человек 

Художественно-эстетический профиль 

Бизнес-класс  (на базе  ДДТ) – 1 человек 

Художественно-эстетический – 4 человека 



 
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  «Поколение ЮИД» 

 
№ Наименование мероприятия Краткий анализ 

1. Социальная  акция «Засветись со «Школой 

Росатома», сентябрь 

2. Всероссийский челлендж #Сияйвмоменте 

3. Познавательные уроки для обучающихся 

разных параллелей классов  проводятся в 

преддверие каникул совместно с 

сотрудниками МО МВД ГИБДД России 

«Удомельский»  

ЮИДовцы приняли активное участие на уроке, проводимого в 

рамках профилактического мероприятия «Внимание – каникулы!»  

4. Конкурс «Дорога и мы», октябрь участие в МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕМЕЙНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ  по ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  «ДОРОГА И МЫ» , 1 место 

5. Участие в конкурсе – фестивале агитбригад 

по профилактике ДДТТ 

«АГИТ – ЮИД», январь 

Приняли участие и стали победителями конкурса-фестиваля «АГИТ-

ЮИД» 

6. Всероссийская акция ко дню 

рождения ЮИД 

7. Профилактифеское мероприятие 

совместно с удомельскими 

автоинспекторами в автошколе ДОСААФ 

19 марта 

автоинспекторы г. Удомля, совместно с представителями 

Удомельской автошколы ДОСААФ и агитбригадой «Поколение ЮИД» 

МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, для учащихся 4в класса МБОУ УГ 

№3 им. О.Г. Макарова провели урок безопасности под названием 

«Безопасность — это важно!». 

8. Районный конкурс – соревнования юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо» 

2022 

1 место  

По традиции  в Удомле проходят соревнования между юными 

инспекторами дорожного движения городских школ «Безопасное 

колесо». 

         

        Безопасность 
 



 
Летний оздоровительный лагерь  

«Лето – это маленькая жизнь» 
 

Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий. Время набраться новых сил, 
впечатлений и хорошего настроения. 

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. 

С 1 июня по 21 июня в нашей  школе была организована работа  летнего пришкольного оздоровительного  лагеря «Лето 
– это маленькая жизнь».  Здесь 173 ребёнка (из них 20 человек – отряд с ОВЗ, 20 человек – отряд ТЖС, 25 человек – отряд 
кадетского корпуса)  с пользой для своего здоровья провели первый месяц летних каникул. 

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

Начальник лагеря:  Зарина Исломовна Закотенко  



Быть первым во всяком деле  

Кто многим увлекается, многое приобретает! 
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Уровень 

 

 

 

 

   Периоды 

Районный Региональный Всероссийский, международный Всего 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

конкурсов 

% участия от 

общего кол-

ва 

обучающих

ся 

% 

успешности 

от  

кол-ва 

участников 

 

I полугодие 

 

113 

 

73 

 

12 

 

22 

 

8 

 

9 

 

120 

 

103 

 

15 

 

28 

 

72 

 

II полугодие 

 

169 

 

128 

 

11 

 

23 

 

25 

 

5 

 

81 

 

61 

 

4 

 

30 

 

79 

ИТОГО 282 201 23 45 33 14 201 164 19 29 76 

Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, играх, турнирах.  

Кол-во участий 

Кол-во победителей 

Кол-во конкурсов 

 Школа №1 

44 

201 

282 

14 
33 

23 
19 

164 

201 

 

  Регата.   

  «Ладья безграничных возможностей» 

 

 1 место, 2 место, 3 место 

45 

 Школа №1 



 Работа с одарёнными детьми 
    Обучающиеся 2-11 классов , окончившие 2021-2022 учебный год на «5» по всем предметам 

Класс ФИО  

2а Фролова Варвара Алексеевна 

2а Шаров Матвей Вадимович 

2а Пасенко Нина Александровна 

2б Кузив Давид Андреевич 

3а Таттар София Михайловна 

3а Власова София Сергеевна 

3в Андреева Ксения Максимовна 

4а Захватов Алексей Витальевич 

3а Кузьмина Елизавета Михайловна 

4б Забулонская Алиса Игоревна 

4б Миханькова Валерия Сергеевна 

4в Дамбраускас Артем Иванович 

5б Тигунов Леонид Вадимович 

5б Тигунова Виктория Вадимовна 

5б Новикова Ярослава Дмитриевна 

5б Белякова Александра Андреевна 

5б Кузив Марк Андреевич 

6а Болбат Максим Владимирович 

6а Разуваев Александр Алексеевич 

6б Вдовина Вера Антоновна 

8б Хорева Варвара Александровна 

9а Деменева Дарья Руслановна 

9а Иванова Елизавета Дмитриевна 

9а Седова Анастасия Витальевна 

10 Александров Данил Геннадьевич 



 
Обучающиеся представленные МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова  

на  Прием  талантливых  детей  Главой Администрации  
Удомельского  городского  округа. 

 1-4 классы 

Фролова Варвара,  2а  класс 
Бехтольд Илья,  2б класс 
Писаренко Ксения, 2в класс 
Власова София, 3а класс 
Таттар София, 3а класс 
Андреева Ксения, 3в класс 
Миханькова Валерия, 4б класс 

Забулонская Алиса, 4б класс 
Кузьмина Елизавета, 4а класс 
 

      5-11 классы 

Александрова Дарья, 11 класс  

Александров Данил, 10 класс  
Закотенко Варвара, 8б класс  
Семенов Кирилл, 8б класс 
Хорева Варвара, 8б класс  
Сытова Екатерина, 8а класс  
Болбат Максим, 6а класс  

Разуваев Александр, 6 а класс  
Седова Ульяна, 6 в класс  
Новикова Ярослава, 5 б класс  
Тигунов Леонид, 5 б класс  
Тигунова Виктория, 5 б класс  



               Талантливые  дети 

 
 
 Успех любит активных! 

 

    Ярослава Новикова, ученица 5  класса,   

    стала победителем финала  метапредметной     

    олимпиады проекта  «Школа Росатома».  

    В номинации  «Информационная грамотность»    

    Ярослава заняла 1 место.  

  

Леонид Тигунов, ученик 5 класса, стал победителем в региональном туре конкурса юных чтецов «Живая классика». Виктория 

Тигунова – призёр конкурса «Живая классика». Ребята были награждены путёвками в МДЦ «Артек». Леонид стал участником 

Всероссийского финала конкурса, который проходил в Артеке.   

 

В этом учебном году за хорошую учёбу, активное участие в жизни школы, в проекте «Школа Росатома» 
путевками в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» были награждены  Кирилл Семенов, Леонид Тигунов, Виктория 
Тигунова, Анастасия Шустрова 

 



Победители конкурса «Умники и умницы Удомли» 

Победители муниципального конкурса «Слава  созидателям!» 

Номинация «Комикс о Созидателе» 
София Власова – 1 место,  Варвара Миронова - 1 место 

Номинация «Один в один с Созидателем»  
Ксения Андреева – 2 место 

27 мая в ЦОИ КлнАЭ проходила церемония награждения победителей V 

муниципального конкурса «Умники и умницы Удомли - 2022».  

13 обучающихся  МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова – стипендиаты Калининской 
атомной станции.  
 Наши победители 

Фролова В.,   Писаренко К.,  Андреева К.,  Власова С.,  Землянская Д.,  Бехтольд У.,  Закотенко В.,   
Кондратова А.  Семенов К., Ли В.,  Хорева В.,  Вдовина В.,  Новикова Я. 

 

 

Работы направлены в Москву для участия в федеральном этапе конкурса. 

 



        Мы в проекте «Школа Росатома»                           

       День знаний в «Школе Росатома» 
Торжественное награждение отличников 

 
  

    

      

 Всероссийский фестиваль проекта «Школа Росатома» «АтомМЕДИА», октябрь-ноябрь 2022, финалисты,   

 Приём у Главы Удомельского городского округа журналистов канала «Атом ТВ» проекта «Школа    

     Росатома» 

 Сотрудничество с каналом проекта «Школа Росатома» «Атом ТВ» , в  течение учебного года 

 На канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» видеостудией «ОКО» было представлено 10 

видеосюжетов.  

 

      Канал «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома» 

Фестиваль детского анимационного творчества  «Снежные мультярики»  
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» стала финалистом фестиваля-

конкурса анимационного творчества «Снежные мультярики» 



 

Общегородской выпускной  со  «Школой Росатома»  

Метапредметная  олимпиада  проекта «Школа Росатома» - 2021 
 

8 обучающихся нашей школы 5-8 классов приняли участие в метапредметной олимпиаде проекта «Школа Росатома». По итогам 

олимпиады обучающаяся 5 класса Ярослава Новикова заняла 1 место в номинации «Информационная грамотность» 

Отраслевая  смена  для  одаренных детей городов  Росатома в ВДЦ «Орлёнок» 
05.10.21-25.10.21  

 

Участником смены  стал Кирилл Семенов, обучающийся 8 б класса нашей школы. 

За активную работу в проекте «Школа Росатома» на канале «Атом ТВ» Кирилл был 

награждён путевкой в  ВДЦ «Орлёнок» 

 

Встреча Главы Удомельского городского округа с журналистами  канала «Атом ТВ» 



                                    Наши достижения 
Интеллектуальные достижения 
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Творческие  достижения     
 



                                       Спортивные достижения     
 

д 

о 

с 

т 

и 

ж 

е 

н 

и 

я 



                               Гражданско-патриотические достижения      
 

                             Достижения в области ОБЖ и ПДД      
 



       

      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. 

 

Что-то будет впервые, что-то будет последним, 
Только первая школа будет первой всегда. 

Гимн первой Удомельской средней школе. 


