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Проблема школы-интерната 2016-2021 г.г. 

Современные подходы к организации образовательного процесса,  

совершенствование качества образования  через переход педагогического 

коллектива на путь интенсивного инновационного развития с применением новых 

педагогических и информационных технологий. 

Задачи 

1. Обеспечивать позитивную динамику развития школы – интерната как 

открытой образовательной среды для эффективного саморазвития участников 

образовательного процесса, повышения их личной ответственности за 

результаты образования и жизненные достижения. 

2. Развивать творческий потенциал личности ученика и педагога как один из 

факторов совершенствования качества образования в условиях реализации 

ФГОС. 

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Развивать  систему  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

5. Обеспечивать условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 

6. Усовершенствовать модель методической службы, обеспечивающей развитие 

педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации 

самосовершенствования. 

7. Продолжить изучение и внедрение современных воспитательных технологий в 

работе с классными коллективами. 

8. Оказывать профориентационную поддержку воспитанникам в процессе выбора     

железнодорожных специальностей  и сферы будущей профессиональной 

деятельности, в соответствии со своими возможностями и способностями.  

 

Режим организации образовательной деятельности 

определяется в соответствии с Уставом школы-интерната №19 ОАО «РЖД» 

и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.1.2660-10): 

 школа-интернат работает в режиме пятидневной недели в 1-9 классах, 

шестидневной недели-10-11 классах; 

 продолжительность урока –  45 минут; 

 учебные занятия ведутся в одну  смену; 

 работа кружков и спортивных секций  проводятся  во вторую половину дня 

по особому расписанию, с обязательным перерывом после основных занятий не 

менее 45 минут; 
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 осуществляется строгий контроль обеспечения безопасности учащихся и 

персонала школы-интерната.  

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе-интернате 

 

 

 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой-интернатом 

Совет школы - интерната Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы-интерната, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

В 2018 году прошли следующие педагогические советы: 

- Утверждение списков предметов по выбору учащимися  11 

класса на государственную аттестацию. 

- О допуске учащихся 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

- О переводе учащихся в следующий класс. 

- О выпуске 9 и 11 классов. 

- Анализ учебно – воспитательной работы педагогического 

коллектива. Утверждение плана работы школы – интерната на 

новый учебный год. 

- Современные подходы к организации образовательного 

процесса в школе – интернате как основа повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Общее собрание 

трудового коллектива  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

- определять  основные направления и перспективы  развития 

школы - интерната; 

 - решать  вопросы социальной защиты работников; 

 - содействовать укреплению состояния трудовой дисциплины в 

образовательном учреждении; 

 - принимать локальные нормативные акты образовательного 

учреждения в пределах установленной компетенции. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе-интернате созданы 

методические объединения: 

• МО гуманитарно-эстетического цикла (руководитель  Жесткая С.А.);  

• МО информационно-математического цикла (руководитель  Веслов К.Н.); 

• МО предметов естественно-научного цикла (руководитель Примудрова 

И.Г.); 

• МО учителей начальных классов (руководитель Аракчеева И.В.); 

• МО воспитателей (руководитель Ещенко И.Н.). 

Основная задача методических объединений- повышение теоретического и 

методического уровня педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства.  

В 2018 году  в рамках методической работы проводились: методический 

марафон открытых уроков,  конкурс к «Вершинам мастерства»,  открытый 

методический совет «Психологический комфорт на уроке,  

как условие развития личности обучающихся», предметные недели. 
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Профессиональные достижения педагогического коллектива . 

ФИО ДАТА 

(месяц) 

Название конкурса Организация, 

проводящая конкурс 

Результат 

Аракчеева И.В. Январь, 

2018 

 

Технологическая карта урока с 

использованием приемов 

критического мышления 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом I 

степени 

Апрель, 

2018 

V Всероссийский конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку «Методический 

потенциал российского 

образования - 2018»  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group  

Диплом 2 

степени 

Генералова 

О.А. 

Март 

2018 

проект по поликультурному 

образованию «Этническая и 

национальная культура России» 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Диплом III 

степени 

Март 

2018 

система работы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школы-интерната 

с учётом ведомственной 

направленности».  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Бронзовая 

медаль 

Дмитриева 

О.В. 

Апрель, 

2018 

V Всероссийский конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку  

«Методический потенциал 

российского образования - 

2018»  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group  

Диплом 1 

степени 

Каркавина 

О.Н. 

Февраль, 

2018 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая разработка 

урока» 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педмастерство» 

3 место 

Шелохвостова 

Н.В. 

Январь, 

2018 

Обобщение педагогического 

опыта на международном 

уровне по теме «Алгоритм 

вычитания столбиком» 

Педагогический центр 

развития образования 

РФ им. К.Д. 

Ушинского 

Диплом об 

обобщении 

опыта на 

междунаро

дном 

уровне 

Октябрь, 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Формирование навыков 

чтения в начальной школе» 

Портал Педагога Диплом за 

2 место 

Шишкина Е.С. Апрель, 

2018 

V Всероссийский конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку  

«Методический потенциал 

российского образования - 

2018»  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group  

Диплом 2 

степени 

Жёсткая С.А. февраль «Декоративно-прикладное Международная 3 место 
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искусство» педагогическая 

олимпиада 

февраль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Международная 

педагогическая 

олимпиада 

Лауреат 

апрель Конкурсная выставка 

творческих работ «Женский 

образ»  

МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» 

3 место 

Бамбизова Л.В. Апрель, 

2018 

V Всероссийский конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку  

«Методический потенциал 

российского образования - 

2018»  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group  

Диплом 

победителя 

Полежаев И.С. Март 

2018 

Проект «Лингвистическое 

образование – дорога и мир без 

границ». 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Серебряная 

медаль 

Купревич О.А. Март 

2018 

Конкурс «Школьная форма 

будущего» (за коллекцию 

«Стильный школьник»).  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера» 

Диплом I 

степени 

Март 

2018 

Конкурс «Школьная форма 

будущего» (за коллекцию 

«Школьный шик»). 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера» 

Диплом II 

степени 

Лукашова Н.Н. Март 

2018 

Программа развития 

эмоционально-волевой и 

коммуникационной сферы в 

сенсорной комнате у детей 

младшего школьного возраста 

«В волшебном мире» 

  XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Диплом II 

степени 

 Март 

2018 

Система работы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школы-интерната 

с учётом ведомственной 

направленности».  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Бронзовая 

медаль 

Антонова Т.А. Март 

2018 

система работы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школы-интерната 

с учётом ведомственной 

направленности».  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Бронзовая 

медаль 

Востокова Л.В. март Проект по поликультурному 

образованию «Этническая и 

национальная культура России» 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

Диплом III 

степени 
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«Образование. 

Карьера»   

Март 

2018 

 Проект «Система работы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школы-интерната 

с учётом ведомственной 

направленности».  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Бронзовая 

медаль 

Никулина И.А. Март 

2018 

Программа  «Как сбываются и 

разбиваются мечты  

  XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Диплом III 

степени 

Стрельцова 

Н.В 

март проект по поликультурному 

образованию «Этническая и 

национальная культура России» 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Диплом III 

степени 

 

Скороходова 

Н.Н. 

Март 

2018 

Конкурс «Лучший видеоролик» XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Серебряная 

медаль 

Макеева С.А. март Квест «Таинственный остров» 

как средство 

совершенствования 

интеллектуальных, личностных, 

творческих качеств 

воспитанников школы-

интерната на основе принципов 

самоуправления (из опыта 

работы) 

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Диплом 2 

степени 

Болдарева Н.С. Март 

2018 

система работы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся школы-интерната 

с учётом ведомственной 

направленности».  

XX Кузбасская 

специализированная  

выставка 

«Образование. 

Карьера»   

Бронзовая 

медаль 

Апрель, 

2018 

V Всероссийский конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку  

«Методический потенциал 

российского образования - 

2018»  

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group  

 

Минюкова 

Н.Н. 

Февраль 

2018 

Первенство по плаванию 

Новокузнецкого 

железнодорожного узла среди 

женщин работников 

железнодорожного транспорта 

Кузбасское СП 

Дорпрофжела 

Физкультурно-

спортивный клуб 

«Локомотив» 

Грамота за 

I место 

 

Титухина А.В. Февраль Всероссийская олимпиада Образовательный Диплом III 
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Достижения школы-интерната №19 ОАО «РЖД» за 2018 год 

 
 1 место в конкурсе среди частных общеобразовательных учреждений ОАО 

«РЖД» «Школа года ОАО «РЖД»  

 лауреат всероссийского конкурса «Образовательные организации XXI 

века»,  за лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс. 

 Золотая медаль  в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» 

за обобщение опыта работы школы-интерната «школа счастливых детей» 

(2018г.) 

 Получение гранта ОАО «РЖД» на разработку проекта «ФабЛаб: будущее 

здесь и сейчас», направленного на внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий.  

 Победители конкурса на лучшее сочинение о железнодорожном транспорте 

среди учащихся образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

 Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России»  в 

номинации «Лучшая школа-интернат – 2018» 

 Победители  «Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций "ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на основе 

многокомпонентного анализа»  (2019г.) 

 Победители сетевой олимпиады «Эколята-молодые защитники природы»  

 Победители VII Всероссийского конкурса  школьных изданий «Школьный 

формат – 2018» (Национальный Координационный центр проект 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации). 

 Призёры   Всероссийского творческого конкурса «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» (Национальный Координационный центр проект 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации). 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в 

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

2018 

 

 

«Педагогическая практика» в 

номинации Профессиональный 

стандарт педагога  

 

портал «Новое 

достижение» 

 

 

место 

 

 

 

 Март 

2018 

Международная викторина  для 

педагогов «Процесс 

воспитания» 

Интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

поколение» 

Лауреат I 

степени 
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Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (БУП-2004 

г.). 

Реализация образовательных программ. 

Образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году была 

организована в соответствии с утверждёнными общеобразовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, планом работы школы-интерната. Нагрузка на учащихся не превышала 

еѐ максимальных значений и соответствовала санитарным нормам. 

 Рабочие программы по учебным предметам по количеству часов были 

реализованы начальным общим образованием, основным общим образование и 

средним общим образованием в полном объеме. В первых классах программы по 

русскому языку, литературе, математике, окружающему миру, изобразительному 

искусству реализованы в пределах 100%. В соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.10 в первом 

классе используется ступенчатый режим обучения. 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся школы-интерната, как и деятельность 

в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО и  ООО 

второго поколения акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы-интерната по направлениям: 
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1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.; 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях;  

5. Участие в олимпиадах; 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

2. Проведение бесед по охране здоровья; 

3. Участие спортивных соревнованиях различного уровня. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты; 

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях;  

3. Беседы, экскурсии; 

4. Участие и подготовка к мероприятиям; 

5. Разработка проектов; 

6. Сюжетно-ролевые игры. 

4.. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии; 

2. Подготовка и участие в конкурсах; 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5.. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, выставок рисунков, творческих работ 

обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

Внеурочная деятельность НОО 

 

Направление 

деятельности 
 

Название кружка, секции,  

факультатива 

Число часов 

1А 2А 2Б 3А 3Б 4кл 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

 

3 

Секция «Настольный теннис» 
 

2 
 

   

Секция «Футбол»     1 2 

Танцевальная студия  2  2    

Школа правильного питания  
 

 2 2  

Подвижные игры мира 1 1 1 1 
 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

2 

Факультатив «Говорим по английски»   1 1 1 1 1 

Факультатив «Книголюб» 1 1 1 1 1 1 

Школьный музей природы 1      

Общеинтел  Факультатив «Геометрия вокруг нас»  1 1 1 1 1  
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лектуальное  

2 

Факультатив «В мире ИКТ»   1 1 1 1   

Кружок «Занимательное 

конструирование» 
2     1 

Социальное 1 

Факультатив «Юный исследователь»      1  

Факультатив «Безопасное детство» 1       

Факультатив «Психологическая азбука»  1 1 1 1  

Общекультурное 

 

 

2 

Кружок «Юный  дизайнер одежды»     1 1 

Кружок «Азбука дизайна»    1 1 1 

Кружок «Пластиковое волшебство»  1 
 

1   

Кружок «Умелые ручки» 2 1 2    

ИТОГО 10  10 10 10 10 10 10 

 

Внеурочная деятельность ООО. 

 

Направление 

деятельности 

Название кружка, 

секции,  факультатива 

5кл 6 кл. 7 кл. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Синхронное плавание  1 1 

Меткий глаз  1 1 

Футбол 1   

    

    

    

Духовно- 

нравственное 

Театр мод 1 1 1 

ОДНКНР 1   

Мой край родной 1   

Французский язык 1 1 1 

    

    

    

 

 

Общеинтел 

лектуальное 

3 д ручки 1 1  

Учим математику, 

играя. 

 1 1 

Основы журналистики   1 

В мире математики 1   

     

     

Социальное Юный географ  1  

Увлекательный мир 

растений 

1   

     

 Физика в опытах и 

экспериментах 

 1 1 
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Общекультурное Китайский язык 1 1 1 

Дизайн интерьера   1 

Умелые ручки 1   

Декоративно-

прикладное искусство 

народов Сибири 

 1  

ИТОГО  10 10 10 

Элективные учебные предметы. 
 Элективные учебные предметы (10-11 класс) выполняют задачу 

обеспечения расширенного изучения профильных предметов, предоставления 

возможности обучающимся осваивать интересное и развивать творческие 

способности, обеспечения общекультурного развития. 

 Каждый обучающийся физико-математического класса может выбрать 

элективные курсы в объеме не более 2 часов, а также имеет возможность 

перехода из одной группы в другую (1 раз) в течение учебного года по 

согласованию с учебной частью.  

Перечень курсов: 

  Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

 
11 класс 

Компонент образовательного 

учреждения (элективные 

учебные предметы) 

5,5 5 10,5 

Информатика и ИКТ 3/3 3/3 6 

Решение нестандартных задач по 

физике 

0,5 0,5 1 

В мире закономерных 

случайностей (математика) 

1  1 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

 0,5 0,5 

Техническое черчение 0,5 0,5 1 

Введение в язык НТМL 0,5  0,5 

Современные инструментальные 

средства разработки 

программных продуктов 

 0,5 0,5 

      В 9 классе осуществляется подготовка обучающихся к выбору профиля.  В 

связи с этим в школе-интернате №19 ОАО «РЖД» ведется   курс «Твоя 

профессиональная карьера» (по 1 часу в неделю с делением на подгруппы во 

внеурочное время)  (автор программы  С.Н. Чистякова), который поможет 

обучающимся в их профессиональном самоопределении, устройстве своей 

будущей карьеры. 

С целью развития инженерных компетенций, формирование технического 

мышления у воспитанников в  школе – интернате: 
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А. Работает «Школьное конструкторское бюро». Идеальное поле 

деятельности, в рамках которого можно научиться конструировать, моделировать, 

изобретать. ШКБ работает в нескольких направлениях: робототехника, 3D-

моделирование, 3D-печать, прототипирование, объемное рисование.  

Б. Проводится факультативный курс «Техническое черчение» (учитель 

технологии Жесткий К.В.) 

В. Работает кружок «Железнодорожное моделирование» (педагог 

дополнительного образования Хандорин Н.В.) 

Г. Проводятся внеурочные дополнительные занятия по 3D-

моделированию для воспитанников школы-интерната «Моделирование в системе 

КОМПАС» (учитель информатики Веслов К.Н.) 

 

Результаты этой деятельности 

Мероприятие Количество 

учащихся 

Достижение 

III Всероссийский конкурс 

молодежных исследовательских и 

проектных работ «Транспорт 

будущего» (2018 г.).  

г. Москва 

2 1 место  (Чунарев С.) в 

номинации «Средства 

технологического обеспечения 

транспорта» 

1 место  (Румяянцев Д.) в 

номинации «Модели 

перспективных и транспортных 

средств и их узлов» 

Современные образовательные технологии, используемые в образовательной 

деятельности. Показатели их эффективности. 
№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательные и 

воспитательные 

методики и 

технологии 

Показатели эффективности 

реализации 

Результативность 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Методика 

коллективно 

творческого   дела, 

авторы: 

В.А.Караковский, 

И.П.Иванов. 

 

Методика 

организации 

ученического 

самоуправления в 

школе, авторы: 

Д.В.Григорьев, 

Е.Н.Степанов. 

 Уровень 

сформированности классного 

коллектива.  

 Вовлеченность 

воспитанников в 

коллективные творческие 

дела. 

 Удовлетворенность 

воспитанников, педагогов и 

родителей результатами 

воспитательного процесса. 

 Участие воспитанников  и 

педагогов в смотрах, 

Повышение творческой 

активности  воспитанников, 

развитие креативных 

способностей, улучшение 

взаимопонимания между 

воспитанниками и 

педагогами, развитие 

мотивации воспитанников на 

участие в совместной 

деятельности. 

 

 Продуктивность 

воспитательной деятельности 

составляет 76%. 
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конкурсах, фестивалях. 

 Развитие личности 

ребенка. 

 Работа в школе 

ученического 

самоуправления. 

(методика Капустиной Н.П.) 

Средний уровень развития 

классных коллективов – 82%  

(методика Степанова Е.Н.). 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методики для 

изучения процесса 

и результатов 

развития личности 

воспитанников, 

авторы: 

С.М.Петрова, 

Н.Е.Щуркова, 

Е.Н.Степанов. 

 

 

 Социальная активность. 

 Креативность личности. 

 Самореализация личности 

воспитанника. 

 Сформированность 

нравственной 

направленности. 

 Удовлетворенность 

воспитанников, педагогов и 

родителей результатами 

воспитательного процесса. 

 Уровень воспитанности 

(методика Капустиной). 

 Психологическая 

комфортность воспитанников 

«высокая», составляет  90%; 

 Адекватная  самооценка  у 

воспитанников - 80%; 

 Уровень воспитанности, 

соответствующий возрасту: 

«высокий» - 38%; 

«средний» - 57%; 

«низкий» - 5%. 

 

4. Сингапурская 

методика 
 Активность учащихся. 

 Умение работать в группе, 

паре. 

 Развитие УУД. 

 Развитие познавательной 

активности ученика; 

 Креативность мышления; 

 Воспитание думающего 

ученика-интеллектуала; 

 Сотрудничество, 

взаимопонимание, атмосфера 

радости и увлеченности. 

 Повышение качества 

образования. 

 Интерес к учебным 

дисциплинам. 

 

5. Методика 

организации 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников, 

авторы: 

Л.А.Сетрукова, 

А.А.Вострикова. 

 Участие воспитанников в 

дорожных мероприятиях. 

 Работа кружков 

железнодорожной 

направленности. 

 Проведение 

факультативных курсов. 

 Практика на Детской 

железной дороге г. Кемерово. 

 Реализуется программа 

«Профессиональное 

самоопределение 

воспитанников школы-

интерната на выбор 

железнодорожных 

профессий». 

 Воспитанники победители и 

призеры дорожных и сетевых 

конкурсов, спартакиад.  

 Работают кружки «Юный 

железнодорожник» и 

«Железнодорожное 

моделирование».  
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 Реализуются 

факультативные курсы 

железнодорожной 

направленности. 

 Ежегодное прохождение 

практики на ДЖД. 

6. Здоровьесберегаю

щие технологии: 

 организационно

-педагогические; 

 психолого-

педагогические; 

 учебно-

воспитательные, 

авторы: 

Н.И.Смирнов, 

В.В.Фирсов, 

В.Ф.Базарнов, 

Э.М.Казин, 

С.И.Петухов. 

 Стратегия формирования 

здоровьесберегающего 

пространства школы-

интерната: организация 

образовательного процесса, 

при  котором качественное 

обучение, развитие и 

воспитание школьников не  

наносит ущерба здоровью. 

 Положительный 

психологический 

микроклимат в 

педагогическом и  

ученическом коллективах. 

 Отсутствие пропусков 

уроков без уважительной 

причины, хороший 

эмоциональный настрой. 

7. Методика 

обучения в 

сотрудничестве, 

авторы: 

А.Г.Ривина, 

В.К.Дьяченко. 

 Формирование социальных 

компетенций: развитие 

собственных способностей, 

знание своих сильных и 

слабых  сторон, готовность 

познавать и испытывать себя 

в новых условиях, ситуациях, 

способность и готовность 

брать на себя 

ответственность. 

 Проведение учителями - 

предметниками мастер-

классов, где показываются 

различные формы уроков: 

дискуссии, семинары, 

практикумы, творческие 

лаборатории и т.д. 

 Разработка обучающимися  

сценариев уроков. 

8. 

 

 

 

 

 

Метод проектов, 

автор Дж. Дьюи 

 

 

 

 Стимулирование интереса 

воспитанников к  проблемам, 

предполагающим владение 

определенной суммой знаний. 

 Презентация  значимости 

практического применения 

полученных знаний. 

 Создание, реализация и 

внешняя презентация проекта 

«Узнай свою страну», с 

привлечением НОУ «ОАО» 

РЖД, 

 «Россия+Китай=Дружба». 

 Призеры конкурсов 

проектов на различных 

уровнях. 

9. Инновационная 

оценка 

«Портфолио», 

автор А.М.Кумнир. 

 Портфолио позволяет 

решать важные 

педагогические задачи: 

развитие высокой учебной 

мотивации, повышение 

образовательной активности, 

поощрение активности и 

 Ведение портфолио в 7-9 

классах как формы 

предпрофильной подготовки. 

 Функционирование 

портфолио в 10-11 классах  

как формы 

профессионального 
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самостоятельности, развитие 

навыков рефлексивной и 

оценочной деятельности и др. 

самоопределения. 

10. Методика 

проблемного 

обучения, авторы: 

А.М.Матюшкин, 

М.И.Махмутов, 

И.Я.Лернер. 

 Совершенствование 

познавательных 

способностей, 

интеллектуальных умений, 

развитие логического 

мышления. 

 Средний и высокий уровень 

развития внимания, памяти 

воспитанников на разных 

ступенях образования (по 

данным психологических 

диагностик). 

 Овладение умениями 

анализировать, выделять 

главное, аргументировать, 

сравнивать, 

классифицировать, обобщать.   

11. Личностно-

ориентированное 

обучение, автор 

Якиманская И.С. 

 Совершенствование 

познавательных 

способностей, 

интеллектуальных умений, 

развитие логического 

мышления. 

 Индивидуализация 

образовательного процесса. 

 Осознание  собственного 

«Я», «Я-хочу», «Я-могу». 

 Формирование 

рефлексивных способностей. 

12. Игровые 

технологии, авторы 

В.В.Репкина, 

Г.С.Селевко и др. 

 Формирование 

коммуникативных 

отношений. 

 Формирование 

коммуникативных 

отношений. 

 Участие в конкурсах, 

проектах, соревнованиях и др. 

13. Технология 

коллективных 

способов обучения 

(КСО), автор 

В.К.Дьяченко. 

 Формирование 

коммуникативных 

отношений. 

 Формирование 

коммуникативных 

отношений. 

 Формирование 

рефлексивных способностей. 

 Участие в создании 

проектов. 

14 Технология 

дифференцированн

ого обучения, 

автор  В.В.Гузеев. 

 Индивидуализация 

образовательного процесса. 

 Индивидуализация 

образовательного процесса. 

 Все воспитанники 

осваивают  образовательные 

программы. 

 Хороший результат сдачи 

ЕГЭ. 

 
Применяя в своей работе инновационные технологии обучения, учителя 

школы-интерната создали все необходимые условия для реализации обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В течение учебного года  уделялось большое внимание работе с одаренными 
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воспитанниками и слабоуспевающими. С ними проводились индивидуальные 

занятия, олимпиады, научно-исследовательская работа, спецкурсы. 

Этот год порадовал результативным участием детей школы-интерната в 

предметных олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д. различного уровня.  

 

 

Воспитательная работа. 

Название конкурса Результат 

Международный конкурс по математике «Слон» I место 

Всероссийская межпредметная олимпиада «Дино» Диплом победителя 

Олимпиада по математике «Заврики» Диплом победителя 

Олимпиада по русскому языку «Заврики» Диплом победителя 

Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  

Международный интеллектуальный марафон  

Международная НПК «Мир глазами детей» 1,2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Плюс» по математике Сертификат 

Всероссийская предметная  олимпиада школьников 

«Калейдоскоп знаний»  

1,2 место 

Всероссийский конкурс по информатике «Бобёр» 3 места 

Региональный конкурс «Круговорот знаний» 

«Зимние мотивы»  

1 место (3 чел.) 

2 место (4 чел.) 

3 место (2 чел.)  

Международный марафон «Весёлые ребусы»  1 место  

Сетевой проект «Математика в мире растений» Сертификат 

победителя 

Сетевой проект «Я рисую мир» по изобразительному искусству Дипломы 1, 2, 3  

Сетевой проект «Сделай сам» по технологии Дипломы 1, 2, 3  

Международный конкурс  «Здоровье планеты? В моих руках!» Лауреаты  

Региональный конкурс «Живи Земля» (Национальный 

Координационный центр проект «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации). 

Диплом 2 степени 

Международный фестиваль детского и юношеского творчества.  

«Звёзды нового века» 

Победитель 

Всероссийский  конкурс Малой Академии  «Познание и 

творчество»,  олимпиада «Всемирное природное и культурное 

наследие» 

Диплом 1 степени 

Олимпиада по физической культуре «Снейл» Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс по литературе К.И. Чуковского «Мои 

первые книги» 

Лауреаты  

Всероссийский конкурс  «Мои любимые сказки»  Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Новогодняя викторина» Призёры  

Всероссийский конкурс «Письмо Деду Морозу» Диплом 1 степени 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады по технологии Победитель 
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В 2017 -2018 учебном году воспитательная работа в школе - интернате, 

осуществлялась согласно цели: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика-личности психически и 

физически здоровой, гуманной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности воспитанников  с учётом интересов, личностных и 

возрастных особенностей; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности; 

 развитие системы ученического самоуправления; 

  

 создание условий для укрепления здоровья воспитанников, профилактики 

правонарушений; 

 воспитание человека, владеющего культурой общения, бесконфликтными 

формами поведения, обладающего организаторскими навыками. 

Вся воспитательная работа строится на основе сотрудничества детей, их 

родителей, классных руководителей, воспитателей и администрации школы-

интерната. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа направлена на достижение воспитательных целей, на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом 

Воспитательная работа велась в соответствии с планом  работы, который 

включает в себя следующие направления:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- культурно - нравственное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- ученическое самоуправление; 

- профориентационная деятельность. 

 

 

Традиционные школьные праздники и мероприятия, проведенные в 2017-2018 

учебном  году  

 

Дата Праздники и мероприятия 

сентябрь 1. День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «За 
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знаниями и умениями - на старт!» 

2. День здоровья.  
3. Экскурсия по школе для первоклассников  «Путешествие в школоград». 

4. Акция «Уберем школьный двор». 

5. Благотворительная акция «Забота», посещение ветеранов . 

6. Акция: «Правила дорожные - друзья надежные!» 

октябрь 1. День пожилого человека. 

2. Гала- концерт «Моя железная дорога». 

3. День здоровья. 

4. Конкурс осенней композиции из природного материала «Осенняя фантазия»  

5. День дублёра.  

6. День учителя. 

7. Ролевая игра « Выборы». 

ноябрь 1.     День здоровья. 

2.    День матери. 

3.    День толерантности. 

декабрь 1. Спортивно-развлекательная программа «Веселые старты».   

2. Новогодние праздники. 

3. Благотворительная акция для детей детских домов «Подари улыбку другу!» 

январь 1. Мероприятие «Татьянин День». 

2. Шашечный турнир среди воспитанников 3-8 классов. 

3. Акция: «Покормите птиц зимой». 

февраль 1. Праздничная программа ко Дню защитника Отечества». 

2. Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России». 

3. Благотворительная акция  «Забота», посещение детского хосписа с концертом 

и подарками.  

март 

 

1. Праздничный концерт, посвященный 8 марта.  

2. Ярмарка «Масленичные гуляния». 

3. Квест «На дорогу я пойду, пусть меня научат». 

4. Заседание дискуссионного клуба «Позиция». 

апрель 1. «Такой понятный и загадочный космос», мероприятие ко Дню космонавтики 

2. Прощание с азбукой.. 

3. КТД «День птиц» 

май 1. Мероприятия проходящие в рамках Дня Победы. 

2. Последний звонок. 

3. Итоговое мероприятие «Триумф». 

4. Отчетная конференция ученического самоуправления. 

июнь 1. Выпускной вечер 

 
Система дополнительного образования в нашей школе-интернате предоставляет 

возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 

первоклассников и до обучающихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

 

Кружки, секции, студии дополнительного образования. 

 
№№ Наименование Классы Количество 
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п./п  учащихся 

1.  Кружок «Юный железнодорожник» 7-10 классы 25 

2.  ИЗО – студия «Вдохновение» 1-11  классы 56 

3.  Кружок «Жизнь моя – дорога», на базе 

школьного музея 

1-11  классы 240 

4.  Кружок железнодорожного моделирования 3-5 классы 20 

5.  Пресс – центр «Семафор» 9-10 классы 6 

6.  Секция спортивных игр (баскетбол, футбол, 

волейбол) 

4-11классы 60 

7.  Секция зимних видов спорта  

(хоккей, лыжи, коньки) 

1-11 классы 70 

8.  Спортивная секция «Плавание» 1-11 классы 200 

9.  Вокальная студия «Родничок» 1-11 классы 23 

10.  Хореографическая студия «Смайлики» 1-5 классы 70 

11.  Кружок  робототехники 4-9 классы 30 

12.  ДШИ № 48 «Школа искусств» 1-6 классы 45 

 

 

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования  

во внеурочное время. 
 

Года Общая занятость в 

кружках в УДО 

обучающихся школы 

- интерната 

Общая занятость в 

спортивных секциях 

УДО обучающихся 

школы- интерната 

Общая занятость 

обучающихся  

2015 – 2017  

учебный год 

 

27% 12% 39% 

с учетом занятости в 

школе  - 79 % 

2016 – 2017 

учебный год 

 

31%   20%   51%  

с учетом занятости в 

школе  - 87 %  

2017 – 2018  

учебный год 

 

34% 23% 57% 

с учетом занятости в 

школе  - 89% 

 

Одним из важных условий реализации ФГОС является  участие родителей 
обучающихся в проектировании и развитии образовательной программы  

образовательного учреждения.  В школе - интернате проводится работа по 

педагогическому просвещению и образованию родителей, по укреплению 
сотрудничества с родителями, основная цель,  которой это -  установление 

партнерских отношений с семьей каждого учащегося и воспитанника, создание 
атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В организации совместной работы школы и родителей можно выделить 3 
основных направления:  

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
участие родителей в управлении школой, 

 

 

Достижения воспитанников 

 
Городской конкурс-выставка творческих проектов по 

технологии 

 

Диплом 1,2 степени  

XX Кузбасская специализированная  выставка 

«Образование. Карьера» Конкурс «Школьная форма 

будущего» (за коллекцию «Стильный школьник»). 

 

Диплом 1,2 степени 

XX Кузбасская специализированная  выставка 

«Образование. Карьера» Конкурс «Школьная форма 

будущего» (за коллекцию «Школьный шик»). 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта «Сибирь зажигает звёзды»: 

 

Вокальный ансамбль 

«Смайлики»  - II место 

Всероссийский Фестиваль-конкурс «Край, в котором ты 

живешь»: 

Ансамбль ложкарей «Калинка»  

- 1 место 

 

Городской конкурс-акция  рисунков  «Рождественский 

ангел» 

 

Гран-при 

Спартакиада детей работников ОАО «РЖД»  

г.Новосибирск 

2 место (командное) 

 

Первенство г.Новокузнецка по н/теннису 3 место 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 
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Учебный год Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

аттестованных 

На «5» На «4» и 

«5» 

Качественная 

успеваемость 

2013-2014 204 180 15 65 45 

2014-2015 210 187 16 66 44 

2015-2016 237 196 17 65 39 

2016-2017 263 244 25 79 45 

2017-2018 274 249 24 93 43 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний по 

классам за 2017-2018 год. 
Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

2а   43 45 45 50 

2б  69 73 83 78 

3 а 50 50 39 50 50(-13) 

3б 25 30 47 37 42(-8) 

4 46 50 58 54 58 (+12) 

5 27 40 50 27 41 (-11) 

6 30 32 43 26 44 (-2) 

7 35 39 44 43 43 (-7) 

8 27 27 27 41 41 (+8) 

9 21 16 28 33 33 (-6) 

10 31 38 31 38 38 (0) 

11 20 35 30 45 45 (-8) 

По школе 31 39 43 44 43 

Данные         таблицы    позволяют     говорить    о  среднем     показателе 

качественной успеваемости по школе в целом. Абсолютный показатель  качества 

образования составляет 100%. В будущем учебном году следует продолжить 

работу по  формированию  мотивационной ответственности обучающихся за 

результаты своей учебы, необходимо обратить  внимание  на  сохранение 

качества обучения и его повышение, посредством выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ученика исходя из желаемых перспектив его 

обучения после школы,  желания родителей, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

Результаты сдачи ГИА 2018 года. 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников: 

ОГЭ сдавал 18  выпускников школы-интерната №19 ОАО «РЖД.  

Средний балл: 
по русскому языку – 4, как и в предыдущий год; 

по математике – 4, как и в предыдущий год; 

по обществознанию –3, что на 1 балл ниже, чем в предыдущий год; 

по информатике – 4, как и в предыдущий год; 



23 

 

 

по географии – 5, что на 1 балл выше, чем в предыдущий год; 

по физике – 4, что на 1 балл выше, чем в предыдущий год. 
Предмет Учитель Количество 

обучающихся  

Средний 

балл 

Русский язык  Бамбизова Л.В. 18 4 

Математика МаксимоваН.В. 18 4 

Обществознание Хачатурянц Д.А. 14 3 

Информатика  Веслов К.Н. 2 4 

География  Примудрова И.Г. 7 5 

Физика Устименко И.Б. 13 4 

Результаты ЕГЭ 2018 года. 

EГЭ сдавало 20 выпускников школы-интерната  

Средний балл: 

по русскому языку – 68 , на 1 выше, чем в предыдущий год; 

по математике (базовой)– 4, как и в предыдущий год; 

по математике (профильной)– 50, на 5 выше, чем в предыдущий год; 

по обществознанию –56, на 6 выше, чем в предыдущий год; 

по информатике – 69, что на 6 ниже, чем в предыдущий год; 

по истории-55, на 6 выше, чем в предыдущий год; 

по физике – 51, на 2 выше, чем в предыдущий год. 
 

Предмет Учитель Средний балл по школе 

Русский язык  Бамбизова Л.В. 68 

Математика (профиль) Бахарева Л.В. 50 

Математика (база) Бахарева Л.В. 4 

Обществознание Хачатурянц Д.А. 56  (без Самойленко А.) 

История Хачатурянц Д.А. 55 

Информатика  Веслов К.Н. 69 

Английский язык Полежаев И.С. 75 

Физика Устименко И.Б. 51 

Литература  Бамбизова Л.В. 64 

 

Выбор 

выпускниками общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» вузов, техникумов и 

колледжей железнодорожного 

транспорта для получения специальности и филиалов и структурных подразделений ОАО 

«РЖД» для трудоустройства 

Западно-Сибирская железная дорога 
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Выбор  

выпускниками общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД», закончившими обучение с золотыми и 

серебряными медалями «За успехи в учении» вузов, техникумов и колледжей железнодорожного транспорта 

для получения специальности и филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» для трудоустройства 

Западно-Сибирская железная дорога 

 

Выпускники 2017-2018 учебного года, окончившие школы с золотыми  медалями 

Всего 

выпускников 

поступили устроились на работу 

в вузы, 

колледжи и 

техникумы 

ж.д. 

транспорта 

в том числе 

по целевым 

направлениям 

ж.д. и др. 

филиалов 

ОАО «РЖД» 

в другие 

образовательные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

специального 

профессионального 

образования 

в филиалы или 

структурные 

подразделения 

ОАО «РЖД» 

в иные 

организации 

3 2 2 1 - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выпускниках общеобразовательных учреждений 

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по итогам 2017-2018 года. 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения  

На начало 

года 

На конец 

года 

Окончили Медали «За 

особые успехи в 

учебе 

Аттестаты 

с 

отличием 

Похваль

ная 

грамота 

9-11 кл.     9 

кл. 

   11 

кл. 

   9 

кл. 

  11 

кл 

   9 

кл. 

  11 

кл. 

золото регион. 

Омский регион 

Кузбасский регион 

ЧОУ «Школа-интернат 

№ 19 ОАО «РЖД» 
17 20 18 20 18 20 3 2 3 5 

Итого: 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В школе-интернате утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе-интернате – 

92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 90 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих 

лет.  

Школа укомплектована педагогическим составом согласно штатному 

расписанию. Разработан план переподготовки педагогических кадров, который 

ежегодно реализуется.  

Подбор и расстановка кадров производятся администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы школы.  

Количество работающих в школе педагогов – 49 человек.  

Характеристика педагогического состава школы 

 2017 

Показатель Кол-во чел. % 

Общая численность 105  

Из них:   

Управленческий персонал 5 4,8 

Педагогические работники 43 41 

Обслуживающий и технический 

персонал 

57 54,2 

Образование    

КТН 1 1 

Высшее профессиональное 58 54,2 

Среднее профессиональное 47 44,8 

Квалификация    

Высшая квалификационная категория 34 70,8 

Первая квалификационная категория 6 12,5 

Разряды 7-12 8 16,7 

Педагогический стаж   

До 2 лет 1 2,1 

от 2 до 5 лет 4 8,3 

5-10 5 10,4 

10-20  12 25 
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Свыше 20  26 54,2 

Возрастной состав    

До 30 лет 7 6,7 

От 30 до 40 лет 20 19 

От 40 до 50 лет 36 34,3 

Свыше 50 лет 42 40 

Отраслевые награды 

Министерства образования РФ 

  

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

12  

Почетная грамота  Министерства 

образования РФ 

7  

Отраслевые награды 

Министерства транспорта РФ 

  

Благодарность Министра транспорта 

РФ 

2  

Почетная грамота Президента ОАО 

«РЖД» 

7  

Благодарность президента ОАО 

«РЖД» 

2  

Именные часы президента ОАО 

«РЖД» 

3  

Почетная грамота Начальника дороги 25  

Благодарность Начальника дороги 13  

Часы  Начальника дороги 2  

Награды Кемеровской области   

Орден «Почет Кузбасса» 1  

Медаль губернатора Кемеровской 

обл. «За достойное воспитание 

детей» 

3  

Медаль губернатора Кемеровской 

обл. «За веру и добро» 

2  

Обучение по повышению квалификации кадров осуществлялось по следующим 

направлениям:  

 курсовая подготовка (1 раз в пять лет не менее 144 ч. либо 144 ч. за несколько 

лет);  

 работа внутри методического объединения (обмен опытом);  

 самообразование (работа над методической темой);  

 получение первого или второго высшего образования, как правило 

педагогического;  

 курсы профессиональной переподготовки.  

Наименование Все В том числе по категориям персонала 
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показателя работники  руководи-

тели 

специа-

листы 

другие 

служащие 

Рабочие 

Прошли обучение, 

получили 

образование – всего   14 2 12 1 42 

Из них: 

получили 

дополнительное 

профессиональное 

образование (по 

направлению 

организации)  14 2 12 

  

в том числе: 

по программам 

профессиональной 

переподготовки 1  1 

  

повышения 

квалификации 13 2 11 

  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе-

интернате  проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями школы-интерната и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе-интернате обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал школы-интерната динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Основные показатели работы библиотеки: 

Всего в 2018 учебном году обслуживалось  310 читателей. Число посещений 

-  3050 раз, объем книговыдачи- 4940 экземпляров. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 Учащиеся начальной ступени –132 человека; 

 Учащиеся основной ступени –105 человек; 

 Учащиеся средней ступени –22 человека; 

 Педагогические работники –39 человек; 

 Обслуживающий персонал – 12 человек; 

 Родители – 5 человек. 

Средняя посещаемость одним читателем (показатель, характеризующий 

активность посещения библиотеки пользователями) – 9,8 раз. 

Читаемость (показатель, характеризующий интенсивность чтения или ср. 

число книг выданных на одного читателя) – 15,9 книг. 

Фонд. 
Фонд библиотеки укомплектован научно-познавательной, справочной, 

художественной литературой, методической литературой, периодическими  

изданиями и учебной литературой. Создан фонд  медиатеки: электронные 

наглядные пособия, электронные энциклопедии, справочники, электронные 

методические пособия и электронные периодические издания. 

Контрольные показатели: 

Весь фонд –27580 экз. 

Включает в себя: 

Книжный фонд –21446 экз. 

Фонд учебной литературы –4712 экз. 

Дидактические материалы –633 экз. 

Электронные издания – 111 экз. 

Кроме того: 

Фонд периодики –1300 экз. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В 2018 учебном году фонд учебных изданий пополнился на 478 экз.  

В течение учебного года библиотека получала периодические издания 12 

наименований. Из них методических журналов -10 наименований и 2 

наименований для воспитанников интерната.  

Книгообеспеченность ( показатель, характеризующий величину книжного 

фонда в отношении к числу читателей, т.е. его достаточность) – 85,6 книги./ при 

норме 10-12 книг. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с иформацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

IX. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната  позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные и дополнительные программы. В 

школе-интернате оборудованы 18 учебных кабинетов. 

 
№ 

п/п 

Объекты материально-

технической базы 

И
м

ее
тс

я
 

Н
ал

и
ч
и

е 
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 п

о
 

те
х
н

и
к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч
и

е 
ак

то
в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

О
б
о
р
у
д
о
в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о
ж

ар
о
ту

ш
ен

и

я
 

1.  Кабинеты начальных 

классов 
6 Да  - Да 

2.  Кабинеты иностранного 

языка (лингафонные) 
2 Да - - 

3.  Кабинет физики-химии 1 Да Да Да 

4.  Кабинет биологии-

географии 
1 Да Да Да 

5.  Кабинеты математики 2 Да - - 

6.  Кабинеты русского языка и 

литературы 
2 Да - Да 

7.  Кабинет истории 1 Да - - 

8.  Кабинет информатики 1 Да Да Да 

9.  

  

Кабинет технологии 
1 Да Да Да 

10.  Кабинет искусства 1 Да - Да 

Все они оснащены современной мультимедийной техникой. 

 

 Наименование Количество 

1.  Компьютер 45 

2.  Ноутбук (Нэтбук)  83 

3.  Проекторы 22 

4.  Интерактивные доски 17 

5.  Телевизоры 3 

6.  Система видео конференций 1 

7.  Система голосований 60 
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8.  Документ камера 10 

9.  Принтеры 27 

10.  Планшеты 13 

11.  Телефон  10 

12.  Мобильный класс 1 

 Программное обеспечение 

1.  Microsoft Windows 7 58 

2.  Microsoft Office 2010  58 

3.  Windows Home Basic 7 21 
 

21 

4.  Office Professional Plus 2013 60 
 

67 

5.  Microsoft Windows 8.1 9 

6.  Pinnacle Studio 20 Ultimate 20 

Помимо учебных кабинетов в школе-интернате имеются: 

 мастерские по трудовому обучению, оснащённые  станочным и другим 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения в соответствии с 

действующими Типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и 

учебного оборудования для общеобразовательных школ. Мастерские 

находятся в отдельно стоящем здании; 

 медицинский кабинет с изолятором; 

 стоматологический кабинет;  

 комната психологической разгрузки; 

 столовая  на 110 мест; 

 школьный музей  истории железнодорожного транспорта и школы-

интерната; 

 музей Природы;  

 школьное конструкторское бюро (ШКБ), оснащённое современными 

техническими средствами обучения (интерактивная доска, проектор, 

ноутбуки (8), ЛЕГО конструкторы Mindstorm (14 комплектов с 

дополнительными датчиками), бионические роботы (2), 3D принтер, 3D 

ручки);  

 спортивно - оздоровительный центр, который включает в себя  бассейн, 

сауну, тренажерный, борцовский, спортивный залы, зал  хореографии, 

современный спортивный комплекс на территории школы - интернаты, 

фитобар, комнату спелеотерапии; 



31 

 

 

 актовый зал, оснащенный соответствующим современным 

технологическим оборудованием (система звукоусиления, постановочное 

освещение, видеопроекционная система); 

 зал ЮНЕСКО, предназначенный для изучения объектов всемирного 

наследия  ЮНЕСКО, оборудованный  современными техническими 

средствами; 

 конференц-зал,  предназначен для проведения видеоконференций любого 

уровня и назначения, заседаний, совещаний,  форумов, круглых столов, 

семинаров, презентаций; 

  13 комнат отдыха, предназначенных для каждого класса, которые 

оснащены мягкими уголками, аудио и видео аппаратурой, компьютерами с 

выходом в интернет и игровым оборудованием; 

 комфортабельные спальные корпуса. 

X. Финансовые расходы за 2018 год. 

 

Использовано средств: 107044 

Расходы на оплату труда 52749 

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 15557 

Медикаменты и прочие лекарственные расходы 84 

Мягкий инвентарь и обмундирование 142 

Продукты питания 7564 

Прочие расходные материалы 3523 

Командировки 499 

Транспортные расходы 16 

Услуги связи 308 

Коммунальные расходы 6817 

Отплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 0 

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 

Прочие расходы 177380 

Выплаты по коллективному договору: 4684 

НПФ 1206 

Проезд 752 

Прочие расходы 2726 

Приобретение оборудования 2401 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 
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Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 266 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 120 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 111 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 35 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

107 (36%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 45 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (18%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

200 (72%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

20 (7,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 43 

− высшим педагогическим образованием 43 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 34 (69,4%) 

− первой 6 (18,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 8 (16,7%) 

− больше 30 лет 14 (29,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 (8,3%) 

− от 50 лет 17 (35,4,9%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

266(100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа-интернат укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 


