
 

 

 

 

Состояние и результаты 

деятельности 

МБОУ Масловская средняя 

общеобразовательная школа 

Торжокского района 

Тверской области 

(Публичный доклад) 

(Иванова Л.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

15 августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Масловская средняя общеобразовательная школа основана  

в 1975 году.  

 

Школа находится в дер. Маслово, ул. Черёмушки. д. 3 Торжокского района Тверской области. 

Телефон 8(48251)2-71-01.  

На осуществление образовательной деятельности школа получила бессрочную лицензию: 

Серия 69Л01, № 0001265. 

В настоящее время в школе 10 классов, 8 классов-комплектов.  

Учащиеся занимаются в одну смену. Форма обучения — очная. Система — классно-урочная. 

Режим работы с 8.00 до 15.00. Внеклассная работа с 17.00 до 22.00. 

На начало 2019–2020 учебного года в коллективе 12 педагогов. Из них имеют:  

 высшее образование — 9; 

 среднее специальное образование — 3.  

Имеют высшую квалификационную категорию — 8 человек:  

 Белова З.В.; 

 Дегулев В.В.; 

 Егорова Л.С.; 

 Зиновьева М.А.; 

 Иванова Н.С.; 

 Коровина О.А.; 

 Татаренко Е.А.; 

 Царева Е.П.  

Имеют первую квалификационную категорию — 3 человека:  

 Горюнова Е.В.; 

 Рослякова Т.Н.; 

 Тёмная О.А. 

Имеют звания «Почетный работник образования» — 2 человека: 

 Дегулев В.В.; 

 Иванова Л.М. 

В настоящее время в школе на 2019–2020 г. обучается 46 человек. Из них 20 девочек и 

26 мальчиков.  

МБОУ Масловская средняя школа строит свою работу в соответствии с законом «Об 

образовании», Уставом школы и нормативными документами руководящих органов.  

Материально-техническая база школы включает кабинеты: химии и биологии (1), физики (1), 

русского языка (1), математики (2), литературы (1), истории (1), иностранного языка (1), 

начальных классов (2). изоискусства и ОБЖ (1), Технологии и музыки (1), библиотеку с фондом 

художественной и учебной литературы, спортивный зал и спортивную площадку 0,5 га, 

столовую на 60 мест.  
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В рамках внеурочной воспитательной работы действуют спортивные секции — 10 часов, 

2 кружка «Играем на английском», «Цветы России». Осуществляется послеурочная работа с 

отстающими учащимися.  

14 человек посещают кружки Масловского Дома культуры.  

Из 46 семей неполных — 6. Асоциальных — 5, многодетных — 4; детей-сирот — 3. 

Учащиеся Масловской школы являлись неоднократно победителями районного турслета, 

спортивных соревнований в своей зоне и района. 

 

Начальное звено Основная школа Средняя школа 

Класс Кол-во 

чел. 

Класс Кол-во 

чел. 

Класс Кол-во 

чел. 

1 4 5 3 10 5 

2 6 6 1 11 4 

3 4 7 8   

4 4 8 7   

  9 –   

Всего: 18 Всего: 19 Всего: 9 

 

В школе обучаются дети колхозников, рабочих, интеллигенции. Большинство родителей 

работают на производстве г. Торжка.  

Во многих семьях низкий культурный уровень. Родители пьют, не обращают внимания на 

обучение и воспитание. И все-таки большая часть родителей заинтересована, чтобы дети 

получали полноценное среднее образование, были культурными и воспитанными, умели 

правильно выбрать свой жизненный путь.  

Большинство родителей правильно реагируют на модернизацию образования. Все родители 

ознакомлены с Уставом школы.  

Школа выпустила золотых медалистов:  

 Шапенкова Владимира, который успешно окончил в 2004 году Медицинскую академию 

и в настоящее время работает терапевтом в г. Твери.  

 Смирнова Полина в 2015 г. получила аттестат с отличием и Золотую медаль, поступила 

на иняз в ТГУ г. Твери.  

 Бакоян Анна и Иванова Екатерина в 2018 г. получили аттестаты с отличием и Золотые 

медали. Иванова Екатерина поступила в ТГТУ.  

 Волошина Капитолина в 2019 г. получила аттестат с отличием и Золотую медаль и 

поступила на журналиста в ТГУ г. Твери.  

В школе доброжелательная обстановка. Учителями вырабатываются общие подходы к 

обучению и воспитанию. У педагогов огромное желание создать все условия, чтобы дети 

работали серьезно и основательно на уроках, чтобы в школе чувствовали себя комфортно.  

Школа имеет свои традиции и историю, которая начинается с Макарьинской школы. До 

Макарьино существовала церковноприходская школа в с. Рашкино. Земская школа открыта в 

1879 году. Макарьинская существовала до 1975 года. Эта школа была и семилетней, и 
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восьмилетней, и средней. Школа выпустила из своих стен сотни учеников, которые с 

благодарностью вспоминают своих учителей. Многих уже нет в живых, но о них помнят. Это 

Зайцев Н.А., Зайцева А.М., Хорьков А.И., Абалишин П.Ф., Савинова С.В. и другие.  

С благодарностью вспоминают бывшие ученики, которые уже стали бабушками и дедушками, 

уроки Космаковой Л.Н., Васильевой З.М., Кудрявцевой М.В., Соловьевой Н.П., Леоновой Л.В., 

Яковлевой Л.Г., Яковлева Н.А. и других.  

 Макарьинская школа славилась своими спортсменами, отличным пришкольным участком. Из 

стен Макарьинской школы вышли знатные работники сельского хозяйства, врачи, учителя, 

поэты, экономисты.  

В 1975 году в Маслове была открыта новая школа. Первым директором восьмилетней школы 

был Смехачев В.В. При школе находился интернат, в котором жили девчонки и мальчишки из 

Бутивиц, Негоново, Тупиково, Чевакино, Селихово. За время пребывания в интернате ребята 

находились под строгим контролем Смехачевой С.П. В 1980 году школа стала средней. Многие 

выпускники школы окончили ВУЗы.  

В школе ведется большая спортивная и краеведческая работа. Ежегодно под руководством 

Дегулева В.В. проводятся туристические походы по области. Учащиеся школы принимают 

активное участие в различных районных и областных соревнованиях, где занимают призовые 

места.  

Учащиеся школы принимают участие в районных, областных олимпиадах.  

В 2018 г. был решен вопрос с подвозом детей. Теперь ежедневно осуществляется подвоз детей 

из деревень Макарьино, Чевакино, Негоново, Бутивицы, Селихово, Щилово.  

Школа осуществляет тесную связь с Масловским Домом культуры. Дети принимают участие в 

художественной самодеятельности: поют, танцуют, читают стихи. Дети посещают сельскую и 

школьную библиотеки. Учащиеся школы принимают участие в художественной 

самодеятельности. В школе под руководством Горюновой Е.В. организован хор, который 

принимает участие во всех районных фестивалях.  

В школе имеется музейный уголок, в котором есть разделы из истории быта деревни, из 

истории колхоза, истории школы. В каждом разделе собраны интересные экспонаты.  

Материал собран ранее работающими учителями: Козловой Т.И., Кудрявцевой М.В., 

Зайцевым Н.А., Яковлевой Л.Г. и др.  

Большая работа проделана Татаренко Е.А., которая в настоящее время ведет краеведческий 

кружок, занимается оформлением уголка, собирает с учащимися новые материалы. Эта работа 

играет огромную роль в патриотическом воспитании детей.  

Учащиеся осуществляют экскурсионные поездки в Тверь, по Торжокскому району. Эти поездки 

оказывают положительное влияние на учеников, они узнают много интересного о своем крае, о 

России. Смотрят на все по-иному.  

При поступлении в школу учащиеся первого года проходят обязательный полный медицинский 

осмотр в Торжокской районной детской поликлинике.  

На начало каждого учебного года учащиеся 2–11 классов проходят медицинский осмотр в 

Рашкинской амбулатории, при необходимости учащиеся направляются в районную детскую 

поликлинику.  

Сведения о состоянии здоровья доводятся до классных руководителей, учителей предметников, 

а они используют их при работе с детьми на уроках.  

Необходимо отметить, что при поступлении в первый класс 40–50 процентов учащихся 

страдают словарной дисламией, при обучении этот дефект речи проходит к 3–4 классу. 
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8 процентов всех учащихся страдают сколиозом, 5 процентов с нарушением зрения. В осенний 

и зимний периоды учащиеся подвержены простудным заболеваниям: ОРЗ, ОРВИ, гриппу. 

Необходимое лечение они получают в Рашкинской амбулатории.  

Забота об укреплении здоровья детей требует повседневного внимания учителей, 

медработников к организации учебных занятий и отдыха учеников.  

Особое внимание в школе уделяется профилактическим мерам, направленным на охрану зрения 

и коррекцию осанки, а также организации физического воспитания учащихся.  

В школе обеспечиваются необходимые условия для укрепления здоровья и гигиенического 

воспитания.  

Учебная деятельность организуется так, чтобы по длительности и интенсивности не превышать 

возрастных границ работоспособности, так как напряженная и продолжительная умственная 

деятельность, часто сопровождающаяся отрицательными эмоциями и приводит к сокращению 

сна и дневного отдыха, вызывает снижение работоспособности, появление неврозов у детей.  

Необходимо отметить, что большое значение для укрепления здоровья детей имеют уроки 

физического воспитания школьников.  

Уроки физкультуры проводятся во всех классах по учебной программе, рассчитанной на 3 часа 

в неделю по 45 минут.  

Выполнение физических упражнений на открытом воздухе закаливает учащихся — повышает 

приспособительную способность их организмов к резким колебаниям температуры, уменьшают 

количество заболеваний гриппом, ОРЗ в 1,5 раза.  

Мышечная нагрузка, постепенно повышающаяся в процессе тренировок, увеличивает 

сопротивляемость организма утомлению.  

  

  

  

  

 

 


