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Уважаемые учителя, родители,  

друзья и партнеры школы! 

 Предлагаем вашему вниманию Открытый публичный  доклад, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 

учебный год. В отчете содержится информация о том, чем живет школа, 

как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

 Публикация открытого отчета становится для школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что 

активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто 

имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры 

и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом 

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою 

роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 



Учебная работа 

• Контингент обучающихся  - 699 человек 

• Начальная школа – 310 человек 

• 5-11 классы – 389 человек 

• Закончили год  

 на «отлично» – 61 учащихся 

 на «4» и «5» – 213 учащихся 

 награждены похвальными листами – 41человек  

• Успеваемость – 99, % 

• Качество знаний – 43,8 % 



Учебная работа 
В  2018-2019 учебном году получили: 
 аттестат особого образца основного общего  

образования - 4 человека: Шичкина А., Алексеева Я., 
Жуйков А., Козлов И. 
Жуйков А. – поступление в Академическую гимназию 
при ТвГУ (губернаторский класс) 
аттестат среднего образования  
с отличием и медаль «За успехи в обучении» – 3 
человека: Камрикова К., Белякова Э., Штыров Т. 
  аттестат среднего образования  
с отличием – Курочкина К. 



  

Направления  работы с 

учащимися во внеурочной 

деятельности 

 

« Цель обучения ребенка состоит в том,  
чтобы сделать его способным развиваться дальше 

 без помощи учителя» (Э. Хаббард) 

 

 

 



ЦЕЛЬ 
•создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления; 

•формирование и развитие личности ребенка, его 

инициативы, стремления к самообразованию и 

самореализации в открытом информационном обществе, 

умению анализировать, делать осознанный выбор, 

принимать решения, потребности вести достойный образ 

жизни, быть патриотом. 
 

 

 

 

 



Задачи: 
•создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления; 

•формирование и развитие личности ребенка, его инициативы, 

стремления к самообразованию и самореализации в открытом 

информационном обществе, умению анализировать, делать 

осознанный выбор, принимать решения, потребности вести 

достойный образ жизни, быть патриотом. 

•воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма; 

•создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных организаций по 

подразделениям, привлечения родителей к участию в самоуправлении 

образовательным учреждением. 





Формы внеурочной  

работы  

по направлениям: 

 



Основные направления 

внеурочной деятельности 
-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

-социальное 

- духовно-нравственное 

-гражданско-патриотическое 

туристско-краеведческое 



 

Направление спортивно-

оздоровительное 

 

Осенняя спартакиада 

Настольный теннис Зимние забавы Кросс наций 

Лыжные гонки 



Спортивно-оздоровительное 

 

Президентские состязания 

В школе 



Формирование ЗОЖ 



Азбука безопасности 



Направление общекультурное 

 



Направление общеинтеллектуальное 

«Наша история» г.Москва 



Коммунарские сборы 



Направление социальное 



Волонтерский отряд «ДОБРОДЕЛ» 

 

Помощь ветеранам 

Компьютерный ликбез 

На празднике «Калитка» 



Направление духовно-нравственное 



Направление гражданско-
патриотическое 



Юнармия 





Туристско-краеведческое направление 

 





Фестиваль детских и юношеских общественных 

объединений ЦФО «Содружество» 



«Под Княжеским стягом» 



МОУ «Лихославльская СОШ№1» 

         2018-2019 учебный год: 

 Количество педагогов -51, 

 из них 1 по совместительству. 

Образование: высшее -  44, среднее специальное – 7  

 Наличие квалификационной категории: 

 высшая - 22, первая – 16, соответствие -13 

Курсы повышения квалификации: 

 предметной направленности прошли 14 педагогов,  

      по ФГОС ОВЗ - 6 педагогов,  

       

Аттестацию прошли 10 педагогов, из них 

 5 - на высшую квалификационную категорию,  

 5- на первую квалификационную категорию 

Методическая работа 



Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

• В школьном этапе ВОШ приняли участие 346  

учащихся школы с 3 по 11 классы, что на 22 

человека больше по сравнению с прошлым 

учебным годом,  

•  из них  288 учащихся из 5-11 классов, что на 23 

человека больше по сравнению с прошлым годом 



Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

В муниципальном этапе ВОШ среди 3-11 

классов приняли участие всего 175 учащихся из них: 

12 учащихся 3, 4 классов и 163 учащихся с 7 по 11 

класс.  

Среди участников муниципального этапа ВОШ: 

 7-11 классы победителей и призеров – 26учащихся, 

 3 - 4 классы победителей и призеров – 12 учащихся 

 
 



Дни науки и творчества 

Творческая встреча  

с лихославльским  поэтом   

 

Сергеем Серафимовичем 

Ивановым  



Математический квест  

«Математика в профессиях» 

Дни науки и творчества 



Дни науки и творчества 

Конкурс «Турнир эрудитов» 



Дни науки и творчества 

Презентация творческих проектов 



Дни науки и творчества 
Встреча  

«Почетные граждане 

Лихославльского района» 



Дни науки и творчества 
Квест – игра 

 «Увлекательное путешествие по Англии» 



Единый методический день 
по теме «Первые шаги к выбору будущей профессии» 

  Время Учитель  Класс  Тема  Кабинет  

  Открытые уроки    

10.30 
- 
11.15 
  
  
  
  
  

Николаева Юлия  
Геннадьевна 

1В Внеклассное мероприятие 
 «Путешествие в мир профессий»,  

Нач. школа 
 каб.№4 

Васильева Наталья  
Борисовна 

2Б Открытый урок родного языка 
по теме «Поздравление – вид этикетного текста»,  

Нач.школа,  
каб.№3 

Пронина Галина  
Витальевна 

3А Открытый урок математики по теме 
«Формула стоимости» 

Нач.школа  
каб№10 

Смирнова Галина  
Михайловна 

4Б Открытое занятие кружка  
«Мы—исследователи» 

по теме «Загадки молока» 

Нач.школа 

 каб. №6 

  
  
11.30 
- 
12.15 

Кузнецова  
Марина Сергеевна 

5А Открытый урок информатики 
по теме «Анимация в презентации Power Point» 

Пристройка 
Инф. центр 

Смышляева Марина Петровна 
Андриенко Татьяна Борисовна 

5Б Интегрированный урок  
немецкого зыка  и ИЗО   по теме «Моя семья» 

Осн.школа,  

каб.№4 

Королёва  
Елена Викторовна 

5В Открытый урок биологии по теме 
«Таинственный мир беспозвоночных» 

Осн.школа,  
каб. №11 

Паршучихина  
Ольга Николаевна 

5Г Внеклассное мероприятие 
«Путешествие по морю профессий» 

Осн. школа 
каб №2 

 Круглый стол 

12.25 
- 
13.15  

Забелина Лариса Ивановна 
Попова Екатерина Викторовна 

Круглый стол. Анализы уроков, мероприятий 
 Выступление  

«Особенности первичной профориентации учащихся» 

Акт. 
зал   

Новикова Татьяна Геннадьевна  Выступления учащихся школы  



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Единый методический день 



Научно-практическая конференция 

базового округа «Перспектива» 



Научно-практическая конференция 

базового округа «Перспектива» 



Муниципальный уровень 

 НПК «Открытие» 

 Районный смотр-конкурс научно-творческих работ, посвященных изучению 

православной культуры Тверской области «Православие на Тверской земле» 

 Конференция к 100летию Комсомола 

 Муниципальная научная конференция посвященная  «75-летию снятия 

блокады  Ленинграда» 

 Муниципальная краеведческая конференция 

 «Лихославльский район: страницы истории», посвящённая 90-летию 

Лихославльского района, май 

 Конференция к 700летию Михаила Тверского VIII районные Семейные чтения 

памяти Новомученика России Преподобноисповедника Сергия Сребрянского 

 Муниципальное мероприятие «Кирилло-Мефодиевские чтения»  

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 



Региональный уровень 

 II Региональные  краеведческие чтения, посвященные А.А.. 
Воскресенскому  

 XV региональные Менделеевские чтения 

 Шестой открытый региональный турнир исследовательских работ 
учащихся «Содружество наук 2019» 

 IVРегиональный этап Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

 IVРегиональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 
работ и проектов младших школьников «Я - исследователь»,  

 VII Региональныхе Ефремовские чтения 

 Межмуниципальной конференции  учителей технологии  и ИЗО 
«Тверская область – мозаика самобытных культур» 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 



Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Юный исследователь», 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс обучающейся молодежи 

«Мой вклад в величие России» 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

«Наша история» 
 

 

 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 



VII Региональные Ефремовские чтения  

в п. Мирном Торжокского района 

Участие в научно-практических конференциях 

IV Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

IVРегиональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ и проектов 

младших школьников 

«Я - исследователь» 



Проведение  

открытых уроков, мероприятий 

Уровень Количество  

Проведенных 

открытых уроков, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

мастер -классов 

Представленных 

выступлениях 

Школьный 16 39 

Базовый округ 16 8 

Муниципальный 2 13 

Региональный 0 2 



Участие педагогов школы 

 в профессиональных конкурсах 

Уровень  Количество педагогов, 

участвовавших в конкурсах 

Количество конкурсов,  

в которых педагоги 

приняли участие в 2016-

2017 учебном году  Всего 

участвовало  

Из них, 

призеры, 

победители  

Муниципальный  7 6  4 

Региональный  5 2 4 

Федеральный  5  2 12 



Участие педагогов школы 

 в профессиональных конкурсах 

Муниципальный уровень 
Мой лучший урок(Титова Е.В. - победитель, Иванова Т.В., Морозова М.М.- призеры) 

Предметная игротека( Титова Е.В. –участник) 

Муниципальный  конкурс методических разработок урочных и внеурочных мероприятий по 

ОРКСЭ и ОДНКНР( Паршучихина О.Н.- победитель, Петрова С.А. -победитель 

Учитель года -2019( Кузнецова М.С. – победитель) 

Региональный уровень 
Современный урок в условиях реализации ФГОС, посвященный  году единства российской 

нации «Моя родина - Россия»( Титова Е.В., Иванова Т.В. - призеры) 

Региональный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

- 2018( Титова Е.В. –участник) 

Региональный этап профессионального конкурса «Учитель года -2019»(Кузнецова М.С. – 

участник) 

Региональный конкурс методических разработок по комплексному учебному курсу «ОРКСЭ» 

и предметной области «ОДНКНР»(Паршучихина О.Н.- участник) 

 



Участие педагогов школы 

 в профессиональных конкурсах 

Федеральный уровень 
 

Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина»(Титова Е.В. – участник) 

Всероссийский профессиональный конкурс «Академия 

педагогики»(Горгулева А.Ю. – призер) 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», Альманах 

педагога(Большакова Т.В. – победитель) 

Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС»(Титова Е.В., 

Сергеева С.А., Ломакова В.Н., Кузнецова М.Е.) 



Директор: Елисеева О.С. 

Заместители директора по УВР: 

 Кузнецова М.Е. 

 Новикова Т.Г. 

 Забелина Л.И. 


