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Аналитическая часть 

МБОУ СОШ с.Завидово (далее – школа) находится расположена на юго-

западе Конаковского района на трассе Москва-Санкт-Петербург в 28 км от 

города Конаково и в 7 км от администрации сельского поселения Завидово. 

      В селе есть досуговый центр, где дети могут посещать  объединения  

дополнительного образования, культуры и спорта. На территории  села 

находится Храмовый комплекс с музеями и экспозициями. Но  школа  

является социокультурным центром села, местом, где ребенок может 

получить дополнительное образование по месту жительства более широкого 

спектра. Деятельность школы по дополнительному образованию строится в 

режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. В школе созданы условия 

и механизмы для обеспечения возможностей получения детьми 

качественного дополнительного образования. Школа работает в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося. Педагогический коллектив на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития 

дополнительного образования детей на базе школы. Обучающиеся по 

программам дополнительного образования достигают целевых ориентиров, 

обозначенных федеральными требованиями. Реализуется дополнительное 

образование в 7 кабинетах школы и в спортивном зале школы. Школа в 2021 

году осуществляла образовательную деятельность по  образовательным 

общеразвивающим программам дополнительного образования: 

интеллектуально-технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой и 

социальной направленности. 

 Программы дополнительного образования 

Направления Ко

лич

ест

во 

кру

жк

ов 

Вид 

образовательной 

программы 

 

Колич

ество  

воспит

анник

ов 

Нормативн

ый  

срок 

освоения 

1 Интеллектуально- 1 Общеразвивающая 20 1 г. 
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техническое 

2 Естественнонаучное 2 Общеразвивающая 35 1-2 г. 

3 Физкультурно-спортивное 1 Общеразвивающая 21 1 г. 

4 Художественно-

эстетическое 

1 Общеразвивающая 31 1 г. 

5 Туристско-краеведческое 1 Общеразвивающая 19 4 г 

6 Социальное 1 Общеразвивающая 44 1-5 лет 

 

Всего за счет бюджетных средств было открыто 8 объединений. Общий 

охват детей дополнительным образованием составил 129 учеников в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, это 72%. В школе обучаются как обычные дети так и дети с  

с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой психического 

развития-7. Детей-сирот, оставшихся без попечения родителей-2, детей –

мигрантов-1. Из 129 учащихся 1 чел.- это дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Это составляет 9% от общего количества учащихся. 

Детей с выдающимися способностями в школе нет. Исследовательской, 

проектной деятельностью в рамках дополнительного образования учащиеся   

занимаются активно. Платные услуги дополнительного образования школой 

не оказываются. 

 

 

В школе реализуются следующие рабочие программы дополнительного 

образования: 

Педагог Рабочая программа Количество 

обучаемых 

Эрбес С.Н. «Уроки настоящего: 

робототехника» 

26 

Гореликова О.Н. «Сам себе экспериментатор» 15 

Никитина М.В. «Химия вокруг нас» 20 

Ященко Я.В. «Спортивный клуб БВС» 21 

Гореликова О.Н. «Музыкальная шкатулка» 30 

Нурпиисова Е.М. «Спортивное ориентирование» 31 

Морозова Л.Д. ЮИД 28 

Борисова Н.Ю. «Основы функциональной 

грамотности» 

16 

Итого:  129 человек. 

 

Учащиеся школы  регулярно участвую в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

акциях различного уровня. 
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№ Название мероприятия, уровень Участники Результат 

1 Всероссийская Акция «Дети вместо цветов» 93 человека Участие, 

Благодарствен

ные письма 

2 Районная легкоатлетическая эстафета в 

честь 75-летия победы в ВОВ 

9 человек 5, 6 место 

3 Районный легкоатлетический «Кросс 

нации» 

10 человек, 

сборная 

2 место 

4 Всероссийская акция «Всемирный день 

чистоты» 

1-11 классы участие 

5 Всероссийский экологический субботник 

«Зелѐная Россия» 

1-11 классы участие 

6 «Всемирный день туризма» городские 

соревнования, г. Конаково 

Команда 

«Робинзоны» 6-

8 кл. 

1 место в 

общем зачѐте, 

1 место  

ориентирован

ие по компасу, 

1 место этап 

параллельная 

поддержка. 

7 Районный конкурс рисунков «Безопасность 

на железной дороге»  

8 работ,  1 место 

8 Районный Конкурс  рисунков «Охрана 

труда глазами детей». ЦВР г. Конаково 

9 работ.  2 место  

9 Районный литературно-поэтический 

дистанционный конкурс «Мой дом- моя 

Россия"», 

посвящѐнном Дню народного единства 

 

1, 6, 8,9,  10 кл. 3 место 

10 Региональный квест «Герб и флаг Тверской 

области» 

5 чел Участие. (31 

место из 64) 

11 Всероссийский большой этнографический 

диктант 2020(Всероссийский) 

8 класс, 12 чел. Сертификаты 

участников 

12 Районный конкурс «Тематическая экспресс-

презентация» 

Эрбес С.Н. Участие 

13 Международный исторический квест 9-11 кл,  Участие 
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14 Районный   конкурс  школьных агитбригад  

«За здоровую нацию» 

8 кл.  Призѐры 

15 Акция-конкурс  «Мы за ЗОЖ», Центр 

развития творчества детей и молодежи 

Тверской области 

8 кл  Сертификат 

участника 

16 Всероссийский экологический диктант  7, 10, классы.  Дипломы 2,3 

степени,  

17 Районный конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнный войной» 

1-4 кл, 6, 7, 8, 

10. Классы.(42 

чтеца) 

1м-3 места. 

18 Районный конкурс «МЧС глазами детей» Ученики 1,2,4, 

7, 9 классы 

1 место  

19 Районный дистанционный конкурс 

«Заботливая мама» по декорированию  

моделей верхней одежды или аксессуаров к 

ней  

световозвращающими материалами 

Отряд ЮИД , 

4класс 

2 место 

20 Областной конкурс рисунков «Охрана 

труда глазами детей», г.Тверь 

1 кл.,  участие 

21 Конкурс Новогодних поделок и рисунков, 

Центр «Радость», г.Москва. 

1-11 кл, кл. 

руководители. 

1-3  места 

23 Районный конкурс « Пасхальное яйцо» 10 работ, 5, 6,8 

кл.  

2 место 

24 Областной туристический слѐт. 5-9 кл Призовые 

места. 

25 Участие в сдаче норм ГТО 3-11 Золотые, 

серебряные 

значки 

26 Районная агитбригада «Мы за ЗОЖ» 20 чел 3 место 

Кроме того, обучаемые постоянно участвуют в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях различного уровня. 

Заслуги обучаемых - это работа педагогов дополнительного 

образования. С ребятами работают опытные педагоги дополнительного 

образования. Общее количество педагогов в школе - 22 чел., из них 
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реализуют в школе дополнительное образование - 7 человек (31 % от общего 

количества педагогов). Из педагогов, реализующих дополнительное 

образование, имеют высшее педагогическое образование 7 чел. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию 6 чел., первую1 чел.  Все педагоги, 

реализующие дополнительное образование, имеют стаж работы более 10 лет, 

из них от 55 лет- 1 чел. За последние пять лет прошли курсы повышения 

квалификации все педагоги школы, в т.ч. и все педагоги дополнительного 

образования. Обеспечивает методическую деятельность в школе заместитель 

директора, руководители ШМО (4 чел.). В школе слабо организована 

психолого-педагогическая поддержка учащихся, в штате школы 0,25 ставки 

педагога – психолога и  1 социальный педагог. Загородного 

оздоровительного лагеря у школы нет. Повышается информационная 

открытость образовательного учреждения посредством размещения 

материалов на официальном сайте школы в 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет. За 3 последних года 

педагогами подготовлены 14 публикаций, из них за отчетный период- три. 
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№ п/п Показатели Значения 

1. Деятельность дополнительного  образования  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 129 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 37/28% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 84/66% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 8/6% 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 30/23% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 11/9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7/63% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/19% 

1.6.3 Дети-мигранты 1/9% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1/9% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

108/83% 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 96/74% 

1.8.1 На муниципальном уровне 28/29% 

1.8.2 На региональном уровне 23/24% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 19/20% 

1.8.4 На федеральном уровне 10/10% 

1.8.5 На международном уровне 16/17% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 24/19% 

1.9.1 На муниципальном уровне 12/50% 

1.9.2 На региональном уровне 6/25% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4/17% 

1.9.4 На федеральном уровне 2/8% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  27/21% 

1.10.1 Муниципального уровня 24/89% 

1.10.2 Регионального уровня 3/11% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 
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1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 9/100% 

1.11.1 На муниципальном уровне 8/89% 

1.11.2 На региональном уровне 1/11% 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 

7/100% 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 7/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 7/100% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 0 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 0 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 7/100% 

1.17.1 Высшая 6/86% 

1.17.2 Первая 1/14% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/14% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 1/14% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 7/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 4/57% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 14 

1.23.1 За 3 года 14 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 0 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,31 

2.2 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота + 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 1 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 1 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 1 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 129 


