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Результаты учебной деятельности
Доля обучающихся 2-х – 11-х классов, получивших по всем предметам 

оценку «5» по итогам учебного года в общей численности обучающихся 

2-х – 11-х классов

16 %

Доля обучающихся 2-х – 11-х классов, получивших «4» и «5» по итогам 

учебного года в общей численности обучающихся 2-х – 11-х классов 64 %

Доля обучающихся 11 класса, успешно сдавших ЕГЭ в общей 

численности обучающихся 11 класса, сдававших ЕГЭ
100 %

Доля обучающихся 9-х классов, успешно Доля обучающихся 9-х классов, успешно 

сдавших государственную итоговую аттестацию в новой форме в 

общей численности обучающихся 9-х классов сдававших 

государственную итоговую аттестацию в новой форме

100%

Учебный
год

Успеваемость % Успешность (качество) % Переведены 
в следующий 

класс1-4 
класс

ы

5-9 
класс

ы

10-11 
класс

ы

2-11 
класс

ы

2-4 
класс

ы

5-9 
класс

ы

10-11 
класс

ы

2-11 
класс

ы

2013/2014 100 94 100 99,4 57 45 73 54 99,5

2014/2015 100 99,6 100 99,8 51 42 100 63 99,8

2015/2016 100 99 100 99,7 52 39 100 64 99

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года
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9 О.Б.Кабанова 14 2(10%) 8(57%) 6(43%) - 100% 57%

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса.

Русский язык (итоговая аттестация в новой форме)

Результаты учебной деятельности
К

л
а

сс

Ф.И.О. учителя Общее число 
обучающихся, 

сдавших 
экзамен

«5» «4» «3» «2»

У
сп
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ае

м
ос

ть

К
ач

ес
тв

о

9 О.Б.Комракова 14 1(9%) 5(36%) 8(57%) - 100% 45%

9 О.Б.Кабанова 14 2(10%) 8(57%) 6(43%) - 100% 57%
Алгебра (письменно) 

Всероссийская олимпиада школьников:
 количество участников – 38
 победителей и призеров – 5 (I место по экологии –Белов Д., I место 

по немецкому языку – Воробьев М., III место по ОБЖ – Котова А.)



Предмет Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен

Количество обучающихся, экзамен на

Средний балл Минимальное 

количество баллов

Высший

балл

Низший 

балл

География 1 67 36

Обществознание 3 53 36 64 45

Математика (база) 3 15,6 7 17 13

Результаты экзаменов по выбору обучающихся (2015/2016 учебный год).

Результаты итоговой аттестации (в форме ЕГЭ) обучающихся 11 класса (2015/2016 учебный год).

Результаты учебной деятельности

К
л

ас
с По 

списку

Количество обучающихся, сдающих экзамен по выбору

Информа

тика 

Химия Биология Обществоз

нание

Физика 

9 14 6(42%) 1(7%) 1(5%) 8(57%)

Математика (база) 3 15,6 7 17 13

Математика (профиль) 5 42 27 64 23

Литература 1 72 42

Физика 2 60 36

Информатика 2 50 27

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9-х классов.



Воспитательная работаВоспитательная работа

Достижения  обучающихся в конкурсах и соревнованиях

1. Всероссийский уровень
 I место – ( творческий конкурс «Моя малая Родина, конкурс презентаций «Добро 

пожаловать, Германия!»)

2. Региональный уровень:
 I место – ( «Педагог по призванию», «Время знаний», II этап Кубка Губернатора 

Тверской области по волейболу)Тверской области по волейболу)

 II место – ( «Наш выбор – будущее России», первенство школ районов по 
волейболу)

3. Муниципальный уровень:
 I место – ( соревнования санпостов, фестиваль театрализации по иностранному 

языку «Хочу на сцену», конкурс, посвященный Году Российского кино) 

 II место – ( фотоконкурс «Зимние узоры»)

 III место – (V научно-практическая конференция «Виват, России», смотр 
художественной самодеятельности)



Воспитательная работаВоспитательная работа



Педагогический коллективПедагогический коллектив

В настоящее время в школе работает 34 педагога из них 31 учитель.

Из них:

 2 имеют звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации»,

 8 - награждены почетной грамотой Министерства Образования и Науки Российской 
Федерации,

 15 – награждены почетной грамотой Министерства образования Тверской области,

 1 – имеет благодарность Министерства образования Тверской области, 1 – имеет благодарность Министерства образования Тверской области,

 1 – награжден почетной грамотой губернатора Тверской области,

 1 – имеет благодарность губернатора Тверской области,

 5- награждены почетной грамотой главы Вышневолоцкого района,

 4 – имеют благодарность главы Вышневолоцкого района,

 3  учителя имеют высшую квалификационную категорию,

 19 учителей имеют I квалификационную категорию.

Высокая категорийность учителей свидетельствует о профессиональном мастерстве 
педагогического коллектива, способного решать новейшие задачи педагогики.



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Состав педагогических кадров по квалификации.

Состав педагогических кадров по уровню образования.



Педагогический коллективПедагогический коллектив

Участие педагогов в конкурсах в 2015-2016 учебном году
ФИО учителя Полное название конкурса Документ, результат  (диплом 

(сертификат) участника,  победителя, 

лауреата и т. д)

Федеральный (международный) уровень

Салёва И.Г. 1.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«ЛИРА»

Диплом (IIIместо)

№ ЛК3-465 от 08.09.2015 г.

2. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов Диплом лауреата RASS- 102440 2. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Рассударики»

Диплом лауреата RASS- 102440 

от 12.10.2015

3.Международный творческий конкурс для детей и педагогов 

«Вдохновение и талант»

Диплом 1 степени 

№ 581-2015 от 10.11.2015 г.

4. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка» Диплом победителя 3 степени  

UК-5837 от 03.12.2015г.

5. Международный творческий конкурс «Время знаний» Диплом (І место)

vz0116-0354 от 12.01.2016г.

6. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Открытая 

книга»

Диплом (ІІІ место)

№000952 от 08.02.2016г.

7. Международный творческий конкурс «Талантофф» Диплом (І место)

№4283 от 03.03.2016г.

8. Международный конкурс «Педагог по призванию» Диплом лауреата

ARS2016-15-20 от 11.04.2016г.

9. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов»

Диплом (І место)

№СР1-1965 от 05.05.2016г.



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Куракина О.А. 1.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «ЛИРА» Диплом (IIместо)

№ ЛК2-615 от 08.09.2015 г.

2. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Рассударики»

Дипломант

RASS- 102450 

от 12.10.2015 

3. Международный творческий конкурс для детей и педагогов 

«Вдохновение и талант»

Диплом 1 степени 

№ 897-2015 от 10.11.2015 г.

4. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка» Диплом лауреата 

3 степени  

UК-5870

от 03.12.2015г.

5. Международный творческий конкурс «Время знаний» Диплом (І место)

vz0116-0355

от 12.01.2016г.

6. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Открытая книга» Диплом (ІІ место)

№000953 от 08.02.2016г.

7. Международный творческий конкурс «Талантофф» Диплом (І место)

№4285 от 03.03.2016г.

8. Международный конкурс «Педагог по призванию» Диплом (І место)

ARS2016-15-12 

от 11.04.2016г.

9. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие 

талантов»

Диплом (І место)

№СР1-1969

от 05.05.2016г.



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Баурина Н.С. 1.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «ЛИРА». Диплом (Iместо)

№ ЛК1-1255 от 23.10.2015 г.

2.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «ЛИРА». Диплом (Iместо)

№ ЛК1-973 от 17.12.2015 г.

3.Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический 

триумф»

Диплом III степени

Серия ПТ № 010970 от 26.03.2016 г.

4.Международный конкурс для детей и педагогов «Интербриг» Диплом (3 место)

ИБ -5234ИБ -5234

от 13.12.2015 г.

Комракова О.Б. 1.Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»

Диплом

№ ДО238-0182

от 15.12.2015г.

2. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Открытая книга» Диплом (3 место)

№ 000954

от 08.02.2016г.

3. Международный творческий конкурс «Талантофф» Диплом (1 место)

№ 4284

от 03.03.2016г.

4. Международный конкурс «Педагог по призванию» Диплом лауреата

ARS2016-15-21

от 11.04.2016г.

5. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие 

талантов»

Диплом (І место)

№СР1-1968

от 05.05.2016г.



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Антонова М.Ю 1.Всероссийский конкурс «Мои таланты» Диплом (2 место)

№ 026029 от

15.04.2016 г.

2. Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» Диплом (II степени)

Серия ПТ № 010943

от 22.03.2016 г.

3.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «ЛИРА». Диплом (II степени)

№ ЛК2-1188

от 21.12.2015 г.от 21.12.2015 г.

Белова Т.А. 1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»

Диплом 3 степени

2. Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая разработка»

Диплом за 2 место

3.Всероссийский конкурс 

«Осеннее вдохновение»

Диплом за 3 место

4. Всероссийская конференция «Инклюзивное образование» Сертификат участника

Сычёва  Т.В. 1.Всероссийский конкурс «Педагогический успех» в номинации «Летняя пора» диплом 1 степени №12366 от 

10.09.2015г

2. Всероссийский конкурс для педагогов   «Вопросита» диплом 3 степени VP59-

85892D45421 от 01.05.2015 г.

3. Всероссийская педагогическая конференция «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни в образовательном процессе»

Сертификат участника  серия 

3724-208  от 21.12.2015 г.



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Котова Г.Н. 1.Всероссийский конкурс «Лучший классный час» (инфоурок) Диплом 1степени от 

29.01.2016 серия ВО № 1519

2. Методические разработки 

« Метод проектов на уроках истории» (инфоурок)

Сертификат участника  

от 16.11.2015

ДВ №160178

3. «М.В. Ломоносов. Презентация по истории» (инфоурок) Сертификат участника  

от 15.11.2015

№160188

4. Центр и фонд «Холокост» Россия, участие в XIII Международном конкурсе работ Грамота за участие от 4. Центр и фонд «Холокост» Россия, участие в XIII Международном конкурсе работ 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности»

Грамота за участие от 

27.01.2015

5. Методическая разработка «Тематика межпредметных проектов по истории» 

(инфоурок)

Сертификат участника  

от 16.12.2015

№160308

6. Методическая разработка 

«И помнит мир спасенный»

(завучинфо)

Сертификат участника  

от 27.11.2015

серия Б № 190878

7. Информационно-методический центр «Алые паруса» Диплом 2 степени 

от 15.03.2016



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Двирская А.В. 1.Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 

«Интертехинформ»

Сертификат участника 

№ АВ 7486

2. «Инфоурок» - методические разработки:

-по литературному чтению;

-тесты по литературному чтению;

-проекты по окружающему миру «Тайна имени», «Богатство, отданное людям»; 

«Моя родословная»

-презентации «Лекарственные растения», «Новогодний калейдоскоп»;

Свидетельства о публикации

-презентации «Лекарственные растения», «Новогодний калейдоскоп»;

- родительское собрание на тему «Воспитание сознательной дисциплины»

Кабанова О.Б. 1. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок». Грамота за активное 

использование 

информационных технологий 

в образовательной 

деятельности

№ АМ- 42683 от 26.10.2015 г.

2. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок». Благодарность за активное 

участие в работе проекта для 

учителей

№ КА-180555384 

от 20.11.2015



Педагогический коллективПедагогический коллектив
Муниципальный  уровень

Белова Т.А. 1. Районный конкурс «Эмблема системы образования 

района»

Лауреат конкурса

2. Фотоконкурс «Природа  Вышневолоцкого края» Сертификат участника

Сычева Т.В. 1.Муниципальный этап регионального конкурса 

«Самый классный классный»

Диплом III место

«Самый классный классный»

2. Фестиваль 

«Открытый урок по ФГОС» 

сертификат участника

№05021602 -НО 
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