2017/18 уч. год

Общеобразовательная
школа
Отдел психолого-педагогической
помощи
Плавательный бассейн
Средняя
школа
(10 – 11 кл.)
Основная
школа
(5 – 9 кл.)
Начальная
школа
(1 – 4 кл.)

• 43 чел.
• 370 чел.
• 330
чел.

2016/17 уч. год – 2 класса,
2017/18 уч. год – 4 класса с кадетским
компонентом обучения

1А кл. – 25 чел.
2А кл. – 24 чел.
5А кл. – 22 чел.
6А кл. – 24 чел.

Воспитанники кадетского корпуса – участники концертов,
конкурсов, смотров, соревнований, сборов, экскурсий,
олимпиад.
В 2017/18 уч. г. кадеты выступили в концерте к 100-летию МВД России
«Удомельский», на торжественных концертах, посвященных Дню народного
единства и Дню защитника Отечества, на мероприятии «День
национальной гвардии», участвовали в мероприятиях, посвященных Дню
Победы, в учебно-полевых сборах старшеклассников-допризывников.
23 марта 2018 г. – принятие присяги кадетами 5 класса; награждение
грамотами, медалями и нагрудными знаками.
20 апреля 2018 г. – районный конкурс «Смотр строя и
песни» (кадеты 6а класса)и– 1 место
Выступление вне конкурса кадетского корпуса 2а класса
27 апреля - VI Муниципальный конкурс-фестиваль
национальной песни в рамках районной площадки
«Гражданско-патриотическое воспитание» – лауреаты
III степени
14 – 20 мая 2018 г. – XIII Всероссийский
военно-патриотический слет кадетских классов II место в конкурсе «Смотр строя и песни»,
общеобразовательных учреждений РФ в
III место в военно-спортивной игре
городе-герое Новороссийск. Слет посвящен 75- «Тяжело в учении – легко в бою»,
летию окончания Битвы за Кавказ и 235-летию III место в интеллектуальной игре Брейн со дня основания Черноморского Флота России ринг «История Черноморского Флота
России».
Личный зачёт: Подобаев Дмитрий –
лучший результат «Бег на 30 метров»,
III место в интеллектуальных состязаниях
по образовательным предметам
гуманитарного направления (русский язык,
литература, логика).

1 блок – психологическая готовность к школе –
с 04.12.2017 г. по 27.01.2018 г.
(18 занятий с психологами, логопедом, педагогом
дополнительного образования).
Предметы

Кол-во часов

Учись играя (Психологическая готовность
к школе)
«Звуковичок» (Занятие с логопедом)
Урок творчества

3
3

Итого:
2 блок – общая учебная готовность –
с 03.02.2018 г. по 24.03.2018 г.
(18 занятий с педагогами, набирающими 1-е классы).
Предметы

Кол-во часов

Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте

6

Введение в математику

6

Декоративное рисование

6
Итого:

18

12
(по 2 ч.)

18

В 2017-2018 уч. году в школе работали 72 педагогических работника,
из них 55 учителей.
Квалификация:
Высшая категория – 21 человек.
Первая категория – 32 человека
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» – 5 человек,
«Почетный работник образования и науки Тверской области – 1 человек
Аттестация педагогических работников

Повышение квалификации педагогических работников
Переподготовка
педработников

Актуальные
проблемы
преподавания
(ФГОС)

ФГОС
ОВЗ

Управление гос.
и муниц.
закупками

Обучение экспертов
ЕГЭ, аттестации
педработников,
тьюторы

Пожарная
безопасность и
охрана труда

Внеурочная
деятельность

Административноуправленческий
персонал
Учителя

0
3

0
7

0
3

2
0

0
3

2
1

0
0

Иные педработники

0

0

0

0

1

0

1

Итог

3

7

3

2

4

3

1

Категория
педработников

Эффективное участие педагогических работников
в профессиональных конкурсах

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года»

Всероссийский портал
Единый урок.РФ

Педагоги УСОШ №1 являются руководителями
районных методических объединений:
Колганова Л.В. – учителей русского языка и литературы;
Хильченко Н.В. – учителей физики;
Нурматова Ю.В. – педагогов-психологов;
Лебедева Т.А. – логопедов, дефектологов.

Хильченко
Наталья Валентиновна
в топе лучших учителей России
по результатам тестирования

2 место

Саламахина
Оксана Викторовна

Итоги 2017-2018 уч. года

Всероссийская Олимпиада школьников
Школьный этап
Учебный
год

Всего
предметов
(max. 21)

2015-2016

20

2016-2017
2017-2018

Участий
(участников)

Призовых
мест
(победителей,
призеров)

Муниципальный этап

Региональный этап

Всего
предметов

Участий
(участников)

Призовых
мест
(победителей,
призеров)

Всего
предметов

Участий
(участников)

819 (263) 234 (111)

18

102 (51)

19 (11)

3

3 (3)

20

914 (291) 216 (113)

19

142 (60)

10 (9)

3

3 (2)

20

932 (297) 223 (92)

19

137 (65)

13 (11)

1

1 (1)

Итоги государственной итоговой аттестации
Средний оценочный балл
ОГЭ и ГВЭ

Павлова Ирина
9 класс
Аттестат с отличием

Средний тестовый балл ЕГЭ

В течение 2017/18 уч. г. в школе работало 15 объединений дополнительного образования и
44 секции внеурочных занятий по 5 направлениям: социальное, духовно-нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное.
Внеурочная деятельность в МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова осуществляется на основе
оптимизационной модели – объединяет все виды деятельности школьников, кроме
учебной.

«Импровизация»
(театральный кружок)

МПО «Арт-Клуб»

Видеостудия «ОКО»
Секция «Каратэ»

«Мир фантазий»

•«Юный кадет» – 1»
•«Юный кадет» – 2» (кадетский
компонент)
•«Волшебный вальс». 11 класс
•«Горячие кружева»
(выжигание по ткани)
•Хор (1-7 классы)
•Хор (кадетский компонент)
(4 группы)
•«Волшебный мир танца-2»
(кадетский компонент)

Школьная видеостудия «ОКО» – пятигодичная
программа дополнительного образования детей

Основные достижения обучающихся
видеостудии в 2017/18 уч. г.
Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!»
(диплом призёра, 1 место в номинации "С любовью к малой родине",
Павлова И.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Атом ТВ», победитель
муниципального этапа, диплом в номинации "Мобильность и
информативность", Семёнов А., Павлова И.
Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи
"Моряна", диплом 2 степени (Александров Д., Несвит О.)
Всероссийский фестиваль-конкурс «Атом ТВ» (конкурс сюжетов ,
посвящённых Муниципальным этапам 5 Метапредметной олимпиады проекта
"Школа Росатома"), диплом 3 степени (Васильева Я., О.Несвит)
Творческая журналистская командировка в г. Сочи на Международный
форум «Атомэкспо – 2018» (Васильева Я., О. Несвит)
Региональный фестиваль «Тверская земля – гордость моя», лауреат 1 степени
(Дмитриева А., Перкун А., В. Рудык), диплом 2 степени (Степахин И.), диплом 3 степени
(Кулешова П.)
Муниципальный конкурс видеороликов к 540-летию Удомли «Край вдохновения,
край созидания», диплом 3 степени (А. Дмитриева, В.Рудык)
Региональный фестиваль детских и юношеских телестудий «Телевзгляд», диплом
лауреата (Кулешова П., А. Арендс, А. Антакова), диплом 3 степени (Смирнов А.)
Благодаря своим достижениям юные журналисты
видеостудии «ОКО» имеют возможность побывать во
Всероссийских и Международных детских центрах «Артек»,
«Орлёнок», «Смена».
Страница видеостудии ВКонтакте
Канал видеостудии на школьном сайте

ПМПК
Организация работы
по реализации ФГОС
для детей с ОВЗ
Консультационный
пункт по работе с
детьми с ОВЗ

Познание и творчество

Экспериментальный
музей «Сталкер»

Организация обследования детей и
консультация родителей и педагогов

225 дет.

Районное родительское собрание
«Особенности обучения детей с УО»

36 чел.

Районное родительское собрание
«Обучение и воспитание детей с РАС»

19 чел.

Консультации для детей,
педагогов, родителей

24 реб./23 взр.

Конкурс для детей с интеллектуальными
нарушениями «Исследуй вместе со мной»

5 чел.

Районная олимпиада по психологии

26 детей/7 взр.

Открытый молодежный танцпол
«В ритме жизни»

88дет./ 18 взр.

Конкурс-фестиваль иностранной песни

76 дет./15 взр.

Окружной конкурс «Физика вокруг нас»

61 реб./26 взр.

Окружная образовательная
конференция «Физика вокруг нас»

32 реб./12 взр.

Организация работы с обучающимися
и воспитанниками ОУ, ДОУ округа в
экспериментальном музее «Сталкер»

67 экскурсий:
744 реб./69 взр.

Художественно-эстетический профиль
В течение 2017/18 уч. г. на профиле
обучались 9 человек:
10 класс – 6 человек
11 класс – 3 человека

Педагог – Ковальчук Геннадий Иосифович

Школы:
МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова – 4 человека
МБОУ УГ № 3 им. О.Г.Макарова– 2 человека
МБОУ УСОШ № 4 – 3 человека

Дисциплины:
Рисунок

Живопись
Графика

Творческие конкурсы
По итогам конкурса 2017/18 г.
«Умники и умницы Удомли»
11 обучающихся УСОШ №1
вошли в число победителей и
стали обладателями гранта.

Районный

Региональн.

Всеросс./Междунар.

1 место в топе школ Тверской обл.
Экологические конкурсы

Спортивные достижения

Соревнования
санитарных
постов

Соревнования
по ПДД
И ОБЖ

«АтомEXPO – 2018»

«Безопасное колесо»
Регата по гребле на
лодках «Дракон»

