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Кадры

Образовательный ценз педагогических работников

Высшее
8 1 %

Средне 
с п е ц и а л ь н о е

1 9 %

Школа – интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами, все учебные предметы

велись в соответствии с учебным планом.

В 2016 -2017 учебном году в школе работало 42 педагога, из них высшее образование имеют 34 

человека, что составляет 81%, среднее специальное педагогическое образование имеют  8  педагогов (19 %).

Обучаются в ВУЗах – 1 педагог (Петрунина И.В.)

Педагогический стаж: 
- до 5 лет – 4 человека (9 %);
- 5 - 10 лет – 5  человека (12 %);
- 10 - 20 лет – 11 человек (26 %);
- свыше 20 лет – 22 человека (52 %).
Средний возраст педагогов – 44 года.
Работающих пенсионеров по возрасту – 11 человек. (26%).



По итогам 2016 – 2017 учебного года  39 педагогов из 42 имеют 

квалификационные категории, что составляет 93 %.

Высшую категорию имеют  – 13 человек  (32 %),  первую – 23 человек (54 %), без 

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

лет, педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) – 3 человека (7 %), 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 человека (7%).

Кадры

Педагоги школы активно повышают свое 
педагогическое мастерство: 
- за 2016 – 2017 учебный год курсы повышения 
квалификации прошли  38 человек.



Кадры

Конкурсы профессионального мастерства
1. Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2016»  
(Сыренков СВ.). (Невская образовательная Ассамблея совместно с Центром непрерывного 
образования и инноваций в г. Санкт – Петербург):
Медаль «Образовательная организация  XXI века. Лига лидеров - 2016».
Диплом Лауреата в номинации «Лучшая школа - интернат».
Знак «Эффективный руководитель» (Сыренков С.В.).

2. Конкурс Грантов ОАО «РЖД» - «Организация дополнительного образования в форме кружка 
«Моделирование и 3-D печать» (Плеханова А.А. – победитель).

3. Конкурс ОАО «РЖД» «Школа года – 2017» (результат в октябре) .

4. Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2017» 
(Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство 
«Ассоциация лучших школ»)

1 этап:

номинация «Молодой управленец» (Крамер А.А.);

номинация «Молодой учитель» (Семенова О.А.).

2 этап:

Семенова О.А. в номинации «Молодой учитель». 

5. Отраслевой конкурс «Лучший педагогический работник образовательного учреждения ОАО 
«РЖД» (Ширко Ю.Ю.)(результат в октябре). 



Кадры

Декада предметов естественно-математического цикла

1. Выпуск мини-газет «Это удивительно…» .

2. Опытные лаборатории (Шаповалов Д., Мусатов А., Романова К.).

3. Мастер – класс «Увлекательный мир Роботов» (2,3, 8 классы).

4. Информационный журнал «Нанотехнологии на защите экологии».

5. Игра «Поле чудес» по биологии (7 класс)..

6. Игра «Эрудит» по математике (9 - 10 класс).

7. Игра по географии «Путешествие по Курганской области» (6 класс).

8. Игра по географии о Зауральской природе «Я здесь живу и край мне этот дорог» (7 класс).

9. Конкурс «Юных математиков» (6 класс).

10. Общешкольное мероприятие «В капле воды отражается мир…» .

Декада предметов гуманитарного цикла

1. Выпуск листовок и плакатов в революционном стиле.

2. Викторина «Жизнь и творчество Генриха Гейне» (8-9 классы).

3. Экскурсия в «Музей декабристов» (8 класс).

4. Игра по станциям «Знатоки английского языка» (5-10 классы).

5. Игра по литературе «Интеллектуальный ринг» (7-8 классы).

6. Литературное кафе «Бродячая собака».

7.«Своя игра» «Великой октябрьской революции – 100 лет» (10-11 классы).



Кадры
Декада воспитателей

1. Экологический праздник «Природа – наш общий дом» (1-2 классы).

2. Устный журнал «Эта хрупкая планета земля» (3 класс).

3. Интеллектуальная игра «Своя игра «Живая планета» (4 А класс).

4. Литературно - музыкальная композиция «День памяти жертв погибших в радиационных катастрофах» (4А класс).

5. Своя игра «Железная дорога» (5 класс).

6. Экологический праздник «Давайте будем беречь природу» (6 класс).

7. Интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» (7 класс).

8. Интеллектуальная игра по экологии (8 класс).

9. Викторина «Путешествие по железной дороге» (9 класс).

10. Экскурсия «Экология и ТЭЦ» (10 класс).

11. Интеллектуальная игра «В мире железнодорожных профессий» (Созинова Е.В.).

Декада, посвященная Дню рождения российских железных дорог

1. День открытых дверей с ФПК ст. Курган (7-11 классы).

2. Общешкольное мероприятие «Час инспектора ЛО МВД» (1-11 классы).

3. Игра – беседа «Азбука железнодорожника» (2 класс).

4. Викторина «Моя железная дорога» (4А, 2 классы).

5. Классный час «Правила поведения на железной дороге» (3 класс).

6. Общешкольное мероприятие «Фестиваль железнодорожных профессий» (1-11 классы).

7. Экскурсия в ПЧ – 9 (4Б класс).

8. Конкурс рисунков «Моя железная дорога» (4Б класс).

9. Внеклассное мероприятие «Мир профессий» (6 класс).

10. Викторина «Российские железные дороги» (7 класс).

11. Выпуск газет, посвященных Дню рождения российских железных дорог (8, 10,11 классы).

12. Общешкольное мероприятие «Посвящение в железнодорожники» (9,10 классы).

13. Встреча со студентами КИЖТ по футболу (11 класс).

14. Конкурс рисунков «Безопасное поведение детей на объектах железнодорожного транспорта» (3-11 классы). 



Жалобы граждан

3



Зимние забавы



Развитие и поддержка одаренных детей



Выполнение образовательных программ

Образовательные программы выполнены полностью по всем 

предметам. 

Выполнение учебного графика:

1-6 классы  – 100%;

7 класс - 100%  (физика – 98,5%);

8 класс – 100%;

9 класс – 100% (физкультура - 99%, русский язык, литература – 98%, 

биология – 95,6);

10 класс – 100 % (обществознание – 98,5%);

11 класс – 100% (русский язык- 99%, математика, иностранный язык 

– 98%, биология, история – 94%). 

В 9,11 классах невыполнение графика по отдельным

предметам обусловлено совпадением учебных дней с праздничными

днями.



Итоги успеваемости за 5 лет

Критерии 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество обуч. 242 248 245 244 248

% успеваемости 98 97,6 98,4 100 100

% качества 32,9 37,6 44,3 45,6 49,7

СОК 67 69 69 71 72

Отличники -

3 чел.

Зяблова К.

(10 класс);

Романова Е.

(3 класс);

Семенова А.

(7 класс).

4 чел.

Кривощекова Е. 

(2Б класс);

Романова Е.

(4 класс);

Чащина Л.

(4 класс);

Семенова А.

(8 класс).

2 чел.

Романова Е.

(5 класс);

Семенова А.

(9 класс).

2 чел.

Романова Е.

(6 класс);

Семенова 

А.

(10 класс).

На «4» и «5»

/кол. человек/

72

(84 с 1 

кл.)

84

(99 с 1 кл.)

98 

(109 с 1 кл.)

105

(117 с 1кл.)

113

(126 с 1 кл.)

С одной «3» 20 18 13 24 21

Неуспевающие 4 6 4 0 0



Показатели качества знаний обучающихся за 5 лет
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Успеваемость и качество по уровням образования



Уровень преподавания профильных 

предметов в 10 классе
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Уровень преподавания профильных 

предметов в 11 классе
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Государственная итоговая аттестация 9 класса

Результаты ОГЭ в динамике за три года

Информатика 5,0 (1 ч.) 4,3 (3 ч.) 4,2 (11 ч.)

Физика 3,8 (4 ч.) 3,2 (9 ч.) 4,2 (5 ч.)

История 3,3 (3 ч.) 3,1 (6 ч.) 3,3 (4 ч.)

Обществознание - 3,3 (18 ч.) 3,5 (14 ч.)

Предмет
Средний балл

2015 г.

Средний балл

2016 г.

Средний балл

2017 г.

Математика 3,6 4,1 3,7

Русский язык 3,7 4,4 3,8



Предмет/год 2015 г. 2016 г./город 2017 г./город

Русский язык 64,6 65/69 71/68

Математика

(профильный уровень)
36 46,1/44 41/44

Математика

(базовый уровень)
- 4,5/4,3 4,6/4,2

Физика 42 47,1/48 43,4/52

Обществознание 52,2 51,2/54 54,5/53

№

п/п

Экзамен по выбору Количество 

обучающихся

1 Обществознание 8

2 Немецкий язык 1

3 Информатика 2

4 Физика 9

5 История 3

Государственная итоговая аттестация 11 класса



Поступление в организации высшего 

и профессионального образования 9 класс

№ п/п

2015 2016 2017

Кол. % Кол. % Кол. %

1. Окончили 9 классов данной школы 

(с у четом условного перевода)
19 100 22 100

24

(Бабкина Н.-

условно)

96 %

2. Из них поступили:

а) в 10 класс школы всеобуча 13 68 17 77 18 72

б) в техникумы 6 32 5 23 7 28

- в т.ч.  ж/д 2 33 2 40 3 43

в) в ПТУ со средним образованием - - - - - -

3. Охват всеми формами среднего 

образования
19 100 22 100 25 100  %



Поступление в организации высшего 

и профессионального образования 11 класс

№ п/п

2015 2016 2017

Кол. % Кол. % Кол %

1. Окончили XI классов (с учетом 

условного перевода)
15 100 17 100 13 100

2. Из них поступили 

а) в ВУЗы 12 89 16 94 13 100

- в т.ч. железнодорожные 2 13 4 24 2 15

б) в техникумы 2 11 1 6 - -

- в т.ч. железнодорожные - - - - - -

в) в военные училища 1 0,05 - - - -

г) в другие учебные заведения 1 6 - - - -



№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Беляев Роман Дмитриев УРГУПС,  (бюджет), строительство мостов и тоннелей
2. Богуненко Никита Олегович Челябинский Ю/Ур. университет, (платно), управление 

проектами
3. Гостева Ксения Андреев РАНХиДС, (платно), управление и право
4. Довгань  Вячеслав Алексеев Челябинский ГУ, (бюджет), физицеский факультет
5. Достовалова  Варвара Дмитриев Тюменский ГУ, (бюджет), безопасность 

компьютерных технологий
6. Мосин  Константин Олегович КГУ, (платно), юридический факультет
7. Непомнящих  Денис Алексеев РАНХиДС, (платно), управление и право
8. Обабков Дмитрий Александ УРГУПС,  (бюджет), автоматизация
9. Павлов  Владислав Александ Екатеринбург Горный, (бюджет), исследование

месторождений
10. Пирогов Даниил Георгиевич КГСХА, (бюджет), аграро-инженерия
11. Поселяющев Роман Игоревич Челябинский ГУ, (бюджет), юриспруденция
12. Прудников  Алексей Германов КГУ, (бюджет), технологический факультет
13. Якунина Алина Вячеслав Нефтегазовый, г.Уфа, (бюджет), автоматизация

Поступление выпускников в организации 

высшего образования



Современная школа всё увереннее становится 
полноценной составляющей социальной сферы жизни 

общества. Важнейшей задачей школы становится 
формирование мировоззрения личности – широкой 

системы её взглядов на мир людей и явлений. Решение 
этой задачи зависит от многих факторов, в 

частности от развития способности к активной 
социокультурной адаптации. 



- Межрегиональное детское военно-патриотическое общественное движение 

«Юные карбышевцы»;

- Курганский институт железнодорожного транспорта;

- Малая детская железная дорога;

- школы ЮУЖД;

- ДК железнодорожников;

- ЛО МВД России на транспорте;

- Курганский драматический театр;

- Областная филармония;

- Городской отдел культуры и спорта;

- МБУ Центр культуры и досуга «Спутник»;

- Учреждения дополнительного образования.

Выполнение программ воспитательной, 

профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты

Социальные партнеры



Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.

Мероприятие Результат

Дорожный конкурс «люби, береги и знай свой край родной»
1 место: Каргапольцева П., Дюльдина Л. (плакаты), 2 место: Борисов Я., Француз А. 

(мини-эссе), 3 место: Окунев М. (мини-эссе), Пиягин Д. (плакат) 

Фестиваль детского творчества среди детей железнодорожников 

«Талант – твой дар бесценный»

Лауреаты 1 степени: Захарова А. (вокал), Быкова Д.(исполнительское мастерство), 

лауреаты 3 степени: Дружинина Н., Фурманова Е. (вокал), Семенова А. (чтецы)

Территориальный конкурс сочинений «Чтобы я сделал для 

безопасного нахождения человека на ж/д транспорте»
Почетные грамоты: Федосеева А., Гринчик Е.

6-й Дорожный Слёт «Патриот России»: первенство ЮУЖД по 

легкоатлетическому многоборью
В личном и командном первенстве: 1 -2 места

Первенство по лыжным гонкам и волейболу среди школ ЮУЖД 1 командное место

Российский мини слет «Фронтовая землянка» (г. Волгоград) 1 место в квесте «Дорогами боевой славы». 1-3 места в спортивных соревнованиях

Международный творческий конкурс «Здоровье планеты? В моих 

руках»

7 участников в изобразительном творчестве, 1 участник – литературное 

произведение, 3 класс – видео работа, 8 класс – компьютерная графика

Первенство Курганской области по лыжным гонкам 1, 2, 3 взрослые разряды у 8 учеников

Лыжная эстафета 4х1 км Призовые места во всех возрастных группах

Первенство УрФО по мини-футболу среди девочек 5 командное место

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир» 1 место

Первенство Курганской области по лыжным гонкам 1, 2, 3 взрослые разряды у 8 учеников

Лыжная эстафета 4 х1 км Призовые места во всех возрастных группах

Первенство УрФО по мини-футболу среди девочек 5 командное место

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир» 1 место

Первенство УрФО по конькобежному спорту, юноши 2, 3 разряды

Городские соревнования по мини-футболу среди команд в 

общеобразовательных учреждениях (девочки 5-6 классы)
1 место



Занятость в кружках и секциях

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.



Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания школьников.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

На основании Постановления Администрации города Кургана от 21.04.2015 г. № 3448
«О мероприятиях по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» в школе проведены следующие мероприятия:
-оформлен стенд наглядной агитации, довели информацию до детей и сотрудников о сдаче норм
ГТО;
-школьные соревнования по сдаче норм ГТО среди школьников и сотрудников;
-выпускники приняли участие в зимней спартакиаде ГТО и получили значки.
-проводились спортивные кружки и секции «Ролики» 1-5 классы, «Спортивные игры» 5-11 классы
(м), всего занимались 140 обучающихся;
-Результатом соревнований и занятий стало участие в мероприятиях различного уровня
(школьного, городского, регионального), где обучающиеся заняли призовые места.

Физкультурно – оздоровительный комплекс ГТО



Физкультурно – оздоровительный комплекс ГТО

В этом учебном году активно велась работа по подготовке и сдачи норм ГТО.

Школьники приняли участие в городском фестивале ВФСК «ГТО» среди обучающихся начальной

школы, зимней Спартакиаде «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 9-11 классов

общеобразовательных организаций города Кургана, первенство Курганской области по зимней

Спартакиаде «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 11 классов общеобразовательных

организаций города Кургана и области. Успешно завершили сдачу с получением значков и

удостоверений.

Значки /год 2015-2016 2016-2017

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

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

Бронза Тушин Д. – 11 класс

Дубровский Д. -4Б класс

Гречкосей Л., Гречкосей Н – 4А класс

Завьялова А. – 10 класс



Соревнования между классами



Психологическое сопровождение школьников в 

профориентации

В течение учебного года было проведено профориентационное тестирование

обучающихся 4-11 классов с целью изучения профессиональных склонностей и

типа будущей профессии у обучающихся.

Тестирование прошли:

• 145 обучающихся ( 4-11 классы)-по методике Е.А Климова;

• 67 обучающихся (8-11классы)-по методике Л. Йовайши (Г. Резапкина).

Анализируя результаты обучающихся 8 и 10 классов (по методике Л.

Йовайши Г. Резапкиной) можно сделать вывод, о том, что

в 8 классе (30% обучающихся) в большей степени превалирует

склонность к практической деятельности,

в 9 классе по 32% (в сумме 64%) обучающихся проявили склонность к

практической и к экстремальной видам деятельности,

в 10-ом классе 42% обучающихся склонны экстремальным видам

деятельности, 17% к практической,

в 11 классе max. 31% учащихся –социальная сфера, практическая и

экстремальная- по 23% обучающихся.



Исходя из результатов полученных по (методике Е.А. Климовой можно сделать

вывод о том, что

в 6-ом классе max.30% обучающихся выбрали тип профессии «Человек -

Художественный образ» и 30%- тип не определен.

В 7-ом классе профессиональный тип не определен-36% обучающихся и только

21% -выбрали тип «Человек -Художественный образ».

В 8-ом классе max по 25% обучающихся типы: «Человек- Техника»; «Человек-

Человек» и не определен.

В 9-ом классе max 47% обучающихся выбрали тип «Человек- Человек».

В 10-ом классе max по 25% (в сумме 50%)обучающихся выбрали типы:

«Человек -Художественный образ» и «Человек- Человек».

В 11-ом классе max 46% обучающихся не определились в выборе будущей

профессии, а 23% обучающихся –тип «Человек- Человек», остальные по 15%

обучающихся выбрали типы: «Человек – Знаковая система» и «Человек -

Художественный образ».

Психологическое сопровождение школьников в 

профориентации



Исходя из результатов полученных по методике Е.А.

Климовой, можно сделать вывод о том, что младшие школьники

только делают «первые шаги» в своих предпочтениях к той или ной

профессиональной деятельности.

В 4А классе -67% обучающихся не определили свой будущий тип

профессии;

В 4Б классе- 42% не определили свой будущий тип профессии, но

при этом 33% выбрали тип «Человек-Техника»;

В 5 классе- 45% обучающихся не определили свой будущий тип

профессии, но при этом по 14% обучающихся выбрали типы:

«Человек-Природа», «Человек-Техника» и «Человек- Искусство».

Психологическое сопровождение школьников в 

профориентации



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологическое сопровождение школьников в 

профориентации

Анализируя  результаты профориентационного тестирования 

обучающихся необходимо отметить следующее что учащиеся 8 и 9 

классов профориентированы на практическую и экстремальную виды 

деятельности, т.е. выбирают типы будущих профессий «Человек-Техника» 

(основные направления: машиностроение, энергетика, транспорт, 

строительство, в том числе и железнодорожная деятельность) «Человек-

Человек»( направления: здравоохранение, воспитание, организация и 

управление) к экстремальным видам: спорт, охранная и оперативно-

розыскная деятельность. 

Учащиеся 10 и 11классов (особенно 11 класс) на момент 

тестирования не были готовы сделать выбор в сторону одного 

профнаправления, число выборов составляло от 2-х и более 

(экстремальная, работа с людьми, практическая деятельности) это 

прослеживается по таблицам 2-х методик.



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. 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 2016-2017 году углубленному медосмотру подлежало: 250 учащихся, осмотрено – 250 (100%) учащихся.

По результатам углублённого медосмотра уменьшилась группа школьников с патологией «нарушение осанки»,

остальные группы патологий в среднем остается на прежнем уровне.

Охрана здоровья обучающихся

Группы здоровья 2013 г 2014 г. 2015 г. 2016 г.

I 13 19 17 22

II 126 141 130 142

III 111 89 101 82

IV 1 2 2 3

Распределение обучающихся по группам здоровья



По заболеваемости на первом месте стоит группа «Болезни органов дыхания» - ОРВИ, лор -

заболевания. Анализ медицинских исследований показывает, что чаще болеют дети в период с сентября по

декабрь (сентябрь, октябрь – период адаптации; декабрь – февраль - вирусные инфекции). В целях профилактики

гриппа учащиеся и персонал школы - интерната прошли вакцинацию препаратом «Гриппол плюс». Ежедневно

проводилась «С» - витаминизация пищи, выдавался чеснок, чай с лимоном. Ежедневная уборка классов и спален

проводится с применением дезсредств (Диохлор - Люкс), под контролем ежедневное проветривание помещений

пребывания детей, кварцевание классов (с ноября по март). С целью профилактики начинающим болеть

школьникам проводятся ингаляции аппаратом «Пари Бой».

2013 2014 2015 2016

Контингент учащихся 251 247 250 249

Всего случаев 344 445 516 508

Пропущено дней 2527 2902 3199 2863

Ср. длит. случ. болезни 7,34 6,5 6,2 5,6

Пропуски на 1 ученика 10,06 11,7 12,8 11,5

Уровень здоровья 55,38% 63,2% 58,8% 65,9

Данные заболеваемости

Охрана здоровья обучающихся



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.

2013 г 2014 г. 2015 г. 2016

Основная 175 191 179 194

Подготовительная 61 45 52 42

Специальная «А» 7 9 12 5

Специальная «Б» 8 6 7 8

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Травмы 25 22 32 31

В школе 10 12 14 13

Случаи травматизма

Охрана здоровья обучающихся

Физкультурные группы



Поддержание и развитие здоровьесберегающей среды

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся:

- проведение антропометрии и физической подготовки учащихся;

- проведение мониторинга состояния здоровья учащихся;

- оценка физического развития и состояния здоровья школьников.

Антропометрия школьников проводится в начале учебного года (рост, вес,

динамометрия, объём лёгких). По результатам антропометрии проводится оценка физического

развития и состояния здоровья обучающихся. Оценку физической подготовленности определяют

учителя физкультуры по результатам тестирования.

Физическое развитие 2013 г (251) 2014 г (247) 2015 г (250) 2016 (249)

Нормосомия 168 192 185 205

Дефицит массы тела 8 5 5 2

Избыток массы тела 62 38 50 30

Низкий рост 12 11 8 10

ЗФР 1 1 2 2

Из данных таблицы видно, что много школьников с избыточной массой тела. Это

объясняется тем, что школьники ведут сидячий образ жизни – мало двигаются, много времени

проводят за компьютером, так же на избыточный вес влияет неправильное питание - углеводы,

сдоба и т. д.

Охрана здоровья обучающихся



Данные физической подготовленности

Физическая подготовленность школьников ниже  средней от 

общего контингента обучающихся и составляет: 

2013 год – 29,5%     2014 год – 18,9%     2015 год – 24%     2016 год - 16,6 %       

Вывод: школьники мало занимаются спортом, физическими 

нагрузками,  физкультурой и, конечно, большую часть времени проводят за 

компьютером.

Физическая 

подготовленность

2013 г 

(251)

2014 г 

(247)

2015 г 

(250)

2016 

(249)

Средняя 122 149 136 166

Выше средней 55 52 54 43

Ниже средней 74 46 60 40

Охрана здоровья обучающихся



Материально-техническое 

обеспечение

Обеспеченность:
- учебниками – 1 – 7 , 10-11 классы;
- интерактивными досками – 11 шт.;
- проекторами – 6 шт.;
- ноутбуками – 30 шт.

Закуплено в учебном году:
- спорттовары – 3500 руб.;
- принтер цветной – 18600 руб.;
- стеллажи в библиотеку – 112584 руб.;
- стенд «Ж/д слеты» – 8028 руб.;
- столы ученические – 82445 руб.;
- теннисный стол – 21000 руб.
- учебники – 273358 руб.
- светильники – 65872 руб.



Независимая оценка образовательной 
деятельности в Курганской области

Таблица 4. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Скажите, насколько 
Вы удовлетворены наличием сведений о педагогических работниках организации?» Учреждение 
Неуд.                Плохо Уд. ++                Отлично 
Старопросветская школа – 5,2% 5,2% 24,1% 65,5% 
Рычковская школа – – 12,5% 50% 37,5% 
Затеченская школа – – 3,3% 36,7% 60% 
Каргапольская шк. №3 – 0,7% 5,4% 42,2% 51,7% 
Школа-интернат №17 – 1,3% 10,5% 35,5% 52,7% 
Православная школа – – – 39,3% 60,7% 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Оцените 
доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной 
почте и с помощью электронных сервисов…» Учреждение 
Неуд.            Плохо Уд. ++              Отлично 
Старопросв. школа – – 25,9% 25,9% 48,2% 
Рычковская школа – – 14,6% 43,8% 41,6% 
Затеченская школа – – 13,3% 40% 46,7% 
Каргапольская шк. №3 2,7% 0,7% 6,8% 47,6% 42,2% 
Школа-интернат №17 1,3% – 11,8% 56,6% 30,3% 
Православная школа – – – 60,7% 39,3% 



Независимая оценка образовательной 
деятельности в Курганской области

Таблица 12. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Оцените наличие 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья» Учреждение 

Неуд. Плохо Уд. ++              Отлично 
Старопросвет. школа 3,4% 3,4% 17,2% 29,4% 46,6% 
Рычковская школа – 16,7% 27,1% 35,4% 20,8% 
Затеченская школа – 36,7% 13,3% 20% 30% 
Каргапольская шк. №3 – 4,8% 28,6% 38,8% 27,9% 
Школа-интернат №17 1,3% 1,3% 3,9% 22,1% 71,4% 
Православная школа – 39,3% 21,4% 32,1% 7,1% 

Таблица 26. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Оцените доброжелательность 
и вежливость работников организаций» 
Учреждение Неуд. Уд. ++                Отлично 
Старопр. школа                 3,5%                 12,5% 17,9% 66,1% 
Рычковская школа – – 33,3% 66,7%% 
Затеченская школа – – 30% 70% 
Каргапольс. школа №3 – 2% 17,7% 80,3% 
Школа-интернат №17 – 9,1% 24,7% 66,2% 
Православная школа – 3,6% 17,8% 78,6% 



Независимая оценка образовательной 
деятельности в Курганской области

Таблица 30. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Оцените свой уровень 
удовлетворенности материально-техническим обеспечением организации» Учреждение 

Неуд. Уд. ++                Отлично 
Старопросвет. школа – 18,2% 18,2% 63,6% 
Рычковская школа 2,1% 19,1% 31,9% 46,9% 
Затеченская школа – 16,7% 40% 43,3% 
Каргап. школа №3 0,7% 8,2% 26,5% 64,6% 
Школа-интернат №17 – – 16,9% 83,1% 
Православная школа – 14,2% 42,9% 42,9% 

Таблица 34. Распределение ответов респондентов в разрезе учреждений на вопрос: «Готовность 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым» 
Учреждение Неуд. Уд. ++               Отлично 
Старопросв.школа 3,6% 27,3% 10,9% 58,2% 
Рычковская школа – 6,4% 40,4% 53,2% 
Затеченская школа 3,3% 6,7% 16,7% 73,3% 
Каргапол. школа №3 – 2,7% 15,6% 81,7% 
Школа-интернат №17 – 1,3% 10,4% 88,3% 
Православная школа – 3,6% 25% 71,4% 



Независимая оценка образовательной 
деятельности в Курганской области

Таблица 35.
Итоговые баллы учреждений среднего образования Курганской 
области по результатам опроса получателей услуг

Учреждение Количество баллов
Школа-интернат №17 141,8 
Каргапольская школа №3 140,3 
Затеченская школа 136,5
Старопросветская школа 134,8 
Рычковская школа 130,1 
Православная школа 128,5



Задачи работы школы

1. Увеличение количества поступающих в ж/д учебные 

заведения за счет индивидуального подхода к 

обучающимся.

2. Разработка и апробирование программ

для обучения по индивидуальной «траектории».

3. Индивидуальная работа с потенциальными 

медалистами.

4. Создание агитбригады.

5. Оформление 3-го этажа с ж/д направленностью.

6. Активизировать работу по сдаче норм ГТО.

7. Организовать ежемесячный выпуск «Магистраль-ТВ».


