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Зеленогорская СОШ находится в поселке Зеленогорский, расположенном в 11 км к
юго-востоку от Вышнего Волочка, центре Зеленогорского сельского поселения.
Из истории поселка Зеленогорский известно, что еще до революции в Буславле была
школа, в которой обучались дети рабочих крахмального завода. Когда в Буславле была
установлена советская власть, школа стала семилетней. После пожара весной 1948 года
школа вынуждена была переехать в поселок Обедище, где находилась до 1971 года.
1 сентября 1971 года школа торжественно отпраздновала новоселье в новом
двухэтажном здании, построенном за счет завода ферментных препаратов. В ноябре
1971 года Краснослонская восьмилетняя школа переименована в Зеленогорскую.

История школы 

1971 года Краснослонская восьмилетняя школа переименована в Зеленогорскую.
1 сентября 1977 года она становится средней. В эти годы значительно увеличивается
количество учеников, открываются параллели классов, обучение ведется в 2 смены.
Начальные классы стали обучаться в здании детского сада.. В 1990 году было
построено здание мастерской обслуживающего труда.
С 2004 года школа снова действует как однокомплектная, все ученики учатся в одном
здании. С 2006 года школа становится базовой Зеленогорского сельского
образовательного округа.
С декабря 2008 года школа получила статус базовой на региональном уровне.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 028742 от 24
февраля 2012 года.
Свидетельство о государственной аккредитации № 004773 от 19 апреля 2011 года



Качественный потенциал 

педагогического коллектива

В школе работает профессиональный и стабильный коллектив из 17 
педагогов, который обеспечивает качественное преподавание предметов. Из 

них: 1- «Отличник народного образования»; 1 – Почетный работник общего 
образования;   7  учителей – победителей и призеров районного конкурса 
«Учитель года»,7 человек награждены золотыми медалями «Почетный 

педагог России», 2 человека – нагрудным знаком «Доброе сердце».
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Учебный план на 2015 – 2016 учебный
год выполнен в полном объеме. Все
обучающиеся переведены в
следующий класс или получили
соответствующий документ об
образовании.

 На конец года в школе обучалось
119 человек

 На «4» и «5» закончили год 46
человек (46 %)

 Из них на «5» закончили 8 человек
(8 %)

 Неуспевающих по итогам
учебного года НЕТ



Наши достижения 
Учебная деятельность

Золотые медалисты 
Архипова Дарья и Варданян Мери 

на приёме 
у Главы Вышневолоцкого района

Н.П. Рощиной

Победители муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников



Учебная деятельность

Выпускники 2016 года 
успешно сдали 

государственную 
итоговую аттестацию 
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Межмуниципальный семинар
по теме «Школьное самоуправление как фактор, 

способствующий развитию конкурентоспособной личности»

16 марта 2016 год



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства
Ф.И.О. Полное название конкурса Результат участия

Федеральный (международный ) уровень

Фатичева Т.М. Международный конкурс для детей и педагогов. ИНТЕРБРИГ.номинация : « Творческие 

работы и методические разработки педагогов» 

Работа : «Интегрированный урок «Факторы, определяющие здоровье человека»

Лауреат 

№ диплома :ИБ-590 

29.09.2015г.

Международный конкурс для детей и педагогов. ИНТЕРБРИГ.номинация : « Творческие 

работы и методические разработки педагогов» Работа : « Рекреационные ресурсы Тверской 

области и их оценка»

Лауреат 

№ диплома :ИБ-617

29.09.2015г.

Таланты России.      Десятый Фестиваль международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов. Номинация : « Исследовательские работы и проекты» Работа : Проект 

«Солнечный цветок»

Диплом  1 место

Серия DК-Х/15

№ 7497

Международная Олимпиада Диплом 2 местоМеждународная Олимпиада

Номинация: Блиц-олимпиада

Название работы : « По следам Робинзона»

Диплом 2 место

№ ПЛ 10-3115-522332

31.10.2015г.

Олимпиадная работа для педагогов

«Тест на соответствие занимаемой должности»

Диплом 2 место.

№ПЛ11-0215-724694

02.11.2015г.

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»

Номинация: «Творческие работы и методические разработки педагогов» 

Работа : «Интегрированный урок  в 10 классе «Организменный уровень жизни»

Диплом 3 место

Номер диплома RASS-71172

21.04.2015г.

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»

Номинация: «Творческие работы и методические разработки педагогов» 

Работа : « Рекреационные ресурсы Тверской области и их оценка»

Лауреат

№ диплома RASS-71584

22.04.2015г.

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием, проходившем с 11 

ноября 2015г. По 20 ноября 2015г. «Лучшая презентация к уроку»

Сертификат 

№ АГ 216619.11.2015г.

Всероссийский конкурс «Знатоки педагогических наук» (Альманах педагога) Диплом

Серия ВО № 690 02.01.2016г.

Всероссийский электронный педагогический журнал «Познание»

Тема : «ИКТ как средство реализации ФГОС»

Диплом 2 место

Серия ВО № 4518 15.04.2016г.



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства

Гаврилов С.А. Олимпиадная работа для педагогов

«Тест на соответствие занимаемой должности»

Диплом за 1 место 

МИОП Лидер Рег.номер 

ПЛ-3116-118846 от 

30.01.2016

Борцова Л.Н. Всероссийский конкурс «Умната» «Ключевые особенности ФГОС» 2 место диплом № ИТП 

1-311

Всероссийский конкурс «Всезнайка» номинация «Творческие работы и Лауреат 2 степени № 

методические разработки педагогов ВКВ 15-11-025

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку» 1 место

Всероссийский конкурс «Инновационные процессы в образовании в условиях 

внедрения ФГОС»

1 место ВО №3520 от 

22.03.16

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 3 место диплом Т24RU-

780, февраль 2016

Муниципальный уровень

Богдановская А.С. Учитель года России – 2016. Номинация «Надежда образования» Диплом победителя



Вся воспитательная работа в школе 

строится     по следующим направлениям:

Гражданско-патриотическое
Профилактика здорового образа 
жизни, правонарушений, 
преступлений среди обучающихся; 
отработка навыков безопасного отработка навыков безопасного 
поведения на дорогах
Общение
Трудовое воспитание, 
профориентация
Туристско-краеведческое
Семья
Взаимодействие с социумом
Совершенствование школьного 
самоуправления



Воспитательная работа
Наши достижения

V Окружная научно-практическая 
конференция

Окружной конкурс
V Научно-практическая конференция

Школа-региональная площадка
по проведению Всероссийского теста

Окружной конкурс
«Ученик года 2016». 

Победитель Никитина Анастасия

V Научно-практическая конференция
«Виват, Россия!»

по проведению Всероссийского теста
по истории Отечества и

Всероссийского географического диктанта

Серебряные и бронзовые значки 3 и 4 ступени
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО получили
5 учащихся школы

Летний оздоровительный лагерь «Зеленая планета»
на базе МОБУ «Зеленогорская СОШ» победитель
регионального конкурса «Лучшая экологическая 

смена»



МОУ ДО

Вышневолоцкая

СЮН

Районный дом 

детского 

творчества

Межпоселенчес-

кий Дом 
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Администрация
поселка

ГБУ «КЦСОН»

УФСКН 

Вышневолоцкий

МРО

МДБОУ 
Зеленогорская
музыкальная 

школа

«Зеленогорский 

Д/С»

ТИК

Вышневолоцкого 

района

МО МВД России 

Вышневолоцкий

Районная детско-

юношеская 

спортивная школа

поселка

ГИБДД  МВД России 

Вышневолоцкий



Акции и мероприятия

Акция «Блокадный хлеб» «День здоровья»

Акция «Птичий дом»

Акция «Блокадный хлеб» «День здоровья»
Встреча с с сотрудниками ВОП-6

Совместная акция с сотрудниками ГИБДД
«Дети и дорога»

Встреча с инспектором ГИБДД
«В стране Светофория»



Спортивно-оздоровительная 

деятельность

Соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья!

Победители малых школьных
олимпийских игр

На районных соревнованиях санпостов.



В школе работают детские общественные объединения: «Звездочка» (для обучающихся 1-5 классы), 
«СМИД» (для обучающихся 6 –8 классы), «Совет старшеклассников» (для обучающихся 9-11 классов).

Все эти объединения возглавляет возглавляет Штаб школьного самоуправления. Председатель Штаба должность выборная.

Выступление команды «Избирком» Победители  фестиваля КМИ

Все эти объединения возглавляет возглавляет Штаб школьного самоуправления. Председатель Штаба должность выборная.
Выборы проходят  1 раз в два года  в форме деловой игры, в которой принимают участие обучающиеся со 2-11 классы.
Кроме того в школе работают клубы  «Берегиня» ( рук. Назимова Е.Е.) и «Молодой избиратель» (рук. Юрченко Ю.Л.)

Выборы Председателя Штаба
школьного самоуправления

На малых краеведческих чтениях
в Вышневолоцком краеведческом музее



Патриотическое воспитание

Участие во Всероссийских Акциях
«Карта памяти» и «Бессмертный полк»

День неизвестного солдатаДень вступление Крыма в состав РоссииЭкскурсия на Красную площадь

Уборка территории у обелиска 
Славы

Экспедиция к месту падения самолета
Героя Советского Союза А. Маресьева



Дополнительное образование

Направления  развития 

личности

Форма организации внеурочной 

деятельности

Объём внеурочной деятельности.

Класс

Количество часов в неделю

1 2 3 4 5

Общеинтеллектуальное Кружок «Почемучки» 2

Кружок   «Мы исследователи» 2

Кружок «Компьютер и я» 1

Организация внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО и основной образовательной программой начального общего образования в 

Школе внеурочная деятельность  обучающихся 1-5-х классов организуется по направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное,спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное и реализуется следующими программами:

Социальное Кружок «Юные инспектора дорожного 

движения»

2 2 2

Кружок «Очумелые ручки» 3

Кружок «Юный эколог-натуралист» 2

Общекультурное Кружок «Мы ищем таланты» 2 2 2 2

Кружок «Музыкальная прогулка» 1 1 1

Спортивно-оздоровительное Кружок  «Спортивные игры» 1 1

Кружок «Игры народов мира» 1 1 1

Кружок «БОС- здоровье» 1

Духовно-нравственное Кружок «Моя семья» 1

Кружок «Азбука нравственности» 1

Кружок «Азбука вежливости» 1

Итого 8 6 7 9 6



Летом 2016 года при школе работал летний оздоровительный лагерь «Киноландия» , 
который посетило 78 человек, из них: первая смена -43, вторая- 35 чел. 

64чел. – за счёт средств иного внебюджетного трансфера Тверской области, 12 чел. – ГБУ «КЦСОН».,  
Из них: 12 чел. - из неполных семей, 

6 чел – из многодетных семей.
В ЗОЛ отдохнули 4 ребёнка, в профилактории -6, в лагере «Компьютерия» г.Тверь -1 чел

Участвовали в однодневных походах 44 человека. 
Работали в летней школьной бригаде 10 чел.

Футбольную секцию на стадионе «Авангард» летом посещало 4 чел
Проходили летнюю практику на пришкольном участке - 38 чел.

Приняли участие в районном турслете10 человек, в палаточном лагере эколого-патриотического 
направления - 8 человек.

Летняя оздоровительная кампания

направления - 8 человек.
Отдохнули с родителями на курортах Краснодарского края – 4 чел, курортах Азовского моря-2 чел, в 

Крыму -3 чел, Армении- 5 чел, в Египте-2



Наши контакты:

171130, Тверская область,
Вышневолоцкий район,

посёлок Зеленогорский, посёлок Зеленогорский, 
ул. Советская, д.19А

Тел/факс 48233-7-71-49,
E-mail: zel-2006@mail.ru


