
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Итоги работы

школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»

за 2019-2020 учебный год.



Кадры
Школа – интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами, все учебные предметы

велись в соответствии с учебным планом.

В 2019 -2020 учебном году в школе работало 37 педагогов (без совместителей), из них высшее 

образование имеют 31 человек, что составляет 84%, среднее специальное педагогическое образование 

имеют  6 педагогов (16%).

Педагогический стаж: 
- до 5 лет – 3 человека (9 %);
- 5 - 10 лет – 2 человека ( 5%);
- 10 - 20 лет – 9 человек ( 24%);
- свыше 20 лет – 23 человек ( 62 %).
Средний возраст педагогов – 48 лет.
Работающих пенсионеров по возрасту -10 человек (27 %).
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По итогам 2019 – 2020 учебного года  33 педагога имеют 

квалификационные категории, что составляет 90 %.

Высшую категорию имеют  – 16 человек  (43 %), первую – 17 человек (46 %), без 
категории (вновь принятые педагоги, стаж педагогической работы которых  менее 2 
лет, педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) – 4 человека (11 %), в 
т.ч. аттестован на соответствие занимаемой должности – 1 человек (2%).

Кадры

Педагоги школы активно повышают свое 
педагогическое мастерство:
за 2019 – 2020 учебный год 
плановые курсы повышения квалификации 

прошли 4 человека.



Кадры

Аттестация педагогов в 2021 году:

1.Сыренков С.В., ПДО – первая категория

2. Ширко Ю.Ю., учитель русского языка и литературы – высшая категория

3. Смычагин А.В., педагог – психолог, первая категория

4. Евланова М.В, педагог – организатор, первая категория

5. Созинова Е.В., воспитатель – первая категория

6. Башлыкова С.Н., воспитатель – первая категория

7. Семенова О.А., учитель истории и обществознания – первая категория

8. Важенина А.А., учитель – логопед, первая категория



Кадры

Конкурсы профессионального мастерства

1. Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны»: 

диплом лауреатов в номинации «Образовательная организация – территория воспитания 

Гражданина «Патриота России – 2020», 

медаль «За организацию работы по  патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения – 2020». (Саяпина Л.И.).

2. Всероссийский конкурс «Лучшая школа России 2020»  (Матвейчик И.В., Ясенцева О.В., 

Лимонова В.В.).

3. Всероссийский педагогический  конкурс «Серафимовский учитель – 2019/2020» 

(Ясенцева О.В., Усольцева Е.С.);

4. Отраслевой конкурс «Лучшая школа ОАО «РЖД» (заключительный этап отменили из –

за пандемии).

5. Конкурс «Лучший педагогический работник ОАО «РЖД» (Тренина Н.С.)

(заключительный этап отменили из – за пандемии).
6. Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование»: 

диплом  1 степени    (Евланова М.В.).



Кадры

Практическое представление опыта работы:

Всероссийский уровень:
1. Второй педагогический Всероссийский съезд «Моя страна»: тема выступления « 

Компетенции XXI века: формирование и оценка через патриотическое 
воспитание школьников» (конференция в оnline-режиме) (Саяпина Л.И., 
Свидетельство № 026). 

Региональный уровень: 
2. КМО  учителей иностранных языков: 

- Опыт «Инновационные модели в обучении иностранным языкам» (Беляева И.Б.)

- Урок «Свободное время . Внешность и молодежная мода» (Беляева И.Б.)

- Мастер – класс «Рождественский сапожок» (Алешина М.Г.)

- Мастер-класс «Новогодний комплемент» (Евланова М.В.)

- Урок «Свободное время. Музыка» (Кузнецова И.А.).

3.  КМО учителей начальных классов:

-Урок русского языка «Текст, его тема и основная мысль» (Распопова И.А.)

-Урок литературного чтения  В.Осеева «Синие листья» (Тренина Н.С.)

- Внеклассное мероприятие «В гостях у сказки» (Соколова Т.В.)

- Мастер – класс «Работа с информацией и текстом на уроках литературного чтения»

(Черепанова И.А.)

- Внеклассное мероприятие «В гостях у Деда Краеведа» (Панферова О.В.)

- Мероприятие «Тринадцатый месяц и три богатыря» (Евланова М.В.).



Кадры

Практическое представление опыта работы 

Региональный уровень:

4. Семинар классных руководителей ОО Курганской области (ИРОСТ):
-Экскурсия в школьный музей (гражданско-патриотическое воспитание школьников) (Саяпина Л.И.)
- Мастер-класс  «3D моделирование» (интеллектуально- творческое воспитание)
(Плеханова А.А.)
-Кружок «Коньки» (спортивно-оздоровительное воспитание) (Михайлова Ж.А.)
- Внеурочное занятие «Музей в твоем классе» (нравственно-этическое воспитание) (Селиверстова А.А.)
-Внеурочное занятие «Мир танца» (эстетическое воспитание) (Кем Л.И.)
-Агитбригада «Локомотив» (воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни) (Панферова О.В.)
- Республика «Магистраль-ТВ» (воспитание социальной ответственности и компетентности) (Евланова 

М.В.)
-Диагностика ученического коллектива (Смычагин А.В., Ясенцева О.В.)
- Опыт работы «Профориентационное воспитание обучающихся» (Личман Е.Н.).



НОУ «Фрегат» ( рук. Кунина О.В.)

Цель: Выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных и 
творческих способностей, организация исследовательской деятельности.

Заседание № 1 : «Организационное».

Итоги работы за 2018-2019 учебный год. Планирование на новый учебный год. 

Заседание № 2 : Наблюдение, эксперимент, измерение.

Заседание № 3:  Обзор заданий турнира «Властелин знаний».

Заседание № 4: Учимся измерять. 

Заседание № 5: Учимся моделировать, выдвигать гипотезы.

Заседание № 6: Учимся наблюдать и объяснять явления.

Заседание № 7: Решение логических задач.

Заседание № 8: Определяем свои интересы.

Заседание № 9: Подготовка проектов к городской НПК.

Исследовательская деятельность - эксперименты по интересам учащихся
( 7 занятий).



НОУ «Фрегат» ( рук. Кунина О.В.)

Конкурсы, игры, конференции:

- Международный природоведческий конкурс «Астра» ( 9 участников) –

диплом 1 степени (Немирова А.), диплом 2 степени (Акулова В., Глок М.), 

диплом 3 степени; Победитель среди учащихся Курганской области 

(Глок М., Балашова В., Галчанин В.), диплом за лучший результат по 

предмету «Химия» среди учащихся Курганской области (Питателева К.);
- Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний»  (6 команд):

- Городская научно – практическая конференция «Знание – Поиск –

Творчество – Труд» - 2020:

- - 1 место Гусейнова В. (секция «Физика. Информатика. Математика»)

- - лауреат в номинации «Поклонимся великим тем годам» (Носкова Д.) 

секция 

- «Краеведение»

- лауреат в номинации «За ораторское искусство» (Едоменко П.) секция 

«Языкознание. Литература».

- 9 место Горохов Р. (секция «Окружающий мир»).



Развитие и поддержка одаренных детей
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Поступление в организации высшего 

и профессионального образования 9 класс

№ п/п

2018 2019 2020

Кол. % Кол. % Кол. %

1. Окончили 9 классов данной школы 

(с у четом условного перевода)
19 100

18
100 22 100

2. Из них поступили:

а) в 10 класс школы всеобуча 11 58 11 58 11 50

б) в техникумы 7 37 9 50 11 50

- в т.ч.  ж/д 5 71 3 33 4 36

в) в ПТу, колледжи  со средним 

образованием
- - 2 29 7 64

3. Охват всеми формами среднего 

образования
19 100 19 100 22 100 



Поступление в организации высшего 

и профессионального образования 11 класс

№ п/п

2018 2019 2020

Кол. % Кол. %
Кол

.
%

1. Окончили XI классов (с учетом 

условного перевода)
16 100 15 100 14 100

2. Из них поступили 

а) в ВУЗы 13 81 13 86 11 79

- в т.ч. железнодорожные 3 23 4 27 3 21

б) в техникумы 1 6 1 7 2 14

- в т.ч. железнодорожные 1 6 - - - -

в) в военные училища - - 1 6 -

г) в армию
2 13 - - 1 7%



Выполнение образовательных программ

Образовательные программы выполнены полностью по всем 

предметам. 

Выполнение учебного графика составляет 100%.



Итоги успеваемости за 5 лет

Критерии 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество

обучающихся
244 248 249 243 252

%

успеваемости
100 100 100 100 100

% качества 45,6 49,7 49,7 50,4 50

СОК 71,2 71,7 71,5 72,7 71

Отличники

2 человека:

Романова Е.

(5 класс);

Семенова А.

(9 класс).

2 человека:

Романова Е.

(6 класс);

Семенова А.

(10 класс).

6 человек:

Поздина Е.

(2 класс);

Кривощекова Е.

(5Б класс);

Француз А.

(6 класс);

Романова Е.

(7 класс);

Большакова П.

(8 класс);

Семенова А.

(11 класс)

3 человека:

Кривощекова Е. (6Б 

класс);

Романова Е.

(8 класс);

Большакова П. (9 класс).

5 человек:

Кузнецова Е.

(2 класс);

Бородина М. 

(2 класс);

Акулова В.

(3 класс);

Горохов Р. 

(3 класс);

Романова Е. 

(9 класс).

На «4» и «5»
105

(117 с 1 кл.)

113

(126 с 1 кл.)

115

(129 с 1 кл.)

111

(125 с 1 кл.)

115

(126 с 1 кл.)

С одной «3» 24 21 13 17 18

Неуспевающие 0 0 0 0 0



Успеваемость и качество по уровням образования

0

20

40

60

80

100

Начальное 
общее 

образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

100 100 100

62,2

45,2 47

77,5
67,5 72

Показатели образовательной 

деятельности по уровням образования 

2019-2020 учебного года

Успеваемость Качество СОК



Успеваемость и качество по математике



Успеваемость и качество по русскому языку



Уровень преподавания профильных предметов в 10 – 11 классах



Государственная итоговая аттестация

в 9 классе за 3 года

Предмет
Средний балл

2018 г.

Средний балл

2019 г.

Средний балл 

2020 г.*

Математика 3,6 3,3 3,7*

Русский язык 4,0 3,8 3,9*

*результаты промежуточной аттестации, без сдачи экзаменов.



Предмет/год 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Русский язык 68,4 65,6 65

Математика

(профильный уровень)
42 58,3 54,4

Математика

(базовый уровень)
4,6 4,6 -

Физика 48 52,5 56,8

Информатика 56 68,5 53

Обществознание 48 55,4 69,3

№ п/п Экзамен по выбору Количество обучающихся

1 Литература 1

2 Информатика и ИКТ 5

3 Русский язык 13

4
Математика 

(профильный уровень)
9

5 Физика 8

6 История 2

7 Химия 1

8 Обществознание 4

9 Биология 2

Государственная итоговая аттестация 11 класса



Всероссийский комплекс

«Готов к труду и обороне»

Значки 

/годы
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018

Золото
Беляев Р. -10 класс

Мосин К. -10 класс

Деев П., Поздняков А., 

Рябченко З. – 9 класс

Романцев А. – 2 класс

Стрчак М., Уразбаева А., 

Емельянова А.

– 10 класс

11 человек 25 человек

Серебро
Колесникова А., 

Андреевских К., 

Деев М. – 11 класс

Соболев М. – 4А класс

Гуляева А. – 9 класс

Гулящев Е. – 1 класс

Васильев И. – 2 класс

35 человек 43 человек

Бронза
Тушин Д. – 11 

класс

Дубровский Д. -4Б класс

Гречкосей Л., Гречкосей Н 

– 4А класс

Завьялова А. – 10 класс

27 человек 41 человек



Социальное партнерство в образовании – примета нового 
времени. Современная школа находится в таких условиях, 

когда без установления взаимовыгодного социального 
партнерства невозможно выжить и развиваться. 

Образовательное учреждение должно стать открытой 
системой, расширяющей сотрудничество с различными 
социальными институтами. Дети нуждаются в том, 

чтобы взрослые разделили между собой ответственность   
за их обучение и воспитание. 



Социальные партнеры



Выполнение программ воспитательной, 

профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты

Социум в данном контексте - общество, в которое включён 

человек достаточно длительное время, чтобы это повлияло 

на формирование его личности. Успешность следует 

рассматривать в двух аспектах: во внешнем плане - это 

степень принятия социумом способов и результатов 

деятельности человека, во внутреннем плане -

удовлетворённость собственными способами и 

результатами деятельности личности.



Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.

Мероприятие Результат

Международной  конкурс «Школе диалога культур «МОСТ – X».
I степени – Гладкова А.

II степени – Француз А., Едоменко П., Гринчик Е.

9-й Дорожный Слёт «Патриот России». В личном и командном первенстве: 1 -2 места

Городской фестиваль художественных программ «Жизнь

прекрасна».

3 место

Городской  военно-патриотический  конкурс . 1 место – строевая песня

Международный детский творческий конкурс по экологии «Здоровье 

планеты? В моих руках». 

13 участников. 1 место в номинации «Скульптура» – Коршунова С., 3 место в 

номинации «Хенд-Мейд» – Дружинина Н.

Международная природоохранная акция «Марш парков-2020». 
Француз Элиза 3 место в номинации «Природа родного края».

Лауреат в номинации «Природа горного Южноуралья» - Глок Максим.

Конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной 

войны» (региональное отделение Единой России)
Диплом участника.

Дорожный Конкурс рисунков и фотографии «Станция Осень. Победитель ученица 2 класса

Семейный дистанционный конкурс чтецов «Стихи любимого поэта 

мы расскажем всему свету!».   
Гулящев Егор диплом 3 степени.

Международный Проект «Экологическая культура. Мир и согласие». 

Проект в номинации «Социальные инициативы, направленные на 

развитие экологической культуры». 

Итоги не подведены.

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».. Быкова Дарья - участие в полуфинале г. Тюмень

Дорожный конкурс метапредметных проектов «Не прервется связь 

поколений – 2020», к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Победитель - Гляделова А.

Городской смотр-конкурс «Безопасность на дороге – наше общее 

дело»;

Диплом 1 степени, диплом победителя в номинации «Самый оригинальный 

сценарий»



Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.

Мероприятие Результат

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 2019-2020г. 

(в рамках Общероссийского проекта) «Мини-футбол – в школу». III этап :УрФО (девушек 2006-

2007г 2008-2009гг.р.) (3 -7 класс.)

г. Екатеринбург

1 место

2 место

Международный турнир по мини – футболу среди девушек .

2004-2006г.р., 2008-2010г.р.
3 место, 4 место

«Мы против коррупции» - игра. КИЖТ. 9 класс –2 место

Международный конкурс «Безопасный интернет» Дипломы 1 – 3 ст.

Международный конкурс «Мир практики». 6Б кл. 6 чел. – диплом 2 степени.

Международный турнир по мини-футболу среди девушек 2003-2006 г.р. (в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» и женских команд в честь праздника Дня 8 марта).
2 место

Лыжная эстафетная гонка 4х1км. посвященная памяти воинов - лыжников 32 запасного лыжного 

полка. Сборная школы (6-11класс).
2, 3 места.

Городской фестиваль детского творчества «Дельфийские игры». Лауреат конкурса.

Конкурс  «Судьба моя - граница» Дипломы 2, 3 степени.

Всероссийский конкур «Новогодний подарок Таганаю». 1 место ученик 1 класса

5 открытый городской конкурс-фестиваль хореографического творчества «Танцмих». 

Региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок».

3 класс лауреаты III степени. 

3 класс дипломанты 2 степени.



Занятость в кружках и секциях

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.



Соревнования между классами



Всероссийский комплекс

«Готов к труду и обороне»

год золото серебро бронза всего

2016 - 2017 9 5 2 16

2017 – 2018 11 35 27 73

2018 - 2019 25 43 41 109

2019 - 2020 4+2 2+21 1+28 58



Распределение учащихся по группам 

здоровья

Группы здоровья 2019г. 2018 г. 2017г. 2016 г. 2015г.

I 31 31 17 22 17

II 121 129 155 142 130

III 102 86 83 82 101

IV 1 1 2/1 3 2

Увеличилось количество обучающихся с первой группой  здоровья. 



Данные  заболеваемости

2019 г./249 2018 г./250 2017 г./258 2016г./249 2015 г./250

Всего случаев 344 532 479 508 516

Пропущено 

дней

2441 3311 2652 2863 3199

Средн. длит. 

случ. бол.

7,1 6,2 5,54 5,6 6,2

Пропуски на 1-

го ребенка

11,97 13,4 10,28 11,5 12,8

Уровень 

здоровья

59,6 64,78 66,7 65,9 58,8

Заболеваемость 

на 1000 уч - ся

1349 2153,8 1856,6 2040,2 2064

По заболеваемости на первом месте стоит группа «болезни органов дыхания» -

ОРВИ, ЛОР заболевания. Чаще болеют дети в период с сентября по декабрь 

(сентябрь, октябрь – период адаптации; декабрь – вирусные инфекции).  Дети и 

персонал были привиты против гриппа. Ежедневно проводится «С» - витаминизация 

пищи, дается чеснок, чай с лимоном. Уборка проводится с дез. средствами, 

проводится проветривание и кварцевание  классов.  



Случаи травматизма

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

Травмы в т. ч.: 19 сл. 16 сл. 27 сл. 31 сл. 32 сл.

Переломы 8сл 9 сл. 14 сл. 11 сл. 22 сл

ушибы 11 сл. 7 сл. 13 сл. 20 сл. 10 сл

В школе в т. ч.: 12 сл 9 сл. 11 сл. 13 сл. 10 сл

Переломы 6 сл. 6 сл. 6сл. 6 сл 8 сл

Снизилось число травм. Школьный 

травматизм остается на одном уровне.



Задачи на 2020-2021 учебный год 

Повышение доступности, качества и эффективности 

образования за счет обновления содержания образования.

Внедрение инновационных технологий обучения и 

воспитания.

Совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию,  формирование у обучающихся уважения к 

культурному и  историческому  прошлому России, к 

традициям родного края.



Задачи на 2020-2021 учебный год 

Организовать дополнительную подготовку родителей 

(родительский лекторий) по освоению  технологий 

дистанционного образования.

Совершенствование форм профориентационной работы.

Развитие физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению;  привитие обучающимся 

навыков здорового образа жизни.


