
 



11. Основная образовательная программа основного общего образования (приказ №161 от 

31.08.2015 г.) 

12. Образовательная программа школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» (приказ № 243 от 

30.08.2017 г.). 

13. Учебный план школы на 2018 – 2019  учебный год. 

14. Рабочие программы по учебным предметам. 

15. Локальные акты школы-интерната. 

16. План работы школы на 2018 – 2019  учебный год. 

 Организация взаимодействия структурных подразделений школы-интерната. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, рассмотрения вопросов 

организации образовательной деятельности, изучения и рассмотрения передового педагогического 

опыта в школе-интернате функционирует педагогический совет.  

Проведено 9 педагогических советов, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Итоги работы  школы – интерната  за 2017-2018 учебный год.  Задачи работы школы на 2018 - 

2019  учебный год. 

2. Об окончании основной школы и  выдаче аттестата об основном общем образовании. 

3. Принятие локальных актов. 

4.Использование современных образовательных технологий и эффективных методов, 

направленных на повышение качества образования. 

Итоги работы школы за 1 полугодие. 

5. Программа действий по повышению качества общего образования в частных образовательных 

учреждениях ОАО «РЖД». 

6. О допуске обучающихся 9,11 к государственной итоговой аттестации.  

7. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

8. Об окончании основной школы и выдаче аттестатов об основном общем образовании. 

9.  Об окончании средней школы и вручении аттестатов о среднем общем образовании. 

 Органом самоуправления является  Совет школы. За отчетный период было проведено 4 

заседания Совета школы со следующей тематикой: 

1. Формирование проекта учебного плана на 2018-2019 учебный год (части формируемой 

участниками образовательных отношений). 

2.  Рассмотрение программно – методического обеспечения образовательной деятельности на 2018 

– 2019 учебный год. 

3.  Итоги 2017 - 2018 учебного года. 

4. Обсуждение календарного учебного графика  на 2018-2019 учебный год 

5.  Обсуждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год.  

             В течение учебного года было проведено 9 заседаний методического Совета школы: 

1. Утверждение рабочих программ по учебным предметам. 

2. Утверждение плана методической работы  на 2018– 2019 учебный год. 

3. О проведении школьного интеллектуального марафона. 

4. О проведении научно – практической конференции «Творчество – 2019». 

5.  Выбор элективных курсов предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса на  2 полугодие 

2018 – 2019 учебного года.  

6. Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год.  

7.. Утверждение плана методической работы на 2019– 2020 учебный год. 

8. Аттестация педагогов в 2019 -2020 учебном году (процедура, требования, сроки).  

9. О проведении интеллектуального марафона. Выбор учебных предметов для проведения 

интеллектуального марафона.  

       Внешние связи организации. 

В настоящее время сложились благоприятные условия для совершенствования системы 

образования, повышения качества знаний, повышения эффективности управления школой на 

основе договорных отношений с социальными партнерами. 

Модернизация образования предусматривает вовлечение общественности в управление 

образовательным учреждением. Общество само не придет в школу. Необходимо инициировать 



интерес сообщества к образовательному учреждению как к надежному социальному партнеру и 

разделить ответственность за результат деятельности школы. Для этого школа имеет достаточный 

ресурс: материальный, интеллектуальный, кадровый, технологический. Однако проектирование и 

внедрение модели социального партнерства процесс трудный и продолжительный. 

Успешность социализации личности зависит от того, находит ли личность место в обществе, 

где ее внутренний потенциал будет востребован, созданы ли предпосылки для ее дальнейшего 

развития в социуме. В подростковом возрасте усиливается роль детских объединений в 

социальном воспитании. Необходимо создать условия для саморазвития личности школьника, 

реализации его потребностей в группе. В школе также существуют малые формы социального 

партнерства. 

В современном обществе социализация имеет особенности в зависимости от среды, культуры. 

Важнейшую роль в том, каким вырастет человек, как пройдет его становление, играют люди, в 

непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Пока индивид в 

подростковом возрасте, агентами выступают родители, братья и сестры, родственники, 

сверстники, соседи, учителя. 

Человек является непосредственным участником общественных событий. Социальная 

педагогика изучает главным образом начало развития человека, т. е. детство, отрочество, юность. 

Ведь именно в эти периоды жизни людей происходят внутренние процессы, которые накладывают 

отпечаток на всю жизнь. Школа заинтересована, чтобы человек смог достойно участвовать в 

социальной и экономической жизни. 

От человека в соответствии с его возрастными возможностями ждут приобщенности к 

определенному уровню общественной культуры, владения некоторой суммой знаний, умений, 

навыков, определенного уровня сформированности ценностей. 

В зависимости от того, на каком этапе жизни находится человек, перед ним появляются новые 

задачи: его участие в семье, в производственно-экономической деятельности и т. д. 

Социально-психологическая задача – это становление самосознания личности, ее 

самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, 

которые на каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание. 

На этом уровне партнерство никогда не ограничивается внутренними мероприятиями учебного 

заведения и часто выносится за пределы школы либо путем проведения мероприятий вне ее 

(олимпиады, соревнования, поездки, походы, лекции), либо за счет привлечения к работе на 

территории школы сторонних лиц и организаций. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов.  

Главным партнёром школы-интерната являются предприятия и организации ОАО «РЖД», 

так как одно из основных направлений работы школы направлено на поступление в 

железнодорожные учебные заведения. 

 - Малая железная дорога ст. Курган; 

 - КИЖТ; 

 - образовательные учреждения ЮУЖД, Свердловской и Омской железных дорог; 

 - ДК железнодорожников; 

 - библиотека ЮУЖД Курганского региона; 

 - структурные подразделения ЮУЖД Курганского региона. 

Школа-интернат ежегодно заключает договор сотрудничества и планирует работу с 

Курганским институтом железнодорожного транспорта – филиалом УрГУПС. В целях реализации 

совместной работы, обучающиеся школы принимали участие в следующих мероприятиях: 

 - Экскурсии в КИЖТ 

- Встреча учащихся 9 - 11 классов и родителей с начальником отделения довузовской подготовки 

КИЖТ «Условия поступления и перспективы выбранной профессии». 

- Диагностика учащихся 9, 11 классов «Профпригодность» (психологическая служба школы – 

интерната). 

- Встреча учащихся 9 и 11 классов с выпускниками УрГУПС, КИЖТ, ОмГУПС, ЧИЖ и др. 



- Экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта. 

- Участие школьников в конкурсе студентов УрГУПС «Будущее транспорта России – 2019». 

Социальные партнёры гражданско-патриотического, творческого, здоровье сберегающего, 

экологического направлений: 

- Межрегиональное детское военно-патриотическое общественное движение «Юные 

карбышевцы» г. Москва; 

      - Курганский Драматический театр; 

- Городской отдел культуры и спорта; 

- МБУ Центр культуры и досуга «Спутник»; 

- библиотека им. Югова; 

- библиотека им. Чехова; 

- школа искусств им. Громова; 

- учреждения дополнительного образования. 

 Совместная работа включает в себя: участие в слётах, конкурсах, акциях, соревнованиях, 

занятия обучающихся школы в учреждениях дополнительного образования. 

 

2. Образовательная деятельность, организация учебного процесса 

  

В 2018-2019 учебном году было 34 и 33 (1-е классы) учебные недели. Все предметы были 

укомплектованы учителями, нагрузка была распределена согласно учебному плану и 

тарификации. На начало года 247 обучающихся: 12 классов – комплектов (6А и 6Б классы). 

Выбыло в течение года 5 человек, прибыл 1 человек, на конец года -  243 обучающихся. 

 Выполнение образовательных программ. 

  Образовательные программы выполнены полностью по всем предметам. Выполнение 

учебного графика в начальной школе – 100%, 5 класс - 100%, 6 классы - 100%, 7 класс - 

100%, 8 класс – 100%, 9 класс – 100% (литература, физкультура – 99%, история, 

обществознание, химия, физика, иностранный язык – 98%), 10 класс – 100 %, 11 класс – 

100% (русский язык – 95%, иностранный язык, физика, физкультура, ОБЖ – 97%). В 9, 11 

классах невыполнение графика обусловлено совпадением учебных дней с праздничными 

днями.  

Расписание учебных занятий. 

 Объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределение учебного 

времени, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам 

обучения,  определялись учебным планом школы-интерната на 2018-2019 учебный год,  рабочими 

программами по учебным предметам и расписанием учебных занятий на 2018-2019 учебный год.  

Расписание уроков было составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, от 29.12.2010 № 189). 

 Формы и виды учебных занятий.  
Основной формой организации образовательной деятельности является урок. Но учителя школы 

активно используют и другие формы и виды учебных занятий: экскурсии (4%), лекции, семинары 

(семинар-беседа, заслушивание и обсуждение докладов, рефератов, семинар-диспут) (5%), 

лабораторные работы (14%), практические занятия (65%). 

Организация питания обучающихся. 

 Питание обучающихся в школе  организовано пятиразовое, разработано 12 – ти дневное 

меню. 

 Меню разнообразное (одно блюдо дважды не повторяется), 4 раза в неделю дают сок, 

кисломолочную продукцию, фрукты.  

 Согласно плана производственного контроля проводится отбор блюд на калорийность, 

микробиологию, «С» - витаминизацию, термообработку, систематически проводится контроль по 

качеству воды. 

 Каждые 10 дней подсчитываются  Б, Ж, У, Ккал. Нормы набора продуктов выполняются в 

полном объеме. Лабораторные исследования в пределах нормы. 



 На правильное рациональное питание большое влияние оказывает такой  фактор, как 

организация питания. Это и качество приготовленной пищи, температура пищи, вкусовые 

качества, и как оформлено блюдо. 

  Медицинское обслуживание  обучающихся. 

Медицинское обслуживание учащихся  и воспитанников осуществляется фельдшером 1 категории 

и медсестрой.  

 Медицинская деятельность лицензирована (№ ЛО – 45 – 01 – 000894, выдана Департаментом 

здравоохранения Курганской области 14 декабря 2012 года, Лицензия предусматривает 

осуществление  медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам, предрейсовым 

осмотрам, сестринскому делу, лечебному делу).  Контроль медицинской деятельности школы – 

интерната осуществляет Южно – Уральский  Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.  Углубленный медосмотр учащихся 

проводится  врачами – специалистами ГБУ детской поликлиники города Кургана. 

 Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием обучающихся и воспитанников, осуществляет контроль за проведение 

лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима 

и качества питания.  

 В школе имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенных необходимой 

аппаратурой и оборудованием. 

 Работа медицинской службы строится согласно годового плана работы, в котором отражена  

- организационно-методическая работа; 

- противоэпидемическая работа; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- работа с работниками пищеблока и тех.персоналом; 

- санитарно - просветительная работа. 

 В 2017 году углубленному медосмотру подлежало: 258 учащихся, осмотрено – 258 (100%) 

учащихся. 

Противоэпидемиологическая работа 

 В сентябре составляется годовой план проведения  профилактических прививок. Согласно 

годового плана проводится вакцинация. 

Один раз в месяц учащиеся осматриваются на педикулез и чесотку. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и травматизма учащихся. 

Ежедневно проводится кварцевание классов. 

Один раз в год проводится обследование детей 1 – 4 класса на гельминты. 

Разрабатываются и проводятся все противоэпидемические мероприятия по гриппу. 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

 В течение учебного года проводились плановые инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с работниками учреждения и обучающимися. На начало учебного года проведены 

обследования кабинетов повышенной опасности (физики, химии, информатики, технологии, 

мастерских, спортивного зала), проведены осенний, весенний осмотры здания школы. За учебный 

год проведено 4 тренировочных эвакуации (ночных и дневных) воспитанников и обучающихся. 

Травм за год не зафиксировано. 

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и полученные 

социально-педагогические эффекты. 

 Воспитательная работа школы направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Педагогический 

коллектив обращал внимание на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  



• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Каждый воспитатель при планировании учитывал цели, задачи и направления работы 

школы, индивидуальные особенности отдельных воспитанников и классного коллектива в целом. 

Анализируя воспитательную работу, можно сделать вывод, что она соответствует 

требованиям современного учебно-воспитательного процесса. В целом воспитательная работа в 

школе была многоплановой и разносторонней. Поставленные цели достигнуты, задачи в основном 

выполнены. В 2019 году продолжена работа по направлениям воспитательной программы школы 

и индивидуальным планам воспитателей.  

Благодаря работе воспитателей многие обучающиеся школы стали призерами различных 

конкурсов.  

 

3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами 

пространстве, в силу чего оно рассматривается как поле расширения возможностей развития 

личности, является абсолютно добровольным, не связанным с обязательностью программных 

требований, с образовательными стандартами, с жестким режимом занятий и т.д. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится в рамках 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Гибкость дополнительного 

образования детей, как открытой социальной системы, позволяет обеспечить условия для 

формирования лидерских качеств, формирования социальных  компетенций и  развития 

творческих способностей детей в области научно-технической, художественной, экологической, 

технической, физкультурно-спортивной, краеведческой, патриотической, социальной и другой 

образовательной деятельности, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 

соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Для проведения занятий дополнительного образования более эффективно внедряются 

социально - педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы их  

максимально учитывают особенности социума. Следствие этого - накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, осознанного 

выбора профессии; получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной 

жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни. 

Дополнительное образование детей способствует повышению качества жизни, так как 

приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал 

личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

системой дополнительного образования, - профилактика правонарушений. 

Дополнительное образование детей - составная часть общего образования, позволяющее 

обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. На современном этапе 

возросла роль дополнительного образования детей и занимает особое место. 

Дополнительное образование формирует у ребёнка самосознание, ощущение собственной 

личности. Он удовлетворяет свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в 

том темпе и объёме, которые ему позволяют индивидуальные способности. 

Дополнительное образование в школе функционирует по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 



- патриотическое (краеведческое); 

- техническое; 

- профориентационное. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей в школе 

является неотъемлемой частью образовательной системы школы. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество; 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. экскурсионно-краеведческая деятельность.  

 

В 2019 году в школе работало 13 кружков и секций. 

 

Занятость в кружках 2018-2019 учебный год по направлениям (в %) 

 

Класс 

Спортивно-

оздоровительные (%) 
Эстетические (%) Технические (%) 

школа город школа город школа город 

1 100 8 100 12 100 - 

2 100 30 100 - 100 - 

3 100 14 100 4 100 - 

4 100 15 100 15 100 - 

5 86 9 72 4 4 - 

6А 75 3 50 5 100 - 

6Б 95 45 40 15 100 - 

7 100 21,7 43 17 100 - 

8 45,8 4 29 46 8 - 

9 42 36,8 5 21 - - 

10 25 7 42,8 - 28,5 - 

11 68,7 6 - - - - 

 

Занятость в кружках 2019-2020 учебный год по направлениям (в %) 

 

Клас

с  

Спортивно-

оздоровительные 

кол./% 

Эстетические кол./% 

 

Технические кол./% 

школ

а 
город школа город школа 

    город 

1 26/100 
25/96 (б)  

7/27 
26/100 - 26/100 - 

2 24/100 

24/100 

(б) 

6/25 

24/100 4/16 24/100 - 

3 23/100 

23/100 

(б) 

6/26 

23/100 2/8,7 23/100 - 

4 22/100 
21/95(б)   

2/9 
22/100 - 22/100 - 



5 21/91 3/13 13/57 2/9 21/100 - 

6 16/70 4/17 15/65 6/26 23/100 - 

7

А 
13/59 9/40 8/36 2/9 22/100 - 

7Б 13/62 5/23 11/52 3/14 
21/100 

14/66 
- 

8 23/96 5/21 16/67 3/13 
24/100 

8/33 
- 

9 9/38 1/4 6/25 9/38 2/8 - 

10 3/38 2/25 - 1/13 - - 

11 7/50 1/7 4/29 - - - 

              (б) - бассейн 

 

Занятость в кружках по направлениям и возрастным показателям 

 

 1 – 4 классы 
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5 – 7 классы 
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8 – 11 классы 
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Кружки работают по расписанию, руководителями ведутся журналы. Занятия проводятся во 

второй половине дня, расписание составлено в соответствии с расписанием учебных занятий и 

группы продленного дня. Также учитывались и пожелания родителей.  

Ежегодно в городских и дорожных конкурсах принимают руководители кружков и секций со 

своими детьми.   Они неоднократно становились призерами и победителями.    

 

4. Профилактика правонарушений 

 

Деятельность любого человека состоит из поступков. Поступок - главный элемент 

человеческих взаимоотношений, в котором проявляются различные качества личности, как 

хорошие, так и плохие, отношение к проблемам действительности, к окружающим людям. Всякий 

поступок влечет за собой неизбежные результаты: изменения в отношениях людей, в их сознании, 

он также влечет последствия и для самого человека. Поступок всегда связан с определенной 

ответственностью человека за свои действия. В настоящее время общепризнанно, что в 

большинстве своем правонарушения совершаются не внезапно, им предшествует 

антиобщественное поведение виновного. Исходя из этого, одним из направлений повышения 

эффективности предупредительной деятельности является так называемая «ранняя 

профилактика», направленная на лиц, степень «социальной испорченности» которых еще не 

обуславливает совершения ими преступления, но ведущих антиобщественный образ жизни. 

Основными задачами профилактики правонарушений в школе являются: 
 формирование законопослушного поведения школьников; 

 устранение причин и условий совершения правонарушений; 

 недопущение совершения правонарушений несовершеннолетних. 

Основными формами работы школы по профилактике правонарушений и формированию 

законопослушного поведения являются: 

– изучение особенностей личности обучающихся, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения; 

– организация внеурочной работы, занятости в каникулярное время; 

– социально - педагогическое консультирование участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, учителей; 

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

– вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 

занятость их в спортивных секциях, кружках, участия в школьных мероприятиях. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа становится местом, 

где ребенок реально находит применение своим возможностям и инициативе. 

На основании анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ 

«Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей 

школе выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Воспитатели регулярно проводят беседы на правовую тематику, принимают участие в 



обследовании жилищно-бытовых условий семей учащихся, изучают особенности, склонности, 

интересы учащихся.  

В школе ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, обсуждаются 

проступки учащихся на педсоветах, административных совещаниях, Совете профилактики. На 

заседания Совета профилактики приглашаются родители обучающихся, инспектора ОДН, 

педагоги. 

          В школе проводятся собрания, беседы, лекции для родителей в рамках родительского 

собрания. 

На начало учебного года разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек и суицидального 

поведения, пропаганде здорового образа жизни и экстремизма в молодёжной среде.  

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является - воспитание, направленное 

на формирование у обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, 

развитие поликультурного поведения, культурных потребностей, профилактики экстремизма в 

молодежной среде. В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

- Встреча обучающихся 6 - 10 классов инспекторами ОДН ЛО МВД России на транспорте, 

сотрудниками курганского наркологического диспансера.  

- Регулярно проводятся беседы по профилактике правонарушений, в том числе предусмотренных 

статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Профилактике суицидального поведения уделяется внимание в работе с детьми. Много 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, проводились в классах и в школе, 

которые показывают ценность жизни и способности распознать признаки грядущей опасности. 

 На видном месте размещены номера телефонов доверия. Инспекторами ЛО МВД проведена 

беседа, где несовершеннолетним было рассказано о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения при нахождении на территории объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» 

беседы о сохранении здоровья.  

 Формированию потребности ведению здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек способствовали такие мероприятия:  

 Советы по профилактике правонарушений, проводимые в течение учебного года. 

 Беседы с родителями, инспекторами ОДН. 

 Привлечение детей, склонных к вредным привычкам, в различные виды деятельности. 

 В соответствии с задачами школы продолжена работа по обеспечению комфортной среды 

обучающихся и родителей. 

  

5.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

      Качество подготовки обучающихся в школе – интернате № 17 ОАО «РЖД» 

определяется результатами текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Текущая 

аттестация проводится учителями-предметниками в соответствии с планом работы школы, 

рабочими программами по учебным предметам в форме оценки качества знаний 

обучающихся по определенным темам, разделам учебной программы. Контроль качества 

знаний обучающихся проводится в виде устных опросов, самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий, проверки техники чтения, рефератов, творческих работ. Педагоги 

активно применяют и современные интерактивные приемы проверки качества знаний в 

учебном процессе: семинары, конференции, защиту проектов и исследовательских работ. 

 Формой промежуточной аттестации являются годовые оценки, полученные 

обучающимися.  

 Годовая оценка как форма промежуточной аттестации выставляется на основании 

четвертных (полугодовых) оценок с учётом фактического уровня знаний обучающихся.    

Годовые оценки по учебным предметам за текущий учебный год выставляются за три дня 

до окончания учебного года. От промежуточной аттестации обучающиеся не 

освобождаются. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах отдельной графой как годовая оценка. 



 Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится на основании ФЗ -№ 273 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказа Министерства 

просвещения РФ от 07.11.2018 года № 190/15/12 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2019 году» от 10.01.2019 года № 9/18, Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году» от 10.01.2019 № 7/16, Приказа Министерства просвещения РФ от 

07.11.2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».  За 

курс основной общей школы – четыре обязательных экзамена (русский язык, математика и 

два предмета по выбору) в форме ОГЭ.  За курс средней общей школы – два обязательных 

предмета (русский язык и математика) в форме ЕГЭ и любое количество предметов по 

выбору выпускника на добровольной основе. 

 Результаты ЕГЭ и государственной итоговой аттестации в динамике за три 

года.  

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно Плану 

работы школы. ГИА проводилась в спокойной исключающей стрессы обстановке, прошла 

без чрезвычайных происшествий: все выпускники приходили на экзамен без опозданий, 

нарушений дисциплины зафиксировано не было.  

ГИА за курс основной школы проходила в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ). Всего выпускников 9 класса было 19 человек. Все обучающиеся были допущены до 

ГИА, получили зачет на итоговом собеседовании. Обязательными предметами были 4 

предмета (математика, русский язык и два предмета по выбору обучающихся).  

 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество  

сдавших 

Средний  

балл 

Математика 19 19 3,3 

Русский язык 19 19 3,8 

Информатика и 

ИКТ 

13 13 4,3 

Физика 5 5 3,6 

История 3 3 3,3 

Обществознание 10 10 3,6 

Химия 2 2 4,5 

Биология 1 1 4,0 

География 3 3 3,3 

Литература 1 1 3,0 

 

 Все выпускники основной школы получили аттестат об основном общем образовании. 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ в динамике за три года 

(русский язык и математика) 

 

Предмет Средний Средний Средний 



балл 

2017 г. 

балл 

2018 г. 

балл 

2019 г. 

Математика 3,7 3,6 3,3 

Русский 

язык  

3,8 4,0 3,8 

 

 
Результаты ОГЭ в динамике за три года 

(предметы по выбору) 

 

Предмет Средний 

балл 

2017 г. 

Средний 

балл 

2018 г. 

Средний 

балл 

2019 г. 

Информатика 4,2 (11 

ч.) 

4,2 (13 

ч.) 

4,3 (13 

ч.) 

Физика 4,2 (5 ч.) 3,8 (8 ч.) 3,6 (5 ч.) 

История 3,3 (4 ч.) 4,0 (1 ч.) 3,3 (3 ч.) 

Обществознание 3,5 (14 

ч.) 

3,6 (12 

ч.) 

3,6 (10 

ч.) 

             

             Результаты итоговой аттестации за курс средней школы в 2019 году 

ГИА за курс средней школы проходила в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Всего выпускников 11 класса было 15 человек. Все обучающиеся были допущены до ГИА, 

получили зачет на итоговом сочинении. Обязательными предметами были математика и 

русский язык. Кроме того, в форме ЕГЭ обучающиеся выбрали сдавать следующие 

предметы:  

 

№  

п/п 

Экзамен по 

выбору 

Количество 

обучающихся 

1 Обществознание 7 

2 Информатика и 

ИКТ 

4 

3 Физика 8 

4 История 3 

5 Химия 1 

6 Биология 1 

 



 

Предмет 

Количест

во 

сдававш

их 

Миним

. балл 

Сдали 

ниже мин. 

Набрали 

100 

баллов 

Средни

й балл 

Диапазо

н 

Русский 

язык 
15 

2

4 
0 0 

65

,6 

50 

-82 

Математик

а (базовый 

уровень) 
5 3 0 

«5» - 

4 

4,

6 

«3

» - 

«5

» 

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

10 
2

7 
0 0 

58

,3 

39-

82 

Обществоз

нание 7 
4

2 
1 0 

55

,4 

25 

- 

79 

Физика 

8 
3

6 
0 0 

52

,5 

36 

- 

70 

История 
4 

3

2 
0 0 57 

45-

69 

Информати

ка  

и ИКТ 

4 
4

0 
0 0 

68

,5 

61-

83 

Химия 
1 

3

6 
1 0 23 23 

Биология 
1 

3

6 
1 0 32 32 

 

 Все выпускники средней школы получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

 

Предмет/год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 71 68,4 65,6 

Математика 

(профильный 

уровень) 

41 42 58,3 

Математика  

(базовый 

уровень)  

4,6 4,6 4,6 

Физика 43,4 48 52,5 

Обществознание 54,5 48 55,4 

 

 



 
 

Поступление в организации высшего и профессионального образования. 

Сведения о выпускниках 9-х классов 

 

№ п/п 
2017 2018 2019 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1. Окончили 9 

классов данной 

школы (с у четом 

условного 

перевода) 

24 100 

 

19 

 

100 18 100 

2. Из них 

поступили: 
      

а) в 10 класс 

школы всеобуча 
18 72 11 58 9 50 

б) в техникумы, 

колледжи 
7 28 7 37 9 50  

- в т.ч.  ж/д 3 43 5 71 3 33 

- в т.ч. колледжи, 

ПТУ 
- - 2 29   

3. Охват всеми 

формами 

среднего 

образования 

25 100 19 100 18 100 

 

 

Сведения о выпускниках 11-х классов 

 

№ п/п 
2017 2018 2019 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1. Окончили XI  

классов (с учетом 

условного 

перевода) 

13 100 16 100 15 100 



2. Из них 

поступили  
      

а) в ВУЗы 13 100 13 81 13 86 

- в т.ч. 

железнодорожные 
2 15 3 23 4 27 

б) в техникумы, 

колледжи 
- - 1 6 1 7 

- в т.ч. 

железнодорожные 
- - 1 6   

в) в военные 

училища 
- - - - 1 7 

г) в другие 

учебные 

заведения 

      

д) в армию - - 2 13 - - 

 

 Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Предмет/клас

с 

Результат 

Международный уровень 

1 II Международная онлайн-олимпиада 

по математике для учеников начальной 

школы BRICSMATH.COM 

1 класс Диплом победителя 

 

2   Международная предметная  

олимпиада для младших школьников 

Осень 2018  Русский язык 

1 класс Диплом 1 степени 

 

3 Международная олимпиада по 

русскому языку 

1 класс Диплом 1 степени 

 

4 «XI  Международная олимпиада по 

окружающему миру « от проекта mega-

talant 

1 класс Диплом победителя 

 

5 «XI  Международная олимпиада по 

математике « от проекта mega-talant 

1 класс Диплом призёра 2 место 

 

6 Международная олимпиада по 

литературе 

1 класс Диплом 1 место 

 

7 Международная олимпиада по 

математике 

1 класс Диплом 1 место 

 

8 Международная олимпиада про 

животных для 1 класса 

1 класс Диплом победителя 

9 Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

Зима 2018-2019 окружающий мир 

1 класс Диплом 1 степени 

 

10 Международная  предметная 

олимпиада для младших школьников 

Зима 2018-2019 

Математика 

1 класс Диплом 1 степени 

 

11 Осенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 2018 для 2-го 

класса 

2 класс Диплом победителя 

 

12 Зимняя олимпиада «Заврики» по 2 класс Диплом победителя 



русскому языку 2018-2019 гг. для 2-го 

класса 

13 BRICSMAT.COM 3 класс Диплом победителя  

14 Международная Онлайн-олимпиада 

"Русский с Пушкиным"!  

4 класс Диплом победителя 

 

15 Международная «Олимпис 2018-

Осенняя сессия» (русский язык и 

литература) 

4 класс Диплом 1степени 

 

16 «Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

(математика) 

4 класс Диплом 1степени 

 

17 «Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

(окружающий мир) 

4 класс Диплом 1степени 

 

18 Межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру  Дино-олимпиада 

4 класс Диплом победителя 

 

19 15-ой Международной олимпиады по 

основам наук в России по русскому 

языку (3 этап) 

6,7Б классы Диплом 3 степени 

 

20 3-й Международный конкурс «Старт» 

Русская литература 

6,8 классы Диплом 2 степени 

21 3-й Международный конкурс «Старт» 

Русский язык 

6,8 классы Диплом 3 степени 

22 15-ой Международной олимпиады по 

основам наук в России по русскому 

языку 

6Б класс  Диплом 3 степени 

23 Международный конкурс «Здоровье 

планеты? В моих руках?» 

10 класс 

7 класс 

Диплом 3 степени Григорьева Д. 

Диплом 2 степени Антропова П. 

24 Международная Школа диалога 

культур «МОСТ - X». Учебно-

практическая конференция «Сделай 

шаг». Номинация «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

8-11 классы 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

 

Всероссийский уровень 

1 «Заврики» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому языку 

декабрь2018-январь 2019 

1 класс Диплом победителя 

 

2 Олимпиада BRICSMATH.COM для 2-

го класса 

2 класс Диплом победителя 

3 Осенняя олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 2018 для 2-го 

класса 

2 класс Диплом победителя 

4 Зимняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2018-2019 гг. для 2-го 

класса 

2 класс Диплом победителя 

 

5 Всероссийская Игра «Фуры-фигуры» 2 класс Диплом 

 за высокие результаты в игре 

«Фуры-фигуры» 

6 Всероссийская Игра «Мудрец [Макс]» 2 класс Диплом 

 за высокие результаты в игре 

«Мудрец [Макс]» 

 

7 Всероссийская Игра «Мудрец [Маша]» 2 класс Диплом  

за высокие результаты в игре 

«Мудрец [Маша]» 



 

8 Всероссийский «Марафон № 2»  2 класс Грамота лидера марафона 

«Марафон № 2» 

 

9 Зимняя олимпиада «Заврики» по 

программированию 2019 для 2-го 

класса 

2 класс Диплом победителя:  

 

10 Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 2019 для 2-го класса 

2 класс Диплом победителя:  

 

11 Игра «Комиксы» 2 класс Диплом за высокие результаты 

в игре «Комиксы» 

12 Игра «Новогодний лабиринт 2 класс Диплом за высокие результаты 

в игре «Новогодний лабиринт» 

13 Игра «Переливалки» 2 класс Диплом за высокие результаты 

в игре «Переливалки» 

14 «Марафон «Дино» 2 класс Грамота лидера марафона 

«Марафон «Дино» 

15 Игра «Кругосветное путешествие» 2 класс  Диплом 

за высокие результаты в игре 

«Кругосветное путешествие» 

16 Игра «Пентамино» 2 класс Диплом 

 за высокие результаты в игре 

«Пентамино» 

17 Олимпиада «Заврики» по английскому 

языку 2019 г. для 2-го класса 

2 класс Диплом победителя  

 

18 «Марафон «Дино»   2 класс Грамота лидера  

19 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2019 г. 

2 класс Диплом победителя  

20 «Весенний марафон» 

 

2 класс Грамота лидера 

 

21 Учи.ру. Онлайн-олимпиада по 

русскому языку. 

3 класс Диплом победителя 

  

 

22 Учи-ру. Онлайн-олимпиада по 

математике. 

3 класс Диплом победителя  

 

23 Игра «Новогодний лабиринт» 3 класс Диплом победителя  

24 Игра «Jungle Type» 3 класс Диплом победителя  

25 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2019 г. для 3-го класса 

3 класс Диплом победителя 

26 Весенняя олимпиада «Заврики» 4 класс Диплом победителя 

 

27 Отраслевой конкурс «Будущее 

транспорта России-2019» 

10, 11 классы Диплом 3 степени 

Региональный уровень 

1 Олимпиада для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений 

Южно-Уральской железной дороги - 

филиала ОАО «Российские железные 

дороги». 

4 класс 3 место  

2 ХIII Всероссийская олимпиада УрФО 

по химии 2 этап  

7 класс Диплом 3 степени 

3 Международная олимпиада по основам 6,7 классы Дипломы 3 степени 



наук в России по русскому языку (2 

этап) 

4 Научно -  практическая конференция 

для школьников и студентов  «Тайны 

и загадки Серебряного века русской 

поэзии». 

7,8 классы Дипломы  

 

5 XV международной олимпиады по 

основам наук в Российской Федерации 

(англ. яз.) 

8 класс Дипломы 2 степени 

6 Дорожный фотоконкурс «Станция 

«Осень». 

2 класс Победитель в номинации 

«Макросъемка» 

7 Конкурс «Юный железнодорожник 

Урала». 

10 класс 

11 класс 

10 класс 

Дипломы 2, 3 степени  

8 Межрегиональное детское военно-

патриотическое общественное 

движение «Юные карбышевцы». 

Всероссийский фестиваль «Фронтовая 

землянка» 

7 класс Грамота команде за отличную 

подготовку и участие. 

Муниципальный уровень  

1 Всероссийская олимпиада школьников 

2 этап (математика) 

8 класс 2 место  

2 Всероссийская олимпиада школьников 

2 этап (биология) 

8 класс Призер  

3 ХIII Всероссийская олимпиада УрФО 

по химии  

8 класс 2 место   

4 Городской смотр-конкурс агитбригад 

«Безопасность на дороге-наше общее 

дело» 

Сборная 

команда 

Диплом 1 степени. 

Победитель номинации «Самый 

оригинальный сценарий». 

5 Городские соревнования школьников 

«Президентские состязания «Стартуют 

все!» по гимнастике среди девушек 8-х 

классов 

8 класс 3 место 

6 Городские соревнования школьников 

«Президентские состязания «Стартуют 

все!» в тестировании среди девушек  

9-х классов 

9 класс 3 место 

7 Городские соревнования школьников 

«Президентские состязания «Стартуют 

все!» в легкоатлетическом многоборье 

среди девочек 6 классов 

6 класс 1 место 

8 Городские соревнования школьников 

«Президентские состязания «Стартуют 

все!» в легкоатлетическом многоборье 

среди мальчиков 6 классов 

6 класс 1 место 

9 Личное первенство городских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания «Стартуют 

все!» в легкоатлетическом многоборье 

6А класс 3 место  

10 Городской конкурс художественных 

программ «Жизнь прекрасна» 

Сборная 

команда 
3 место 

11 Интеллектуальная игра «Коррупции 

нет» КИЖТ 
9 класс Диплом 2 степени 



12 Областной конкурс творческих работ 

«Железная дорога – моя судьба», в 

рамках Дня науки 

7А класс 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

Дипломы1 степени 

13 Первенство города по спортивному 

ориентированию 

4 класс 1,2,3  место  

14 Турнир по футболу на приз имени 

Камшилова Д.В. 

Сборная 

команда 

2 место 

15 II Областной фестиваль самодеятельного 

творчества «Судьба моя – граница» 

10 класс 

10 класс 

9 класс 

Диплом 1 степени 

Диплом лауреата  

Диплом 3 степени 

16 I  XIV фестиваль детского творчества 

среди детей железнодорожников 

«Талант твой дар бесценный» 

6А, 6Б классы 

 

6Б класс 

 

8 класс 

 

 

6Б класс 

 

3 класс 

 

8, 10 классы 

 

5 класс 

 

2 класс 

Диплом лауреата 2 степени 

(вокал трио «Кампанелла»); 

Диплом лауреата 2 степени 

(вокал) 

Диплом лауреата 1 степени 

(исполнительское мастерство) 

Диплом лауреата 1 степени 

(вокал) 

Диплом лауреата 3 степени 

(хореография «Экспресс» 

Диплом лауреата 3 степени 

(хореография «DanceMix» 

Диплом лауреата 3 степени 

(хореография «Депо» 

Диплом лауреата 2 степени 

(хореография «Юный 

железнодорожник» 

 

6. Качество кадрового состава 

       Численность работников на соответствие штатному расписанию, образовательный 

ценз и квалификация педагогических работников.  

Школа – интернат в 2019 году  полностью укомплектована педагогическими кадрами, все учебные 

предметы ведутся в соответствие  учебного плана.  

 Образовательный уровень руководящих кадров школы – интерната соответствует 

требованиям к квалификации: 4 руководителя с высшим  профессиональным образованием (80%), 

со средним профессиональным образованием 1 человек (20%) – Растргуева Е.В., зам. директора по 

АХР. 

 Директор школы (Сыренков С.В.) и 2 заместителя директора по УР имеют дополнительное 

образование «Менеджмент в образовании» (Матвейчик И.В., Крамер А.А.). 

 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников, дополнительное 

профессиональное образование работников, результаты внутренней аттестации.  

 Уровень квалификации администрации: 

Сыренков С.В., директор имеет высшую квалификационную категорию;  

Матвейчик И.В., зам. директора по УР, Крамер А.А., зам. директора по УР, Москвичова Н.М., зам. 

по ВР,  Расторгуева Е.В., заместитель директора по АХР не имеют квалификационных категорий. 

 В 2019 году в школе работало 40 педагогов. Из них высшее образование имеют 34 человека, 

что составляет 85%, среднее специальное педагогическое образование имеют 6 педагогов (15 %). 

Коллектив педагогов в школе – интернате опытный: 

Педагогический стаж до 5 лет – 3 человека (7 %); 

5 - 10 лет –  3 человека (7 %); 

10 - 20 лет –  9 человек (23 %); 

свыше 20 лет – 25 человек (63 %). 



           Средний возраст педагогов – 48 лет. 

           Работающих пенсионеров по возрасту – 10 человек. (25 %). 

            Звания, награды, ученая степень. 
            Сыренков С.В – «Отличник народного образования», «Отличник физической культуры и 

спорта», Грамота министерства обороны РФ, юбилейная медаль «310 лет инженерным войскам 

России», памятный знак «Эффективный руководитель – 2016», Почетная грамота Департамента 

социальной политики,  нагрудный знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 

лет», «Почетный железнодорожник»;  

Матвейчик И.В. - "Почетный работник общего образования Российской Федерации", нагрудный 

знак  «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»;  

Понамарева Н.Д. - "Почетный работник общего образования Российской Федерации"  

Тренина Н.С. - "Почетный работник общего образования Российской Федерации"  

Черепанова И.А. – Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации, 

часы начальника ЮУЖД; 

Фадюшина О.В. – Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации; 

Москвичова Н.М.- Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации; 

Созинова Е.В. - Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации; 

Гогонин Е.И. – Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации 

Михайлова Ж.А. – Почетная грамота Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области; 

Грамота сектора образовательных учреждений ЮУЖД: 

Сыренкова С.Л. - Благодарность Министра транспорта Российской Федерации»; 

Личман Е.Н. – Почетная грамота ОАО «РЖД»; 

Жукова Н.А. – Благодарность ОАО «РЖД», «За безупречный труд на железнодорожном 

транспорте 30 лет»; 

Лукоянова В.А. – Благодарность ОАО «РЖД»;    

Лукина С.А. – Почетная грамота Главного управления образования Курганской области, Почетная 

грамота Департамента социальной политики; 

Алешина М.Г. – Почетная грамота Службы управления персоналом ОАО «РЖД»;  

Кузнецова В.И. – Почетная грамота начальника ЮУЖД;  

Саяпина Л.И. – юбилейная медаль «310 лет инженерным войскам России»; 

Соколова Т.В. – Почетная грамота ОАО «РЖД»; 

Панферова О.В. - Почетная грамота Департамента социальной политики,  

Трегубова И.А.  - часы начальника ЮУЖД, 

. 

         По итогам 2019 года 36 педагогов из 40 имеют квалификационные категории, что составляет 

90 %. 

        Высшую категорию имеют – 15 человек (38 %), первую –  21 человек (52 %), без категории 

(вновь принятые педагоги, стаж педагогической работы которых  менее 2 лет, педагоги, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) – 4 человека  (10 %).  

 В течение года  12 педагогов прошли аттестацию: 

1. Сыренков СВ., директор, учитель – высшая категория 

2. Сыренков СВ., учитель – высшая категория 

3. Жукова Н.А., учитель математики – высшая категория 

4. Кузнецова В.И., учитель русского языка и литературы – высшая категория 

5. Плеханова А.А., учитель информатики – высшая категория 

6. Панферова О.В., учитель музыки, ПДО  – высшая категория 

7. Усольцева Е.С.., воспитатель – первая категория 

8. Шмакова О.И.., воспитатель – первая категория 

9. Каткова С.Г., воспитатель  – первая категория 

10.Ясенцева О.В. , воспитатель – высшая категория 

11.Распопова И.А., воспитатель  – первая категория    

12. Саяпина Л.И., учитель истории и обществознания, ПДО - высшая категория 



 

 Педагоги школы активно повышают свою квалификацию. 

  

Обобщение опыта работы. 

 Конкурсы профессионального мастерства 

1. Всероссийский педагогический  конкурс «Серафимовский учитель – 2019»  

(Саяпина Л.И.); 

2. Конкурс Грантов Президента РФ «Рябковские пробеги. Семь шагов к здоровью» (Сыренков 

С.В.). 

 3. Конкурс грантов  ОАО «РЖД» «Я – экспериментатор» Организация внеурочной 

деятельности обучающихся      с применением научных развивающих наборов» (Кунина О.В.). 

 

Практическое представление собственного педагогического опыта 

 (участие в мастер - классах, педагогических мастерских, семинарах, ГМО, КМО, 

выступления на педсоветах, заседаниях МО и др.): 

 Региональный уровень: 

1. Семинар учителей иностранного языка  Курганской области, ИРОСТ (Алешина М.Г.). 

2. Семинар – практикум «Особенности преподавания немецкого языка как второго 

иностранного», КГУ (Алешина М.Г.). 

 Муниципальный уровень 

1. Семинар-практикум по теме «Взаимодействие семьи и школы по созданию условий для 

полноценного развития интеллектуальной одаренности», секция для учителей 

иностранного языка «Расширение словарного запаса учеников и мотивация к 

саморазвитию» (Алешина М.Г.). 

2. ПДС «Мотивация изучения второго иностранного языка» (Алешина М.Г.). 

3. Семинар «Достижение планируемых результатов по иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Алешина М.Г.). 

4. Система работы с одаренными детьми - основа для индивидуализации образования всех 

обучающихся (Лукоянова В.А.) 

5. Современные технологии профилактики негативных явлений среди детей и подростков 

(Лукоянова В.А.) 

6. Система работы ОУ по созданию условий для профессионального самоопределения 

школьников (Лукоянова В.А.). 

7. Российское движение школьников как средство развития социальной одаренности 

обучающихся (Лукоянова В.А.). 

 Школьный уровень: 

1. Открытый урок немецкого языка в 5 классе «Системно – деятельностный подход в 

преподавании» 

СLIL – мастерская «Рожественский сапожок» (внеурочное занятие по немецкому языку как 

второму иностранному (Алешина М.Г.). 

2. Гуманитарный квест «Всезнайка» общешкольное мероприятие для 5 – 10 классов (Алешина 

М.Г.). 

3. Введение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение базовых навыков и умений (Беляева И.Б.). 

4. Использование современных образовательных технологий и эффективных методик, 

направленных на повышение качества образования (Беляева И.Б.). 

 Семинары, вебинары: 

1. Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» (Кунина О.В).. 

2. Интернет – семинар «Особенности методики преподавания немецкого языка как второго 

иностранного в различных образовательных условиях» (Алешина М.Г.). 

3. Вебинар по теме «Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по иностранному языку» 

(Алешина М.Г., Беляева И.Б.). 



4. Вебинар по теме «Итоги ГИА 2018 по иностранному языку. Анализ ошибок» (Алешина 

М.Г., Беляева И.Б..). 

5. Вебинар Вербицкая В.М. «Актуальные вопросы создания КИМов ЕГЭ по иностранному 

языку (Беляева И.Б.). 

 

 Декада предметов гуманитарного цикла: 

1. Гуманитарный квест для 5 – 10 классов «Всезнайка». 

2. Викторина для 2 – 11 классов «Лица и факты». 

3. Мероприятие «Интеллектуальный ринг», 7 класс.  

4.  Игра«Путешествие в среденевековье», 6А, 6Б классы.  

5. Урок – литературное кафе «В мире Тургенева», 8 класс. 

6. CLIL – мастерская «Рождественский сапожок», 8 класс.  

7. Игра «Эрудит», 7 класс. 

 

 Декада, посвященная Дню рождения  ОАО «РЖД»: 

1. Общешкольная линейка, посвященная Дню Компании.  

2. Театрализованная  постановка «С днем рождения РЖД!». 

3. Мероприятие для учащихся 1-4 классов «Как крокодил Гена и Чебурашка отправились в 

железнодорожное путешествие». 

4. Игра «Путешествие по железной дороге». 

5. Игра «Путешествие на волшебном поезде». 

6. Экскурсия в «Комнату боевой и трудовой славы» ЮУЖД 

Курганского региона. 

7. Спортивная игра «Моя железная дорога». 

8. «Культура поведения на железной дороге - залог безопасного движения». 

9. «Встреча с интересными людьми»: выпускником школы – выпускником УрГУПСа  - 

специалистом ОАО «РЖД». 

10. Викторина «Российские железные дороги». 

11. Интерактивная игра «Железнодорожный мир». 

12. Брейк – ринг «»В мире железнодорожных профессий». 

13.Встреча с заведующим отделения Довузовской подготовки КИЖТ, специалистами ОАО 

«РЖД». 

 

           КМО  учителей математики, физики, информатики ОО ЮУЖД: 

 1. Урок «Приемы устного счета на уроках математики» (Жукова Н.А.). 

 2. Мастерская учителя  «Квест – технология». 

 3. Мастер – класс «3D моделирование» (Плеханова А.А.). 

 4. Урок - исследование «Архимедова сила» (Кунина О.В.). 

5. Урок  «Использование интерактивной доски на уроках геометрии» (Балинец С.Н.). 

 

                         

КМО воспитателей ОО  ЮУЖД: 

1. Занятие по внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» (Селиверстова А.Ю.). 

2. Интеллектуальная  игра «Земля – наш дом!» (Личман Е.Н.).)  

3. Мастер – класс «3D моделирование» (Плеханова А.А.). 

4.Мероприятие «Путешествие по экологической тропе» (Панферова О.В., Лимонова В.В.). 

3. Дорожный Слет «Патриот России» (Саяпина Л.И.). 

4. Муниципальный III фестиваль «Технобал – 2018»: мастер-класс «Робототехника» 

(Плеханова А.А.). 

 5. ВОШ: подготовка заданий и рекомендаций к оцениванию (Плеханова А.А.). 

6. Работа в составе жюри по проверке работ ВОШ (Плеханова А.А.). 

 

Использование в образовательном процессе образовательных технологий: 



Саяпина Л.И.:ИКТ, технология проблемного обучения, исследовательские технологии. 

Плеханова А.А.: разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), здоровьесберегающие технологии, система 

инновационной оценки «портфолио». 

Кунина О.В.:технология сотрудничества (работа в группах изучение и обсуждение материала, 

работа в парах – проведение опытов, взаимоконтроль), технология проблемного обучения, 

исследовательские технологии, информационно – коммуникативные технологии, 

технология личностно-ориентированного обучения; 

Ширко Ю.Ю.:развивающее обучение, перспективно-опережающее обучение, технология 

критического мышления, кейс – технологии, игровые технологии, педагогика успеха, 

проектная деятельность, водоворот проблем и событий, здоровьесберегающие технологии, 

технология концентрированного обучения. 

Алешина М.Г.:технология  наглядного обучения, метод проектов, метод КСО.  

Беляева И.Б.:метод проектов, ИКТ, тестовые технологии. 

Кузнецова В.И.:развивающее обучение с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (Волков И.П.), ИКТ, технология «Дебаты»,  тестовые технологии, исследовательская 

деятельность учащихся, технология «Шесть шляп мышления», проблемное обучение, 

технология развития  критического мышления через чтение и письмо (частичное 

использование) и др. 

Евланова М.В.: ИКТ, объяснительно – иллюстративные, здоровьесберегающие 

Тренина Н.С.:технология сотрудничества, технология проблемного обучения, исследовательские 

технологии, информационно – коммуникативные технологии, АМО., технология критического 

мышления, кейс – технологии. 

Соколова Т.В.:технология сотрудничества, игровые технологии, информационные технологии. 

Панферова О.В.: технология критического мышления, модульная технология, технология 

развивающего обучения, ИКТ, технологии продуктивно-творческой деятельности, игровые 

технологии. 

Плеханова А.А.: разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, обучение в 

сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, система инновационной оценки «Портфолио». 

Распопова И.А.: технология сотрудничества, игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии.. 

Черепанова И.А.: ичностно – ориентированное обучение, проблемно – диалогическое обучение, 

игровые технологии, проектные методы обучения, технология критического обучения. 

 Печатные издания: 

1. Папка методических материалов для участия в конкурсе «Лучший педагогический работник 

образовательного учреждения ОАО «РЖД» (Тренина Н.С.). 

2. Папка методических материалов для участия в конкурсе «Серафимовский учитель» 

(Ясенцева О.В., Усольцева Е.С.). 

  

Курсовая подготовка педагогов 

            Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку: за 2018 -2019 учебный год 

плановые курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Внутришкольный контроль. В соответствии с основными направлениями действия 

ВШК задача администрации школы состояла в систематическом изучении состояния 

образовательной деяятельности в школе, проверке выполнения программ, практических и 

лабораторных работ, применения современных методов обучения и воспитания, 

определении уровня знаний и навыков учащихся, а также оказании соответствующей 

методической помощи учителям с учетом их уровня профессионального мастерства. Был 

проведен контроль по следующим темам: 

Техника чтения (сентябрь, май). 



Входной контроль по учебным предметам на начало учебного года (сентябрь). 

Тематическое планирование, выполнение программ, практических и лабораторных работ 

(сентябрь, декабрь, май). 

Стартовая диагностика в 4 классе (сентябрь). 

Адаптация обучающихся 1 класса (октябрь). 

Адаптация обучающихся 5 класса (октябрь). 

Стартовая диагностика в 9,11 классах по русскому языку и математике (октябрь). 

Адаптация вновь прибывших обучающихся (октябрь). 

Организация внеурочной деятельности (ноябрь). 

Итоговое сочинение в 11 классе (ноябрь - декабрь). 

Мониторинг эффективности использования учебного оборудования на уроках (декабрь). 

Уровень преподавания профильных предметов (декабрь). 

Состояние техники безопасности в кабинетах повышенной опасности (декабрь); 

Качество подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации 

(октябрь, декабрь, февраль, март). 

Проверка классных журналов (1 раз в месяц). 

 Проверка дневников обучающихся (октябрь, февраль). 

 Рабочие тетради обучающихся (ноябрь). 

Итоговое собеседование в 9 классе (февраль). 

 Тетради для контрольных работ по русскому языку и по математике (февраль). 

 Работа педагогов с неуспевающими обучающимися (ноябрь, январь, март). 

Использование современных образовательных технологий педагогами школы (март). 

Мониторинг УУД в 1-8 классах (апрель). 

Тренировочный ОГЭ в 9 классе по русскому языку и математике и двум другим предметам 

по выбору обучающихся в 9 классе (февраль, март). 

Тренировочный ЕГЭ в 11 классе по русскому языку и математике (март). 

 Посещаемость обучающимися учебных занятий (ежемесячно). 

Портфель достижений обучающихся 1-8 классов (апрель). 

Преемственность НОО и ООО (апрель). 

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 11 классах (апрель). 

Итоговые комплексные диагностические работы для обучающихся 1-4 классов (апрель). 

Итоговые контрольные работы по учебным предметам в 1-11 классах. 

 

Организация и результаты текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся, общественной экспертизы качества  

 

Итоги успеваемости за последние 5 лет 

 

Критерии 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество  

обучающихся 
245 244 248 249 243 

%  

успеваемости 
98,4 100 100 100 100 

%  

качества 
44,3 45,6 49,7 49,7 50,4 

СОК 69,4 71,2 71,7 71,5 72,7 

Отличники 

4 чел. 

Кривощекова Е. 

(2Б класс); 

Романова Е. 

(4 класс); 

Чащина Л. 

2 чел. 

Романова 

Е. 

(5 класс); 

Семенова 

А. 

2 чел. 

Романова 

Е. 

(6 класс); 

Семенова 

А. 

6 чел. 

Поздина Е. 

(2 класс); 

Кривощекова 

Е. (5Б класс); 

Француз А.  

3 чел. 

Кривощекова 

Е. (6Б класс); 

Романова Е. 

(8 класс); 

Большакова П. 



(4 класс); 

Семенова А. 

(8 класс). 

(9 класс). (10 класс). (6 класс); 

Романова Е. 

(7 класс); 

Большакова П. 

(8 класс); 

Семенова А. 

(11 класс) 

(9 класс). 

 

На «4» и «5» 
98  

(109 с 1 кл.) 

105 

 (117  

с 1 кл.) 

113 

(126 

 с 1 кл.) 

115 

(129  

с 1 кл.) 

111 

(125  

с 1 кл.) 

С одной «3» 13 24 21 13 17 

Неуспевающие 4 0 0 0 0 
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Успеваемость и качество по уровням образования 

за три года 

 

Уровни 

образования/ 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 61 58 64,6 49,5 52,8 45,2 28 28,3 45 

СОК 75,5 74,3 77,6 71,5 72,3 72,5 64 65 65,7 

 

 

Успеваемость и качество по уровням образования 

2018-2019 учебного года 

 

Уровни 

образования 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

44,3

45,6

49,7 49,7
50,4

Качество знаний обучающихся %

% качества



образование образование образование 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 64,6 45,2 45 

СОК 77,6 72,5 65,7 

 

 

 

 
 

 

Показатели качества и успеваемости 5-11 классов по математике 

 

Класс 5 6А 6Б 7 8 9 10 11 

% 

успеваемости 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

% качества 68 67 63 74 73 74 100 53 

 

 

 



 
 

Показатели качества и успеваемости 5-11 классов по русскому языку 

 

Класс 5 6А 6Б 7 8 9 10 11 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 82 71 63 74 73 68 85 67 
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Уровень преподавания профильных предметов в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

Класс % 

успеваемости 

% 

качества 

Математика 100 100 

Физика 100 64 
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Уровень преподавания профильных предметов в 11 классе 

 

Класс % 

успеваемости 

% качества 

Математика 100 53 

Физика 100 60 
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 Анализ показателей деятельности школы-интерната в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(приложение 2). 

Приложение № 2 

Утверждены 



приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 132 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 243 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
88 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
126 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

29 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

111  человек/ 

45,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
65,6 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
58,3  балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 



класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

105 человек/ 

43 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек/ 

23% 

1.19.1 Регионального уровня 35 человек/ 

14 % 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционно) 38 человек/ 

15,6 % 

1.19.3 Международного уровня (дистанционно) 21 человек/ 

8 % 

(дистанционно) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

29 человек/ 

12 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 

 85 % 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 

85 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

15 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

 15 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

90 % 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

38  % 

1.29.2 Первая 21 человек/ 

 52 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

40 человека 

100 /% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/ 

40 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44 человека/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

43 человека/ 

 97 % 



хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,23 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

243 человека 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1335,4м² 

 (22 классные 

комнаты) 

 

 

 

 


