
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Самообследование  ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в 

Минюст России от 27 июня 2013 г. № 28908), приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, 

а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Объектами самообследования являются: 

 образовательная деятельность; 

 система управления образовательной организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся с ОВЗ; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество материально-технической базы, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения; 

  функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

  анализ показателей деятельности образовательной организации. 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

календарный 

год администрацией школы. Оно включает следующие этапы:  

 планирование и подготовка работ по самообследованию, 

 организация и проведение самообследования, 

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета, 

 утверждение отчета и размещение на официальном сайте 

образовательной организации. 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Жердевская школа-

интернат» 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

Руководитель Паршина Ольга Сергеевна 

Адрес организации 393671, Тамбовская область, г. Жердевка, переулок Серова д.1 

пом.1 

Телефон, факс 8(47535)51571 

8(47535)51580 

Адрес электронной почты ch-internat@rambler.ru 

 

 

Адрес WWW-сервера http:// internat.68edu.ru 

Учредитель Управление образования и науки Тамбовской области 

Дата создания 10.09.1962 г 

Устав образовательного учреждения 24.04.2019 г. № 1196 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

20/69 от 24 мая 2017 Серия 68Л01№0000747, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

8/131 от 27.06.2017 серия 68А01 № 0000254, до 30.06.2026 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности 

ЛО-68-01-001054 от 28.11.2017 

 

Решением облисполкома от 10 августа 1962 года за номером 677 

открыта Жердевская областная средняя школа-интернат. 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная организация осуществляет дополнительное 

образование детей через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, оказание платных образовательных 

услуг. 

Деятельность ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

регламентируется локальными актами, принятыми в соответствии с 

Уставом, утвержденными приказом директора. 
 

II. Система управления организацией 

Управление школой-интернатом осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления в соответствии с Законом РФ «Об 

mailto:mouschool2007@rambler.ru
http://gerdsosh2.68edu.ru/


образовании в РФ», Уставом школы-интерната. Система управления 

школой включает управляющий совет, попечительский совет, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический 

совет, совет воспитанников школы-интерната. 

 В школе-интернате сложилась устойчивая структура управления, 

основной задачей которой является создание условий для достижения 

поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется 

активность и творчество. 

Административный состав 
Администрация. 

Должность 

Ф.И.О. Повышение квалификации по 

должности руководитель 

Директор Паршина Ольга 

Сергеевна 

«Современные правовые аспекты 

регулирования трудовых отношений в 

сфере образования» — 2015г.  

«Маркетинг: Применение 

экономических рыночных 

инструментов в образовательной 

организации»-2018 г 

Главный бухгалтер Костяева Мария 

Анатольевна 

 

Заместитель директора 

по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Кузьмичева 

Марина 

Александровна 

 

Заместитель директора 

по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Гончарова 

Наталья 

Юрьевна 

Курс профессиональной 

переподготовки "Государственное и 

муниципальное управление в 

образовании. Эффективность 

образовательных систем", 324 часа.  

Присвоена квалификация «Менеджер 

образования», 2019 г. 

Заместитель директора 

по 

воспитательной работе 

Стрельникова 

Светлана 

Васильевна 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация «Менеджер 

образования»,2017г. 

Заместитель директора 

по 

административно- 

хозяйственной работе 

Мармышов 

Сергей 

Александрович 

 

 

Сложившаяся в школе система управления динамична, гибка. 

Эффективное 

использование различных методов и технологий управления 

(организационных, 

https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=99
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=99
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=99
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=99
https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=99


экономических, педагогических, ИКТ-технологий) позволяет успешно 

решать задачи развития образовательного учреждения. 

На базе нашей школы-интерната продолжают работу структурные 

подразделения: 

1.  Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции опыта 

оказании профилактических услуг на территории сегмента.  

2.  Центр по профилактике социального сиротства. 

За 2019 год в деятельности структурных подразделений 

наблюдается устойчивая положительная динамика в количестве и 

качестве оказанных услуг.  Расширяется спектр услуг, оказываемых 

семьям детей дошкольного возраста. Специалисты Центров принимают 

активное участие в городских и областных методических и 

всероссийских мероприятиях, общих родительских собраниях. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Учебный процесс 

Предметом оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся  является степень их соответствия федеральным 

государственным стандартам и требованиям. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности основными видами деятельности 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» являются: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Адаптированные общеобразовательные программы реализуются в 

образовательной организации в очной и очно-заочной формах. 



 

Контингент обучающихся 

 

Из диаграммы видно, что контингент обучающихся за последние 

3 года стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизацию в образовательный процесс. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков 

выполнения 

практической части программы выявлено следующее: основные 

общеобразовательные программы в 2018-2019 и первом полугодии 

2019-2020 учебных годов реализованы в полном объеме. 

Учебный план, как обязательный компонент АООП, сохраняет в 

необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом 

уровне 

образования, полностью реализует государственный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит 
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внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным 

для обучающихся с ОВЗ и представлено групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

режимом работы, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием уроков и занятий внеурочной деятельности, 

составленными с учётом требований СанПиН 

2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный год состоит из четырех четвертей. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные 

недели, 2-11 классы – 34 учебные недели. Продолжительность каникул 

не менее 30 дней в учебном году с дополнительными каникулами в 

середине третьей четверти в первых классах. 

2-11 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе, в одну смену. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков в: 1-х 

классах – 35 мин. (1-2 четверти), 2-11-х классах – 45 минут. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 не превышает: 

- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за 

счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-19 классов - не более 7 уроков. 

Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих 

дополнительных требований (СанПиН 2.4.2. 3286-15): использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут 



каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; организуются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Освоение образовательных программ заканчивается обязательной 

аттестацией 

обучающихся. Для обучающихся 2-11 классов освоение 

общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Анализ и оценка коррекционной работы 

В соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ИПР ребенка-

инвалида психолого-педагогическим сопровождением в школе-

интернате охвачено 100% обучающихся. Специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом) проводятся: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

консультирование родителей и педагогов, просветительская и 

профилактическая работа. 

В школе-интернате создана служба психолого-педагогического  

сопровождения, в состав которой входят: педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог. Осуществляет свою деятельность  служба 

школьной медиации «Доверие». Служба школьной медиации является 

социальной службой, действующей в школе на основе добровольческих 

усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

Целью деятельности службы является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

Задачами деятельности службы школьной медиации являются: 

1. Проведение примирительных программ для участников 

школьных конфликтов и ситуаций криминального характера. 

2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

 Организованной формой, в рамках которой происходит 

разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и воспитанников, является психолого- педагогический 

консилиум. Консилиум создан приказом директора школы-интерната, 

действует в соответствии с Положением о психолого- педагогическом 

консилиуме. Ежегодно консилиумом обследуется более 67% 

обучающихся школы-интерната. Разрабатываются индивидуальные 

программы коррекционной работы для обучающихся, имеющих 

сложную структуру нарушений развития. 



Cпециалистами школы-интерната разработаны и реализуются 

программы 

коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, умственной 

отсталостью), которые включают следующие направления работы: 

логопедическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое. 

В результате коррекционно-логопедической работы ежегодно 

около 43 % 

обучающихся логопедических групп выпускаются с положительными 

отметками по 

русскому языку и чтению. В результате занятий с педагогом-

психологом по развитию познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы – 87 % обучающихся ежегодно имеют 

удовлетворительную и положительную динамику развития, что 

способствует успешной адаптации и социализации детей. 

Консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

получают 100% родителей и законных представителей. 

Профилактической и 

просветительской работой охвачено 100% родителей (законных 

представителей), 100% обучающихся. 

Ресурсное обеспечение службы ППС сопровождения 

соответствует требованиям организации специальных условия для 

обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое: 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 учитель-

логопед 

Материально-техническое оснащение 

-кабинет педагога-психолога 

-сенсорная комната 

- кабинет учителя-логопеда 

-компьютерный класс.  

Кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием, 

техническими средствами обучения и учебно-методическими 

комплексами.  

Социальный педагог работал с детьми «группы риска»: посещал 

семьи на дому, осуществлял контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учеников, состоящих на внутришкольном учёте, КДН, 

ПДН; осуществлял взаимосотрудничество с представителями 

общественных организаций, правовых структур, здравоохранения; 

проводили индивидуальные беседы. 

Образовательные результаты 

В результате специального образования, вариативного 

использования 

педагогических технологий, значительного улучшения материально-

технического и 



учебно-методического обеспечения в 2018-2019 учебном году и первом 

полугодии 2019-2020 учебного года достигнуты следующие результаты 

образовательной деятельности в сравнении с предшествующими 

учебными годами. 

а) Предметные образовательные результаты 

Показатель Уровень 

образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Обученность, % всего 100 100 100 

начальное 100 100 100 

основное 100 100 100 

среднее 100 100 100 

Качество знаний 

(обучаются на 

«4» и «5»), % 

всего 49,14 49,25 50,46 

начальное 59,2 56,2 56,1 

основное 40,90 42,2 45,9 

среднее 62,2 64,1 56,09 

Количество 

отличников 

всего 35 30 32 

начальное 23 18 13 

основное 10 12 17 

среднее 2 - 2 

Количество 

ударников 

всего 135 132 135 

начальное 38 41 47 

основное 71 66 67 

среднее 26 25 21 

 

С усложнением контингента обучающихся уровень обученности 

школьников с ОВЗ в последние годы снижается, что требует уточнения 

каждого индивидуального образовательного маршрута. 

б) Результаты ОГЭ-2019 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников  за курс 

основной школы проводилась по расписанию с 28 мая по 14 июня. К 

аттестации были допущены  39 учеников 9-х классов из 39(100%).  

     36 учащихся проходили аттестацию в обычном режиме и сдавали 

по два обязательных экзамена и по два экзамена по выбору.  Экзамены 

по выбору проводились согласно Положению о проведении 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х классов. 

      В форме ГВЭ сдавали русский язык и математику 3 

обучающихся. 

      Выбор предметов по выбору для сдачи в формате ОГЭ 

распределился следующим образом: 

Биология - 26 

Информатика  ИКТ – 3 

История – 3 

Обществознание – 34 

Физика –  1 

География – 5 



 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

по основным предметам в форме ОГЭ 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

9 классы 

Предмет Класс Уровень 

обученности 

% 

Качество знаний  

% 

Количество 

участников 

Русский язык 9 а 100 100 21 

Русский  язык 9 б 100 46,67 15 

Русский язык итого 100 80,56 36 

Математика 9 а 100 90,47 21 

Математика 9 б 100 6,66 15 

Математика итого 100 55,55 36 

  

  Анализ результатов позволяет выделить общие тенденции в 

преподавании русского языка:  

  преподавание  соответствует требованиям стандарта в области 

языкового образования;  

 у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, 

необходимые для продолжения образования в старшей школе; 

 100% обучающихся справились с работой по русскому языку и  

по сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось с 

57,90 % до 80,56 на  22,66%, что свидетельствует о высоком уровне 

проделанной работы по подготовке к ГИА.  

 Анализ результатов государственного экзамена по русскому 

языку в 9 классе в 2019 году позволяет дать некоторые рекомендации 

по совершенствованию преподавания русского языка в основной 

школе:  

1. усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании 

русского языка;  

2. учить школьников правильно применять различные приемы 

сжатия текста;  

3. усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

4. совершенствовать навык перевода прямой речи в косвенную; 

5. усилить работу по систематизации и обобщению 

орфографических навыков на уроках русского языка; 

6. систематически проводить работу с учащимися над пополнением 

словарного запаса школьников; 

7. систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин 

работу со справочной и лингвистической литературой; 

8. в качестве промежуточного, итогового контроля чаще 

использовать разнообразные тестовые задания, аналогичные 

экзаменационным. 



 По итогам государственного экзамена по математике качество 

знаний составило 55,55 %, что выше на 2,91 % по сравнению с 

прошлым годом (52,64%), успеваемость составила 100%. 

 Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию преподавания 

математики в основной школе.  

 1. продолжить внедрение в практику работы школы личностно-

ориентированные методы обучения, которые позволят усилить 

внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся или 

у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а 

также обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность и 

желание усваивать математику на более высоком уровне; 

 2. усилить практическую составляющую содержания обучения 

математике в основной школе, что соответствует специальному 

требованию Федерального стандарта к математической подготовке – 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни»; 

  3. при подготовке к выполнению заданий 2 части работы 

следует: – обращать внимание учащихся на точность и полноту 

приводимых обоснований, в частности на то, что проверяется и 

оценивается решение, предъявленное учеником в бланке ответов, а не в 

черновике; – формировать умение математически грамотно и ясно 

записывать решение, приводя при этом необходимые пояснения и 

обоснования;  

 4. работу по совершенствованию вычислительных навыков 

необходимо проводить на протяжении всего обучения в основной 

школе; 

 5. при подготовке к итоговой аттестации усилить работу по 

достижению осознанности знаний учащимися, на умение применять 

полученные знания в практической деятельности, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

  6. при подготовке учащихся к аттестации 2018–2019 учебного 

года необходимо использовать для подготовки учащихся открытого 

сегмента федерального банка тестовых заданий и расширить 

возможности использования Интернета. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х 

классов по русскому языку и математике соответствует 

государственным образовательным стандартам, учебный процесс в 

школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым 

предметам стабилен. 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 по основным предметамв форме ГВЭ 



ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

9 класс 

Предмет Уровень 

обученности 

% 

Качество знаний  

% 

Количество 

участников 

Русский язык 100 66,67 3 

Математика 100 33,34 3 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

по предмета по выбору 

в форме ОГЭ 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

9 классы 

Предмет Уровень 

обученности 

% 

Качество знаний  

% 

Количество 

участников 

Обществознание 100 41,18 34 

История 100 100 3 

Физика 100 0 1 

Биология 100 69,23 26 

География 100 60 5 

Информатика и ИКТ 100 100 3 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

по предметам по выбору в форме ОГЭ 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

9а класс 

Предмет Уровень 

обученности 

% 

Качество знаний  

% 

Количество 

участников 

Обществознание 100 70 20 

История 100 100 1 

Физика 100 0 1 

Биология 100 92,85 14 

География 100 0 1 

Информатика и ИКТ 100 100 3 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 по предмета по выбору 

в форме ОГЭ 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

9б класс 



Предмет Уровень 

обученности 

% 

Качество знаний  

% 

Количество 

участников 

Обществознание 100 0 14 

Биология 100 41,66 12 

География 100 75 4 

 

Сводная таблица  

результатов экзаменов  

9 классы  

Предметы Кол-во Результаты Подтвердил

и годовые 

оценки 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

«5» «4» «3» «2» чел. % чел

. 

% че

л. 

% 

Русский язык    

ОГЭ 

36 18 10 8 - 15 41,67 20 55,55 1 2,6 

Русский язык    

ГВЭ 

3 -  2 1 - 1 33,34 2 66,66 - -  

Математика      

ОГЭ 

36 1 19 16 - 27 75 3 8,33 6 16,

67 

Математика      

ГВЭ 

3 1 -  2 -  2 66,67 1 33,33 - -  

Биология  26 - 18 8 - 13 50 2 7,69 11 42,

31 

Физика  1 -  -  1 -  -  -  -  -  1 100 

Обществознание 34 1 13 20 - 21 61,78 2 5,7 11 32,

36 

Информатика и 

ИКТ 

3 -  3 -  -  2 66,66 - -  1 33,

34 

История 3 3 -  -  -  2 66,66 1 33,34 - -  

География 5 -  3 2 - 2 40 2 40 1 20 

Все экзамены прошли в спокойной доброжелательной обстановке. 

Учащиеся сдавали экзамены по расписанию.   В целом государственная 

(итоговая) аттестация за курс основной школы прошла организованно и 

успешно. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников  не 

поступали. 

    Учащимся, успешно прошедшим Государственную итоговую 

аттестацию, выданы аттестаты за курс основной школы. 

    Аттестаты особого образца (с отличием) получили две ученицы:  

Гуськова Евгения, Анненкова Ангелина. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов по обязательным предметам. 

Сравнительный анализ по годам 

П р е д м е т 2016-2017  2017-2018 2018-2019  



Из представленной таблицы видно, что уровень обученности за 

последние три года остается 100%, качество знаний  обучающихся 

по математике  незначительно повысилось от 52,64 % до 53,84 на 

1,2%.  По русскому языку качество знаний значительно повысилось 

от 60 % до 76,92 % на  16,92 %.  

Качество знаний по русскому языку 

 

Качество знаний по математике 

 
 в) Результаты ЕГЭ-2019 
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Русский 

язык 

49 100 51 40 100 60 39 100 76,92 

Математика 49 100 64,45 40 100 52,64 39  100 53,84 



В 2018-2019 учебном году в 11 классе обучалось 17 человек,  

проходили итоговую аттестацию  в по обязательным предметам и 

предметам по выбору  в основные сроки.  

Выбор предметов по выбору для сдачи распределился следующим 

образом: 

Биология - 5 

Литература – 1  

История – 9  

Обществознание – 16  

Химия – 1 

В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике разделен на 

базовый и профильный уровни. 

 Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по 

пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают 

возможности участия в конкурсе на поступление в ВУЗы. 

   Математика  профильная – 7 

   Математика базовая –10  

   Русский язык - 17 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

Предмет Уровень 

обученности 

% 

Качество 

 знаний 

%/средний балл 

Количество 

участников 

Математика (базовая) 100 80/ 4,1 10 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

Предмет Уровень 

обученно

сти 

% 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний 

балл 

Наивысши

й балл 

Количество 

участников 

Русский язык 100 36/24 69,47 91 17 

Математика 

(профильная) 

100 27/27 56,29 68 7 

Биология 60 36 44,40 76 5 

История 100 32 59,5 75 9 

Обществознание 81,25 42 55,18 81 16 

Химия 100 36 62 62 1 

Литература 0 32 30 30 1 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов по обязательным предметам. 

Сравнительный анализ по годам 
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206-2017 24 5 3 0 17 8 6 0 1 0 

2017-2018 21 3 2 1 16 9 8 0 1 1 

2018-2019 17 5 1 0 16 9 0 0 0 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов по  предметам по выбору. 

Сравнительный анализ по годам 

 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
2018-2019 учебный год 

П
р
ед

м
ет

 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л

-в
о
  
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л

-в
о
  
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

 

Балык 

Т.А. 

 

24 

 

66/ 

83 

 

Балык 

Т.А. 

 

21 

 

69 

/85 

Зверева 

Е.В. 

17 69,47 

/91 

М
ат

ем
ат

и
к
а
  

 

Крючкова 

Н.В. 

 

 

18 

 

 

42/ 

70 

 

 

Крючкова 

Н.В. 

 

 

21 

 

 

44/ 

62 

Муравлёв 

Д.Н. 

17 56,29/ 

68 

Предме

т 

2015-2016 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л
-в

о
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л
-в

о
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я
 

К
о
л
-в

о
 у

ч
-с

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
/ 

н
аи

в
ы

сш
и

й
 

б
ал

л
 



 

Мотивацией выбора общеобразовательных предметов для 

экзаменов по выбору у выпускников является перечень предметов-

испытаний в форме ЕГЭ для поступления в учебные заведения среднего 

и высшего профессионального образования на планируемую 

специальность. 

Выпускникам, родителям была своевременно оказана помощь по 

вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в 

качестве экзамена по выбору. 

В ходе государственной итоговой аттестации нарушений 

выпускниками 11 класса порядка проведения ЕГЭ и требований 
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информационной безопасности не было. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не было, апелляций о несогласии с 

выставленными баллами –  не было. 

В целом результаты ЕГЭ в 2019 году показали реальный уровень 

сформированности компетенций учащихся по общеобразовательным 

предметам, а также тенденцию увеличения среднего балла по 

предметам. В период подготовки к итоговой аттестации администрация 

школы осуществляла контроль за ведением классных журналов 

выпускного класса, регулярностью проведения родительских собраний, 

выполнением учебных программ по предметам и практической части 

программ, осуществляла контроль над преподаванием учебных 

дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью 

слабоуспевающих учащихся. Учителями-предметниками ежемесячно 

сдавались отчёты о работе со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, требующими особого педагогического внимания.  

Учебные программы выполнены, практическая часть соблюдена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

По результатам государственной итоговой аттестации получили: 

– аттестат о среднем общем образовании – 17 человек. 

В будущем предстоит проводить дополнительную работу по 

формированию стойкой мотивации к учению именно у 

десятиклассников путём разъяснения особенностей выставления 

итоговых отметок в аттестат за курс 10-11 классов, своевременного 

информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, 

организации дополнительных занятий. 

г) Всероссийская олимпиада школьников. 

  

В ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» сложилась эффективная 

система работы с одаренными детьми. В школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 4-11 

классов. В 2018-2019 учебном году 27,6%  участников Всероссийской 

олимпиады школьников стали победителями и призерами 

муниципального этапа. 

 
 Всего участников Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Муниципальный 

этап 

58 11 5 

Региональный  

этап 

1 0 0 



 
 

 

Результаты участия обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников  

(муниципальный этап) 

 
Анализ и оценка состояния воспитательной работы и 

дополнительного образования.  Воспитательная работа (ВР) в 2019 

учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 - способствовать утверждению в сознании воспитанников 

патриотических ценностей; 

- способствовать усвоению позитивного социального опыта и образцов 

поведения;  

- формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков, стремление строить свои отношения с людьми 

по законам совести, добра и справедливости;  

- формировать представления о факторах окружающей среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; 

 - воспитывать человека - активного защитника природы; - создать 

устойчивую мотивацию к выполнению правил рациональной 

организации режима дня, питания, гигиены и санитарии; занятиям 

физической культурой и спортом; 

 - формировать резко негативное отношение к курению, употреблению 

спиртных напитков, наркотиков и других ПАВ; формировать навыки и 

умения, необходимые для действий в экстремальных ситуациях; 

 - формировать знания о специфике различных профессий и основах 

профессионального выбора. 

  Ориентиром в организации всей воспитательной работы является 

Модель выпускника школы-интерната. 
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 За период обучения в школе-интернате достигнут высокий 

уровень воспитанности выпускников: 9  класс – 4,7 балла; 11 класс– 

4,65 балла. Выпускники 2019 - активные члены детских общественных 

объединений: отряда «Юные Друзья Полиции», клуба «Патриот», 

волонтерского отряда «Факел», победители районного конкурса 

«Туристический маршрут», посвященного Всемирному Дню туризма. 

  Выпускники 2019 года - постоянные участники и неоднократные 

победители творческих конкурсов и фестивалей различного уровня (от 

городских до всероссийских). Многие имеют высокие личные 

спортивные достижения; в составе сборной команды школы-интерната 

не раз защищали честь школы в областных соревнованиях по  

различным видам спорта.  Являются победителями областного 

туристического слета с элементами соревнований по программе 

«Школа безопасности». Важнейший показатель качества 

образовательного процесса - удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений:  

Год  Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

2017 98% 94% 94% 

2018 98% 95% 95% 

2019 96% 94% 95% 

На прежнем уровне удовлетворенность педагогов; на 1-2% 

снизились показатели удовлетворенности родителей и обучающихся, 

но, в целом, на протяжении истекших трех лет поддерживаются 

высокие показатели уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений. Анализируя уровень воспитанности по 

школе-интернату в целом, можно сделать выводы:  

1. Наблюдается возрастная динамика уровня воспитанности;  

2. Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

  «Я и природа» - 4,4 балла  

 «Трудолюбие» - 4,5 балла  

 «Я и общество» - 4,6 балла  

 «Я (отношение к себе, своему здоровью)» - 4,7 балла  

 «Эстетический вкус» - 4,3 балла, что свидетельствует о системе 

воспитательной работы по данным направлениям. 
 3. Достигнут средний показатель по школе 4,5 балла. Данный 

показатель достаточно высокий, однако отсутствует положительная 

динамика уровня воспитанности. Показатели уровня воспитанности по 



параметрам «Прилежание» и «Эрудиция»  снизились. Об этом же 

свидетельствует отрицательная динамика качества знаний и уровня 

обученности. Причина: с одной стороны, в школу поступили дети с 

задержкой психического развития находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, с другой стороны, не все резервы исчерпаны. 

  Решение проблемы. Вопрос повышения качества знаний, 

воспитания мотивации к обучению был рассмотрен на педагогическом 

совете «Роль классного руководителя в системе воспитательной работы 

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»; 

определены необходимые условия повышения качества знаний. 

  усиление взаимодействия классного руководителя и учителей-

предметников; 

  выработка единых требований к подготовке домашнего задания; 

  усиление контроля со стороны педагогов и родителей;  

 использование современных технологий проведения самоподготовки, 

усиление ее коррекционной составляющей.  

В течение ряда лет в школе успешно действует волонтерский 

отряд по направлению «Факел». Воспитанники школы, приобщившись 

к движению добровольчества, были охвачены мероприятиями 

экологического просвещения и приняли посильное участие в уборке, 

благоустройстве, озеленении и иных общественно полезных делах.  

В рамках акции «Земля – наш дом, наведем порядок в нем» 

проведены экологические беседы, операции, рейды, выпущены и 

распространены среди жителей микрорайона природоохранительные 

буклеты и листовки. Своеобразным отчетом по проведению акции 

явилось коллективное детское сочинение на экологическую тему «Наш 

вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологии родного 

города» о наиболее удачных и интересных мероприятиях по спасению 

«родной земли» с указанием имеющихся на территории города 

Жердевки экологических проблем. 

 Новый ориентир в организации экологического воспитания - 

пропаганда раздельного сбора мусора. В рамках данного направления в 

школе проведены конкурсы поделок из вторичного материала, а в 

классных коллективах - классные часы на тему: «Мы - разделяем»! 

Положительный показатель уровня воспитанности по школе - 4,4 балла 

по параметру «Я и природа» - свидетельствует об успешности работы 

по данному направлению. Продолжая линию на развитие 

добровольческого движения, отметим, что в летний период в школьном 

ЛДП реализована программа гражданско-патриотической 

направленности «Шаги на встречу», благодаря чему воспитанники 

получили новые знания о волонтерском движении, приобрели  опыт 

участия в добровольческих мероприятиях (например, посещение 



ветеранов войны и труда  оказали посильную помощь в уборке 

территории). Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания - 

воспитывать культуру толерантности и межнационального общения.  

Обучающиеся старших классов демонстрируют высокий уровень 

этнической толерантности – 88% (отношение к людям другой 

национальности, вероисповедания, а также по расовым признакам, 

проявляют интерес к обычаям и праздникам других народов и 

конфессий, готовы общаться и дружить с детьми других 

национальностей и рас). 

 Показатель готовности к оказанию помощи людям, которые в 

ней нуждаются, составляет 100%. Показатель толерантности по 

отношению к людям с физическими и другими недостатками 

составляет 95%. Факторами, повлиявшими положительно на качество 

воспитательной работы по данному направлению, являются: - 

использование разнообразных форм ВР (уроки и часы толерантности, 

нравственности, доброты, милосердия, участие в Областном фестивале 

межнациональных культур и отношений, игры народов мира, День 

единства народов России и др.) - системнодеятельностный подход к 

решению поставленных задач. 
  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий было 

направлено на популяризацию преимущества здорового образа жизни. 

Организация работы по данному направлению обеспечивает массовость 

физкультуры и спорта, почти все обучающиеся в той или иной мере 

были охвачены внеурочными физкультурными занятиями, работой 

спортивных секций, ШСК «Десяточка», кружков и спортивными 

мероприятиями. Развитие  спорта происходило за счет участия в 

соревнованиях среди воспитанников общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные и общеобразовательные 

программы, школьной Спартакиаде. 
 Об успешности проводимой работы свидетельствует положительный 

показатель уровня воспитанности по параметру «Я (отношение к себе, 

своему здоровью) – 4,7 балла. 

 Положительной тенденцией является улучшение спортивных 

достижений на областном уровне, например, победа в военно-

спортивной игре «Зарница» (февраль 2019 года), призовые места в 

военно-спортивных играх «Славянка»,  «Русский Витязь». Опыт работы 

по здоровьесбережению и участие во всероссийских мониторинговые 

исследованиях позволяют сделать вывод об улучшении показателей 

здоровья воспитанников: имеется тенденция к снижению 

заболеваемости по нозологическим формам, заболеваемость детей 

простудными заболеваниями находится на уровне городских 

показателей. Результаты социально значимого исследования 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

свидетельствуют о высоком уровне валеологической компетентности 



старшеклассников. 100% обучающихся старших классов называют 

«Здоровье» в качестве приоритетной жизненной ценности. 

  Однако есть и неиспользованные резервы. Больше внимания в 

портфолио обучающихся следует уделять спортивным достижениям; 

необходимо шире освещать спортивные рекорды в Уголке спортивной 

славы. Деятельность школьного Отряда  ЮИД, Отряда юных 

пожарных, Отряда Юнармия, клуба «Патриот» была направлена на 

формирование у детей специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге и в быту, вовлечение самих 

школьников в работу по пропаганде безопасного поведения. 

 Всего в детских общественных объединениях гражданско-

правового направления было задействовано 60 обучающихся. Работа 

велась систематически, целенаправленно, использовались различные 

формы воспитательной работы (презентации, выступления 

агитбригады, викторины, участие в конкурсах). Как положительный 

момент следует отметить отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся. А участие наших воспитанников в 2018 году в 

областном конкурсе «Безопасная дорога» было отмечено дипломами 

первой. Деятельность отряда «Юный пожарник» также была высоко 

оценена на областном уровне за участие в конкурсах противопожарной 

тематики.  
Одной из задач, поставленных на истекший год, является: 

формировать отрицательное отношение к противоправным действиям и 

нарушениям порядка. Эта задача решалась путем тесного 

взаимодействия с инспектором ПДН (встречи, индивидуальные и 

групповые профилактические беседы, рейды, выступления на 

родительских собраниях). Велась планомерная работа по привитию 

обучающимся навыков законопослушного поведения. 

   В настоящий момент на учете в ПДН состоят двое обучающихся 

школы-интерната. Они вовлечены в занятия дополнительным 

образованием, принимают участие в общешкольных мероприятиях. 
Положительные изменения в их поведении позволяют выйти к 

руководству ПДН с ходатайством об их снятии с профилактического 

учета. Обеспечение профессиональной компетентности педагогов в 

области формирования правовой грамотности обучающихся 

осуществлялось посредством участия в тестирования и освоения 

дополнительных образовательных профессиональных программ на 

портале «Единый урок». 
Еще одной службой, обеспечивающей формирование культуры 

школьников, является служба школьной медиации «Доверие». Служба 

школьной медиации является социальной службой, действующей в 



школе на основе добровольческих усилий специалистов, педагогов, 

учащихся. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в  

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

 Цель:  освоение содержания обучения на уровне, достаточном для 

дальнейшего обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

          Задачи:  

1. Освоить образовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне требований государственных программ и стандартов. 

2. Формировать основы социально-активного поведения, 

определения своего места и роли в обществе. 

3. Формировать основы  здорового образа жизни. 

4. Развивать основные компетенции (предметные, 

коммуникативные, информационные и др.). 

Заключен договор с ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж 

сахарной промышленности» с целью открытия колледж - класса по  

специальности «Коммерция». 

  Одной из проблем развития  современных детей является 

замкнутость их социальных контактов, поэтому мы постоянно изучаем 

и максимально используем в воспитательных целях возможности 

социального окружения. В течение года 360 учащихся, в том числе 80 

воспитанников  приняли участие в экскурсиях, посещали городскую 

библиотеку, учреждения культуры. В работе с родителями особое 
внимание уделялось вопросу усиления мер безопасности и повышения 

защищенности обучающихся школы-интерната. При проведении 

общешкольных и классных родительских собраний акцент делался на - 

профилактику правонарушений и экстремистской деятельности; - 

профилактику и меры противодействия пропаганде суицидов среди 

подростков в суицидальных сообществах;  

- профилактику Интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков; 

-профилактику социально-значимых (простудных) заболеваний; 

 - пропаганду ЗОЖ и здорового питания.  
Толчком развития системы дополнительного образования в 

школе стало объявленное Президентом Десятилетие детства. Ее 

проведение направлено на поддержку материнства и детства, 



повышение престижа семьи, и все мероприятия проходят в интересах 

детей и их разностороннего развития. Дополнительное образование в 

школе-интернате осуществляется на бесплатной и общедоступной 

основе, с охватом детей различных возрастов. Образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам 

организован с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

  Совершенствование нормативно-правовой базы произошло за 

счет разработки Концепции развития дополнительного образования на 

период с 2019 по 2024 годы, в которой излагаются основные 

положения, цели, задачи, содержание деятельности, принципы и идеи 

развития системы дополнительного образования детей в школе -

интернате. В истекшем учебном году 85%  обучающихся школы-

интерната было охвачено дополнительным образованием, что на 2% 

выше, чем в предыдущем году.  
Мониторинг возрастного состава контингента обучающихся 

показал: в объединениях школы -интерната занимаются от 7 до 10 лет – 

125 чел.; от 11-15 лет – 160 чел.; 16-17 лет –31 чел. 

 Таким образом, занятость обучающихся подросткового  возраста 

дополнительным образованием значительно сокращает поле для 

девиаций. В течение 2019 года  обучающиеся занимались в пятнадцати 

творческих объединениях и спортивных секциях научно- на базе 

школы-интерната по четырем направлениям: художественно-

эстетическое, техническое, физкультурно-спортивное, экологическое. 

 Количество воспитанников, охваченных дополнительным 

образованием на базе школы-интерната, составило 100 % общего 
количества обучающихся. Традиционно наиболее востребованными и 

популярными в школе-интернате являются объединения 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. Техническим творчеством в течение года было 

охвачено 69 обучающихся.  

Кадровое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 4 педагога, из которых 3 учителей 

предметников и 1 воспитатель. Из них 2 педагогов, чья специальность 

совпадает с направленностью реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы, все 4 педагога имеют первую 

квалификационную категорию. 
 В школе-интернате реализуются шесть программы 

художественной направленности (в области декоративно-прикладного 

искусства и художественной самодеятельности): четыре краткосрочных 

и две долгосрочных программы стартового уровня освоения. 

Численность обучающихся по данному направлению составляет 137 



человек. Об успешности реализации данных программ свидетельствуют 

следующие факты.  

Количество обучающихся, принявших участие в творческих 

конкурсах различного уровня в 2019 году, составляет 250 человек 

(более 70% всех обучающихся). Созданы условия для эффективного 

функционирования спортивных секций «Футбол», «Ритмическая 

гимнастика»: современный спортивный зал, лыжная база, необходимый 

спортивный и игровой инвентарь, специализация педагогов (два 

учителя высшей квалификационной категории). Эффективно 

использовалась здоровьесберегающая инфраструктура города. 

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физкультуры и спорта составляет в 2019 году 90 

человек. Количество воспитанников, принявших участие в творческих 

конкурсах различного уровня, составило 260 чел. (это 70%) , из них в 

областных – 176 чел. (47%), спортивных соревнованиях – 230 чел. 

(62%). Участие в городской ярмарке «Покровские гуляния», 

благотворительных аукционах свидетельствует о практической 

направленности кружковой работы. Воспитанники с удовлетворением 

отмечают, что их изделия имеют практическую значимость, пользуются 

спросом и могут приносить пользу. Школа-интернат взаимодействует 

на системной основе с Жердевской городской школой искусств 

(реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств ) «Основы изобразительного искусства и прикладного 

творчества». 

  В 2019 году освоение дополнительных общеразвивающих 

программ завершилось выдачей свидетельства об окончании 

Жердевской детской школы искусств по программе «Эстетическое 

воспитание».  

ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» тесно сотрудничает с 

МБОУ ДЮСШ. На базе школы – интерната проводятся секции 

баскетбола. В развитии системы дополнительного образования в 

школе-интернате наблюдаются положительные тенденции:  
- Охват обучающихся в системе дополнительного образования остается 

на протяжении длительного времени стабильно высоким;  

- Наблюдается повышение активности и результативности участия 

воспитанников в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;  
- Прослеживается сохранность контингента творческих объединений и 

спортивных секций;  

- Наблюдается коррекционная и практическая направленность 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;  



- Дополнительное образование в школе выступает как эффективное 

средство профилактики суицидов, самовольных уходов, аддиктивного 

поведения. 
Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в системе 

дополнительного образования обучающихся школы-интерната 

существует совокупность проблем, препятствующих использованию 

потенциала системы дополнительного образования детей в полной 

мере. 

К числу проблем относятся:  

 Недостаточно проработана система мониторинга результативности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 Направленность программ дополнительного образования 

традиционна, недостаточное использование потенциала включения 

детей в творческие объединения в области театрального искусства и 

медиаобразования детей; 

  Недостаточность программ дополнительного образования детей 

технической направленности; 

  Существует потребность в повышении уровня квалификации 

педагогов (учителя, воспитатели) в части осуществления 

дополнительного образования. Выявленные проблемы, потребности, 

неиспользованные резервы свидетельствуют о необходимости 

поставить на 2020 год задачи, которые конкретизированы по 

направлениям ВР следующим образом. 

  Задача по достижению уровня воспитанности: достичь показателя 

уровня воспитанности 5 баллов за счет использования современных 

воспитательных и социально-педагогических технологий, внедрения 

воспитательных программ.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание - способствовать 

утверждению в сознании воспитанников социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям 

многонационального народа;  

- формирование у детей правовой грамотности, гражданской 

ответственности, сознательной дисциплины;  

- формировать расовую, национальную, религиозную терпимость, 

дружеское отношение к другим народам.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности - создать 

условия для освоения норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих успешно 

жить в современном обществе;  



3. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания - 

развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им;  

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям. 

 4. Экологическое воспитание - подвести детей к осознанию ими 

необходимости личного участия в сохранении и приумножении 

природных ресурсов; становление личной ответственности за 

экологическую судьбу родного края.  

5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни : 

- формировать заинтересованное отношение к своему здоровью; 

 - формировать знание негативных факторов риска здоровью;  

- приобщать воспитанников к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом. 

 6.Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору 

профессии - воспитывать уважение к труду старших и сверстников, 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей;  

- способствовать выявлению интересов, склонностей, 

профессиональных предпочтений обучающихся и подведение их к 

осознанному выбору профессии.  

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - формировать способность видеть и 

переживать прекрасное в окружающей жизни и в искусстве; 

способствовать развитию художественного вкуса. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована 

на обеспечение системы принятия управленческих решений в школе-

интернате на разных уровнях. 

Основной целью внутренней системы оценки качества 

образования является получение объективной информации о состоянии 

качества образования. 

В течение 2019 года администрацией совместно с 

руководителями школьных 

методических объединений согласно плану внутришкольного контроля 

проводилась 

оценка качества образования через: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных 

результатов; 

 требования к качеству процесса: оценка качества условий 

образовательной 



деятельности; 

 требования к структуре образовательных программ: оценка 

качества управленческой деятельности всех субъектов 

образовательной деятельностипо принципу «распределенной 

ответственности». 

В критерии оценки качества образовательных результатов входили 

здоровье 

обучающихся, предметные и метапредметные результаты, результаты 

жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ. 

В критерии оценки качества процесса входили качество 

обучающей предметной деятельности, качество реализации системы 

воспитательной работы, качество научно-методической системы 

школы-интерната. 

В критерии оценки качества управления входили следующие 

составляющие: 

качество адаптированных общеобразовательных программ НОО и ООО 

для обучающихся с ОВЗ, качество управления реализацией требований 

государственных 

документов: выполнение ФГОС, СанПиН и др., качество соблюдения 

Положения о 

документообороте школы-интерната, качество управления 

материально-технической базой образовательного процесса, качество 

управления профессиональным ростом педагогов школы-интерната, 

компетентность субъектов управления. 

Были использованы различные методы: экспертное оценивание, 

тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных работ, посещение уроков и 

занятий внеурочной деятельности, статистическая обработка 

информации, ранжирование и др. 

 Результаты внутренней системы оценки качества образования  

свидетельствуют о стабильности контингента обучающихся, об 

удовлетворении образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, а также соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством, о выполнении в полном объеме 

общеобразовательных программ, достижении положительных 

образовательных результатов обучающихся с ОВЗ, об успешной сдаче 

ГИА и получении всеми обучающимися документа об образовании и 

обучении. 

Повысилась активность и результативность участия обучающихся 

в проводимых в школе и вне школы-интерната мероприятиях 

творческого и спортивного характера различного уровня. 

Улучшилось качество обучающей предметной деятельности: 

качество 



планирования и организации уроков, качество деятельности по 

развитию 

метапредметных УУД, качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья обучающихся в образовательном 

процессе, качество деятельности по проектированию и реализации 

индивидуальных адаптированных программ для отдельных учащихся, 

качество деятельности по организации внешкольной предметной 

занятости обучающихся (экскурсий, выставок и др.), качество 

деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности. 

Качество реализации системы воспитательной работы произошло 

за счет усиления коррекционной направленности воспитательных 

мероприятий, активного использования возможностей 

социокультурной среды в воспитательных целях.  

Улучшилось качество реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: повысилось 

качество планирования, произошло обновление содержания программ, 

развитие материально-технической базы допобразования.  

Улучшилось качество научно-методической системы школы-

интерната: анализ результатов диагностики педагогических умений 

учителей свидетельствует о положительной динамике роста уровня 

профессиональной компетентности, уменьшении их затруднений в 

профессиональной деятельности; повысилось качество методической 

деятельности школьных методических объединений; качество работы 

библиотеки; увеличилась степень добровольности участия 

педагогических работников в методической работе, степеньих 

творческой активности и их заинтересованности в инновациях; 

наблюдается рост удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью (93%) и положительное отношение к работе.  

Улучшилось качество управления образовательным процессом 

(актуальность, целостность и контролируемость плана работы, наличие 

критериев оценки эффективности работы ШМО и учителей, проведение 

систематического мониторинга образовательной деятельности, четкое 

распределение функциональных обязанностей между участниками 

образовательного процесса, повысилась удовлетворенность всех 

участников образовательным процессом). 

Результаты функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в 2019 году обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных 

методических объединений. 

По результатам самообследования за 2019 год определены 

следующие положительные характеристики деятельности школы: 

  Деятельность школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой. 



  Созданы условия для обучения, воспитания, развития и 

коррекции личности каждого учащегося. 

  Достигнуты устойчивые высокие показатели уровня 

удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении всех участников образовательных отношений; 

  Учебные планы выполнены, учебные программы по всем 

предметам пройдены. 

  Улучшились показатели предметных, метапредметных 

результатов и показатели жизненных компетенций у 

обучающихся. 

  Все выпускники успешно сдали экзамены и получили документ 

об образовании. 

  Повысилась активность и результативность участия 

обучающихся в творческих и спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

  Наблюдается рост уровня квалификации учителей и 

воспитателей, повышение мотивации к качественному 

результату. 

 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 

100%. 

Педагогический коллектив школы это опытные учителя с большим 

стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Кадровый состав на протяжении нескольких лет стабильный. 

В настоящее время в школе работает 40 педагогических 

работников, 82% педагогических работников имеют высшее 

образование, 18%-среднее специальное.  

Всего по образовательному учреждению высшую категорию 

имеют 1 человек (2,5%),  первую  категорию имеют –23 человека 

(57,5%), аттестованы на соответствие – 8 человек (20%), не аттестованы 

8 человек (20%). Неаттестованные педагоги работают в должности 

менее 2 лет.  

          Основу педагогического коллектива составляют опытные 

педагогические работники. Педагогический стаж свыше 20 лет имеют 

21 человек (52,5%), от 10 до 20 лет – 12 человек (30%), от 5 до 10 лет – 

2 человека ( 5%),  от 2 до 5 лет – 5 человек (12,5%), до 2 лет-0 человек 

(0%).  Женщины составляют 86,3% педагогических работников.  Состав 

педагогических кадров стабилен.  



          В школе работают 2 педагога, имеющих отраслевые награды, 2 

человека награждены Почётной грамотой Тамбовской областной 

Думы, 6 человек - Почётной грамотой Управления образования и 

науки Тамбовской области, 11 человек имеют  звание «Народный 

учитель Тамбовской  области». Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. 

 
 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» принимали участие в профессиональных конкурсах. 

Дата 

Полное название 

мероприятия 

(конкурсы, 

фестивали, 

соревнования, 

смотры)/ Сайт 

Уровень (ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

российский) 

Педагоги/материал Результат 

Июль 

2018 г. 

Всероссийское 

тестирование 

«Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей» 

Всероссийский Ходжанова Н.И. Диплом I место 

2018 

Краудсорсинговый  

интернет-проект  

«Страна с великой 

историей» 

Международный 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Сертификат 

Сентябрь 

2018 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

Всероссийский 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Диплом VII  место 

1

23
8

8

Квалификация педагогических работников

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не имеют категории



«Проектная и 

учебно-

исследовательская 

деятельность в 

образовательных 

организациях» 

Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Всероссийский 
Муравлёв Дмитрий 

Николаевич 
Диплом I место 

Ноябрь 

2018 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Всероссийский 
Муравлёва Инна 

Сергеевна 
Диплом I место 

Ноябрь 

2018 

Межрегиональный 

сетевой веб-квест 

«Моя 

лингвистическая 

страна» 

Межрегиональный 
Кузьмичева Марина 

Александровна 
Диплом III степени 

Декабрь 

2018 

Рождественский 

фестиваль «В 

кругу друзей 

Германии» 

Региональный  
Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Благодарственное письмо 

Декабрь 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вместе 

ярче» 

Всероссийский 
Дуденко Татьяна 

Игоревна 
Благодарственное письмо 

Январь 

2019 

Муниципальный 

этап VI 

регионального 

конкурса отрядов 

«Юные друзья 

полиции» 

Муниципальный 
Дуденко Татьяна 

Игоревна 
Благодарственное письмо 

Апрель 

2019 

Областной сетевой 

конкурс «IT –

учитель 2019» 

Региональный 
Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 



Апрель 

2019 

Сетевой веб-квест 

«Весь мир – театр» 
Межрегиональный 

Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 

Апрель 

2019 

Сетевой фестиваль 

«Ночь в музее» 
Региональный 

Завьялова Светлана 

Юрьевна 
Сертификат участника 

 Самыми значимыми достижениями педагогического коллектива 

стали:  II место учителя начальных классов в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2019»;  II место учителя 

физической культуры Кузьмичевой М.А. в межрегиональном сетевом 

конкурсе «IT-учитель». 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Одним из важнейших ресурсов качества образовательного 

процесса является 

методическая работа, нацеливающая работу коллектива над единой 

методической 

темой «Формирование и развитие  личностного потенциала субъектов 

образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 

образования (ООО)» сочетающая теорию и практику, коллективную и 

индивидуальную самообразовательную деятельность педагогов с 

учетом их затруднений, потребностей, возможностей и дающая 

возможность осуществлять научно-методическое сопровождение 

дифференцированно.  

 Целью  методической сопровождения образовательного процесса 

является создание условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения, а именно: обеспечение 

формирования определенных ценностно-целевых установок, прироста 

знаний, умений, способов деятельности, а также роста 

профессиональной, социальной и инновационной активности педагога, 

позволяющих ему оптимальном образом решить стоящие перед ним 

задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и 

сохранению здоровья школьника и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Методический совет - коллективный общественный 

профессиональный орган. Членами методического совета являются 

руководители школьных методических объединений, творчески 

работающие педагоги. 

Методические объединения является первичным структурным 

подразделением методической служб. В состав методического 

объединения могут входить учителя смежных и родственных 

дисциплин. 



 Основные формы работы методического объединения в 2017-

2018 учебном году: 

 «круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

 заседания методических объединений; 

 открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия по 

предмету; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

передового педагогического опыта; 

 проведение предметных недель и методических дней; 

 взаимопосещение уроков 

Творческие группы педагогов призваны решить актуальные задачи по 

скорейшей разработке и внедрению инноваций, нужных школьной 

образовательной траектории. Группы работают над 

совершенствованием содержания образования, над применением 

различных педагогических технологий, над вопросами оперативности и 

актуальности используемых диагностических методик, контрольных 

срезов и т.д. 

Научно-методическая работа проводится по различным 

направлениям: 

самообразовательное, дидактическое, научно-теоретическое, 

физиологическое, 

воспитательное, психологическое, культурологическое, 

управленческое, техническое и др. 

Сложность и многообразие целей и задач методической работы на 

современном этапе, разносторонний характер ее содержания требуют 

разнообразия методических форм работы с кадрами и их оптимального 

сочетания между собой. Активно используем конференции, обзор 

научно-методической литературы, обобщение педагогического опыта, 

проведение методических недель и методических выставок, 

индивидуальные консультации, круглые столы и др. 

Педагоги школы щедро делятся своим опытом: на страницах 

педагогических 

сборников, СМИ. 

Результаты педагогического мониторинга, позволяющего 

осуществлять научное управление образовательным процессом на 

основе фактического состояния 

образовательного процесса, свидетельствуют о: 

 положительной динамике роста уровня профессиональной 

компетентности, 

 уменьшении их затруднений в профессиональной деятельности; 



 увеличении степени добровольности участия педагогов в 

методической работе; 

 увеличении степени творческой активности педагогов и их 

заинтересованности в инновациях; 

 увеличении числа учителей, эффективно использующих 

различные педагогические технологии; 

 росте удовлетворенности педагогов собственной деятельностью и 

 положительном отношении к работе; 

 повышении качества методической деятельности методических 

объединений. 

Методическая работа, проводимая в школе-интернате, положительно 

влияет 

на развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного 

процесса, на повышение качества образования школьников с ОВЗ, 

развитие 

познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и 

учителя. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда 

библиотеки составляет 14335 экземпляров. Из них - печатные издания 

13834 экземпляров и 493 диска. Учебников - 4291 экз., художественной 

литературы –100050экз., справочного материала – 31 экз. 

В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест. 

Численность зарегистрированных 

пользователей 

423 

Число посещений 7582 

Наличие электронного каталога  в 

библиотеке 

да 

Наличие персонального компьютера 2 единицы 

Из них с доступом к Интернету 1 единица 

Наличие принтера 1 единица 

Наличие проектора 1 единица 

 
Все обучающиеся обеспечены учебной литературой. Все 

используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 

федеральному перечню. 

В 2018-2019 учебном году автоматизированы системы 

управления и организации образовательного процесса. Компьютеры 

с доступом в Интернет использовались в преподавании учебных 

предметов, для поиска информации, погружения в языковую среду, 



создания мультимедиа презентаций и веб-ресурсов, подготовки к 

ЕГЭ и отработки общеучебных и специальных навыков. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.Оценка материально-технической базы 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей необходимые 

условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

обучающихся. Материально-техническая база школы соответствует 

требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, 

требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений, а также 

требованиям ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования. 

Финансирование школы - интерната осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований. Платные образовательные услуги  

осуществляются. 

Сформированы определенные материально-технические ресурсы, 

которые позволяют выполнять программные требования к организации 

обучения и воспитания. 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в 

школе составляет 2, 5 квадратных метра, в спальном корпусе 6 

квадратных метров. 

Школа - интернат располагается в двух 3-х этажных кирпичных 

зданиях, на территории школьного двора находятся баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, полоса препятствий, учебно-

опытный участок, фруктовый сад, зеленая зона. 

Для осуществления обучения и воспитания имеются 30 учебных 

кабинетов для проведения учебных занятий, 1 спортивный зал общей 

площадью 178,2 м.кв., лыжная база, тренажёрный зал, библиотека с 

книжным фондом 14335  экземпляров учебной, методической и 

художественной литературы, столовая на 100 посадочных мест, 

актовый зал на 120 посадочных мест, столярная и слесарная 

Информационно-

образовательное 

пространство ТОГБОУ 

«Жердевская школа-

интернат» 

Единая 

образовательная 

сеть «Дневник.ру» 

АИАС «АРМ 

директор» 

Зачисление детей 

через портал 

государственных 

услуг 

Школьный 

сайт 

Электронный 

документооборот  

Использование 

электронных 
образовательных 

ресурсов  

Сайты 

педагогов 



мастерские, кабинет технологии, медицинский кабинет, кабинет 

психолога, логопедический пункт, имеется компьютерный класс, 

сенсорная комната. Кабинеты оборудованы современной техникой, 

педагог на рабочем месте имеет доступ к серверу и сети интернет. 

Для осуществления образовательного процесса образовательное 

учреждение имеет достаточную материально-техническую базу (МТБ), 

которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и задачам образовательной программы школы. 

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, 

система электроснабжения. Каждый учебный, специализированный 

кабинеты оборудованы современной мебелью, оснащены необходимым 

оборудованием. В учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические 

средства обучения, оргтехника. Все обучающиеся обеспечены рабочим 

местом в соответствии с его ростом и состоянием здоровья. Парты для 

учащихся начальных классов регулируются по высоте и углу наклона, 

что способствует формированию правильной осанки младших 

школьников и соответствуют новым требованиям СанПиН. Кабинеты 

физики, химии, информатики, мастерские, спортзал имеют выданные 

акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для 

учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам 

охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются 

укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, 

химии имеются специально оборудованные лаборантские. Материально 

– техническое оснащение позволяет формировать у обучающихся 

ключевые компетенции, создавать условия личного успеха, 

стимулировать творчество, проводить разнообразные внеклассные 

мероприятия и способствует повышению качества обучения. Питание 

учащихся организовано на базе школьной столовой. Для воспитанников 

организовано пятиразовое питание. В состав помещений столовой 

входят: обеденный зал, варочный, овощной, мясной, рыбный цеха, цех 

для мытья и сушки посуды, склад для хранения продуктов. Пищеблок 

столовой оснащен современным оборудованием. Территория школы 

благоустроена, разбиты цветники, клумбы. Работа по укреплению 

материально-технической базы ведется целенаправленно и планомерно 

и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения. 

Таким образом, создана и успешно функционирует 

информационно – технологическая инфраструктура школьной системы 

образования, включающая в себя материально – техническую базу. Для 

круглосуточного пребывания воспитанников имеется спальный корпус. 

В спальном корпусе оборудованы комнаты новой мебелью, холлы - 

телевизорами и мягкой мебелью. За последние три года значительно 



улучшилась материальная база школы: заменена кровля на всех 

зданиях, заменено технологическое оборудование пищеблока, 

капитально отремонтировали спортзал, пищеблок, учебный корпус, 

провели перепланировку жилого корпуса, оборудовали душевую, 

прачечную, тем самым, создав более комфортные условия проживания 

воспитанников. Закупили новую мебель и частично ТСО. 

 В школе имеются транспортные средства: 

-Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 

-Автобус специальный для перевозки ГАЗ-322121 

-Легковой ГАЗ-3110 

-Грузовой  ГАЗ-33021 

Выполняя задачу по сокращению числа детей, воспитывающихся 

в школе-интернате в рамках реализации регионального комплексного 

проекта модернизации образования в школе проведен капитальный 

ремонт, осуществлена реконструкция помещений с целью создания 

социальной гостиной на 25 мест. 

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса в 

здании школы установлены: система оповещения, автоматическая 

пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, система внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 363 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 149 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 173 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

человек 

(процент) 

167 

(50,45%) 



результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 4,24 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по математике 

балл 3,59 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, 

от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

 (процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

 ( процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9 класса 

человек 

 ( процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

2 

 (5,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 69,47 

Средний балл ГИА выпускников 11 

класса по математике (профильной) 

балл 56,29 

Средний балл ГИА выпускников 11 

класса по математике (базовой) 

балл 4,1 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



класса 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

312 

(85,96%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 58 (15,98 %) 

− федерального уровня 10 (2,76 %) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 41 

(11,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по человек 0 (0%) 



программам с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

41 (11,3%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 

1(3-внеш. 

совместители) 

40 

− с высшим образованием 33 

(82,5%) 

− высшим педагогическим образованием 33 

(82,5%) 

− средним профессиональным 

образованием 

7  

(17,5%) 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

6  

(15%) 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 1  

(2,5%) 

− первой 23 

( 57,5%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 5 (12,5%) 

− больше 20 лет 21(52,5%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  



− до 30 лет 3 (7,5%) 

− от 55 лет 6 (15%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

40 (100%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

40 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единиц 39 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки 

материалов 

да 



Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

5 (1,34%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 1955/5,26 

 Содержание отчета по самообследованию образовательного 

учреждения за 2019 год обсуждено и принято на педагогическом совете 

протокол № 8 от 16.04.2020 года. 
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