
Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение                     

Вышневолоцкого района
«Горняцкая средняя общеобразовательная школа»

Руководитель: Виноградова Елена НиколаевнаРуководитель: Виноградова Елена Николаевна

2015 – 2016 учебный год

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение                     

Вышневолоцкого района
«Горняцкая средняя общеобразовательная школа»

Руководитель: Виноградова Елена НиколаевнаРуководитель: Виноградова Елена Николаевна

2016 учебный год



Главная цель деятельности педагогического 
коллектива школы - способствовать развитию 
личностной и практической направленности 
обучения в школе, обеспечивающей подготовку обучения в школе, обеспечивающей подготовку 
социально компетентного выпускника, 
обладающего сохранным здоровьем, навыками 
самостоятельности, саморазвития, творчества, 
способности к самореализации, высокой 
мотивацией к созидательной деятельности, с 
активной гражданской позицией.
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Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим 

коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. Учебный план на 

2015-2016 учебный год выполнен. Все обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу, переведены в следующий класс или получили 

соответствующий документ об окончании школы. Обязательный минимум 

содержания образования выполнен по всем предметам учебного плана.

 На конец года во 2 –9, 10  классах обучалось 115 обучающихся. На конец года во 2 –9, 10  классах обучалось 115 обучающихся.

 Из них закончили на «5» - 12 учащихся (10%). По сравнению с итогами  2014

учебного года процент отличников остался прежним.

 Закончили на «4 и 5» - 44 учащихся (38%).

 Отличники и хорошисты составляют 56 учащихся (49%), на 5% выше по сравнению с 

итогами 2014-2015 учебного года.

 Закончили на «4 – 3» - 58  учащихся (50%), процент такой же, как по итогам 2014

учебного года.

 Неуспевающих за 2015-2016 учебный год - НЕТ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ

УЧАЩИХСЯ 1 –11 КЛАССОВ ЗА 6 ЛЕТ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ

11 КЛАССОВ ЗА 6 ЛЕТ



Итоги муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников
№ 

п/п

Название олимпиады Дата 

проведения

Кто принимал участие

Учитель           обучающийся.

Предметная олимпиада по русскому Ноябрь 2015 Бахвалова Е.Е.

1.

Предметная олимпиада по русскому 

языку

Ноябрь 2015 Бахвалова Е.Е.

2.
Предметная олимпиада по биологии Декабрь 2015г Румянцева Н.В

3.
Предметная олимпиада по биологии Декабрь 2015г Румянцева Н.В

4.

Предметная олимпиада по биологии Декабрь 2015г Румянцева Н.В

5.
Предметная олимпиада по биологии Декабрь 2015г Румянцева Н.В

6.
Предметная олимпиада по 

физкультуре

Декабрь 2015г Дмитриева Т.В

7.

Предметная олимпиада по 

избирательному законодательству

Декабрь 2015г Гнатенко Л.П.

Итоги муниципального этапа всероссийской 

Кто принимал участие

Учитель           обучающийся.

результат

Титарева Е-9 класс
2 место

Титарева Е-9 класс
2 место

Рыбин А. – 7 класс
2 место

Бутылина Е. – 8 класс
2 место

Титарева Е-9 класс
1 место

Андреева Э. – 10 класс
2 место

Богданова Д. – 7 класс
1 место

Титарева Е-9 класс
3 место



Участие в районных,  областных и   всероссийских  конкурсах

 Всероссийский сетевой конкурс «Когда читаем Бунина стихи» (4 кл) – диплом победителя;

 Всероссийский творческий конкурс «Россия – Родина моя!» (4 кл) – диплом победителя;

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» - призеры (5,8,9 кл.)

 Всероссийский дистанционный конкурс «Олимпис-2015» (4 кл.) – 10 дипломов победителя;

 Всероссийский конкурс Молодёжный предметный чемпионат по химии «Центр развития одарённости

 Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери «Мама... Как много значит это слово!» (творческая номинация

победителя;

 Международный конкурс иностранных языков «Я-лингвист» (2 – 3 кл.) 3 диплома за 2 место;

 Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»  - 5 дипломов победителя;

 Районный конкурс проектов (компьютерных презентаций) на иностранном языке «Великобритания в мире Районный конкурс проектов (компьютерных презентаций) на иностранном языке «Великобритания в мире

 Городская V научно-практическая конференция «Помним…Любим…Изучаем

 Районное соревнование санитарных постов общеобразовательных организаций Тверской 

 Смотр художественной самодеятельности – 3 место (командное)

 Детский художественный конкурс «Мир заповедной природы – 2 диплома победителя

районных,  областных и   всероссийских  конкурсах.
диплом победителя;

диплом победителя;

10 дипломов победителя;

Центр развития одарённости» (9 – 10 кл.) – 6 призеров

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери «Мама... Как много значит это слово!» (творческая номинация)  - диплом 

.) 3 диплома за 2 место;

5 дипломов победителя;

Районный конкурс проектов (компьютерных презентаций) на иностранном языке «Великобритания в мире» - 2 призера (2 место)Районный конкурс проектов (компьютерных презентаций) на иностранном языке «Великобритания в мире» - 2 призера (2 место)

практическая конференция «Помним…Любим…Изучаем…» - 1 место

Районное соревнование санитарных постов общеобразовательных организаций Тверской области – 3 место

2 диплома победителя





Активные участники экологических рейдов, 
субботников, Школьного Трудового Отряда
Активные участники экологических рейдов, 
субботников, Школьного Трудового Отряда



Впервые была открыта профильная смена лагеря с дневным 
пребыванием детей «Родничок». Профильная программа 
предусматривает организацию воспитательного процесса, 
пробуждающего у ребят чувство долга, патриотизма, гордости 
за свой народ, свою страну и желание изучить историю своей 
Родины, ведь знание истории своей страны сегодня как 
никогда актуально, особенно для молодого поколения.
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Участие в спортивных соревнования, игры, походы, 
профилактические беседы и мероприятия по сохранности здоровья, 
внеурочные спортивные занятия  - всё это стало результатом 
улучшения здоровья учащихся. Средний процент пропусков занятий по болезням учащимися 

МОБУ «Горняцкая СОШ» в динамике за три учебных года
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В школе работает стабильный и профессиональный коллектив из 18 
педагогов, который обеспечивает качественное преподавание предметов на 
общеобразовательном уровне обучения.  Средняя недельная нагрузка на 1
педагога  - 20 часов

Показатель

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

Всего педагогических работников (количество человек)

Из них внешних совместителей всего
в том числе: работников ВУЗовв том числе: работников ВУЗов

студентов

Наличие вакансий (указать должности):



Образовательный уровень педагогических 
работников

с высшим образованием

с незаконченным высшим образованием

со средним специальным образованием

с общим средним образованием

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 

Состав педагогического коллектива по должностям Учитель           

Педагог дополнительного образования

Педагог- организатор

Воспитатель ГПД

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1 – 5 лет

5-10 лет

свыше 20 лет

Количество работающих пенсионеров по возрасту

В школе работает стабильный и профессиональный коллектив из 18 
педагогов, который обеспечивает качественное преподавание предметов на 
общеобразовательном уровне обучения.  Средняя недельная нагрузка на 1-го 

Кол.чел. %

100

18

3 15,7%

- -- -

- -

нет нет

16 84,2%

с незаконченным высшим образованием 1 5,2%

со средним специальным образованием 2 10,5%

- -

18 100%18 100%

18 94,7%

Педагог дополнительного образования 5 28%

1 5,2%

1 5,2%

3 16,6%

- -

15 83%

3 15,7%



Учителя школы являются активными участниками 
Всероссийских  конкурсов: Предметная олимпиада по 
математике «Альбус», г.Калининград
специалист» Международный конкурс; Молодёжный специалист» Международный конкурс; Молодёжный 
чемпионат «Старт» г. Пермь; Всероссийский конкурс 
по математике «Кенгуру»; Всероссийский конкурс 
рисунков, для детей с ограниченными возможностями 
« Этот удивительный мир»; Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок

Учителя школы являются активными участниками 
Предметная олимпиада по 

г.Калининград; «ЭМУ-
специалист» Международный конкурс; Молодёжный специалист» Международный конкурс; Молодёжный 
чемпионат «Старт» г. Пермь; Всероссийский конкурс 
по математике «Кенгуру»; Всероссийский конкурс 
рисунков, для детей с ограниченными возможностями 

Всероссийский конкурс 
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