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Пояснительная записка 

  

 Самообследование  Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская школа-интернат» 

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

Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (зарегистрирован в Минюст России от 27 июня 2013 г. № 28908), 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462». 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, информирование 

родителей (законных представителей), обучающихся, учителей, воспитателей, 

представителей общественности, органов управления образованием, научной 

общественности, средств массовой информации об основных результатах и 

проблемах жизни школы. Отчет призван способствовать развитию партнерских 

отношений между школой и родителями (законными представителями), 

местной общественностью. 

 Объектами самообследования являются: 

 образовательная деятельность; 

 система управления образовательной организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся с ОВЗ; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество материально-технической базы, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения; 

  функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

  анализ показателей деятельности образовательной организации. 

 Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

календарный год администрацией школы. Оно включает следующие этапы:  

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета, 
 утверждение отчета и размещение на официальном сайте образовательной 

организации. 
 Самообследование проводится организацией ежегодно и на основании 

анализа                                                              результатов деятельности и  решает следующие задачи: 

 планирования деятельности организации на предстоящий год; 

 корректировки стратегических планов развития. 

  Информация, представленная в отчете, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития образовательной организации и построена на 

основе результатов мониторинга образовательной деятельности. Материалы, 



собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» в сети Интернет. 

 Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

I. Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование 

образовательной организации 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Жердевская 

школа-интернат» 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

Руководитель Паршина Ольга Сергеевна 

Адрес организации 393671, Тамбовская область, г. Жердевка, переулок 

Серова д.1 пом.1 

Телефон, факс 8(47535)51571 

8(47535)51580 

Адрес электронной почты internat2020@obraz.tambov.gov.ru 

 

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

Учредитель Управление образования и науки Тамбовской 

области 

Дата создания 10.09.1962 г 

Устав образовательного учреждения 24.04.2019 г. № 1196 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

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

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

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

30.06.2026 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности 

ЛО-68-01-001054 от 28.11.2017 

 

 Решением облисполкома от 10 августа 1962 года за номером 677 открыта 

Жердевская областная средняя школа-интернат. 

 ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 Образовательная организация осуществляет дополнительное образование детей 

через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, оказание 

платных образовательных услуг. 

 Деятельность ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» регламентируется 

локальными актами, принятыми в соответствии с Уставом, утвержденными приказом 

директора. 

2. Система управления образовательной организацией. 

 Управление школой-интернатом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом 

школы-интерната. Система управления школой включает управляющий совет, 

http://gerdsosh2.68edu.ru/


попечительский совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

методический совет, совет воспитанников школы-интерната. 

  В школе-интернате сложилась устойчивая структура управления, основной 

задачей которой является создание условий для достижения поставленных целей, где 

инициируются инновации, поощряется активность и творчество. 

Административный состав 
Администрация. 

Должность 

Ф.И.О. Повышение квалификации по должности 

руководитель 

Директор Паршина Ольга 

Сергеевна 

«Современные правовые аспекты регулирования 

трудовых отношений в сфере образования» — 

2015г.  

«Маркетинг: Применение экономических 

рыночных инструментов в образовательной 

организации»-2018 г 

Главный бухгалтер Костяева Мария 

Анатольевна 

 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Кузьмичева 

Марина 

Александровна 

Курс профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС», 260 часов. Присвоена 

квалификация «Менеджер образовательной 

организации», 2020 г. 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Гончарова 

Наталья Юрьевна 

Курс профессиональной переподготовки 

"Государственное и муниципальное управление в 

образовании. Эффективность образовательных 

систем", 324 часа.  Присвоена квалификация 

«Менеджер образования», 2019 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Стрельникова 

Светлана 

Васильевна 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации», присвоена квалификация 

«Менеджер образования»,2017г. 

Заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной работе 

Мармышов 

Сергей 

Александрович 

 

 

Сложившаяся в школе система управления динамична, гибка. Эффективное 

использование различных методов и технологий управления (организационных, 

экономических, педагогических, ИКТ-технологий) позволяет успешно решать задачи 

развития образовательного учреждения. 

3. Структурные подразделения образовательной организации. 

На базе школы-интерната продолжают работу структурные подразделения: 

1.   Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции опыта оказании 

профилактических услуг на территории сегмента.  

2.    Центр по профилактике социального сиротства. 

3. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

 За 2021 год в деятельности структурных подразделений наблюдается 

устойчивая положительная динамика в количестве и качестве оказанных услуг.  

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


Расширяется спектр услуг, оказываемых семьям детей дошкольного возраста. 

Специалисты Центров принимают активное участие в городских и областных 

методических и всероссийских мероприятиях, общих родительских собраниях. 

4.Материально-техническая база образовательной организации. 

Финансирование школы-интерната осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, осуществляются платные образовательные услуги. 

Сформированы определенные материально-технические ресурсы, которые 

позволяют выполнять программные требования к организации обучения и 

воспитания. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в школе 

составляет 2,5 квадратных метра, в спальном корпусе 6 квадратных метров. Школа-

интернат располагается в двух 3-х этажных кирпичных зданиях, на территории 

школьного двора находятся баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

полоса препятствий, учебно-опытный участок, фруктовый сад, зеленая зона. 

Для осуществления обучения и воспитания имеются 30 учебных кабинетов для 

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

база, тренажёрный зал, библиотека с книжным фондом 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 

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 освещение, заменено технологическое оборудование пищеблока, 

капитально отремонтировали 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; 

-;втобус специальный для перевозки ГАЗ-322121; 

-легковой ГАЗ-3110; 

-грузовой  ГАЗ-33021. 

Выводы: 

1. Оснащенность учебных кабинетов в 2021 году улучшилась по 

сравнению с 2020 годом. Полностью заменено освещение в учебных 

кабинетах и спальных комнатах.  

2. Проведен ремонт кабинета химии с полной заменой мебели. 

3. Оформление интерьеров в кабинетах удовлетворительное. 
4. Всеми учителями выполняются санитарно-гигиенические требования,  

предъявляемые к учебным кабинетам. 

5. Состояние техники безопасности в целом соответствует необходимым 

нормам. 

6. Система хранения, учета и использования дидактического материала в 

целом соответствует нормам. 

Определены следующие проблемы: 

1. Для  создания новых рабочих мест  в рамках  федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образование» для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ требуется ремонт 3 

классных комнат (кабинета истории, двух кабинетов начальных классов. 



2. Требуется ремонт отопительной системы. 
3. Требуется ремонт спортивного зала. 

4. В некоторых кабинетах необходимо заменить  мебель. 

 

5.Анализ контингента обучающихся(воспитанников). 

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

17  классов-комплектов.  На конец учебного года в 17 классах–комплектах 

обучалось 361 человек, средняя наполняемость классов составила  23 ученика. 

Выше среднего наполняемость в классах средней ступени: 6, 7 классы –30 человек.  

Динамика численности 

обучающихся

355

360

365
363

360 361

Численность обучающихся

Численность обучающихся

 

 Из диаграммы видно, что контингент обучающихся за последние 3 года 

стабилен, движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в образовательный процесс. 

 Таким образом, анализ представленных рабочей группой за прошедший 

период материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре управления 

школой: 

 организация управления ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат», локальные 

акты, приказы и другая нормативная и организационно-распорядительная 

документация школы соответствуют требованиям действующего 

законодательства РФ и Уставу школы-интерната,  реализуют принцип 

коллегиальности, зрелость и эффективность органов общественного 

управления, внешние связи организации, инновационную деятельность; 

 сформированная структура управления позволяет реализовывать 

образовательные программы всех заявленных уровней образования; 

 руководство  ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

 Анализ  организационно — педагогической деятельности администрации 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы школы, 

разработаны циклограммы деятельности, тематика заседаний коллегиальных 

органов управления соответствует  конкретным задачам, обеспечивающим как 



выполнение уставных целей и задач, так и развитие организации в инновационном 

режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. 

Протоколы подписаны председателем, секретарем. 

 

II. Оценка образовательной деятельности. 

Учебный процесс. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся  является 

степень их соответствия федеральным государственным стандартам и требованиям. 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и 

лицензией на ведение образовательной деятельности основными видами 

деятельности ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» являются: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Адаптированные общеобразовательные программы реализуются в 

образовательной организации в очной и очно-заочной формах. 
 В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков выполнения 

практической части программы выявлено следующее: основные 

общеобразовательные программы в 2020-2021 учебного года реализованы в полном 

объеме. 

 Учебный план, как обязательный компонент АООП, сохраняет, в необходимом 

объёме, содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства. 

 Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательным для 

обучающихся с ОВЗ и представлено групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., 

на групповые занятия – 35-40 минут. 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков и 



занятий внеурочной деятельности, составленными с учётом требований СанПиН 

2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Учебный год состоит из четырех четвертей. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул не менее 30 дней в учебном году с дополнительными каникулами в середине 

третьей четверти в первых классах. 2-11 классы обучаются по 6-дневной учебной 

неделе, в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков 

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

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 не превышает: 

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

счет урока 

 физической культуры; 

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

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

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

 Обучение в 1 классе осуществлялось с соблюдением следующих 

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

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 

урока по 45 минут каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; организуются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Освоение образовательных программ заканчивается обязательной аттестацией 

обучающихся. Для обучающихся 2-11 классов освоение общеобразовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 В течение 2020-2021 учебного года  в школе организован учебный процесс на 

уроках с соблюдением требований, изложенных в пункте 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20:  за 

каждым классом в школе закреплен свой кабинет;  учтен переход школьников на 

уроки физики, химии, информатики, технологии в специализированные кабинеты, а 

на урок физкультуры – в спортивный зал;  учебные кабинеты на переменах 

проветриваются, обучающиеся в это время находятся в коридоре.   

 С целью минимизации контактов учеников друг с другом в школе действует 

расписание занятий, перемен, графики посещения столовой, которые соответствуют 

требованиям пункта 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20: ступенчатое  расписание звонков;  

разработан отдельный график посещения столовой: питание осуществляется по 

уровням образования в разное время;  нанесена разметка на полу в рекреациях и 

коридорах школы, которая показывает направление движения потоков учеников. 

 Таким образом, содержание учебного процесса в ТОГБОУ «Жердевская школа-

интернат» организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством и направлено на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка. 

 



Анализ и оценка коррекционной работы. 

 В соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ИПР ребенка-инвалида 

психолого-педагогическим сопровождением в школе-интернате охвачено 100% 

обучающихся. Специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом) 

проводятся: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, консультирование родителей и педагогов, просветительская и 

профилактическая работа. 

 В школе-интернате создана служба психолого-педагогического  

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

социальный педагог. Осуществляет свою деятельность  служба школьной медиации 

«Доверие». Служба школьной медиации является социальной службой, действующей 

в школе на основе добровольческих усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

 Целью деятельности службы является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

 Задачами деятельности службы школьной медиации являются: 

 1. Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 

 2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

  Организованной формой, в рамках которой происходит разработка и 

планирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

воспитанников, является психолого-педагогический консилиум. Консилиум создан 

приказом директора школы-интерната, действует в соответствии с Положением о 

психолого- педагогическом консилиуме. Ежегодно консилиумом обследуется более 

75 % обучающихся школы-интерната. Разрабатываются индивидуальные программы 

коррекционной работы для обучающихся, имеющих сложную структуру нарушений 

развития. 

 Cпециалистами школы-интерната разработаны и реализуются программы 

коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, умственной отсталостью, 

нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата), которые 

включают следующие направления работы: логопедическое, психолого-

педагогическое, социально-педагогическое. 

 В результате коррекционно-логопедической работы ежегодно около 60 % 

обучающихся логопедических групп выпускаются с положительными отметками по 

русскому языку и чтению. В результате занятий с педагогом-психологом по развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы –85 % обучающихся 

ежегодно имеют удовлетворительную и положительную динамику развития, что 

способствует успешной адаптации и социализации детей. 

 Консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

получают 100% родителей и законных представителей. Профилактической и 

просветительской работой охвачено 100% родителей (законных представителей), 

100% обучающихся. 

 Ресурсное обеспечение службы ППС сопровождения соответствует 

требованиям организации специальных условия для обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое: 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 учителя-логопеда. 



 Материально-техническое оснащение: кабинет педагога-психолога, сенсорная 

комната, два кабинета учителя-логопеда, компьютерный класс.  

 Кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием, техническими 

средствами обучения и учебно-методическими комплексами.  

 Социальный педагог работал с детьми «группы риска»: посещал семьи на дому, 

осуществлял контроль за успеваемостью и посещаемостью учеников, состоящих на 

внутришкольном учёте, КДН, ПДН; осуществлял взаимосотрудничество с 

представителями общественных организаций, правовых структур, здравоохранения; 

проводили индивидуальные беседы. 

  

 Таким образом, коррекционная работа  за 2020-2021 учебный год была 

продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики. По 

всем направлениям велась коррекционно-развивающая работа, была оказана реальная 

помощь детям и родителям. Увеличился процент учащихся, имеющих сложную 

структуру дефекта, часто сопровождающуюся интеллектуальной недостаточностью; 

увеличилось количество учащихся, имеющих различные проявления речевого 

недоразвития, что не может не сказаться на результатах обучения.  Не 

систематическое посещение логопедических занятий, занятий с педагогом-

психологом без уважительной причины снизило качество предоставляемых услуг. 

  

 Все вышеизложенное позволяет определить основные задачи работы на 2021-

2022 учебный год: 

 1. Продолжить коррекционную работу по последовательной реализации 

комплексного подхода при выявлении и коррекции речевой патологии учащихся 

школы, усилить личностно-ориентированный подход к детям в процессе 

обследования речи и осуществления динамического наблюдения с целью уточнения 

состояния и особенностей развития устной и письменной речи учащихся. 

 2. Совершенствовать работу по изучению и внедрению современных 

диагностических методик, проводить психолого-педагогические консилиумы для 

решения наиболее сложных проблем диагностики и коррекции речевых нарушений у 

учащихся школы. 

Образовательные результаты. 

 В результате специального образования, вариативного использования 

педагогических технологий, значительного улучшения материально-технического и 

учебно-методического обеспечения в 2020-2021 учебном году достигнуты 

следующие результаты образовательной деятельности в сравнении с 

предшествующими учебными годами. 

а) Предметные образовательные результаты. 

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 

С усложнением контингента обучающихся уровень обученности школьников с 

ОВЗ в последние годы снижается, что требует уточнения каждого индивидуального 

образовательного маршрута. 
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 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

2020-2021 учебный год 

11 класс 

Предмет Уровень 

обученно

сти 

% 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний 

балл 

Наивысший 

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 



 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов по обязательным предметам. 

Сравнительный анализ по годам 

 

Выбор предметов по выбору в форме ЕГЭ 
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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 
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/91 
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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 
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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. 

   Выводы: 

1. В целом, результаты государственной итоговой аттестации за курс  

средней школы можно признать положительными. 

 Исходя из вышеперечисленных результатов, коллектив школы поставил перед 

собой следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

 1. Продолжить работу по повышению качества образования в школе. 

 2.Организовать работу по совершенствованию состояния

 преподавания химии, обществознания. 

3.Учитывать при формировании списков на обучение педагогов по 

программам повышения квалификации результаты анализа единого 

государственного экзамена. 

4. Осуществлять систематическую работу с выпускниками по 

индивидуальным образовательным маршрутам, работу с 

дифференцированными группами обучающихся. 

 Цель на 2021-2022 учебный год: направить деятельность ОО по повышению 

качества образования. 

 Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Администрации совершенствовать  деятельность учителей-

предметников по повышению качества знаний учащихся. 

2. Продолжить мониторинговые исследования качества знаний учащихся 

по основным предметам. 

3. Учителям-предметникам усилить в своей работе индивидуализацию 

обучения,  личностную направленность образования. 

Результаты ВПР 

 

  В 2021 году в ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» были проведены 

всероссийские проверочные работы по следующим предметам: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс – русский язык, математика, биология, история; 

6 класс – русский язык, математика, биология, обществознание; 

7 класс – русский язык, математика, обществознание, физика, английский; язык, 

биология, история; 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, химия, география. 

Статистические данные отражены в таблице: 
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4 класс 

Русский язык 0 30,56 50 19,44 69,4 100 0 34 2 

Математика  0 20 54,29 25,71 80 100 2 30 3 

Окружающий 

мир 

0 16,13 41,94 41,94 83,9 100 1 30 0 

5 класс 

Русский язык 0 36 52 12 64 100 0 23 2 

Математика  0 21,74 56,52 21,74 78,3 100 0 22 1 

Биология 0 20 40 40 80 100 2 23 0 

История 0 4,17 58,33 37,5 95,8 100 2 22 0 

6 класс 

Русский язык 0 29,17 54,17 16,67 70,8 100 0 24 0 

Математика  0 30,43 56,52 13,04 69,6 100 1 22 0 

Биология 0 14,29 42,86 42,86 85,7 100 0 19 2 

Обществознание 0 15 40 45 85 100 1 19 0 

7 класс 

Русский язык 0 40 46,67 13,33 60 100 1 26 3 

Математика  0 35,48 29,03 35,48 64,5 100 0 30 1 

Биология 0 32,26 32,26 35,48 67,7 100 1 30 0 

Обществознание 0 22,58 25,81 51,61 77,4 100 2 29 0 

Физика 0 35,71 42,86 21,43 64,3 100 5 22 1 

История 0 31,03 24,14 44,83 69 100 1 28 0 

Английский яз. 0 33,33 33,33 33,33 66,7 100 0 30 0 

8 класс 

Русский язык 0 32 52 16 68 100 1 22 2 

Математика  0 38,46 26,92 34,62 61,5 100 0 26 0 

Биология 0 35,71 28,57 35,71 64,3 100 0 14 0 

История 0 9,09 27,27 63,64 90,9 100 0 11 0 

Химия 0 9,09 27,27 63,64 90,9 100 0 9 2 

География  15,38 30,77 15,38 38,46 53,8 84,6 3 10 0 

4.  

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися за 2 года 
Предмет  2020 осень 2021 весна 

% кач-во % усп-ть % кач-во % усп-ть 

4 класс 

Русский язык 80 100 69,4 100 

Математика 85 100 80 100 

Окружающий мир 61.9 100 83,9 100 

5 класс 

Русский язык 89,5 100 64 100 

Математика  76,2 100 78,3 100 

Биология  84,2 100 80 100 

История  93,3 100 95,8 100 

6 класс 

Русский язык 89,5 100 70,8 100 

Математика  76,2 100 69,6 100 

Биология 84,2 100 85,7 100 



Обществознание 93,3 100 85 100 

7 класс 

Русский язык 58,6 89,7 60 100 

Математика  62 100 64,5 100 

Биология 82,1 96,4 67,7 100 

Обществознание 75 95,8 77,4 100 

Физика 52,4 100 64,3 100 

История 76 100 69 100 

Английский яз. 57,2 100 66,7 100 

8 класс 

Русский язык 56,2 100 68 100 

Математика  77,3 100 61,5 100 

Биология 82,6 100 64,3 100 

История 85,7 100 90,9 100 

Химия - - 90,9 100 

География  75 100 53,8 84,6 

 Анализ результатов ВПР показывает, что со 100-процентной успеваемостью 

ВПР написали во всех классах по всем предметам за исключением ВПР по географии 

– 84,6% в 8 классе. Самое высокое качество показали обучающиеся 5 класса по 

истории – 95,8%. Качество 50% и более написали во всех классах по всем предметам. 

Самое низкое качество – 53,8% - по географии в 8 классе. 100-процентное 

соответствия отметок за ВПР и оценок за 3 четверть по русскому языку в 6 классе, по 

математике, биологии и истории в 8 классе, в остальных классах процент 

соответствия составил от 83% до 97%. 

 Анализ первичного балла показывает, что большинство учащихся (93%) 

подтвердили четвертные и годовые отметки по журналу. Наличие 3,8% учащихся, 

снизивших свои результаты на балл, и 3,2% повысивших результаты, можно 

объяснить тем, что некоторые темы изучались в предыдущих классах и слабые 

учащиеся не повторили пройденный материал. 

  Вывод. ВПР показали удовлетворительный уровень подготовки обучающихся. 

Динамика во всех классах положительная. 

 По итогам проведения ВПР на основе полученных результатов, в школе велась 

работа по коррекции знаний обучающихся, с целью формирования предметных 

умений учащихся, для овладения учебными действиями с языковыми единицами и 

умения использовать знания для решения практических и коммуникативных задач. В 

целях предупреждения необъективности критериальных подходов к проверке 

заданий осуществлялись мероприятия по выявлению и восполнению 

профессиональных дефицитов учителей.  

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 21,5 

%  участников Всероссийской олимпиады школьников стали победителями и 

призерами муниципального этапа. 
Этап Всего участников Количество 

победителей  

Количество призеров 

Школьный  132 43 37 



Муниципальный  42 7 2 

Региональный  

 

16 0 5 

  Выводы: 

1. Школьный этап проведен организованно в соответствии с положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников, графиком, создано школьное жюри, 

определены кабинеты, ответственные. 

2. Результаты были подведены в установленные сроки, протоколы сданы в 

течение 7 календарных дней. 

  Задачи: 

1. Продолжить целенаправленную системную работу с одарёнными детьми, в 

том числе через индивидуальные занятия, также активно использовать 

олимпиадные задания в учебном процессе. 

2. Проанализировать итоги олимпиады обучающихся на заседаниях ШМО 

учителей-предметников, для дальнейшего планирования работы с 

одаренными детьми. 

3. Учителям-предметникам при работе с одаренными детьми обеспечить 

регулярные (в течение всего учебного года) занятия по решению заданий 

повышенного уровня сложности, изучению методов решения таких заданий. 

  

г) Результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях различных уровней в 2020-2021 учебном году. 
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  

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 

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 

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 

  

 Выводы: 

1. Учащиеся школы-интерната активно участвуют в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах. 

      2. Все проведенные  мероприятия  отражены   в фото и   видео  материалах. 

 3. Стоит отметить, что    при подготовке   к мероприятиям, а также при 

проведении репетиций, дети особенно раскрывают   свои творческие  способности, 

талант, воспитывается чувство коллективизма. 

4. Необходимо развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия 

для всестороннего развития личности учащихся. 

5. Мониторинг достижений показывает, что участников конкурсов, конференций, 

фестивалей стало значительно больше, число призовых мест увеличилось. 



 Казалось бы, можно порадоваться, но анализ достижений классных 

коллективов показывает, что в основном достижения международные, 

всероссийские - дистанционные платные, достижения учащихся региональные и 

районные в основном по линии учреждений дополнительного образования (ДДТ, 

ДЮСШ), достижения воспитанников объединений ОУ. Таким образом, можно 

сказать о недостаточном уровне включенности классных руководителей в процесс 

подготовки детей к конкурсам и их сопровождения. 

 

III. Воспитательная система образовательного учреждения. 
 Анализ и оценка состояния воспитательной работы и дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году была направлена на решение следующих 

задач: 

 - способствовать утверждению в сознании воспитанников патриотических ценностей 

- способствовать усвоению позитивного социального опыта и образцов поведения;  

- формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков, стремление строить свои отношения с людьми по законам совести, добра 

и справедливости;  

- формировать представления о факторах окружающей среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; 

 - воспитывать человека - активного защитника природы;  

- создать устойчивую мотивацию к выполнению правил рациональной организации 

режима дня, питания, гигиены и санитарии; занятиям физической культурой и 

спортом; 

 - формировать резко негативное отношение к курению, употреблению спиртных 

напитков, наркотиков и других ПАВ; формировать навыки и умения, необходимые 

для действий в экстремальных ситуациях; 

 - формировать знания о специфике различных профессий и основах 

профессионального выбора. 

-  помочь ребенку обрести эффективную социальную компетентность, вооружить 

способностью активно и ycпeшнo жить в современном обществе. 

  Главной целью воспитательного процесса является создание благоприятных 

условий для становления здоровой, духовно- нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся личности, занимающей активную гражданскую позицию, способной 

к успешной социализации и самореализации в обществе, активной адаптации на 

рынке труда.  

 Для достижения поставленной цели и решения задач воспитательной 

деятельности, повышения воспитательного    потенциала в течение учебного года 

велась систематическая работа по основным направлениям: 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Формирование духовно- 

нравственных качеств, общей культуры, гражданской позиции обучающихся в 

условиях современного мира, воспитание патриотизма, толерантного сознания, 

профилактика экстремизма; здоровый образ жизни (профилактика и оздоровление). 

 Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни, выпускник. 

 Работа с детскими организациями / ученическое самоуправление. 



Ориентирование в своей деятельности на интересы, приоритеты детей и их 

родителей. Направлено на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий 

поиск и творчество. 

 Закон и порядок.  Профилактика предотвращения употребления наркотических 

и других вредных веществ (ЗОЖ, пожарная безопасность, ПДД, техника 

безопасности, профилактика суицида, экологические знания). 

 Профориентационная работа.  Формирование у школьников внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально и эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального самоопределения в школе, активное сотрудничество с 

предприятиями и организациями города в данном направлении. 

 Укрепление связи семьи и школы / Социальное партнерство (работа с родителями и 

другими межведомственными органами, инспектором ПДН, музеями и т. д.) 

 Развитие новых форм воспитательной системы, предусматривающих взаимодействие 

триады (ребенок, педагог, родитель) для вовлечения родителей в процесс сотворчества, 

соавторства с педагогами и детьми в осуществлении образовательного и воспитательного 

процессов является  Программа  воспитания. 

 В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

 Программа воспитания и социализации школы включает основные разделы: 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 Цель и задачи воспитания. 

 Виды, формы и содержание деятельности: 

 «Общешкольные ключевые дела»; 

 «Классное руководство»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

 «Школьный урок»; 

 «Самоуправление и детско-взрослые сообщества»; 

 «Организация предметно-эстетической среды›; 

 «Семья +›; 

 «Профориентация»; 

 «Детские общественные объединения»; 

 «Экскурсии и походы»; 

 «Школьные СМИ» 

 Ориентиром в организации всей воспитательной работы является Модель 

выпускника школы-интерната. За период обучения в 2020-2021г  в школе-интернате 

достигнут высокий уровень воспитанности обучающихся: 10  класс – 4,7 балла; 11 

класс– 4,65 балла. Обучающиеся школы в 2020-2021году - являлись активными 

членами детских общественных объединений: отряда «Юные Друзья Полиции», 

клуба «Патриот», волонтерского отряда «Факел», победители районного конкурса 

«Туристический маршрут», посвященного Всемирному Дню туризма. 

  Выпускники 2021 года - постоянные участники и неоднократные победители 

творческих конкурсов и фестивалей различного уровня (от муниципальных до 

всероссийских). Многие имеют высокие личные спортивные достижения; в составе 

сборной команды школы-интерната не раз защищали честь школы в областных 

соревнованиях по  различным видам спорта.  Являются победителями областного 



туристического слета с элементами соревнований по программе «Школа 

безопасности». Важнейший показатель качества образовательного процесса - 

удовлетворенность всех участников образовательных отношений:  

Год  Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

2019 95% 94% 94% 

2020 97% 95% 95% 

2021 96% 96% 95% 

 На прежнем уровне удовлетворенность педагогов; на 1-2% снизились 

показатели удовлетворенности родителей и обучающихся, но, в целом, на 

протяжении истекших трех лет поддерживаются высокие показатели уровня 

удовлетворенности участников образовательных отношений. Анализируя уровень 

воспитанности по школе-интернату в целом, можно сделать выводы:  

1. Наблюдается возрастная динамика уровня воспитанности;  

2. Наилучшие показатели достигнуты по параметрам 

 «Я и природа» - 4,4 балла  

 «Трудолюбие» - 4,5 балла  

 «Я и общество» - 4,6 балла  

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

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

воспитательной работы по данным направлениям. 

 3. Достигнут средний показатель по школе 4,5 балла. Данный показатель достаточно 

высокий, однако отсутствует положительная динамика уровня воспитанности. 

Показатели уровня воспитанности по параметрам «Прилежание» и «Эрудиция»  

снизились. Об этом же свидетельствует отрицательная динамика качества знаний и 

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

задержкой психического развития находящиеся в трудной жизненной ситуации, с 

другой стороны, не все резервы исчерпаны. 

  Решение проблемы:  вопрос повышения качества знаний, воспитания 

мотивации к обучению был рассмотрен на педагогическом совете «Роль классного 

руководителя в системе воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»; определены необходимые условия повышения 

качества знаний. 

 усиление взаимодействия классного руководителя и учителей-

предметников; 

 выработка единых требований к подготовке домашнего задания; 

 усиление контроля со стороны педагогов и родителей;  

 использование современных технологий проведения самоподготовки, 

усиление ее коррекционной составляющей.  

 В течение ряда лет в школе успешно действует волонтерский отряд по 

направлению «Факел». Воспитанники школы, приобщившись к движению 

добровольчества, были охвачены мероприятиями экологического просвещения и 

приняли посильное участие в уборке, благоустройстве, озеленении и иных 



общественно полезных делах. Уборке памятников погибшим, посильной помощи 

ветеранам. 

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

экологические беседы, операции, рейды, выпущены и распространены среди жителей 

микрорайона природоохранительные буклеты и листовки. Своеобразным отчетом по 

проведению акции явилось коллективное детское сочинение на экологическую тему 

«Наш вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологии родного города» 

о наиболее удачных и интересных мероприятиях по спасению «родной земли» с 

указанием имеющихся на территории города Жердевки экологических проблем. 

 Новый ориентир в организации экологического воспитания - пропаганда раздельного 

сбора мусора. В рамках данного направления в школе проведены конкурсы поделок 

из вторичного материала, а в классных коллективах - классные часы на тему: «Мы - 

разделяем»! Положительный показатель уровня воспитанности по школе - 4,4 балла 

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

направлению. Продолжая линию на развитие добровольческого движения, отметим, 

что в летний период в школьном ЛДП реализована программа гражданско-

патриотической направленности «Салют, Победа!». Программа реализована в форме 

игры - путешествия по «городу Победы». Игра – путешествие даёт возможность 

объединить разные виды деятельности детей. Она включает в себя наблюдения, 

соревнования, экскурсии, овладение навыками, познакомила ребят с историей 

Великой Отечественной войны, благодаря чему воспитанники получили новые 

знания о волонтерском движении, приобрели  опыт участия в добровольческих 

мероприятиях (например, посещение ветеранов войны и труда  оказали посильную 

помощь в уборке территории). Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания 

- воспитывать культуру толерантности и межнационального общения.  

 Обучающиеся старших классов демонстрируют высокий уровень этнической 

толерантности – 88% (отношение к людям другой национальности, вероисповедания, 

а также по расовым признакам, проявляют интерес к обычаям и праздникам других 

народов и конфессий, готовы общаться и дружить с детьми других национальностей 

и рас). 

  Показатель готовности к оказанию помощи людям, которые в ней нуждаются, 

составляет 100%. Показатель толерантности по отношению к людям с физическими и 

другими недостатками составляет 95%. Факторами, повлиявшими положительно на 

качество воспитательной работы по данному направлению, являются: - 

использование разнообразных форм ВР (уроки и часы толерантности, 

нравственности, доброты, милосердия, участие в Областном фестивале 

межнациональных культур и отношений, игры народов мира, День единства народов 

России и др.) - системный и деятельностный подходы к решению поставленных 

задач. 

  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий было направлено на 

популяризацию преимуществ здорового образа жизни. Организация работы по 

данному направлению обеспечивает массовость физкультуры и спорта, почти все 

обучающиеся в той или иной мере были охвачены внеурочными физкультурными 

занятиями, работой спортивных секций, ШСК «Десяточка», кружков и спортивными 

мероприятиями. Развитие  спорта происходило за счет участия в соревнованиях среди 

воспитанников общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные и 

общеобразовательные программы, школьной Спартакиаде. 



  Об успешности проводимой работы свидетельствует положительный 

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

здоровью) – 4,7 балла. 

  Положительной тенденцией является улучшение спортивных достижений на 

областном уровне, например, победа в военно-спортивной игре «Зарница» (февраль 

2021 года), призовые места в военно-спортивных играх «Славянка»,  «Русский 

Витязь». Опыт работы по здоровьесбережению и участие во всероссийских 

мониторинговые исследованиях позволяют сделать вывод об улучшении показателей 

здоровья воспитанников: имеется тенденция к снижению заболеваемости по 

нозологическим формам, заболеваемость детей простудными заболеваниями 

находится на уровне городских показателей. Результаты социально значимого 

исследования компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

свидетельствуют о высоком уровне валеологической компетентности 

старшеклассников. 100% обучающихся старших классов называют «Здоровье» в 

качестве приоритетной жизненной ценности. 

  Однако есть и неиспользованные резервы. Больше внимания в портфолио 

обучающихся следует уделять спортивным достижениям; необходимо шире освещать 

спортивные рекорды в Уголке спортивной славы. Деятельность школьного Отряда  

ЮИД,  Отряда Юнармия,  клуба «Патриот» была направлена на формирование у 

детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на 

дороге и в быту, вовлечение самих школьников в работу по пропаганде безопасного 

поведения. 

  Всего в детских общественных объединениях гражданско-правового 

направления было задействовано 60 обучающихся. Работа велась систематически, 

целенаправленно, использовались различные формы воспитательной работы 

(презентации, выступления агитбригады, викторины, участие в конкурсах). Как 

положительный момент следует отметить отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся. А участие наших воспитанников в 2020 году в областном конкурсе 

«Безопасная дорога» было отмечено дипломами первой степени.  

 Одной из задач, поставленных на истекший год, является: формировать 

отрицательное отношение к противоправным действиям и нарушениям порядка. Эта 

задача решалась путем тесного взаимодействия с инспектором ПДН (встречи, 

индивидуальные и групповые профилактические беседы, рейды, выступления на 

родительских собраниях). Велась планомерная работа по привитию обучающимся 

навыков законопослушного поведения. 

  С целью формирования правовой культуры обучающихся 10.12.2020 года 

прошел Единый урок прав человека. Обучающимся старших классов было 

продемонстрировано видео-обращение Уполномоченного Президента России по 

правам человека Т.Н. Москальковой. 

  На учете в ПДН состоит  6 обучающихся школы-интерната. Они вовлечены в 

занятия дополнительным образованием, принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. Положительные изменения в их поведении позволяют выйти к 

руководству ПДН с ходатайством об их снятии с профилактического учета. 

 Обеспечение профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования правовой грамотности обучающихся осуществлялось посредством 

участия в тестирования и освоения дополнительных образовательных 

профессиональных программ на портале «Единый урок». 



 Еще одной службой, обеспечивающей формирование культуры школьников, 

является служба школьной медиации «Доверие». Служба школьной медиации 

является социальной службой, действующей в школе на основе добровольческих 

усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в  

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

 Цель:  освоение содержания обучения на уровне, достаточном для дальнейшего 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

          Задачи:  

1. Освоить образовательные программы по предметам учебного плана на уровне 

требований государственных программ и стандартов. 

2. Формировать основы социально-активного поведения, определения своего 

места и роли в обществе. 

3. Формировать основы  здорового образа жизни. 

4. Развивать основные компетенции (предметные, коммуникативные, 

информационные и др.). 

 Заключен договор с ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» с целью открытия колледж - класса по  специальности 

«Коммерция». 

  Одной из проблем развития  современных детей является замкнутость их 

социальных контактов, поэтому мы постоянно изучаем и максимально используем в 

воспитательных целях возможности социального окружения. В течение года 375 

учащихся в том числе 75 воспитанников  приняли участие в экскурсиях, посещали 

городскую библиотеку, учреждения культуры. В работе с родителями особое 

внимание уделялось вопросу усиления мер безопасности и повышения 

защищенности обучающихся школы-интерната. При проведении общешкольных и 

классных родительских собраний акцент делался на: 

 - профилактику правонарушений и экстремистской деятельности; 

 - профилактику и меры противодействия пропаганде суицидов среди подростков в 

суицидальных сообществах;  

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

-профилактику социально-значимых (простудных) заболеваний; 

 - пропаганду ЗОЖ и здорового питания.  

 В рамках воспитательной и внеурочной работы прошли следующие o6щешкoльныe 

события 

 

 

 

 



 

  

 Праздник Пepвoгo Звонка «День знаний» 

Классный час «Вот u лето прошло» . 

 Акция «Белый цветок» 

Устный журнал «День окончания Второй мировой 

войны»  

Устный журнал «День солидарность борьбы с 

терроризмом› 

День Бородинского сражения -1812 

День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

День начала Нюрнбергского процесса 

День Победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Саноп (1853 

год) День неизвестного солдата 

«День Героев Отечества» - устный журнал День 

Конституции  Российской Федерации Всероссийская 

акция «Мы -граждане России!» 

 

 Урок физкультуры с чемпионом. 

 

 

Спортивно- 

Активные перемены 

Пятиминутка «Соблюдение техники безопасности на 

водоемах в зимний период» 

Пятиминутка «Путешествие в Рождество» 

оздоровительное Пятиминутка «О мерах безопасности на льду в период 

весеннего паводка» 

Пятиминутка «ЗОЖ» 

 Пятяминутка «Всероссийский День здоровья» 

Пятиминутка «Техника безопасности на летних каникулах» 

Всероссийский урок ОЬЖ 

Классный час «Безопасность в школе» 

Акция «Твоя безопасность в 

 твоих pукax» 

Открытый урок ОБЖ 

Составление карты дорожной безопасности «Добрая 

дорога в школу» 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Акция «CTOП ВИЧ» 

 

Общеинтеллектуальп

ое 

Пятимянутка «День науки» 

День рождения М.В. Ломоносова 

 

День Словаря. День рождения В.И. Даля 

 

200 лег со дня рождения Н.А. Некрасова 



 

  

 

Общекулътурное 

Пятиминутка «Широкая масленица» 

Классные часы «Масленицу встречаем, блинами   

угощаем 

Праздник для бабулек в дедулек «Люди и год› 

 Классный час «Сувениры для бабулек» 

Открытка учителю «Селфи» с учителем Концерт «Это 

всё для вас» (Денъ учителя) 

 «Всемирный день анимации» 

«200- летие   Ф.М.Достоевского» 

«Мы разные, а мир один»   Онлайн —концерт, 

посвящённый Дню матери (приуроченный Ко дню 

матери России) 

Конкурс открыток «Привет для мам» 

 Праздники с  наступающим Новым годом. 

Конкурс театрального творчества « Старые русские 

народные сказки на новый лад «Сказка ложь, да в ней 

намек.» 

 

Социальное 

Пятиминутка «Ты и закон» Пятиминутка «Интернет 

Безопасность» 

Открытый онлайн-урок, реализуемый с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на  

раннюю профориентацию 

«лифт  в будущее» 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности» 

«Билет в будущее» 

Внеклассное мероприятие  «Учусь быть гражданином» 

«Все вузы в гости к нам» 

 

 

 Выводы: 

 Из всего сказанного можно сделать вывод, что в школе проводится большая 

работа по воспитанию подрастающего поколения. Несмотря на трудности (а их 

немало), педколлектив старается работать творчески, ищет новые формы и пути 

решения задач для реализации нашей проблемы: «Формирование духовно-

нравственной и эстетически развитой личности». Есть, безусловно, успехи, есть и 

недоработки. 

 Среди основных недостатков воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

1. Формальный подход некоторых классных руководителей к проведению 

классных часов, снижение качества которых, объясняется в перегрузке 

классных руководителей, и детей; 

2. Необходимо проводить больше семинаров и круглых столов для 

старшеклассников по разным вопросам, в том числе правовым; 

3. Слабая работа общешкольного и классных родительских комитетов; 



 

  

4. Слабая работа органов школьного и классного ученического 

самоуправления; 

 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на 2021-2022 

учебный год: 

 1. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности 

и эффективно решать вопросы воспитания школьников через организацию работы 

МО классных руководителей. 

 2. Формировать способности к духовному-нравственному развитию на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования и самовоспитания. 

 3. Развивать эстетические и этические потребности, ценности и чувства 

учащихся. 

 4. Продолжить работу по усовершенствованию системы ученического 

самоуправления, развитию детской организации как основы ученического 

самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося. 

 5. Создать условия для сохранения здоровья учащихся, формирования 

потребности ЗОЖ и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом 

и самим собой. 

 6.  Развивать трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата. 

 7. Продолжить профориентационную работу с целью осознанного будущего 

выбора. 

 8. Продолжить сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности обучающихся через активную работу классных родительских 

комитетов, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия. 

 Толчком развития системы дополнительного образования в школе стало 

объявленное Президентом Десятилетие детства. Ее проведение направлено на 

поддержку материнства и детства, повышение престижа семьи, и все мероприятия 

проходят в интересах детей и их разностороннего развития. Дополнительное 

образование в школе-интернате осуществляется на бесплатной и общедоступной 

основе, с охватом детей различных возрастов. Образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам организован с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

  Совершенствование нормативно-правовой базы произошло за счет разработки 

Концепции развития дополнительного образования на период с 2019 по 2024 годы, в 

которой излагаются основные положения, цели, задачи, содержание деятельности, 

принципы и идеи развития системы дополнительного образования детей в школе -

интернате. В 2020-2021 учебном году 88%  обучающихся школы-интерната было 

охвачено дополнительным образованием, что на 3% выше, чем в предыдущем году.  

 Мониторинг возрастного состава контингента обучающихся показал: в 

объединениях школы -интерната занимаются от 7 до 10 лет – 141 чел.; от 11-15 лет – 

168 чел.; 16-17 лет –32 чел. 

  Таким образом, занятость обучающихся подросткового  возраста 

дополнительным образованием значительно сокращает поле для девиаций. В 



 

  

течение 2020-2021учебного года дети занимались в пятнадцати творческих 

объединениях и спортивных секциях на базе школы-интерната по четырем 

направлениям: художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-

спортивное, экологическое. 

  Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием на 

базе школы-интерната, составило 100 % общего количества обучающихся. 

Традиционно наиболее востребованными и популярными в школе-интернате 

являются объединения художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. Техническим творчеством в течение года было охвачено 69 

обучающихся. Кадровое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 15 педагогов. Из них все педагоги, чья 

специальность совпадает с направленностью реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программой, все 15 педагогов  имеют первую 

квалификационную категорию. 

  В школе-интернате реализуются шесть программы художественной 

направленности (в области декоративно-прикладного искусства и художественной 

самодеятельности): четыре краткосрочных и две долгосрочных программы 

стартового уровня освоения. Численность обучающихся по данному направлению 

составляет 137 человек. Об успешности реализации данных программ 

свидетельствуют следующие факты.  

 Наша воспитанница является победителем в региональном этапе конкурса 

«Зорко одно лишь сердце» в номинации « Красота вокруг нас». Убедительную 

победу одержали воспитанники на областных конкурсах «Православная культура 

Тамбовского края», «Вдохновение», фестивалях творчества детей-инвалидов «Мы 

вместе», «На крыльях мечты», районном  фестивале «Пасхальная свеча». 

Воспитанники школы-интерната заняли 1 место в VI областном творческом 

конкурсе «Вверх по радуге», дети являются победителями районного конкурса – 

фестиваля  «Алло! Мы ищем таланты!», являемся победителями муниципального 

этапа конкурса декоративно–прикладного творчества «Новогодние фантазии», 

обучающиеся являются победителями (1 место) регионального этапа XIV 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина», обучающиеся являются призерами и победителями 

регионального этапа XIV Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». Воспитанники являются призерами и победителями регионального 

этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных  и исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче». Обучающиеся являются победителями и призерами 

областного фестиваля межнациональных культур и отношений «Хоровод дружбы» 

среди воспитанников областных организаций. 

  Количество обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах 

различного уровня в 2020-2021  году, составляет 272 человек (более 70% всех 

обучающихся). Созданы условия для эффективного функционирования спортивных 

секций «Футбол», современный спортивный зал, лыжная база, необходимый 

спортивный и игровой инвентарь, специализация педагогов (два учителя первой 

квалификационной категории). Эффективно использовалась здоровьесберегающая 

инфраструктура города. Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта составляет в 



 

  

2020 году 90 человек. Количество воспитанников, принявших участие в творческих 

конкурсах различного уровня, составило 240 чел. (это 70%) , из них в областных – 

176 чел. (47%), спортивных соревнованиях – 230 чел. (62%). Участие в городской 

ярмарке «Покровские гуляния», благотворительных аукционах свидетельствует о 

практической направленности кружковой работы. Воспитанники с удовлетворением 

отмечают, что их изделия имеют практическую значимость, пользуются спросом и 

могут приносить пользу. Школа-интернат взаимодействует на системной основе с 

Жердевской городской школой искусств (реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств) «Основы изобразительного 

искусства и прикладного творчества». 

  В 2021 году освоение дополнительных общеразвивающих программ 

завершилось выдачей свидетельства об окончании Жердевской детской школы 

Искусств по программе «Эстетическое воспитание».  

 ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» тесно сотрудничает с МБОУ 

ДЮСШ. На базе школы – интерната проводятся секция баскетбола. 

 Выводы: 

  В развитии системы дополнительного образования в школе-интернате 

наблюдаются положительные тенденции:  

   Охват обучающихся в системе дополнительного образования остается на 

протяжении длительного времени стабильно высоким;  

  Наблюдается повышение активности и результативности участия 

воспитанников в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;  

  Прослеживается сохранность контингента творческих объединений и 

спортивных секций;  

  Наблюдается коррекционная и практическая направленность реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ;  

  Дополнительное образование в школе выступает как эффективное средство 

профилактики суицидов, самовольных уходов, аддиктивного поведения. 

 Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в системе 

дополнительного образования обучающихся школы-интерната существует 

совокупность проблем, препятствующих использованию потенциала системы 

дополнительного образования детей в полной мере. К числу проблем относятся:  

 Недостаточно проработана система мониторинга результативности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 Направленность программ дополнительного образования традиционна, 

недостаточное использование потенциала включения детей в творческие 

объединения в области театрального искусства и медиаобразования детей; 

 Недостаточность программ дополнительного образования детей 

технической направленности; 

 Существует потребность в повышении уровня квалификации педагогов 

(учителя, воспитатели) в части осуществления дополнительного образования. 

Выявленные проблемы, потребности, неиспользованные резервы 

свидетельствуют о необходимости поставить на 2021 год задачи, которые 

конкретизированы по направлениям ВР следующим образом. 

  Задачи:  

 1. Необходимо разработать новые направления дополнительного образования, 



 

  

которые должны основываться на освоении детьми и подростками современных 

технологий, обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение 

в изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм организации 

социальной жизни. 

 2. В связи с этим остро встаёт вопрос увеличения объема подготовки 

педагогических кадров для системы дополнительного образования, в том числе 

педагогов-тьюторов. Подготовки управленческих кадров для сферы 

дополнительного образования. 

Анализ организации питания учащихся 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, в частности, законом  РФ «Об образовании», организация питания в 

общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение. 

 Бесплатное обеспечение питания школьников. 

 Бесплатное питание школьников осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета в соответствии с установленными нормами. 

 Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают 

учащиеся: 

- дети начальной школы (1-4 класс)  

- дети из многодетных и малообеспеченных семей, чей статус подтверждён 

управлением труда и социальной защиты населения; 

- дети – инвалиды; 

- дети – сироты. 

 Контингент школьников, получающих бесплатное питание определяется 

следующими документами: 

- приказ о зачислении; 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей – справка управления труда и 

социальной защиты населения; 

- дети – инвалиды – медицинское заключение; 

 Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора 

школы. 
 2020/2021 

Дети начальной школы 145 

Дети с ОВЗ 47 

Дети инвалиды  2 

Дети из многодетных семей  23 

Дети из малообеспеченных семей, среднедушевой доход, которых 

ниже прожиточного минимума  в РТ  

75 

          

         Количество работников школьных 

столовых, прошедших курсовую подготовку в 

2020/2021 у.г.  

Списки на курсовую подготовку 

работников школьных столовых  

(повышающих разряд). 

заведующие повара  

1 3 - 



 

  

 

 Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, 

одним из важнейших звеньев которой служит разработка перспективного меню 

школьных завтраков и обедов  соответствующих современным научным принципам 

оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми 

им пищевыми веществами. Одной из проблем при организации школьного питания 

является недостаточная информированность родителей и учащихся о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости горячего 

питания во время учебного процесса. 

 Достичь положительных результатов в области организации питания стало 

возможным  только при  активном взаимодействии классных руководителей, с 

родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских собрания, 

размещения информации на сайте школы и родительского контроля. 

Финансовое обеспечение организации  школьного питания в настоящее время 

осуществляется за счет федерального бюджета.  

 Остается проблема – организованный охват горячим питанием учащихся 

старшего звена. Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с 

учащимися и их родителями в старшем звене. В настоящее время учащиеся старших 

классов не питаются. 

 Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

 В каждом учебном году проводится текущий ремонт  школьного пищеблока, 

производственных помещений, обеденного зала.  По мере необходимости 

проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов. 

 В начале нового учебного года планируется работа по данному направлению 

среди педагогов (классных руководителей), учащихся школы, организовывается 

работа по улучшению материально-технической базы школьной столовой.  

 На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации 

питания один из самых важных. Для родителей проводится анкетирование «Питание 

глазами родителей» с целью выяснения устраивает ли их организация питания в 

школе, работа школьного Совета по питанию, удовлетворены ли они санитарным 

состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи. 

 На протяжении всего учебного года ответственной по питанию  школы 

проводятся консультации: «Правильное питание – залог здоровья», «Азбука 

здорового питания». В классах проводятся классные часы по темам: «Режим дня и 

его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика», «Витамины – наши друзья», викторины «Питание и твое здоровье», 

утренники «Путешествие в страну питания», «Его Величество этикет», «Правила 

поведения за столом», конкурсы газет и рисунков «О вкусной и здоровой пище», 

«Азбука здорового питания», конкурс на лучший сценарий ко Дню именинника. 

 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей 

включает в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа 

семьи и школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных 

заболеваний», «Итоги медицинских осмотров учащихся»; индивидуальные 

консультации фельдшера школы «Поговорим о диетическом питании»; 



 

  

родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; анкетирование родителей «Ваши 

предложения на учебный год по развитию школьного питания». 

 Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 

педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой дает и 

положительный результат.  

 Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых 

форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются на 

совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и 

родительских собраниях. 

Выводы: 

 Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации.  

Сбалансированное питание детей и подростков способствует повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 

влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей 

последующей жизни. 

 Особое значение приобретает правильное питание в связи с тем, что в 

последнее время дети проводят в школе все больше времени при весьма 

интенсивном характере процесса обучения. В рационе питания школьников не 

всегда выдерживаются принципы сбалансированности, потребность школьников в 

макро - и микроэлементах. 

 Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим 

потребностям, является одним из важнейших факторов формирования здоровья 

детей. Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на 

устойчивость детского организма к неблагоприятным факторам, повышает его 

работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей. 

 Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, способствует 

постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний. В 

структуре заболеваний среди школьников продолжает расти удельный вес болезней 

желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, крови, эндокринной 

системы, обмена веществ. Недостаточно высок уровень специалистов, занятых в 

сфере школьного питания. 

 Таким образом, анализ организации питания в школьной столовой  выявил ряд 

проблем, требующих принятия необходимых мер по совершенствованию 

организации питания. 

 Задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы  школьной столовой. 

2. Постоянный мониторинг и  анализ состояния организации школьного питания,  

его финансового обеспечения.  

3.Разъяснительная работа среди учащихся и родителей о необходимости 

правильного питания. 

 Приведение материально-технической базы школьной столовой в 

соответствие с современными санитарно- гигиеническими требованиями 



 

  

организации питания учащихся,  постоянный мониторинг и  анализ состояния 

организации школьного питания,  его финансового обеспечения позволило: 

 1.Улучшить качество школьного питания, обеспечить его безопасность, 

сбалансированность, витаминизацию. 

 2.Улучшить показатели детского здоровья, создавать благоприятные условия 

для его сохранения и укрепления. 

 3.Формировать у школьников культуру  питания и чувства ответственности за 

свое здоровье. 

 IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

обеспечение системы принятия управленческих решений в школе-интернате на 

разных уровнях. 

Основной целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования. 

В течение 2021 года администрацией совместно с руководителями школьных 

методических объединений согласно плану внутришкольного контроля проводилась 

оценка качества образования через: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов; 

 требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной 

деятельности; 

 требования к структуре образовательных программ: оценка качества 

управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельностипо 

принципу «распределенной ответственности». 

В критерии оценки качества образовательных результатов входили здоровье 

обучающихся, предметные и метапредметные результаты, результаты жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ. 

В критерии оценки качества процесса входили качество обучающей 

предметной деятельности, качество реализации системы воспитательной работы, 

качество научно-методической системы школы-интерната. 

В критерии оценки качества управления входили следующие составляющие: 

качество адаптированных общеобразовательных программ НОО и ООО для 

обучающихся с ОВЗ, качество управления реализацией требований 

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

соблюдения Положения о документообороте школы-интерната, качество 

управления материально-технической базой образовательного процесса, качество 

управления профессиональным ростом педагогов школы-интерната, компетентность 

субъектов управления. 

Были использованы различные методы: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных работ, посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности, статистическая обработка информации, ранжирование и 

др. 

 Результаты внутренней системы оценки качества образования  

свидетельствуют о стабильности контингента обучающихся, об удовлетворении 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также соблюдение их 

прав в соответствии с законодательством, о выполнении в полном объеме 



 

  

общеобразовательных программ, достижении положительных образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ, об успешной сдаче ГИА и получении всеми 

обучающимися документа об образовании и обучении. 

Повысилась активность и результативность участия обучающихся в 

проводимых в школе и вне школы-интерната мероприятиях творческого и 

спортивного характера различного уровня. 

Улучшилось качество обучающей предметной деятельности: качество 

планирования и организации уроков, качество деятельности по развитию 

метапредметных УУД, качество деятельности по реализации требований по 

сохранению здоровья обучающихся в образовательном процессе, качество 

деятельности по проектированию и реализации индивидуальных адаптированных 

программ для отдельных учащихся, качество деятельности по организации 

внешкольной предметной занятости обучающихся (экскурсий, выставок и др.), 

качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности. 

Качество реализации системы воспитательной работы произошло за счет 

усиления коррекционной направленности воспитательных мероприятий, активного 

использования возможностей социокультурной среды в воспитательных целях.  

Улучшилось качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: повысилось качество планирования, произошло 

обновление содержания программ, развитие материально-технической базы 

допобразования.  

Улучшилось качество научно-методической системы школы-интерната: 

анализ результатов диагностики педагогических умений учителей свидетельствует о 

положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, 

уменьшении их затруднений в профессиональной деятельности; повысилось 

качество методической деятельности школьных методических объединений; 

качество работы библиотеки; увеличилась степень добровольности участия 

педагогических работников в методической работе, степеньих творческой 

активности и их заинтересованности в инновациях; наблюдается рост 

удовлетворенности педагогов собственной деятельностью (93%) и положительное 

отношение к работе.  

Улучшилось качество управления образовательным процессом (актуальность, 

целостность и контролируемость плана работы, наличие критериев оценки 

эффективности работы ШМО и учителей, проведение систематического 

мониторинга образовательной деятельности, четкое распределение функциональных 

обязанностей между участниками образовательного процесса, повысилась 

удовлетворенность всех участников образовательным процессом). 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в 2021 году обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 

советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

По результатам самообследования за 2021 год определены следующие 

положительные характеристики деятельности школы: 

  Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной 

базой. 

  Созданы условия для обучения, воспитания, развития и коррекции личности 



 

  

каждого учащегося. 

  Достигнуты устойчивые высокие показатели уровня удовлетворенности 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении всех участников 

образовательных отношений; 

  Учебные планы выполнены, учебные программы по всем предметам 

пройдены. 

  Улучшились показатели предметных, метапредметных результатов и 

показатели жизненных компетенций у обучающихся. 

  Все выпускники успешно сдали экзамены и получили документ об 

образовании. 

  Повысилась активность и результативность участия обучающихся в 

творческих и спортивных мероприятиях различного уровня. 

  Наблюдается рост уровня квалификации учителей и воспитателей, 

повышение мотивации к качественному результату. 

V.Оценка кадрового обеспечения. 

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

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

Всего по образовательному учреждению высшую категорию имеют 1 человек 

(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.  
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    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 

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. 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

 Педагогический коллектив школы это опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Кадровый состав на 

протяжении нескольких лет стабильный. 

 В 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 языка в 

основной школе» 

Всероссийский 

Стрельникова  

Карина 

 Константиновна 

Сертификат участника 

Программа «Активный 

учитель» 

Учи.ру 

Всероссийский 

 

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 инструментов 

и сервисов» 

Региональный 

Завьялова 

 Светлана  

Юрьевна 

Благодарственное письмо 

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 

 

 За последние 2 года увеличилось количество педагогических работников 

участвующих в распространении своего профессионального опыта. Таким образом, 

задача, поставленная перед коллективом школы на 2021 год, выполнена полностью, 

педагоги представляли свой опыт педагогическому сообществу города, участвовали 

в региональных и всероссийских конкурсах. Самыми значимыми достижениями 

педагогического коллектива стало  I место учителя  математики в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021». 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 Одним из важнейших ресурсов качества образовательного процесса является 

методическая работа, нацеливающая работу коллектива над единой методической 

темой «Формирование и развитие  личностного потенциала субъектов 

образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования (ООО)» 

сочетающая теорию и практику, коллективную и индивидуальную 

самообразовательную деятельность педагогов с учетом их затруднений, 

потребностей, возможностей и дающая возможность осуществлять научно-

методическое сопровождение дифференцированно.  

 Целью  методической сопровождения образовательного процесса является 

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения, 

а именно: обеспечение формирования определенных ценностно-целевых 

установок, прироста знаний, умений, способов деятельности, а также роста 

профессиональной, социальной и инновационной активности педагога, 

позволяющих ему оптимальном образом решить стоящие перед ним задачи по 

обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья 

школьника и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 Методический совет - коллективный общественный профессиональный 

орган. Членами методического совета являются руководители школьных 

методических объединений, творчески работающие педагоги. 

 Методические объединения является первичным структурным 

подразделением методической служб. В состав методического объединения могут 

входить учителя смежных и родственных дисциплин. 

Основные формы работы методического объединения в 2017-2018 учебном году: 

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

творческие отчеты учителей и т.п.; 

 заседания методических объединений; 

 открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия по 



 

  

предмету; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе передового 

педагогического опыта; 

 проведение предметных недель и методических дней; 

 взаимопосещение уроков. 

  Творческие группы педагогов призваны решить актуальные

 задачи по скорейшей разработке и внедрению инноваций, нужных

 школьной образовательной траектории. Группы работают над 

совершенствованием содержания образования, над применением различных 

педагогических технологий, над вопросами оперативности и актуальности 

используемых диагностических методик, контрольных срезов и т.д. 

 Научно-методическая работа проводится по различным направлениям: 

самообразовательное, дидактическое, научно-теоретическое, физиологическое, 

воспитательное, психологическое, культурологическое, управленческое, 

техническое и др. 

 Сложность и многообразие целей и задач методической работы на современном 

этапе, разносторонний характер ее содержания требуют разнообразия 

методических форм работы с кадрами и их оптимального сочетания между собой. 

Активно используем конференции, обзор научно-методической литературы, 

обобщение педагогического опыта, проведение методических недель и 

методических выставок, индивидуальные консультации, круглые столы и др. 

Педагоги школы щедро делятся своим опытом: на страницах педагогических 

сборников, СМИ. 

 Результаты педагогического мониторинга, позволяющего осуществлять научное 

управление образовательным процессом на основе фактического состояния 

образовательного процесса, свидетельствуют о: 

 положительной динамике роста уровня профессиональной компетентности, 

 уменьшении их затруднений в профессиональной деятельности; 

 увеличении степени добровольности участия педагогов в методической 

работе; 

 увеличении степени творческой активности педагогов и их 

заинтересованности в инновациях; 

 увеличении числа учителей, эффективно использующих различные 

педагогические технологии; 

 росте удовлетворенности педагогов собственной деятельностью и 

 положительном отношении к работе; 

 повышении качества методической деятельности методических 

объединений. 

 Методическая работа, проводимая в школе-интернате, положительно влияет 

на развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса, на повышение качества образования школьников с ОВЗ, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и учителя. 
Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда библиотеки 



 

  

составляет 14768 экземпляров. Из них - печатные издания 14267 экземпляров и 493 

диска. Учебников - 4699 экз., художественной литературы –100030экз., справочного 

материала – 31 экз. 

В библиотеке имеется читальный зал на 12 посадочных мест. 

Численность зарегистрированных 

пользователей 

429 

Число посещений 7734 

Наличие электронного каталога  в 

библиотеке 

да 

Наличие персонального компьютера 1 единица 

Из них с доступом к Интернету 1 единица 

Наличие принтера 1 единица 

Наличие проектора 1 единица 

 
Все обучающиеся обеспечены учебной литературой. Все используемые в 

образовательном процессе учебники соответствуют федеральному перечню. 
В 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

образовательное 

пространство ТОГБОУ 

«Жердевская школа-

интернат» 

Единая 

образовательная 

сеть «Дневник.ру» 

Зачисление детей 

через портал 

государственных 

услуг 

Школьный 

сайт 

Электронный 

документооборот  

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

Сайты педагогов 



 

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 376 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 156 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 178 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

172 

(51,03%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9 класса 

человек 

 ( процент) 

0 (0%) 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса по русскому языку балл 71,63 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса по математике 

(профильной) 

балл 55 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

314 

(83,51%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 44 (11,7 %) 

− федерального уровня 5(1,32 %) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 42 

(11,17%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

42 (11,17%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 

1(3-внеш. 

совместители) 

40 

− с высшим образованием 31 

(86,11%) 

− высшим педагогическим образованием 31 

(86,11%) 

− средним профессиональным образованием 5  

(13,88%) 



 

  

− средним профессиональным педагогическим образованием 4  

(15%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20  

(50%) 

− с высшей 1  

(3,03%) 

− первой 19 (47,47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 4 (10%) 

− больше 20 лет 21 (52,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 4 (10%) 

− от 55 лет 6(15%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

40(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

40 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 44 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



 

  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

5 (1,34%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 1955/5,26 

  

 Вывод по результатам самообследования: 

  1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

 2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой и программно-целевыми установками Министерства 

образования РФ.  

 3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  

 4. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка.  

 5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

 6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 

участниками органов соуправления школой.  

 7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.  

 8. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное 



 

  

отношение к деятельности школы.  

 Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, 

которые необходимо решить:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет:   

 активного использования новых технологий с учетов внедрения ФГОС; 

 формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 

 совершенствования психологического сопровождения обучающихся. 

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной 

личности.  

 Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения за 

2021 год обсуждено и принято на педагогическом совете протокол № 5 от 

12.04.2022 года. 
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