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Вводная часть 

 

От авторов… 
 

            Публичный доклад Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат»– ежегодное 

аналитическое издание, содержащее комплексную характеристику актуального 

состояния ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат», содержания его деятельности 

за 2020-2021 учебный год и динамики основных показателей развития. Доклад 

адресован всем участникам образовательных отношений: родителям, учащимся, 

педагогам, социальным партнерам, местной общественности, учредителю – всем, 

кто нуждается в актуальной, полной и достоверной информации о ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат» в целом и результатах работы ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат» в 2020-2021 учебном году. 

Данный доклад представляет собой результаты проведенного комплексного 

анализа, точнее, самоанализа деятельности ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» на основе данных статистической отчетности и мониторинговых 

исследований. 
 

Мы надеемся, что предоставленная в докладе информация позволит 

составить полное представление о результатах деятельности ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат», учебных достижениях, условиях обучения и 

особенностях образовательного процесса в ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат».  

Авторы: 

 

О. С. Паршина, директор ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»; 
 

Н. Ю. Гончарова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
 

М.А. Кузьмичева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
 

   С. В. Стрельникова, заместитель директора по воспитательной работе. 
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1. Общая характеристика ТОГБОУ  «Жердевская 

школа-интернат». 
 

1.1.Профессиональная история  
 

Решением облисполкома от 10 августа 1962 года за номером 677 открыта 

Жердевская областная средняя школа-интернат.  В сжатые сроки, за два года, была 

построена школа-интернат. И в 1962 году она распахнула двери для своих первых 

воспитанников. Уже через год их было более 400 человек. 
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В соответствии с лицензией Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Жердевская  школа-интернат» 

реализует следующие виды образовательной деятельности: 

 

 

Образовательные программы, направления и специальности 

 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

Основное общее образование Общеобразовательный 5 лет 

Среднее  общее образование Общеобразовательный 2 года 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Дополнительный 

 

- 

 

Деятельность школы направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Тамбовской области и Уставом школы-интерната. 

  В Учреждение принимаются дети и подростки от 6 лет 6 месяцев до 18 лет: 

 дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, 

отцов. 

 В Учреждение могут приниматься дети с ограниченными возможностями 

здоровья, реализована программа «Доступная среда». В школе созданы 

необходимые условия для  обучения  и развития детей с ОВЗ. 

 В первый класс принимаются дети в возрасте шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

 По заявлению родителей (законных представителей) детей орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе разрешить прием 

детей в Учреждение на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  При приеме 

обучающегося в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 
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реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

  Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания 

выполнять работы, оказывать следующие услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; реализация основных программ профессионального обучения. 

 Размер платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Учреждением 

сверх утвержденного государственного задания, определяется в порядке, 

установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 Для достижения целей Учреждение в установленном законодательством 

порядке вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доходы: 

 предоставление социальных услуг с обеспечением проживания для 

иногородних обучающихся; 

 подготовка детей к школе «Школа будущего первоклассника»; 

 производство в учебных мастерских и реализация столярных изделий; 

 овощеводство; 

 изготовление и реализация кондитерской продукции (без привлечения 

обучающихся). 

 Цены (тарифы) на указанные в настоящем пункте виды деятельности 

устанавливаются самостоятельно Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 

 В школе-интернате имеется определенный опыт работы со структурными 

подразделениями и центрами. В структуре образовательной организации успешно 

функционируют: центр по профилактике социального сиротства, ресурсный центр 

по обмену знаниями, трансляции опыта и оказания профилактических услуг, 

«Служба медиации», клуб «Ответственный родитель». 

Выводы: 

1.Образовательное учреждение удовлетворяет образовательные потребности 

детей из различных слоев населения. 

2.Учреждение реализует программы дополнительного образования, 

способствующие  социализации детей в обществе. 

3.Результатом работы «Центра по профилактике социального сиротства» 

является сокращение количества семей и детей в них, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 В соответствии с программой развития школы на 2020-2025 годы основной  

целью деятельности  является создание модели школы обеспечивающей 

доступное и качественное образование в соответствии с требованиями 
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инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации и направленной на воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения поставленной цели школа решает следующие основные 

задачи: 

1. Внедрение в практику работы Школы новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения. 

2. Формирование школьной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических 

работников согласно профессиональным стандартам. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в 

Школе, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

5. Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерство) участников образовательного процесса. 

6. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, 

формулирование активной позиции родителей как участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

 Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательного 

учреждения с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе 

образования; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в 

таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное 

участие в общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание социально- 

психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования и 

самореализации, социального самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности 

ведения здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в 

школе; 
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  обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных 

идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических 

технологий; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 

творческого потенциала; 

 создание современной школьной инфраструктуры. 
образование образов 
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1.2.  Информационная справка. 
 

1 Наименование   ОУ учреждения 

по уставу 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская школа-интернат» 

2 Адрес, сайт, электронная почта 393671 Тамбовская область, г. Жердевка переулок 

Серова д.1 пом.1 

https://internat.68edu.ru 

https://internat.68edu.ru 

3 ФИО директора Паршина Ольга Сергеевна 

4 Учредитель  Управление образования и науки Тамбовской 

области 

 

5 Юридический адрес 393671 Тамбовская область, г.Жердевка пер. 

Серова д.1 пом.1 

6 Телефон (847535)5-15-80, 

 (847535) 5-15-71 

7 Факс (847535)5-15-80 

8 Лицензия №, дата выдачи, серия, 

срок 

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

бессрочно 

9 Устав школы Постановлением администрации области от 

18.06.2015 №640 

10 Количество обучающихся 

-1-4 класс; 

-5-9 класс; 

 - 10-11 класс 

 

Всего 360 

147 

172 

41 

11 Профильное обучение 10-11 классы – социально-гуманитарный 

12 Количество работников 6 –административных работников 

33-педагогических работника, из них учителя-

21,учебно-вспомогательный персонал-13, иной 

персонал-20 

https://internat.68edu.ru/
https://internat.68edu.ru/
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1.3. Характеристика контингента учащихся. 

 

         В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 361 обучающихся  в составе 17 

классов комплектов.  Из них:  
- на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 162 уч-ся (8 классов); - 

на уровне основного общего образования - 159 уч-ся (7 классов); - на уровне 

среднего общего образования –40 уч-ся (2 класса).  
Средняя наполняемость классов по  школе составляет 22 учащихся. 

Средняя наполняемость классов по уровням образования составляет: 

- начальной школы – 25 учащихся; - основной школы – 21 учащийся; 

- старшей школы – 20 учащихся. 
    

 
  

 Результаты деятельности и созданный в организации микроклимат делают 

школу не только конкурентоспособной среди школ  города и района, но  и 

востребованной.  
 

162

159

40

Численность контингента обучающихся на 
2020-2021 учебный год

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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1.4. Характеристика кадрового состава. 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом  учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство школой, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя. Органами 

и формами коллегиального управления и самоуправления являются: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет, 

детский совет. 

Коллектив в 2020-2021 учебном году составлял: 

 
     

В настоящее время в школе работает 40 педагогических работников, 82% 

педагогических работников имеют высшее образование, 18%-среднее специальное.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год 

371 360 361

Динамика общей численности учащихся

Численность обучающихся

6

33

13

20

Коллектив ТОГБОУ "Жердевская школа-
интернат"

Администрация

Педагогические работники

Учебно-вспомагательный 
персонал

Иной персонал
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Всего по образовательному учреждению высшую категорию имеют 1 человек 

(3,03%),  первую  категорию имеют –19 человек (57,57%), аттестованы на 

соответствие – 10 человек (30,3%), не аттестованы 6 человек (18,18%). 

Неаттестованные педагоги работают в должности менее 2 лет.  

          Основу педагогического коллектива составляют опытные педагогические 

работники. Педагогический стаж свыше 20 лет имеют 21 человек (63,6%), от 10 до 

20 лет – 9 человек (27,27%), от 5 до 10 лет – 2 человека (6,06%),  от 2 до 5 лет – 4 

человек (12,12%), до 2 лет-0 человек (0%).  Женщины составляют 94,4% 

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. 

 
 

 

 
 

 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий 

повышения качества образования, является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через  курсовую систему повышения квалификации.  

Нововведения в современную систему образования и воспитания учащихся 

привели к тому, что современные учителя не должны довольствоваться тем 

опытом, который они приобрели в ходе своей деятельности, учителя должны 

повышать уровень своей квалификации, осваивать новые методики и методы, и, 

соответственно, уметь их применять, в связи с требованиями государства и 

потребностями учащихся. Для этого и предназначены курсы повышения 

квалификации учителей.  

          В современном мире учитель должен быть самостоятельной, 

конкурентоспособной личностью, постоянно развивать свои умения и навыки, 

обладать высоким творческим и профессиональным потенциалом, он должен иметь 

критические взгляды к своему личному опыту, а также обладать достаточно    

1

19
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6

Квалификация педагогических работников

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не имеют категории
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крепкой психической, педагогической, юридической и гуманитарной подготовкой.                             

Цель таких людей – постоянное обновление своих собственных знаний и овладение 

новыми профессиональными навыками различными способами и путями.  
        Повышение квалификации учителя является одной из таких возможностей. 

Формирование гуманистической направленности у учителя осуществляется через 

осознание собственных потребностей в повышении квалификации, 

общекультурном и профессиональном самообразовании, а также саморазвитии в 

целом. Пока учитель стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, 

выполняя, при этом, все необходимые требования программы и ориентируется на 

потребности современного общества, он обязан заниматься самообразованием. 

 В 2020-2021  учебном году  4 педагога проходили процедуру аттестации 

на квалификационную категорию, им присвоена первая квалификационная 

категория. 

Все педагоги школы 1 раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. В 2020-2021 учебном году, согласно графика, курсы повышения 

квалификации прошли 28  педагогов. 

 

1.5. Система управления школой. 
 

В школе сложилась модель управления, основанная на принципах 

открытого школьного сообщества, в основе которого принцип делегирования 

прав и определения зон ответственности; принцип открытости и прозрачности; 

принцип диалога со всеми участниками образования; принцип единого правового 

пространства; принцип государственно-общественного управления. Определение 

трёх основных источников требований к результатам – ФГОС, требования 

социума, уклад школы – позволяет выстроить простую и эффективную систему 

контроля и логично увязать между собой управление, контроль и систему 

принятия решений. 
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Педагогический совет (коллегиальный орган управления педагогических 

работников) функционирует в целях реализации законного права на участие в 

управлении школой педагогических работников, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Основными задачами 

педагогического совета являются: 
 

 организует  и совершенствует методического обеспечение образовательной 

деятельности;

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов обучения и воспитания;

 обсуждает календарный учебный график; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает и рекомендует к утверждению локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы;   

  принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс или об 

условном переводе обучающихся в следующий класс; 
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 принимает образовательные программы; 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных  к использованию в 

образовательном процессе;   

 подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год 

   контролирует выполнение ранее принятых решений.           
 

     Управляющий совет школы является коллегиальным, представительным 

органом управления школы, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. В состав 

управляющего совета входят педагоги, родители, представители общественности 

(в том числе родительской) и органа ученического самоуправления. 

 

         Управляющий совет согласовывает образовательную программу по 

представлению директора после одобрения педагогическим советом, принимает 

программу развития школы, согласовывает продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий, принимает 

решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся, содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, заслушивает отчёт директора по итогам 

учебного и финансового года, рассматривает вопросы создания и улучшения 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе, осуществляет 

контроль за соблюдением прав обучающихся, установленных законодательством, 

участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав участников 

образовательных отношений. 
 

Попечительский совет школы является коллегиальным органом 

управления, созданным с целью привлечения дополнительных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы, содействия организации и улучшению 

условий труда, содействия совершенствованию материально-технической базы 

школы.одя 

Попечительский совет: 

заслушивает отчёт администрации о реализации программы развития школы, 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, вносит 

предложения в план работы школы, контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность школы в части целевого использования средств, предоставленных 

попечительским советом для развития материально-технической базы школы, 

представляет интересы обучающихся, вносит предложения по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам, содействует социальной 

защите обучающихся, содействует организации массовых мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся. 
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2.Особенности образовательного процесса. 
 
2.1. Образовательная программа и учебный план. 
 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» - общеобразовательная 

организация, обеспечивающая получение среднего уровня образования, 

необходимого для продолжения обучения в техникумах, колледжах, 

университетах и других учебных учреждениях. 

Образовательная программа реализуется на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

          В 2020-2021 учебном году в начальной школе обучение осуществлялось в 

восьми классах в соответствии с образовательной программой «Перспектива». 

Модель образовательной программы ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» на уровне среднего общего образования предполагает наличие двух 

уровней преподавания основных учебных предметов - базового и  профильного, а 

также включение новых предметов, проведения индивидуальных и групповых 

занятий, в том числе в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования. Это сделано как в целях более качественного усвоения 

образовательных программ, так и для обеспечения профессионального 

самоопределения учащихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута. 

           В 2020-2021 учебном году на уровне основного общего образования в 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» функционировало семь   классов.  

           В старшей школе (среднее общее образование) в 2020-2021 учебном году 

функционировали один 10-й и один 11-й (социально-гуманитарной 

направленности) класс. 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы. Учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» формируется в 

соответствии с Законами РФ, приказами Министерства образования и науки РФ, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, базисным учебным планом на уровне основного 

общего образования, гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, уставом ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат». 

Образовательная политика школы позволяет осуществлять ее комплектование 

не только из своего микрорайона, но и других микрорайонов города, и районов 

Тамбовской области при наличии свободных мест. 

Образовательное учреждение расположено в микрорайоне, где есть 

жилищный комплекс, население которого в основном составляют люди среднего и 

молодого возраста - то есть преобладает активное трудоспособное население. 

В учебном плане школы отражены основные показатели базисного учебного 

плана: 

 образовательные области; 

 изучаемые предметы в составе изучаемых областей; 
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 количество часов, отводимых на изучение базовых предметов, предметов 

регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения; 

 количество часов, отводимых на изучение элективных курсов и предметов в 

рамках профильного обучения; 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, 

то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

В 2020-2021 учебном году в школе была установлена 5-ти дневная учебная 

неделя для учащихся 1-х классов и 6-ти дневная учебная неделя для учащихся 2-х -

11-х классов. 

Начало занятий 8 часов 30 минут, перерыв между занятиями устанавливается 

с учетом организации отдыха и питания учащихся. 

Продолжительность уроков составляет в 1-х классах 35 минут, во 2-х -11-х 

классах 45 минут. Последовательность учебных занятий определяется расписанием. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-х - 8-х, 10-х 

классах - 35 недель, в 9-х, 11-х классах-34 недели  без учёта итоговой 

(государственной) аттестации. 

 Учебный год в 1-9-х классах делится на 4 четверти, а в 10-11-х классах на 2 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летних каникул - не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 
 

 

Начальная школа 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат»  в 1 классах установлена 5-дневная учебная неделя, во 2-3 классах 

– шестидневная учебная неделя. Обязательная нагрузка обучающихся соответствует 

предельно допустимой аудиторной нагрузке 21 и 26 часов соответственно. В 

первых классах  используется  «ступенчатый» режим 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).   

Продолжительность учебного года  составляет 33 недели в первых классах, 35 

недель – во вторых и третьих, четвёртых классах. 

Программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

ребенка; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной деятельности в 

сфере науки, культуры и общественных отношений, которые обеспечат в 

будущем становление интеллектуальной элиты; 

 в сохранении и развитии традиций города. 
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Цель: создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника и  достижения  им планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на 

основе учебных программ УМК «Перспектива». 

          Задачи: 
   формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

    формировать личностное и познавательное развитие обучающихся на 

основе  умения учиться; 

  подготовить к успешному обучению в средней школе; 

  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения индивидуальных траекторий развития ребенка; 

 ориентировать учебный процесс на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Во 2, 3,4 классах введен предмет «Информатика» в объеме 1 час в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена во всех классах начальной 

школы традиционными предметами: музыка, ИЗО, которые призваны формировать 

эстетические понятия, способность эстетического восприятия, способствовать 

становлению и развитию художественной и творческой активности ученика, 

содействовать формированию практической деятельности ребёнка. Обучение  

проводится по рабочим программам, количество часов соответствует инвариантной 

части базисного плана. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» призвана дать учащимся начальное 

математическое образование, включающее в себя умение наблюдать и сравнивать, 

сопоставлять, анализировать. 

Учебный предмет «Технология». Обучение технологии в 1-4 классах ведется в 

объеме 1 ч в неделю. 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрировано Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936), № 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом 
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России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937), № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (зарегистрирован Минюстом 

России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020) в федеральный 

государственный образовательный стандарт внесены соответствующие изменения, 

предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных 

и обязательных для изучения.  В учебный план I-IV классов включены:  по 0,5 часа 

в неделю на изучение учебного предмета "Родной язык (русский)" и по 0,5 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке».  

В начальной школе закладывается база для изучения на следующей ступени 

обучения общих основ производства и выбора профессии в условиях рынка труда. 

 

Основное общее образование 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» в 5-9 классах установлена 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного занятия–45 минут. Обязательная нагрузка 

обучающихся по всем классам обучения соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке. Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 недель, в 

9 классах – 34 недели. 

         Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

  Цель: освоение   государственных программ и стандартов  по всем  предметам 

учебного плана. 

Задачи: 

1. Создать максимально благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей школьников, для их самоопределения в выборе профиля 

дальнейшего обучения. 

2.  Расширить и углубить знания по всем предметам. 

3.  Продолжить формирование основных ключевых компетенций (предметных, 

коммуникативных, информационных и др.). 

4. Формировать основы здорового образа жизни. 

 

На 2 ступени обучения образовательная область «Филология» предусматривает 

изучение русского языка, литературы, иностранных языков. 

На русский язык отводится традиционное количество часов, согласно 

государственным программам и базисному учебному плану.  

От года к году увеличивается значение и роль иностранного языка, который 

осознаётся сегодня как фактор социально-экономического общекультурного 

прогресса нашего общества. Иностранный язык как общеобразовательный предмет 
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вносит национальный вклад в становление личности, ровно как в профессиональное 

развитие. На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю с 5-9 классы.  

В образовательную область «Математика» входят алгебра, геометрия, 

информатика, занимательная физика. 

Предмет «Информатика» вводится с 7 класса – 1 час, 6 -8 классы по 1 

часу, 9-е классы – 2 часа. 

В образовательную область «Естествознание» входят физика, химия, 

биология. Образовательная область «Обществознание» включает в себя историю, 

географию, обществознание. 

В образовательную область «Искусство» входят музыка, изобразительное 

искусство. 

Образовательная область «Технология» включает технологию, черчение. За 

счет школьного компонента выделено 1 час на предмет «Черчение» в 8 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» включает 

общеразвивающую и общеукрепляющую физическую подготовку, а также ОБЖ. 

 Для удовлетворения профессиональных потребностей и познавательных 

интересов, учащихся 9 классов разработан элективный курс. 

«Профессияв деталях»-17 ч в год. 

В учебный план 5-9 классов включены:  по 0,5 часа в неделю на изучение 

учебного предмета "Родной язык (русский)" и по 0,5 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Родная литература».  

В школе второй ступени и третьей ступени используются федеральные 

программы общеобразовательного уровня. С 2015-2016 года обучающиеся 5 класса 

обучались по ФГОС ООО в штатном режиме, в соответствии с приказом 

управления образования и науки области от 17.02.2012 года № 493 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тамбовской области».  

Для ведения предметов по ФГОС ООО учителями-предметниками составлены 

рабочие программы в соответствии с федеральными программами. Учебники 

соответствуют государственному стандарту.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам 

проверок ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

1. административные контрольные работы; 

2. срезы знаний по  предметам;  

3. выставки работ учащихся (технология, ИЗО); 

4. ВПР 

Среднее (полное) общее образование 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом  ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» 10,11 классах установлена  6-дневная учебная неделя, 

продолжительность учебного занятия – 45 минут. Обязательная нагрузка 

обучающихся по всем классам обучения соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель,  в 

11 классе - 34 недели. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-

дневные сборы для юношей. 
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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». 

Часы вариативной части использованы: - на преподавание предметов по 

специальности «Коммерция». 

Учебный план позволяет обеспечить систему развития учащихся в 

соответствии с их склонностями, интересами и возможностями и реализовать 

принципы индивидуализации и дифференциации обучения. 

     В образовательном учреждении  реализуется модель профильного 

параллельного обучения колледж-класс. Обучение в колледж-классе  проходит по 

социально-гуманитарному направлению. 

Формы предпрофильной подготовки: элективные курсы, экскурсии в 

организации и на предприятия города, сотрудничество с Центром занятости 

населения, сотрудничество с ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности».  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  с 

2017-2018 учебного года  учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план 

среднего общего образования в объёме 35 часов в 10 классе с 1.09.2017 за счёт 

часов вариативной части учебного плана является  обязательным для изучения на  

базовом уровне. 
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2.2. Методическая работа. 
 Одним из важнейших ресурсов качества образовательного процесса является 

методическая работа, нацеливающая работу коллектива над единой методической 

темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО». 

 Целью  методической сопровождения образовательного процесса является 

обеспечение профессионального роста учителя, 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.  

Ниже приведена модель методической службы. 
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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 2018-2019 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. 
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2.3. Воспитательная работа и дополнительное образование. 
 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя основное и дополнительное образование, урочную и внеурочную 

деятельность. 
 

Воспитательную работу в ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» в 2020-

2021 учебном году организовывали: 
 

 заместитель директора по воспитательной работе – 1;
 классные руководители – 17; 

 воспитатели - 8
 социальный педагог – 1;
 педагог - организатор – 1;
 педагог - психолог – 1;
 библиотекарь – 1.

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на 2020-2021 учебный 

год: 

1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного    

самоуправления, развивать и поддерживать творческую инициативу. 

2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной работы  

проводить в форме КТД, так как она дает наибольший воспитательный эффект.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного 

образования. Организовать внеурочную деятельность  в соответствии с планами  

УО перехода на ФГОС. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

5.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 Вся воспитательная работав ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» была 

построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.  

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 

учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды:«Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель 

моя!»(октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы живем в России» 

(декабрь),«Мы дружим с законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» 

(февраль),  «Мы живем среди людей» (март), «Школа-территория здоровья» 

(апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» 

(июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать 

воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических 

периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, 
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педагогов. Каждый тематический период реализуется в определенного времени 

(месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего 

учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй 

школа родная – теплый образ света и добра». 

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником «Важнейшая 

в мире работа доверена учителям».  

 В форме театрализованного  представления прошло посвящение в 

первоклассники. 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  День 

защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 76-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

 Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошел праздник 

Последнего звонка. 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 

Школьные праздники: 

«Заботой окружить сумей» (День пожилого человека),«Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День матери). 

Акции:«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Заботой 

окружить сумей», «Поздравь ветерана», «Навстречу Победе» в рамках 

организации «Штаба Победы»,«Посылка солдату», «Милосердие», «Лето с 

удовольствием», «Меняю сигарету на конфету», «Молодежь против 

наркотиков.Подумай, оглянись вокруг, реши -что важно в жизни для твоей 

души», «Школа здоровья»,Акция добрых дел «Доброта вокруг нас». 

 Уроки мужества: 

«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность 

храня», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» (Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей). 

Единые уроки:  

«Толерантность – дорога к миру»,  

Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»;  

Уроки общения:«Право быть ребенком»;   

Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть 

и свободным!», «Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от забавы до 

беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное 

лето». 

Уроки Конституции :«Конституция России нам с тобой дает права».  

Уроки медиабезопасности.  

Уроки профориентации «В поисках призвания».  
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Одна из задач воспитательной работыпоставленных на 2020-2021учебный 

год – организация и проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, так 

как именно она позволяет достигать наибольшего воспитательного эффекта,  

успешно реализована. По инициативе Ученического Совета в школе 

запланированы и проведены КТД: 

«Лучший школьный кабинет», Цикл коллективно – творческих  дел  «Под 

новогодней звездой», «Давай дарить друг другу комплименты»,«День 

сюрпризов», Театральный фестиваль, «Школа – территория здоровья»,  КТД 

классов «Мама, папа, я – дружная семья» (День семьи),Проект «Красивый  

школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные 

общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высокую 

оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства  детей и их 

наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса 

являетсяформирование и развитие единой системы школьного и классного    

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников. 

Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в классах и 

самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления совпадают с целями и 

задачами учебно-воспитательной работы. В школе самоуправление представлено 

Ученическим Советом. Возглавляет его председатель–Федорова Анастасия, 

которая избрана большинством голосов на ученическом собрании. 

Работа Ученический Совет осуществляется через комиссии: Знание, 

Порядок, Творчество, Спортмастер, Добродетель, Группа информации «Перо». 

Для каждой комиссии  были определены направления и формы деятельности. Вся 

работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы Ученического Совета 

является проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, сохранности 

учебников:«Школьная форма должна быть в «форме»,«О чем расскажет  мой 

портфель», организации дежурства по школе.Ученический Совет школы 

планирует свою работу в соответствии комплексным планом работы школы на 

учебный год. Заседания проводятся один раз в месяц.Работа Ученического Совета 

освящалась на стенде школы, сайте и в Дневнике.ру. 

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического 

самоуправления, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 

решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и педагогов. Создание 

Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, 

привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и учеников 

является задачей на следующий учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни.Участвуя в 

мероприятиях данной направленности,учащиесяполучают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей 

тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, 

участия в конкурсах агитбригад, рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни. 
№ мероприятия классы сроки 

1 Всероссийский открытый урок 1-3 сентябрь 
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«Здоровые  дети-в здоровой семье» 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 

3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!». 

1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир 

природы». 

1-11 сентябрь 

5 Интерактивная игра «Учится быть 

здоровым телом и душой» 

6-7 октябрь 

6 Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа. 

8-11 октябрь 

 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 

общественной профилактики, 

необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью и вреде 

самолечения их детей. 

 октябрь 

7 Городской спортивно-оздоровительный 

конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

4 октябрь 

8 Тематический период 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь 

9 Всероссийская акция «Мы выбираем спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

 ноябрь 

10 Уроки здоровья и  безопасности. «Если 

Вам угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

11 Проведение рейдов «Школьная форма 

должна быть в «форме» 

 в течение года 

12 Уроки здоровья и безопасности. Классные 

часы  «Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

13 Соревнования по волейболу и пионерболу  

на приз Деда Мороза. 

6-11 декабрь 

14 Месячник оборонно-спортивной работы 

«Священный долг- Отчизну защищать» (по 

отдельному плану) 

1-11 февраль 

15 Всемирный день здоровья.  

КТД «Школа – территория здоровья» 

(по отдельному  плану).  

Единые уроки здоровья. 

1-11 апрель 

16 Уроки права, здоровья и безопасности 

«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-11 апрель 

17 Родительское собрание «Роль родителей в 

профилактике правонарушений и 

формировании здорового образа жизни у 

детей». 

 апрель 

18 Походы и экскурсии«Лето на пять с 

плюсом». 

1-10 май-июнь 

 

В фойе школы размещен стенд «Здоровье как стиль жизни». 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. 

Это такие мероприятия как: осенний кросс, соревнования по волейболу и 

пионерболу на приз Деда Мороза;  акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; «Президентские состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; 
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зимние дни здоровья; военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника 

Отечества; весенние соревнования по футболу (спортивный праздник «Быстрее, 

выше, сильнее».  Наши ребята являются активными участниками городских 

спортивных соревнований. У нас есть хорошие результаты:легкоатлетический 

кросс – 1,2 личные места; «Папа, мама, я – спортивная семья» – призеры;  

соревнования по волейболу – 3 место; «Президентские состязания» - 2 место; 

«Безопасное колесо» – 2 место; соревнования по спортивному ориентированию – 

два личных третьих места; спартакиада по легкой атлетике – два первых и одно 

третье место; соревнования по шахматам – 3 место. 

 Наши спортсмены имеют призовые места и победы и в областных 

соревнованиях: первенство Тамбовской области по легкой атлетике –1,2 места; 

Безопасное колесо – 2,3 место. 

 Учителем физической культуры на базе 6,7 классов ведется секция  

футбола. Для обучающихся 3-х, 5-х классов организованы занятия по спортивно-

оздоровительному направлению в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

 Во время перемен наши школьники играют в теннис, для этого на первом этаже 

установлен стол. Результатом явились школьные соревнования по настольному 

теннису, в которых приняло участие более 20 ребят. 

Кроме этого ученики старших классов проводят  для малышей подвижные 

перемены. 

Информация обо всех проводимых спортивных мероприятиях и их 

результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее». 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повышает качество дополнительного 

образования.  

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 1-9 

классов включает по 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволяет добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования.  

В 2020-2021 учебном году в школе внеурочная деятельность 

осуществлялась по нескольким направлениям. 

Научно-познавательное: «Мир логики», «Компьютерная грамотность»,  

«Инфознайка»,  «Финансовая грамотность», «Занимательная физика», « 

Занимательный компьютер». 

Духовно-нравственное:  «Экологическая вежливость», «Почемучка», 

«Реченька», (познавательный немецкий), 

 Художественно-эстетическое: «Рисуем сказку», « Волшебная лепка», 

«Ступеньки творчества», «Соловушка», «Дизайн одежды», 

Спортивно-оздоровительное: «Ритмическая гимнастика», секция футбола. 

Социальное: « Родные просторы », « Юные инспектора дорожного 

движения». 
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 Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-9 классах. В конце 

прошлого учебного года на совместных с детьми родительских собраниях прошла 

презентация программ внеурочной деятельности, проведено анкетирование среди 

родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 

На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий. В каждом 

классе на внеурочную деятельность отведено 10 часов. Общее количество часов  - 

150. 

 После окончания первой четверти проведен мониторингвовлеченности 

обучающихся во внеурочную деятельность в сравнении с пошлым учебным 

годом. Результаты отражены в таблице. 

Название кружков 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Соловушка 16 16 

Рисуем сказку 15 15 

Ступени творчества 20 20 

Родные просторы 22 - 

Умелые руки - 20 

Туризм 15 - 

Мир логики - 15 

Танцевальный мир 14 - 

Волшебная лепка - 20 

Футбол  19 19 

Мастерица  15 - 

Занимательная физика - 21 

Инфознайка 15 18 

Дизайн одежды 15 15 

Баскетбол  15 - 

ОДНКР 20 - 

Белая ладья 15 - 

Почемучка  - 20 

Родные истоки - 25 

Гигиена  - 26 

Финансы и кредит - 25 

Знатоки немецкого - 31 

Компьютерная 

грамотность 

- 20 

Занимательный 

компьютер 

- 15 

Анализ данных мониторинга показывает, что занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности растет. Это объясняется не только тем, что увеличилось 

количество классов, занимающихся по ФГОС, но и тем, что увеличилось 

количество детей, желающих посещать больше кружков. Кроме этого, в этом 

учебном году добавились новые программы внеурочной деятельности. 

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те 

кружки, которые нравится посещать. На основании этого опроса можно сделать 
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вывод, что все опрощенные дети указали на интерес к занятиям, которые они 

посещают. Некоторые хотели даже заниматься в каникулы. Такую возможность 

мы  предоставили, организовав в летнее время (июнь) работу пришкольного 

летнего лагерядневного пребывания «Факел» для 65 воспитанников ТОГБОУ 

«Жердевская школа – интернат». 

     В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих сфер 

деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и успешно 

работают кружки и секции.  

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2020-2021 учебном 

году составил 95,9%. Рост по сравнению с прошлым годом -10,9%. 

 Кроме этого, каждый второй учащийся школы принял участие во 

Всероссийских сетевых конкурсах и олимпиадах:  «Русский медвежонок», «КиТ», 

«Кенгуру», «Британский бульдог», «ЧиП», «Эрудит».  

К сожалению, не всегда подводятся итоги  конкурсов муниципального 

уровня и с большим опозданием итоги региональных и всероссийских конкурсов, 

что играет отрицательную роль при привлечении учащихся к участию в этих 

конкурсах. 

В школе функционирует отряд ЮИДД.   Членами отряда ЮИДД являются 

учащиеся 9 класса.  Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, законы и 

песню.Составлен план работы отряда ЮИДД  и план  занятий с юными 

инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз  в неделю.          Юидовцы 

занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила 

движения», соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок 

«Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и их родителей.  

В рамках безопасности движения ЮИДД организует конкурсы рисунков, 

плакатов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.  Для 

проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает 

им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия 

юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо». 

В ежегодном городском конкурсе «Безопасное колесо» команда нашей 

школы заняла призовые места. Большая просветительская работа по безопасности 

дорожного движения проводится педагогом-библиотекарем, которая включает в 

себя проведение библиотечных уроков,  обзор газеты «Добрая дорога детства», 

викторины, книжные выставки. 

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и 

улицах города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспектором 

ГИБДД. 

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет школьная 

библиотека.Вбиблиотеке организованы посадочные места (17), оборудовано 

рабочее место педагога-библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-
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гигиеническим требованиям. Организует работу библиотеки один работник – 

педагог-библиотекарь. Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

отраслевой, справочной литературой для детей и разделён на группы: 

- для младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- для старшего школьного возраста (9-11 классы); 

- фонд периодических изданий; 

-фонд учебной литературы с учётом современных задач образовательного 

процесса и федерального перечня учебников. 

Создан фонд медиатеки, в который входят наборы CD-дисков. 

Средние показатели посещаемости библиотеки – 6 100 посещений с августа 

2020 по июнь  2021 г. Объем книговыдачи –  7 900 экземпляров учебной, 

художественной, справочной литературы и периодических изданий.             

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога и психолога школы. 

Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 

межуровневому взаимодействию и информационному обмену.  

 Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных 

категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей и социального  

педагога оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска». На базе ТОГБОУ 

«Жердевская школа – интернат» успешно функционирует Центр профилактики 

социального сиротства. Проблемные вопросы помогает решать служба  

Примирения (медиации). 

 Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов, выявляет учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Поддерживает тесную связь с родителями, классными 

руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 

администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН,  

отделом опеки и попечительства администрации Жердевского района. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в школе успешно действуют классные родительские комитеты.  В этом 

учебном году активно и плодотворно работал общешкольный родительский 

комитет под руководством директора школы Паршиной О.С.. Председатель 

школьного родительского комитета и председатель Управляющего Совета были 

частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях. 

Родительский всеобуч осуществляется классными руководителями,  

администрацией школы согласно  запланированной  тематике. Родители являются 

помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий, 

школьных конкурсов,выпускных вечеров. 
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На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1Создание Советов классов, активизация органов ученического 

самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и 

учеников. 

2. Организация краеведческой работы с целью  к 60-летнему юбилею 

школы. 

3.Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. Повысить качество 

дополнительного образования.  

4.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

5. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе  является 

приоритетным. Работа в данном направлении ведется по программе «Ученик и его 

здоровье». 
 

В начальной школе традиционно используется персональная система 

оценивания, где каждый ребѐнок сравнивается только со своими успехами в 

обучении. В 1 классе - безотметочное обучение и только со 2 класса вводятся 

отметки. 
 

В среднем звене большое внимание уделяется формированию у учащихся 

понятий о здоровом образе жизни, ведется контроль за соблюдением норм 

дозировки домашних заданий, работают спортивные секции на развитие мелкой 

моторики и двигательной активности детей (баскетбол, волейбол, футбол, каратэ). 

С учащимися 8-9 классов проводятся регулярные мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и табакокурения. 
 

В старшей школе в целях защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их физического и психического здоровья в школе разработан и 

реализован комплекс мер, включающий рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса, снижающий перегрузки учащихся, систематический 

мониторинг здоровья учащихся, организацию и обеспечение физкультурно-

оздоровительной работы, повышение двигательной активности учащихся. 
 

В целом по школе анализ динамики наиболее распространенных 

отклонений в здоровье показывает, что существуют общие тенденции, во многом 

обусловленные социально–демографическими условиями каждого года рождения.  
В результате медицинских осмотров учащиеся по состоянию здоровья 

распределяются по трем группам здоровья.  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

спортивный стадион;  спортивный зал; кабинет психолога; комнаты 
 

психологической разгрузки; кабинет социального педагога; школьная 
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столовая; актовый зал, комната для ведения случая – «медиации», медицинский 

кабинет;  процедурный кабинет. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся. 

Школьная столовая, обеспечена современным оборудованием в рамках 

программы  «Школьное питание», что позволяет организовывать горячие завтраки и 

обеды. Разработан порядок приѐма учащимися пищи, который осуществляется строго 

по графику. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. При 

формировании рациона питания детей и подростков и приготовления пищи, 

соблюдаются основные принципы рационального  сбалансированного, полноценного 

питания. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Охват горячим питанием в 2020-2021 

учебном году составлял 100% обучающихся начальных классов. 
  

Медицинский кабинет школы  оснащен автоматизированным программным 

продуктом «Здоровый ребенок» и имеет соответствующую лицензию. Есть все 

необходимое для первичного осмотра, проводятся плановые медицинские 

мероприятия. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: с городской поликлиникой; Центром профилактики 

детей и подростков; центром психологической помощи детям и подросткам; 

центром планирования семьи. 
 

Традиционными мероприятиями в школе являются Дни здоровья. Этот 

учебный год не стал исключением. В рамках Дней здоровья для учащихся 

проведены различные спортивные соревнования и состязания: «Веселые старты», 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, соревнования по велоспорту, 

легкоатлетическая эстафета «Кросс Победы». Были проведены традиционные 

акции «Жить здорово!», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»  

 В 2020-2021 учебном году обучающиеся 9- 11 классов принимали участие в 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и показали 

очень хорошие результаты. 

                    В 2020-2021 учебном    году    школа   продолжила работу по  формированию 

образовательного пространства для детей-инвалидов в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Доступная среда». В  школе оформлены 

современная сенсорная комната, установлены пандусы, поручни, оборудованы 

туалетные комнаты. Педагоги  школы ведут работу по составлению рабочих 

адаптированных рабочих,  программ   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психологом разработаны программы психолого-педагогической поддержки 

и методические рекомендации для работы с учащимися, родителями и педагогами, 

которые они активно используют в своей работе.  

Еще одной службой, обеспечивающей сохранение здоровья школьников, 

является служба школьной медиации «Доверие». Служба школьной медиации 

является социальной службой, действующей в школе на основе добровольческих 

усилий специалистов, педагогов, учащихся. 
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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. 

На базе ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» ежегодно работает летний 

лагерь дневного пребывания детей  «Факел». Утверждается программа работы 

лагеря. Для отдыха и оздоровления детей были оснащены игровым оборудованием 

(настольные игры, спортивный инвентарь, канцтовары) , спортивный зал, актовый 

зал, библиотека, игровая площадка. Все школьные помещения, занятые под нужды 

лагеря с дневным пребыванием детей, соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности. На базе лагеря действовали 3 творческих 

объединений. Занятия вели как педагоги школы.  В 2020-2021 учебном году 

школьный лагерь принял 65 детей, среди них дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. За время смены дети принимали участие во всех 

городских мероприятиях. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

3.1. Материально-техническое оснащение. 
 

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 28 учебных кабинетов для 

проведения учебных занятий, 1 спортивный зал общей площадью 178,2 м.кв., лыжная 

база, тренажёрный зал, библиотека с книжным фондом 13856 экземпляров учебной, 

методической и художественной литературы, столовая на 100 посадочных мест, 

актовый зал на 120 посадочных мест, столярная и слесарная 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  
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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. 
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3.2. Информационно-образовательная среда. 

  

В 2020-2021 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. 
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Зачисление детей 

через портал 

государственных 
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Электронный 

документооборот  
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электронных 
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ресурсов  

Сайты 
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4. Результаты деятельности за 2020-2021 учебный год. 

4.1. Образовательные результаты. 
а) Успеваемость и качество знаний. 

 
Показатель Уровень 

образования 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

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 50,46 57,7 57,72 

начальное 56,1 63,8 63,86 

основное 45,9 51,75 48,10 

среднее 56,09 65,8 77,50 

Количество 

отличников 

всего 32 39 37 

начальное 13 20 18 

основное 17 18 16 

среднее 2 1 3 

Количество ударников всего 135 151 146 

начальное 47 54 58 

основное 67 71 60 

среднее 21 26 28 

 б) Результаты ЕГЭ-2021. 

 В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 19 человек,  проходили 

итоговую аттестацию  в по обязательным предметам и предметам по выбору  в 

основные сроки.  

Выбор предметов по выбору для сдачи распределился следующим образом: 

Математика профильная - 10 

Биология - 1 

История – 9  

Обществознание – 16 

Химия – 1 

Физика – 1 

Английский язык – 2 

Информатика и ИКТ(КЕГЭ) – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат" 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2020-2021 учебный год 

11 класс 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов по обязательным предметам. 

Сравнительный анализ по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Уровень 

обученности 

% 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний 

балл 

Наивысши

й балл 

Количество 

участников 

Русский язык 100 36 71,63 92 19 

Математика 

(профильная) 

100 27 55 74 9 

Биология 100 36 68 68 1 

История 100 32 54,11 83 9 

Обществознание 81,25 42 55,56 86 16 

Химия 100 36 58 58 1 

Физика 100 36 48 48 1 

Английский язык 100 22 45 55 2 

Информатика и 

ИКТ 

100 40 55 55 1 
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Зверева 

Е.В. 

17 69,47 

/91 

Муравлёва 

Е.В. 

21 73/98 Зверева 

Е.В. 

19 71,63/92 

М
ат

ем
ат

и
к
а Муравлёв 

Д.Н. 

17 56,29/ 

68 

Опритова 

О.В. 

12 43/68 Крючкова 

Н.В. 

9 55/74 
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Выбор предметов по выбору в форме ЕГЭ 

 

Учебный год 
Кол-во 

уч-ся 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Х
и

м
и

я
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о
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и
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 И
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и
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А
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2018-2019 17 5 1 0 16 9 0 0 

2019-2020 21 3 1 0 17 7 6 1 

2020-2021 19 1 1 2 16 9 1 2 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов по  предметам по выбору. 

Сравнительный анализ по годам 

 

Предмет 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
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Скрыльник 

О.Б. 

5 44,40/ 

76 

Скрыльник 

О.Б. 

3 47/ 

52 

Скрыльник 

О.Б. 

1 68/ 

68 

Х
и

м
и

я
 Скрыльник 

О.Б 

1 62/ 

62 

Скрыльник 

О.Б. 

1 65/ 

65 

Скрыльник 

О.Б. 

1 58/ 

58 

И
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о
р
и

я
 Гончарова 

Н.Ю. 

 

9 

59,5/ 

75 

Гончарова 

Н.Ю. 

7 52,2/ 

79 

Гончарова 

Н.Ю. 

9 54,11/ 

83 
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Гончарова 
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16 55,18/ 

81 
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17 57,4/ 
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Н.Ю. 

16 55,56/ 
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Е.И. 

3 41,5/ 

47 

Иноземцева 

Е.И. 

1 48/ 

48 
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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 информационной безопасности не 

было. Апелляций по процедуре проведения экзаменов не было, апелляций о 

несогласии с выставленными баллами –  не было. 

В целом результаты ЕГЭ в 2021 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.  

По результатам государственной итоговой аттестации получили: 

– аттестат о среднем общем образовании – 19 человек. 

4.2. Достижения учащихся. 
а) 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 2020-2021 учебном году 

27,5 %  участников Всероссийской олимпиады школьников стали победителями и 

призерами муниципального этапа. 

 
 Всего участников Количество 

победителей  

Количество призеров 

Школьный этап 132 43 37 

Муниципальный 

этап 

42 7 2 
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Региональный  

этап 

16 0 5 

 
б) Результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различных уровней в 2020-2021 учебном году. 

  

 В течение учебного года учащиеся ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

принимали участие в различных викторинах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, спортивных состязаниях. Ниже в таблице приведены наиболее 

значимые достижения учащихся. 

 

  
Мероприятие Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап заочного регионального конкурса православных 

видеофильмов «Божий мир глазами детей» 

I место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

II место 

Муниципальный этап областного фестиваля «Юные таланты за безопасность» III место 

Смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 

I место 

Районный новогодний конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Новогоднее волшебство» 

II место 

Районный конкурс чтецов «В сердцах и книгах память о войне» посвященный 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

I место 

Районный патриотический фестиваль-конкурс «Голос поколений» 

посвященный76– летию Победы в Великой Отечественной войне,  

дистанционном формате 

I место 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Спасибо за Победу» III место 

Х Iмуниципальный этап открытого чемпионата по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

II место 

Муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся «Живая память» Грамота 

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ по 

краеведению «Моя земля,мои земляки» 

Грамота  

Муниципальный этап областного смотра – конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактики дорожно-транспортного травматизма «Безопасность 

детей в наших руках» 

Грамота  

Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ «Осторожно: 

«СНЮС!» 

III место 

Муниципальный этапVIII областного творческого конкурса «Вверх по 

радуге» 

Грамота  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

Диплом 

участника 

Муниципальный этапXVII Всероссийского конкурса детско- юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Диплом 

участника 

Муниципальный этап фестиваля творчества «И помнит мир спасённый» 
Диплом 

участника 

Муниципальный этап конкурса школьных работ «Историческая память о 

Великой Отечественной войне  - основа диалога поколений» 

Грамота  

Муниципальный этап регионального конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций района «Дорога глазами детей» 

Грамота  
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Муниципальный этап творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД» 
Диплом  

участника 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ «Безопасное 

детство» 

Грамота  

  

Региональный уровень 

Фестиваль международных культур и отношений «Хоровод дружбы» 

Iместо 

II место 

Областной конкурс военно- патриотической песни «Песни, опаленные 

войной» среди воспитанников областных организаций осуществляющих 

образовательную деятельность. 

II место 

Региональный конкурс школьных служб примирения « # школаприМИРения» 
Диплом 

участника 

Региональный этап Всероссийского конкурса рисунков «Эколята – друзья и 

защитники Природы». 

 II место 

Региональный тур «Всероссийского детско – юношеского конкурса научно- 

практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности 

«Мир в наших руках» (дистанционно) 

Грамота  

Региональный смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» 

(дистанционно) 

Диплом 

участника 

Региональный смотр – конкурс изделий декоративно- прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

II место 

Региональный конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения  среди воспитанников и учащихся образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей» 

III место 

Региональный этапXVI Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

III место 

VIIобластной творческий конкурс коллажа «Моя вселенная» 
Диплом 

участника 

Областной конкурс мультимедийных презентаций « Бессмертный подвиг 

Тамбовчан в Великой Отечественной войне, посвященный 76- ой годовщине 

Победы» 

Диплом 

участника 

VIIобластной фотоконкурс «Зорко одно лишь сердце» 
Диплом 

участника 

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Что я знаю  о 

Великой отечественной войне». 

II место 

Заочный региональный смотр- конкурс изделий декоративно- прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края» 

II место 

Всероссийский уровень 

Всероссийская онлайн- олимпиада по математике « Олимпийские игры на 

Учи.ру для1-9 классов» 

Сертификат 

Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» Грамота 

Образовательный марафон «Покорение Рима» Грамота 

Сетевой лигвическийквест Сертификат 

Образовательный марафон «Тайны Египта» Сертификат 

Межрегиональный  сетевой веб-квест «Отказ от риска-отказ от творчества?!» Сертификат 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

Грамота 

Диплом 

победителя 

Конкурс-флешмоб юных чтецов «Следы невиданных зверей» 
Похвальная 

грамота 

Образовательный марафон   «Навстречу знаниям» Грамота 

Образовательный марафон   «Навстречу космосу» Грамота 

Всероссийский культурно-просветительская акция «Культурный марафон» Грамота 
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Всероссийская олимпиада по программированию Диплом 3 степени 

Всероссийская олимпиада по английскому языку «Учитель  школы будущего» Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс Образовательный портал «Ника» 

Новогодняя фантазия «Открытка своими руками» 

Грамота  

Всероссийская акция : «СТОП ВИЧ/СПИД» конкурс рисунков Грамота  

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности» 

«Единый урок безопасности в сети» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс рисунков ПДД «Россия с рождения за безопасное 

движение» 

Грамота  

Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «ЛЕТО 

БЕЗ ДТП» 

Грамота  

Всероссийская  историческая интеллектуальная игра «1418» Диплом 3 степени 

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасность 

дороги» 

II место 

Всероссийские конкурсы (дистанционные) : «Вечная память ВЕТЕРАНАМ», 

«Подвиги наших СОЛДАТ», «На службе ОТЕЧЕСТВУ» 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников «История 

семьи- история Победы» 

Грамота  

Всероссийскийконкурс « Добро не уходит на каникулы» Грамота  

Всероссийская акция «»Добрая суббота» 
Диплом 

участника 

Федеральный проект- конкурс «Смотри, это Россия !» 
Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс сочинений «Сын России», посвященный 60-летию 

первого полета  человека в космос. 

Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс «Сила разума» 
Сертификат 

участника» 

Международный уровень 

Международный конкурс «Лисёнок» 

Благодарственное 

письмо 

Дипломы 2 и 3 

степеней 

Международный конкурс «Умный мамонтенок» 
Дипломы 2 

степени 

Международный интернет –конкурс творческих работ «Мы –наследники 

Победы» 

Диплом 1 и 2 

степени 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 

Благодарственное 

письмо 

Дипломы 2 и 3 

степеней 

Международный марафон « Сказочная Лапландия» II место 

Международный марафон « Тайны Египта» II место 

Международный марафон « Цветущие Гавайи» II место 

Международная олимпиада «Совушка» I место 

Международная олимпиада BRICSMATH.COM I место 

Международный марафон « Остров сокровищ» I место 

Международная онлайн-олимпиада «Дино для 1-4 класс» Сертификат 

Спортивные мероприятия 

(муниципальные, региональные, всероссийские) 

Муниципальный этап «Президентские игры» II место 

 Кроме перечисленных конкурсов, учащиеся ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» совместно с педагогами в течение года принимали участие в различных 

диктантах. 

 
Название диктанта Количество участников 
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Диктант Победы 65 

Этнографический диктант 20 

Экономический диктант 35 

Географический диктант 20 

Диктант по общественному здоровью 25 

Юридический диктант  20 

Тотальный тест «Доступная среда» 20 

  

4.3.Достижения педагогов. 

 

 В 2020-2021 учебном году педагоги ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

принимали участие в профессиональных конкурсах. 

Полное название 

мероприятия 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, смотры) 

Уровень (ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

российский) 

ФИО педагога Результат 

Международное 

предпринимательское 

тестирование 2020 

Международный 

Канцева  

Ирина  

Владимировна 

Благодарственное письмо 

Всероссийская олимпиада 

для школьников «Время 

знаний» 

Всероссийский 

Муравлёва 

 Елена 

 Валентиновна 

Диплом руководителя 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские  

игры  на Учи.ру по 

русскому языку» 

Всероссийский 

Саютина 

 Светлана  

Николаевна 

Благодарственное письмо 

Всероссийский 

Конкурс «ФГОС класс» 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального образования» 

Всероссийский 

Энговатова  

Елена 

 Александровна 

Диплом участника 

Весенняя олимпиада по 

русскому языку 

Зимняя олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Энговатова  

Елена 

 Александровна 

Благодарственное письмо 

Региональное обучающие 

мероприятие 

«Цифровая школа. Учи .ру: 

инновационный метод 

обучения» 

Региональное 

Энговатова 

 Елена  

Александровна 

Сертификат участника 

Вебинар «Интерактивные 

приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» 

на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Всероссийский 

Энговатова Елена 

Александровна 

 

Саютина 

 Светлана 

 Николаевна 

Сертификат участника 

Вебинар в рамках онлайн-

конференции «Развитие 

читательской грамотности 

на уроках английского 

Всероссийский 

Стрельникова  

Карина 

 Константиновна 

Сертификат участника 
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языка в основной школе» 

Программа «Активный 

учитель» 

Учи.ру 

Всероссийский 

Стрельникова  

Карина 

 Константиновна 

 

Саютина 

 Светлана 

Николаевна 

 

Сертификат участника 

1 место в школе 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

английскому языку» 

Всероссийская 

Стрельникова  

Карина 

 Константиновна 

Благодарственное письмо 

 Международный 

Конкурс «Лисенок» 
Международный 

Стрельникова  

Карина  

Константиновна 

Благодарственная грамота 

Всероссийский конкурс 

для школьников 

«Большая перемена» 

Всероссийский 

Гончарова 

 Наталья 

Юрьевна 

Сертификат участника  

 

Международная  

онлайн – конференция 

«Эффективное 

преподавание иностранных 

языков» 

Международный 

Стрельникова 

Карина 

Константиновна 

Сертификат участника  

 

Олимпиада Учи.Ру по 

математике 

русскому языку 

программированию 

9 классы 

Всероссийский 

Саютина  

Светлана 

Николаевна 

 

Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

ко «Дню Победы» 

Всероссийский 

Завьялова 

 Светлана  

Юрьевна 

Благодарственное письмо 

Сетевая технологическая 

студия «Онлайн-

коммуникация в 

горизонтальном обучении 

в цифровой среде» 

Региональный 

Завьялова 

 Светлана  

Юрьевна 

Благодарственное письмо 

Межрегиональный сетевой 

тренинг« Обучаем 

,вовлекая  с 

использованием цифровых 

Региональный 

Завьялова 

 Светлана  

Юрьевна 

Благодарственное письмо 
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инструментов и сервисов» 

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс»  « От 2-х 

колесного до 4-х 

колесного» 

Всероссийский 

Ходжанова 

Надежда 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

Сетевая технологическая 

студия «Мобильные 

технологии в современной 

образовательной 

деятельности» 

Региональный 

Завьялова 

 Светлана  

Юрьевна 

Благодарственное письмо 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

математике, русскому 

языку, окружающему 

миру, по 

программированию» 

Всероссийский 

Степанищева 

 Екатерина  

Сергеевна 

 

 

Благодарственное письмо 

Участие в международном 

марафоне 

«Тайны Египта», 

«Покорение Рима», 

«Путешествие в Индию» 

«Затерянная Атлантида» 

«Сказочная Лапландия» 

«Остров сокровищ» 

«Цветущие Гавайи» 

Международный 

Степанищева  

Екатерина  

Сергеевна 

Благодарственное письмо 

Международная 

межпредметная олимпиада 

«Дино» 

BRICSMATH.COM 

Международный 

Степанищева 

 Екатерина  

Сергеевна 

Благодарственное письмо 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Всероссийский 

Берестнева 

Елена 

Евгеньевна 

Диплом 2 степени 

Международная  

Интернет олимпиада 

«Солнечный  свет» 

Международный 

Ходжанова 

Надежда 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

 

Всероссийский 

Конкурс 

«Сила разума» 

Всероссийский 

Ходжанова 

Надежда 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 

Всероссийский 

Ходжанова 

Надежда 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

 

 Самыми значимыми достижениями педагогического коллектива стало  I 

место учителя  математики в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2021». 

  

5.Социальное сотрудничество. 
В настоящее время особую актуальность представляет взаимодействие 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»  с учреждениями дополнительного 

образования детей и общественными организациями.  Школа-интернат тесно 

сотрудничает  с ТОГБОУ СПО «Колледж сахарной промышленности», МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская  спортивная школа»,  МБОУ ДОД «Жердевская школа 



Публичный доклад ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат" 

 

 

 

искусств», Советом ветеранов, отделением  Пенсионного фонда РФ, МБУК 

Межпоселенческой центральной библиотекой города Жердевка, ТОГБОУ СОН 

«Центр социальных услуг для населения Жердевского района»,  МБОУ 

«Жердевская ЦРБ»,  МБОУ ДОД «Жердевский Дом детского творчества», ПДН 

ОМВД Жердевского района, Жердевским районным МКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Жердевским 

народным краеведческим музеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Сотрудничество с общественными организациями заключается в совместном 

проведении тематических и праздничных концертов, мероприятий, акций. 

Следствием функционирования системы массового вовлечения обучающихся в 

активную социально значимую деятельность, стало изменение уровня их 

воспитанности. Таким образом,  каждый ребенок в течение года может принять 

участие в нескольких мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах 

деятельности. 

 Сотрудничество ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» с учреждениями  

среднего профессионального и дополнительного образования детей способствует 

ПДН ОМВД 

Жердевского 

района 

 
 

ТОГБОУ СПО 

«Колледж сахарной 

промышленности» 

 

ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-интернат» 
 

 

 

ТОГБОУ СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения Жердевского 

района» 

МБОУ ДОД 

«Жердевская школа 

искусств» 

МБУК 

Межпоселенческая 

центральная  

библиотека города 

Жердевка 

Жердевский 

народный 

краеведческий музей  
 

 

Совет 

ветеранов 

МБОУ 

«Жердевская 

ЦРБ» 

МБОУ ДОД «Детско-

юношеская  

спортивная школа» 

 

 

МКУ «МФЦ» 

 

МБОУ ДОД 

«Жердевский Дом 

детского 
творчества» 

 

Отделение 

Пенсионного 

фонда РФ 
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максимальному развитию творческого потенциала личности, овладению 

содержанием образования, профессиональному самоопределению учащихся, 

обеспечивает общекультурную компетентность и позволяет создать единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение  сохраняет свою специфику. 

 

 6. Публикации педагогов. 

Педагоги  ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» в течение года 

размещали разработанные материалы  и обобщали опыт работы на интернет-

порталах: 

 
 http://easyen.ru  

 https://урок.рф  

 http://tsutmb.ru   

 http://kopilkaurokov.ru /  

 http://multiurok.ru  

 http://it-n.tu/  

 http://nsportal.ru/ 

 http://ru.calameo.com/ 

 http://infourok.ru/ 
  http://pedsovet.su/ 

  http://openclass.ru/ 

  http:/ug.ru/ 
 

http://easyen.ru/
https://урок.рф/
http://pedsovet.su/
http://openclass.ru/
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7.Финансово-экономическая деятельность. 

  

Финансирование школы - интерната осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований. Платные  образовательные услуги  

осуществляются. 
 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

Показатели финансового состояния учреждения 
Показатели финансового состояния 

 учреждения     на   «9»  января 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименования показателя Сумма, тыс. руб. 

 
 

I. Нефинансовые активы, всего: 
 

38217583,46 

1 из них  

 Нефинансовые активы, всего: 

 

38217583,46 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

21703203 

 
 

в том числе: остаточная стоимость 8524095,50 

 особо ценное движимое имущество, всего: 2798160 

 в том числе: остаточная стоимость 491316,55 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 395622,51 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 395622,51 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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Заключение. Перспективы и планы развития. 

Анализ всех направлений деятельности ТОГБОУ «Жердевская школа-
интернат» свидетельствует о том, что образовательная организация 
находится в режиме развития и достаточно успешно решает поставленные 
перед ней задачи.  

По итогам года ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат», сохранив 

лучшие традиции обучения, ведет активный поиск его нового содержания 

и средств работы со всеми участниками образовательного процесса. 
 

Исходя из выше изложенного, а также учитывая потребности учащихся, 

родителей и развитие учебно-воспитательного процесса школы в 2021-2022 

учебном году необходимо решить следующие  учебные и воспитательные 

задачи: 

1.Совершенствовать образовательную деятельность школы с целью 

создания условий для реализации прав граждан на доступное, качественное 

образование и обеспечения максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития личности каждого ребёнка в соответствии с 

положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

2.Работать над повышением качества знаний через активизацию 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.Формировать у школьников потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности обучающихся. 

4.Мотивировать педагогов   к применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий, изучение методик 

самостоятельного обучения. 

5.Активизировать участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. 

6.Продолжить  работу по созданию условий для интеллектуального, 

нравственного, духовного и физического развития детей на основе изучения 

личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

7.Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное 

отношение к правам друг друга. 

8. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

9. Совершенствовать систему работы с одарёнными и талантливыми 

детьми; 

10.Усилить работу по  эффективности деятельности органов ученического 

самоуправления. 

11.Продолжить работу в повышении роли семьи в воспитании детей и 

привлечении семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

12.Оказывать помощь воспитанникам в жизненном самоопределении и 

создании условий для трудовой деятельности. 
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13.Классным руководителям и учителям – предметникам  формировать 

ответственность учащихся и родителей за результаты государственной 

(итоговой) аттестации,  готовность выпускников осуществлять осознанный 

выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями и учителями. 

14.Совершенствовать работу органов общественно-государственного 

управления школой (Управляющего совета, общешкольного родительского 

комитета). 

 


