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ВВЕДЕНИЕ 

Открытый информационно-аналитический доклад является ежегодной формой отчета 

об образовательной деятельности, основных результатах, потенциале и условиях 

функционирования, проблемах и перспективах развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, общеобразовательной школы-интерната № 1 основного 

общего образования г. Томска. 

Доклад адресован широкой аудитории родителей, обучающихся, общественных 

организаций, органов местного самоуправления, педагогов и других заинтересованных лиц. 

Цели доклада – информирование широкой общественности о сегодняшнем положении 

дел, успехах и проблемах школы-интерната.  

Содержание: 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

II. Особенности образовательного процесса. 

1. Характеристика образовательных программ. 

2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

3. Организация образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Основные направления воспитательной деятельности. 

5. Характеристика внутришкольной оценки качества образования. 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

1. Режим работы. 

2. Учебно-материальная база, оснащѐнность, благоустройство. 

3. Материально-техническое обеспечение школы-интерната с связи переходом на 

ФГОС нового поколения. 

4. Состояние здоровья и меры по охране труда и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников)  

5. Обеспечение безопасности. 

6. Кадровые ресурсы 

IV.  Результаты функционирования и развития школы-интерната. 

1. Результаты итоговой аттестации 2014 года (9 класс). 

2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней. 

3. Анализ уровня обученности. 

V. Социальное партнѐрство и внешние связи школы-интерната. 

1. Социальные партнѐры учреждения. 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития школы-интерната. 

 

Прикреплѐнные файлы: 

Приложение 1. Использование образовательных технологий и их элементов 

педагогами школы-интерната. 
Приложение 2. Результативность воспитательной деятельности в 2013 – 2014 учебном 

году. 

Приложение 3. Результаты учебной и внеучебной деятельности 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа – интернат №1 – это учебное заведение общего образования,  для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, имеющее  учебный план, учебные и развивающие 

программы, отвечающие образовательным потребностям детей.  

Деятельность школы – интерната ориентирована на обучение и воспитание детей, 

способных к активному труду, формированию образованной личности, готовой к творческой 

и исследовательской деятельности в различных областях. 

Структурная модель школы – интерната 

I  ступень обучения – начальная школа (6 классов) – общеобразовательные классы, 

специальные (коррекционные) классы VII вида 

II ступень  обучения – основная школа  (9 классов) – общеобразовательные классы, 

специальные (коррекционные) классы VII вида 

Форма обучения: классно – урочная. 

Контингент обучающихся 

Ежегодно в школе – интернате обучается в среднем более 228 учащихся в 15 классах – 

комплектах. Средняя наполняемость классов составляет 20 человек. Обучающиеся в 

специальных (коррекционных) классах  - средняя наполняемость 12 человек  

Структура управления школой – интернатом 

Управление школой – интернатом  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы – интерната на основе 

принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Главным органом общественного управления школой – интернатом является 

Управляющий совет, в состав которого входят представители педагогического коллектива, 

родители, обучающиеся. 

Председателем Управляющего совета является представитель общественности – 

Замков Владимир Анатольевич. 

В управление школой – интернатом  включены органы ученического самоуправления.  

Администрация школы – интерната 

Бичикашвили Роман Георгиевич – директор школы-интерната. 

Пахорукова Дина Петровна – заместитель директора по учебной работе. 

Кожухова Лидия Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе. 

Лузин Андрей Александрович – заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности. 

Полная официальная информация о деятельности школы-интерната отражается на 

официальном сайте http://school-internat1.tomsk.ru   

Приоритетным направлением Программы Развития школы – интерната является: 

 cоздание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

 cоздание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. 

2013-2014 учебный год является вторым этапом реализации Программы развития. 

Особенностью прошедшего учебного года является:  

 введение Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения в начальной школе (1-3 классы); 

 организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС, используя 

потенциал учреждений дополнительного образования; 

 реализация инновационного проекта «Здоровьесберегающая образовательная среда, 

как  фактор формирования  личности школьника, ответственного за своѐ здоровье», 

http://school-internat1.tomsk.ru/
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основной целью которого является создание модели школьника, умеющего сохранить 

и укрепить своѐ здоровье. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Характеристика образовательных программ 

В 2013-2014 учебном году МБОУ школа-интернат №1, согласно Устава, реализовывала 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования. 

Первая ступень обучения – начальная школа для детей 7-11 лет. Обучение составляет 4 года 

(1-4 класс) 

Вторая ступень обучения – общее образование для детей 12-17 лет. Обучение составляет 7 

лет (5-9 класс). По окончании выдаѐтся аттестат об основном общем образовании. 

Действующий учебный план школы-интерната первой и второй ступени обучения 

2013-2014 учебного года соответствует виду образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа-интернат), выдержан в отношении структуры, содержания и 
оптимальной учебной нагрузки учащихся. Образовательный компонент учреждения 

представлен вариативной частью: 

 Шахматы в школе (2-4 класс); 

 Информатика и ИКТ (5-7 класс); 

 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс); 

 География Томской области (7-9 класс); 

 Основы социализации личности (8-9 класс); 

 Элективные курсы (9 класс); 

 Индивидуальные и коррекционные занятия  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В начальной школе реализуется учебно – методический комплект «Школа России» 

ориентированный на личностно-развивающее образование младших школьников. 

В 2013-2014 учебном году количество обучающихся в начальной школе составило – 100 

человек. 

С 1 сентября 2011 года школа-интернат перешла на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования. В 

2013-2014 учебном году по новым стандартам обучались 51 обучающийся 1-3 классов, что 

составляет 50% от общей численности обучающихся в начальной школе. Обучение 1-3 

классов направлено на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Согласно требованиям ФГОС 

в учебный (образовательный) план, наряду с обязательными учебными предметами, 

включена внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных 

особенностей  обучающихся. В школе-интернате внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с «Положением об организации внеурочной деятельности учащихся». 

 Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 
общекультурное (изостудия, музыкальная студия); спортивно-оздоровительное (шахматы, 

ритмика, ОФП); общеинтеллектуальное (проектная и исследовательская деятельность, 

конструирование, логика); духовно-нравственное («Люби и знай свой край»); социальная 

(ЮИД).  

В школе – интернате определена и реализуется оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности: работа 

педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования организована психолого-

педагогическая диагностическая работа: 

 определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе; 
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 проходит апробацию программа психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 1-3-х классов с целью сохранения психологического здоровья 

обучающихся; 

 проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-3-х классах; 

 проведѐн анализ по результатам психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 1-3-х классов; 

 педагогами начальной школы ведѐтся динамики формирования универсальных 
учебных действий у младших школьников. 

Данные психолого-педагогического мониторинга (диагностический минимум по 

комплексу методик Л.А. Ясюковой), проводимого на протяжении последних трѐх лет, 

показывают, что у обучающихся 3-го класса динамика развития уровней основных 

универсальных учебных действии положительная (Диаграмма. 1.) 
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Диаграмма1.  Динамика уровней развития универсальных учебных действий 

 у учащихся 3 класса 
 

Рост этих показателей показывает, что у обучающихся увеличивается внимание и 

скорость обработки информации, уровень развития логического мышления. Динамика 

развития личностных УУД показывает, что растѐт количество детей с социальной и учебной 

мотивацией. Вывод: введение новых образовательных стандартов положительно сказывается 

на личности обучающегося.  

В 5-9 классах продолжается образование по программе «Школа России», начатое в 

начальной школе по основным учебным предметам. Учителя – предметники применяют 

образовательные технологии и методы обучения, которые использовали учителя начальной 

школы (ИКТ, проектные технологии, деятельностного подхода, групповые формы работы с 

обучающимися и др.) В школе-интернате разработана программа по преемственности  

начальной и средней ступени обучения. Ежегодно проводятся родительские собрания 

первоклассников и будущих пятиклассников, на которых выступают учителя-предметники, 

психолог. Вырабатываются единые требования учителей для осуществления адаптации 

обучающихся в новых для них условиях. 

 

2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Педагоги школы-интерната применяют многие современные технологии 

образовательной деятельности с целью достижения нового качества образования, 

обеспечения доступности качественного образования, используя не только ресурсы школы-

интерната, но и ресурсы образовательного пространства. С более подробным перечнем 

используемых технологий можно ознакомиться в приложении №1. 

 

3. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе реализации Программы развития в 2009-2012 гг. в рамках деятельности 

школы-интерната осуществлялось  развитие модели  школы-интерната, в которой обучение, 
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воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ осуществляется на 

основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов 

деятельности педагогического коллектива.  Программа развития школы – интерната на 2013-

2017 гг. продолжает работу по данному направлению. На сегодняшний день можно считать, 

что цели и задачи, стоящие перед  школой выполнены:  содержание (коррекционного) 

образования в школе-интернате направлено на формирование у  обучающихся, 

воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ограниченными 

возможностями здоровья к активной жизни в семье и социуме.  

Основным подходом, определяющим стратегию школы-интерната в данном 

направлении, является помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

включиться в социальные отношения общества. В социализации такого ребенка 

приоритетным является его адаптация к окружающей среде и использование возможностей 

среды для его адаптации. Перед учителем стоит задача поиска и освоения эффективных 

путей социальной адаптации обучающихся, включение детей с ОВЗ в социальную среду, 

приобщение к общественной жизни. 

Организация деятельности  образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья  ведѐтся по следующим направлениям:  

 реабилитация и охрана здоровья обучающихся, воспитанников;  

 корректировка учебных планов и программ, создание модифицированных программ 
на основе включения реальных жизненных ситуаций, в ходе которых дети будут 

приобретать компетентность в действиях на основе собственной активности и опыта; 

 создание гибких организационных форм обучения и состояния в контексте 

индивидуально-дифференцированной педагогической работы на формирование 

комплексной компетентности обучающегося, воспитанника; 

  создание социально-воспитательной среды в школе-интернате; 

 осуществление социально-психолого-педагогической поддержки обучающихся, 
воспитанников; 

 осуществление социально-педагогической помощи в жизненном и социально-
профессиональном самоопределении обучающихся, воспитанников; 

 создание  постоянно действующей системы мониторинга уровня обученности и 

воспитанности; 

 подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество 
образовательных услуг; 

 охрана прав обучающихся, воспитанников; 

 базисный учебный план; 

  создание коррекционно-развивающей среды; 

 создание системы самореализации обучающихся, воспитанников  в социальное 
включение (социальные проекты); 

 организация и проведение на базе школы-интерната исследований по мотивации 

здорового образа жизни, в рамках реализации инновационного проекта; 

 внедрение системы поощрения за методическую работу и инициацию повышения 
квалификации; 

 реализация программы по проведению психологического тренинга по 
предупреждению «эмоционального выгорания» педагогов; 

 участие во Всероссийских, областных и городских  конкурсах. 
 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для обучения 

по общему расписанию. Создаѐтся комфортный микроклимат для обучения: 

 ребѐнок на протяжении всех лет обучения находится в одном классном коллективе; 

 обучающиеся участвуют во всех мероприятиях школьного, областного и 
регионального уровней; 

 осуществляется постоянный контроль за обучением ребѐнка (наличие обратной 
связи); 
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 на каждого ребѐнка создаѐтся индивидуальная карта развития и обучения, на 
основании которой педагогам выдаются рекомендации по индивидуальному подходу 

в обучении и подготовке государственной (итоговой) аттестации. 

 

4. Основные направления воспитательной деятельности 

В  центре воспитательного процесса школы - интерната  - ребенок (личность, 

способная строить жизнь, достойную человека). 

Цели и задачи воспитания на 2013 – 2014 учебный год определялись с заданными 

качествами, направлениями развития личности, с основными направлениями воспитательной 

деятельности, задачами образовательного учреждения. 

Целью воспитательной системы  являлось: 

 Воспитание и развитие свободной,  талантливой, физически здоровой личности 

 Воспитание  личности, обладающей интеллектуальной, этической культурой, с 

дальнейшим выходом на самовоспитание, самопознание, самоутверждение, 

самореализацию. 

Воспитательная работа в школе – интернате строилась  по следующим направлениям: 

 Духовно – нравственное направление,  которое включает в себя четыре 
раздела:  

 «И это все оно о нас» (этот раздел включает мероприятия, рассказывающие о   

самих ребятах),  

 «Стоит над Томью град старинный» (в этот раздел входят мероприятия, 

дающее возможность получения и закрепления знаний о нашем городе) 

 «Мое отечество – Россия» (этот раздел включает мероприятия, дающие знания 

о нашей Родине, о символике России, ее достопримечательностях) 

 «Я – гражданин России» (раздел включает изучение законов) 

 Спортивно – оздоровительное направление включает два раздела: 
 «Береги здоровье смолоду» (раздел, направлен на получение знаний  и 

практических навыков по здоровьесбережению) 

 «Я счастлив, я успешен, значит – я здоров» (укрепление психического здоровья 

– предупреждение стрессов) 

 Экологическое направление включает два раздела: 
 «Познавательный» (раздел позволяющий реализовать познавательные 

интересы и потребности через изучение природы своей малой и большой 

родины) 

 «Природоохранный» (раздел позволяющий включить ребят в экологическое 

движение, экологически ориентированную  деятельность) 

 Художественно – эстетическое направление включает два раздела: 

 «Познавательный» (дети получают знания об искусстве, формируются 

эстетический вкус, идеалы) 

 «Наши руки не для скуки»  (раздел, дающий знания и практические навыки, 

позволяющие  реализовывать возможности и способности) 

 Семья. Направление, позволяющее формировать представление детей о семье, 
обязанностях членов семьи, заботы друг о друге. 

 Профориентационное направление. Это направление ориентирует 
воспитанников в мире профессий, помогает осуществлять профессиональные пробы, 

формирует адекватный образ «Я» 

Работа по направлениям реализовывалась через различные формы и виды учебно – 

воспитательной деятельности: 

 Сфера познания (знания, информация, учеба) 

 Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки) 

 Сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных 
возможностей и способностей) 
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 Сфера физического развития (развитие физических возможностей через уроки 
физкультуры, группы здоровья и внеурочные занятия) 

 Сфера отношений (познай себя, людей и взаимодействуй с ними) 
Воспитательная система школы – интерната включает: педагоги – воспитатели, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

руководитель детской организации 

Целенаправленное воспитательное воздействие на школьника оказывается регулярно, 

Каждый педагог, каждый сотрудник школы – интерната своим обликом, манерой поведения, 

знаниями, умениями и навыками,  своим общением влияют на ученика. Это позволяет 

воспитанникам  школы – интерната реализовывать свои способности и возможности не 

только в школьных мероприятиях, но мероприятиях, проводимых вне школы. (Приложение 

2.)  

Таблица 1 

Мониторинг участия обучающихся  воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

конкурсах-смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней 

Показатели Городской Областной Региональн

ый 

Российский Международ

ный 

Количество участий 

за 2012-2013уч.г. 

17 23 3 7 0 

Количество участий 

за 2013-2014уч.г. 

19 28 3 6 1 

Городские 

программы  

2013 – 2014 года 

Дипломы 

4 

Грамоты 

59 

Сертификат

ы 

101 

Благодарно

сти 

8 

 

Из приведенной таблицы видно:  

 В 2013 -2014 учебном году увеличилось количество участий в областных, 

российских, городских  конкурсах.  

 

В реализации направлений воспитательной работы использованы формы: 

анкетирование,  тестирование, ролевые игры, выставки творческих работ, концертные 

программы, устные журналы, классные часы, выпуски газет, утренники, викторины, 

интеллектуальные игры, диспуты, «круглые столы». 
Одной из традиционных форм работы в школе – интернате является проведение  КТД. 

В условиях школы – интерната форма КТД наиболее приемлема, так как именно в ней 

задействованы все воспитанники, участие каждого определяется способностями, 

возможностями и желанием. 

Традиционные КТД : 

«Золотая осень», «Новый год», «Масленица», «Кем быть», «И это все о нас».  

Традиционные конкурсные программы: 

«Битва хоров». В этом учебном году тематика битвы хоров  «Все начинается с 

любви». Победители: 2Б, . 7А, 9А классы 

«А ну – ка, мальчики!», «А ну – ка ,девочки!» 

«День Святого Валентина» 

Традиционные декады: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Театр и дети» 

«Я и мои права» 

Концертные программы: 

«День учителя», День старшего поколения», «День защитника Отечества», «Милым 

женщинам посвящается», «День Победы». 

Второй год в школе – интернате проводится «Орлятский круг». Дети и педагоги 

готовят к нему песни разных поколений, с удовольствием исполняют их. 
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К каждому мероприятию оформляется стенд «Школьный обозреватель». На нем 

содержится информация о предстоящем мероприятии, информационные справки, 

иллюстрации и фотографии, стенные газеты, поздравительные открытки 

 

Таблица 2 

В школе – интернате  воспитателями разработаны программы по 

 приоритетному направлению 

№ 

п/п 

Название программы Ступень образования 

(начальная, основная, 

средняя) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

реализации 

1.  Программы, направленные 

на формирование 

законопослушного 

поведения 

«Формирование 

нравственных качеств 

личности подростка» 

Основная ступень 

16 человек  

1 год 

2.  Программы, направленные 

на формирование 

художественно – 

эстетического вкуса 

«Искусство и дети»  

Основная ступень 

14 человек 1 год 

«Промыслы России» 

Начальная ступень 

Основная ступень 

24 человека 2 года 

«Основы парикмахерского 

дела» 

24 человека 2 года 

3.  Программы, эколого – 

биологической 

направленности 

«Охрана окружающей 

среды и Российское 

духовное наследие 

12 человек 1 год 

4.  Программы, направленные 

на формирование 

культуры поведения 

«Культура поведения и 

общения» 

15 человек 1 год 

«Культура поведения» 15 человек 1 год 

«Культура общения» 12 человек 1 год 

5.  Программы, направленные 

на формирование 

здорового образа жизни 

«Музыка и движение» 

Начальная ступень 

Основная ступень 

8 человек 3 года 

«Здоровье» 

Начальная ступень 

Основная ступень 

227 человек  

6.  Программы, гражданско – 

патриотического 

воспитания 

«Сибирские Афины» 

Начальная ступень 

20 человек 2 года 

«Люби и знай свой город и 

край» 

Начальная ступень 

20 человек 2 года 

7.  Программы, направленные 

на социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся» 

Основная ступень 

14 еловек 2 года 

 

Таблица 3 

Воспитанники школы – интерната принимали участие в реализации  городских 

программах воспитания и дополнительного образования  

(по направленностям вне школы – интерната) 

№ 

п/п 

Направленность Название программы Участники 

программы (чел.) 
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1. художественно-

эстетическая 

«Декоративно – прикладное 

искусство»  

ДДТ «Искорка» 

6А  - 17 человек 

6Б – 12 человек 

«Декоративно – прикладное 

искусство» ЦПК 

4А – 20 человек 

4Б – 13человек 

2. культурологическая МИБС «Кольцевая» 3Б – 12 человек 

2Б – 8 человек 

5 – 20 человек 

3. физкультурно-спортивная «Теннис» 

ДДТ «Искорка» 

6А класс – 17 чел. 

6Б класс – 12 чел. 

2А класс – 20 

человек 

3А класс – 16 

человек 

 

Таблица 4 

Участие  воспитанников  в реализации  целевых программ: 

№ 

п/п 

Уровень Название программы Количество 

программ 

Количество 

детей (чел.) 

1 Городской «Учимся жить вместе» 1 51 человек 

«Калейдоскоп чудес» 1 16 человек 

«Экополюс» 1 19 человек 

«Мы – актив» 1 66 человек 

«Память»  1 15 человек 

«Здоровье и развитие 

молодежи» 

1 13 человек 

ЦПК  «Путь к успеху» 1 21 человек 

ЦПК « Я – гражданин 

Томска» 

1 14 человек 

«Игра – дело серьезное» 1 8 человек 

2. Областной, 

региональный, 

«Диалог» 1 16 человек 

3. Всероссийский «Детство без границ» 1 167 человек 

 Всего: 11 программ. Задействовано 406 человек 

 

Таблица 5 

В 2013 - 2014 учебном году педагоги  - воспитатели принимали участие в 

мероприятиях по распространению и обобщению педагогического опыта 

Год Семинар    Конференция  Электронное 

портфолио 
Мини 

сайт 

2
0
1
3
 -

 2
0
1
4

  Семинар  - практикум для 

старших вожатых и 

педагогов организаторов, 

заместителей директоров по 

ВР 

«Воспитание толерантности 

у воспитанников требующих 

повышенного 

педагогического  внимания 

через традиционную 

культуру русского народа» 

9 человек 

Областная научно – 

практическая конференция 

«Духовно – нравственное 

воспитание школьников 

средствами этнопедагогики» 

2 человека 2 

человека 

Всероссийская научно – 

практическая  конференция 

«Система образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС: проблемы и 

перспективы» 

4 человека 
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Семинар классных 

руководителей, социальных 

педагогов. 

1 человек 

Воспитатели принимали активное участие в городских, областных, российских 

конкурсах, программах, фестивалях. Награждены: грамотами, благодарностями, отмечены 

сертификатами 

 
Таблица 6 

Школа – интернат тесно взаимодействует с общественными организациями по 

реализации мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

№ 

п\п 

Название 

общественной 

организации 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Результат  

1.Проведение оздоровительных, физкультурно – спортивных мероприятий 

(спартакиад, фестивалей, спортивных праздников по формированию здорового образа 

жизни) 

1.1 МЛПУЗОТ 

«Центр 

профилактической 

медицины» 

Кругосветка «Если хочешь быть 

здоров!» 

В течение года 

(по плану 

центра) 

Грамота 

1.2. Томский 

государственный 

университет 

Спортивный праздник «Сочи 20 

– 14» 

Октябрь 2013 Участие  

1.3. «Центр 

социальных 

инициатив» 

Соревнования по боксу Первое 

полугодие 

Участие  

1.4. Департамент 

образования 

Экологический слет школьников 

«Чистая тропа» 

Сентябрь 2013 Участие 

Городская программа 

«Память» 

*основы школы выживания 

*военизированная игра на 

местности 

*смотр строя и песни 

*торжественный митинг 

*вахта Памяти 

В течение года Грамота 

Сертификаты 

1.5 Администрация  

Ленинского 

района 

Соревнования по мини футболу Октябрь 2013  Участие  

  Соревнования по ОФП Май 2014 Участие  

1.6 Управление 

ФСКН РФ 

по Томской 

области 

4 спартакиада на кубок 

начальника ФСКН РФ по 

Томской области 

Март 2014  

2.Разработка и реализация информационно – пропагандистских кампаний, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения 

2.1 Департамент 

общего 

образования 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Декабрь 2013 Диплом 2 

место 

2.2 Управление 

ФСКН РФ по 

Акции: 

«Родительский урок» 

В течение года Участие 
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Томской области «Школа правовых знаний» 

«Думай до, а не после» 

2.3. Областной 

наркологический 

диспансер 

Профилактические беседы 

(индивидуальные, 

профилактические» 

В течение 

года. По 

плану. 

 

2.4 МЛПУЗОТ 

«Центр 

профилактической 

медицины» 

Встречи с врачами, 

представителями центра, беседы, 

викторины, агитационные 

плакаты, просмотр и обсуждение 

фильмов, тренинги 

В течение 

года. Согласно 

совместному 

плану. 

 

2.5 КДН и ЗП, ОДН, 

УУМ ОП № 2, 

УВД, ГИБДД 

Дни профилактики, 

профилактические беседы, 

посещение семей социальной 

группы риска, участие в 

заседаниях Совета 

профилактики, 

взаимоинформирование 

В течение 

года. Согласно 

плана 

 

2.6 Департамент 

образования 

Городская программа «Здоровье 

и развитие молодежи» 

В течение года Сертификат 

участника 

Городской конкурс «Мы за 

жизнь без табака» 

Октябрь 2013 Сертификаты  

3.Проекты, мероприятия, направленные на привлечение подростков к общественно – 

полезной деятельности 

3.1  Уборка территории МБОУ 

школы - интерната 

В течение года  

3.2  Акция «Дети – детям» 

МКОУ СОШ №45 

ДДОУ №77 

В течение 

года. По плану 

Д/О «Рассвет» 

 

4.Проекты, мероприятия, направленные на формирование 

толерантности в подростковой среде 

4.1 Департамент 

образования 

Городская программа «Диалог» 

Городская программа «учимся 

жить вместе» 

Городская программа Экополюс» 

Городская программа 

«Калейдоскоп чудес» 

В течение года Дипломы 

Грамоты  

4.1 ТОДЮБ «Юные таланты старого города»   

4.2 ТОХМ Конкурс «Пасхальная радость»   

 

Развитие познавательного интереса, воспитание потребности к умственному труду, 

способствует такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи проблемного 

характера. В решении этих непростых задач педагогам помогает метод проектного обучения. 

Именно это метод является здоровьесберегающей технологией, так как предполагает 

творческое самовыражение личности, а там, где творчество – там нет места насилию. 

Проектная деятельность обеспечивает учащимся самостоятельность и относительную 

свободу действий, предоставляет возможность реализовать свои творческие замыслы. 

  

Таблица 7 

В 2013 – 2014 учебном году педагогами – воспитателями, педагогами – воспитателями 

совместно с учащимися разработаны следующие проекты 

Год Название проекта Название проекта (совместный) 
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2013 -2014 

учебный год 

 Педагогический проект  

«Художественно – эстетическое 

воспитание в условиях школы 

интерната» 

 

Ученический проект в рамках акции 

«Дети детям!», городской программы 

«Мы – актив!» 

Диплом 2 степени 

Ученический проект «Здравия 

желаем!» 

в рамках Всероссийской  акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 

Диплом 3 степени 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе – интернате является той средой, которая 

ориентирована на формирование у обучающихся целостного восприятия мира, способствует 

самоопределению личности, социокультурной в профессиональных областях; 

формированию позитивного отношения к ценностям культуры, развитию нравственных 

качеств и эмоциональной сферы школьников. 

В школе на протяжении многих лет действует целая система дополнительного 

образования, которая не только отвечает запросам и интересам учащихся, но и развивает 

интеллектуальные, творческие и спортивные способности детей через вовлечение их в 

различные виды деятельности на основе самоопределения, воспитывает культуру здоровья, 

интеллекта и общую эстетическую культуру каждой индивидуальной личности.  

Вся система дополнительного образования работает по направлениям: 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социально-педагогическое. 

Педагоги дополнительного образования: Кравченко Н.В. ВИС «Надежда» 

Плучевская Е.Н. «Музыка и движение», Трегубов А.В «Шахматы» 

 

Таблица 8 
Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения в 

2013-2014 учебном году 

 

 

 

 

Общее число 

объединений 

 

 

 

Общее число 

занятых в 

объединениях 

детей (кол-во, 

%). 

В том числе: 

1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

классы 

 

с ОВЗ 

 

 

«группы 

риска» 

 

Итого: 3,5 75,4,3% 

156 чел 

99 57 - 41 26 

Результаты интеграции общего и дополнительного образовании  школы – интерната  в 

сравнении за два года:  

Центр социальных инициатив. Спортивная секция «Бокс» 2013– 2014  учебный год 

(первое полугодие).  

Спортивная секция «Каратэ» 

Школа – интернат ежегодно взаимодействует с общественными организациями по 

реализации мероприятий, направленных на профилактику  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Таблица 9 

Мониторинг количества правонарушений и преступлений, 
совершенных обучающимися  МБОУ школы – интерната № 1 

Учебн

ый год 

Всего 

обу- 

чающи

хся 

Количество случаев 

Нахождение 

обучающихся 

Нарушение  

обучающимися 

Употре

бле  

ние 

ПАВ 

Попро

шай  

ничест

во 

Хулига

ст  

во 

Бродя

жни  

чество 

Сове

рше 

ние 

прест
в общест –

венных 

в позднее  

время без  

обществе

н  

паспор

т –  

http://school-internat1.tomsk.ru/dopolnitelobr/dopolnitelobr1
http://school-internat1.tomsk.ru/dopolnitelobr/dopolnitelobr2
http://school-internat1.tomsk.ru/dopolnitelobr/dopolnitelobr3
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местах в 

сос 

тоянии  

опьянения 

сопровож  

дения  

взрослых 

ного 

порядка 

ного 

режим

а*  

устава 

школы 

упле  

ния 

2012 -    

2013 

225 

чел. 

- 1 

0,4% 

3 

1,3% 

- 3 

1, 3 % 

- 1 

0,4 % 

1 

0,4% 

7 

3,1% 

2013 -           

2014 

227 

чел. 

2 

0,8 

  - 1 

0,4% 

-   7 

3,8 % 

Из мониторинга количества правонарушений и преступлений, совершѐнных 

обучающимися очевидно, что по отдельным видам правонарушений наблюдается снижение  

и сохранение показателей. Количество преступлений снизилось, а затем возросло. Это 

объясняется тем, что в школу – интернат ежегодно прибывают обучающиеся из других школ 

города, имеющие опыт асоциального поведения. 

Ежегодно проводится  диагностика уровня воспитанности: начальные классы по 

методике Капустина А.Я.. 5 – 9 классы по методике  А. Шиловой. 

 

Таблица 10 

Сравнительный  мониторинг  уровня воспитанности 

Учебный  год Всего обучающихся, 

принявших участие в 

 диагностике 

в\у х\у с\у н\у 

2012 - 2013 187 чел.    83,1% 20 чел. 

10,7% 

53 чел. 

28,3% 

67 чел. 

35,8% 

47 чел. 

25,1% 

2013 - 2014 212 чел.    93,4% 22 чел. 

10,8% 

56 чел. 

26,4% 

88 чел. 

41,5% 

47 чел. 

22,1% 

Проведение индивидуальной работы, вовлечение воспитанников в детские 

дополнительные объединения, занятость во внеурочное время, взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими), реализация индивидуальных профилактических программ, 

реализация проектов  позволило повысить уровни воспитанности (в\у, х\у), стабилизировать  

низкий уровень 

 

Таблица 11 

Мониторинг трудоустройства выпускников основная школа 

Год 10-ый 

класс 

ОУ начального 

проф. 

образования 

ОУ среднего 

проф. 

образования 

Работают Не 

трудоустроены 

( другое) 

2013 

 

- 3 чел. 

27,3% 

8 

72,7 

- 

 

- 

 

Из мониторинга трудоустройства выпускников основной школы  последних лет 

прослеживается уменьшение процента выпускников, продолжающих обучение в 10 классе и 

ОУ НПО, увеличение процента выпускников, продолжающих обучение в ОУ СПО . 

В школе–интернате создана и действует ДО «Рассвет» 

Детская организация «Рассвет» создана в 1998 году. Руководитель Ефремова Н.А. 

 

Таблица 12 
ДО «Рассвет» объединяет в своих рядах воспитанников всех возрастов. В актив 

входят воспитанники 2-9 классов. Воспитанники школы-интерната активно участвуют в 
городских программах: 

Год Название программы Достижения 

2012 – 2013 

учебный год 

«Калейдоскоп чудес» Диплом 2 место 

«Память» Сертификат участника 

«Экоплюс» Грамота областного департамента природных 

ресурсов 
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Томской области 

«Диалог» Грамота 1 место  

Департамента образования г. Томска 

«Учимся жить вместе» Грамота 2 место  

Департамент образования 

г. Томска 

«Мы – актив» Грамота СДО «Улей» 

2013 – 2014  

учебный год 

«Калейдоскоп чудес» Диплом 2 место 

«Память» Грамота 

 Департамент образования 

Г. Томска за высокие достижения 

«Диалог» Грамота  

Департамента   

образования 

«Экополюс» Грамота  

Областного Департамента 

Образования 

Природных ресурсов 

«Учимся жить вместе» Грамота 

 2 место Департамента образования 

«Мы – актив» Грамота ДОО «Улей» 

СДО «Чудо» Всероссийская грамота за 3 место в конкурсе 

«Гражданин России» 

Дипломы:»Детство без границ» 

«Дай дорогу доброте» 

«Здоровье и развитие 

молодежи» 

Диплом 2 место  

Департамента образования 

«Путь к успеху»  ЦПК Грамоты, сертификаты 

«Игра – дело серьезное» Грамота 

Сертификаты 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2013– 2014 учебном году увеличилось 

число городских программ с участием воспитанников школы – интерната, по сравнению с 

2012 – 2013учебным годом на 4 программы 

Увеличилось количество воспитанников, участвующих в городских программах на 

13% 

2012 - 2013 учебный год – 74% 

2013 – 2014 учебный год -  97%  

 

Школьное самоуправление 

Ученическое самоуправление рассматривается как специфическая организация 

коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности учащихся, 

отработка навыка социальных отношений, как модель социальной деятельности, основанной 

на ценностях гражданского общества: демократии, свободе, плюрализме, уважение к закону. 

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является 

класс. Истинное самоуправление рождается снизу. Общешкольные органы самоуправления 

обобщают то, что сформировано в первичных коллективах, выбирается актив класса и 

представители центров. Каждый центр работает в соответствии с планом. От каждого класса 

в центр входят по одному человеку, представители центров объединены в актив школы. 

Актив выбирает президента сроком на 1 год. Представители актива проходят 

обучение в форме тренингов, мозговых штурмов, круглых столов, дискуссионных клубов.  

В 2012 – 2013 учебном году в актив самоуправления  входило  23 воспитанника,( из 53      

, находящихся в социально опасном положении) : начальная школа – 13 человек 26%   

основная школа – 10 человек 20% 



16 
 

В 2013– 2014 учебном году  в актив самоуправления входило  27 воспитанников (из 

66  находящихся в социально опасном положении) : начальная школа – 19 %. 10 человек, 

основная школа – 32%  17 человек. 

В прошедшем учебном году в состав актива вошло большее количество 

воспитанников, находящихся в группе риска,  чем в предыдущем на 4 человека.  

 

Воспитательная система школы – интерната включает в себя три МО: 

 МО воспитателей начальных классов, руководитель Кожухова Л.В 

 МО воспитателей среднего и старшего звена, руководитель Макиенко В.И. 

 МО классных руководителей, руководитель Панова Г.М. 

Основная тема всех МО: «Личностно – ориентированное обучение и воспитание, как 

одно из факторов повышения качества обучения и воспитания» 

Задачи работы МО: создание комфортной воспитательно – образовательной среды с 

целью сохранения психологического и физического здоровья обучающихся воспитанников. 

Формы работы МО, направленные на реализацию поставленных задач разнообразны: 

 Обмен опытом на школьном уровне 

 Взаимопосещение  

 Изучение и опробирование инновационных технологий 

 Знакомство с новинками педагогической литературы 

 Обмен опытом вне школы (семинары, конференции) 
Ежегодно в школе – интернате проводится мониторинг летней занятости 

воспитанников, находящихся в социально – опасном положении. Проведено общешкольное 

родительское собрание, на котором озвучены: даты заезда в ДОЛ, пакет необходимых 

документов. На классных родительских собраниях  воспитатели и классные руководители 

помогли родителям составить списки необходимых вещей и принадлежностей для 

пребывания воспитанника в ДОЛ. 

Мониторинг организации летнего отдыха 

 

5. Характеристика внутришкольной оценки качества образования. 

Для оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся используются следующие 

технологии и процедуры: 

 результаты тестирования, контрольных работ, итоговой аттестации; 

 диагностические задания (проводятся педагогами-психологами согласно плана 

психолого-педагогического сопровождения); 

 анкетирование педагогов, родителей, обучающихся (проводится педагогами – 
психологами, классными руководителями); 

 мониторинг результативности образовательного процесса; 

 процедуры, предусматривающие общественное участие (Управляющий совет). 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы школы – интерната 

Школа – интернат - учреждение с круглосуточным пребыванием детей.  

Режим работы школы в условиях полного дня составлен с учѐтом продолжительности 

пребывания детей в учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02, 

строится на принципах интеграции основного и дополнительного образования, обеспечивает 

научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное использование 

учебного  времени для организации проектно – исследовательской деятельности и 

экскурсионно – краеведческой работы. Предельно допустимая нагрузка учащихся 

соответствует норме. 
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Обучение организовано в одну смену. В первых классах динамическая пауза после 4 

урока, во 2-4 после 5 урока. Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного 

образования, школьный компонент.  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Начало занятий в 8.30, 

окончание занятий в 14.00. 

Продолжительность учебного года устанавливается в пределах 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут.  В 1 классе 35-40 минут.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. 

 

2. Учебно-материальная база, оснащѐнность, благоустройство 

В образовательном процессе используется  86 общеобразовательных учебных 

программ, из которых – 43 нетиповых, модифицированных, которые используются в 

образовательном процессе для осуществления процесса обучения. Каждая учебная 

программа содержит расширенное содержание образования в определенной предметной 

области. Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Средняя ступень обучения 

обучаются в режиме кабинетной системы. В арсенале для обеспечения образовательного 

процесса имеется 16 классных кабинетов для обучения класса в полном составе и 2 кабинета 

для обучения иностранному языку в малых группах. Кроме того, имеются: мастерская (для 

занятия технического труда мальчиков, для обслуживающего труда девочек), библиотека, 

кабинет психолога, кабинет детской организации, кабинеты для педагогов дополнительного 

образования, музыкальный зал, методический кабинет, медицинский блок, кабинет логопеда, 

спортивный зал, спортивная площадка (футбольное, волейбольное поле). 

В школе – интернате обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта, имеется сайт школы – интерната, современно оборудованный кабинет 

информатики на 16 рабочих мест. Все кабинеты и мастерские оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими средствами, учебно-вспомогательным материалом, 

техническими средствами обучения, соответствуют программным требованиям, как для 

базового так и для осуществления предпрофильного образования. В организации 

образовательного процесса используются  36 компьютеров, 8 принтеров, 2 копировальных 

аппарата, 4 сканера, 4 мультимедиапроектора, 25 ноутбуков, 2 интерактивных доски, 

большинство учебных кабинетов оснащены телевизорами, DVD проигрывателями. 

 
Таблица 13 

 

Информационные ресурсы образовательного процесса 

Ресурс Показатель 

Количество книг в библиотеке в расчѐте на одного учащегося 126,5 шт 

Количество учебников в библиотеке в расчѐте на одного учащегося 

(пользование бесплатное) 

20,4 шт 

Число учащихся на один компьютер 6 чел 

Среднее количество времени использования Интернета в расчѐте на 

одного обучающегося в год 

324 часа 

Продолжительность подключения доступа в Интернет круглосуточно 

Библиотечный фонд школы-интерната формируется из фонда учебной, 

художественной, справочной, методической литературы (учебников – 6230 экземпляров, 

художественной литературы – 23162 экземпляров, справочной литературы – 312 

экземпляров). Библиотека оборудована техникой: компьютер, принтер. 

В 2013-2014 учебном году в школе-интернате обучающиеся 1-3 классов обучались по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам. Новые стандарты 

предъявляют высокие требования к материальной базе учреждения. В этом направлении в 
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школе – интернате была проведена большая работа по оснащению обучающихся 1 – 3 

классов учебниками, что составило 100%. 

3. Материально-техническое обеспечение школы-интерната с связи переходом на 

ФГОС нового поколения. 

В кабинетах начальной школы, реализующих ФГОС нового поколения, согласно 

требованиям СанПин установлена регилируемая ученическая мебель. Расширен 

библиотечный фонд начальной школы (художественная, справочная литература, журналы). 

Установлена интерактивная доска, на которой имеется всѐ необходимое программное 

обеспечение для образовательного процесса, приобретена необходимая копировальная 

техника. Все кабинеты начальной школы обеспечены автоматизированными рабочими 

местами, организован доступ к сети Internet, все кабинеты подключены к локальной 

школьной сети. Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки.   

Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база школы-интерната 

соответствует требованиям ФГОС к материально – техническому обеспечению 

образовательного процесса в начальной школе. 

Для реализации внеурочной деятельности имеется необходимое оборудование, и площади 

также организовано сетевое взаимодействие  с организациями дополнительного образования. 

Школа-интернат является участником проекта «Томская электронная школа». 

4. Состояние здоровья и меры по охране труда и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников)  

Для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, в школе-интернате созданы 

определенные условия, соблюдаются условия безопасности обучающихся и сотрудников. В 

школе-интернате работает психологическая служба, состоящая из двух педагогов 

психологов, социального педагога, педагогов из Центра планирования карьеры (ЦПК), 

которые помогают разрешить детям, их родителям и педагогам возникающие проблемы: 

высокой тревожности обучающихся; взаимоотношений со сверстниками, родителями и 

педагогами; успешности обучения, отклонений в поведении; повышения уровня учебной 

мотивации; комфортности учения и др. Педагогами-психологами используются как 

групповые, так и индивидуальные формы работы; разработаны индивидуальные программы 

для работы с детьми «группы риска», коррекционные программы.  

Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры и диспансеризация воспитанников. 

При выявлении диагнозов эти дети наблюдаются у узких специалистов.  

В школе – интернате 5-ти разовое питание, проводится витаминизация 3 – х блюд. 

Решению задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся способствует 

наличие здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, динамических пауз, 

двухразовых ежедневных прогулок. Обязательной составляющей режима является активно-

двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся, в том числе и на 

свежем воздухе, ежедневный объѐм которой составляет не менее 20% времени, отводимого 

на учебную и досуговую деятельность. Часы школьного компонента, развивающие часы 

используются на дополнительные занятия двигательно – активного характера («ритмика»), 

на занятия спортом. 

5. Обеспечение безопасности. 

В школе-интернате осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение 
безопасности обучающихся, это: 

 установлена «тревожная кнопка» с выводом в РОВД; 

 во всех помещениях  установлена пожарная сигнализация; 

 ведѐтся работа по соблюдению норм пожарной безопасности; 

 выполняются санитарно-гигиенические нормы; 

 выполняются требования инструкций по технике безопасности и охране труда при 
проведении учебных и внеклассных занятий, а также в ночное время; 

 оформление уголков безопасности, профилактики вредных привычек, соблюдение 
правил дородного движения; 
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 проведение недель и месячников безопасности по правилам дорожного движения, 
пожарной безопасности. 

 

В школе-интернате проводятся различные мероприятия по профилактике правонарушений 

среди детей и подростков, создан и функционирует Совет профилактики; взаимодействие  

Комиссией по делам несовершеннолетних,  с прокуратурой; проведение лекториев для 

обучающихся и их родителей по вопросам профилактики саморазрушительного поведения; 

принятие нормативных документов по профилактике жестокого обращения с детьми. 

В школе-интернате работает кабинет психолога, логопеда, социального педагога, библиотека 

оснащена необходимой методической литературой. 

Интернет-соединение, имеющееся в школе-интернате, блокирует, путѐм фильтрации, выход 

на сайты, не соответствующие образовательным целям. 

6. Кадровые ресурсы 

Школа – интернат  укомплектована педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам, что позволяет в свою очередь обеспечить качественную 

реализацию учебных программ по всем предметам федерального, регионального и 

школьного компонентов. 

Штат сотрудников состоит из 99 человек, среди них педагогический персонал 

составляет 45 человек: 

В школе работает 20 учителей, 21 воспитателей, 3 педагога дополнительного 

образования,   2 логопеда, 2 педагога – психолог, старшая вожатая, социальный педагог. 

Учителя школы ежегодно принимают участие в квалификационной аттестации и 

успешно защищают заявленные квалификационные категории. 

Повышение квалификации педагогов в 2013-2014 учебном году осуществлялось согласно 

графику и требованиям ФГОС. Увеличилась доля педагогического коллектива, прошедших 

курсы повышения квалификации по введению ФГОС, большую часть которых составляют 

педагоги начальной школы. 

 

IV. Результаты функционирования и развития школы-интерната. 

 

1. Результаты итоговой аттестации 2014 года (9 класс) 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов МБОУ школы-

интерната в 2013-2014 учебном году была проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней образования. 

В текущем учебном году коллектив школы – интерната в данном вопросе ставил 

следующие задачи: сохранить качество обученности выпускников основной школы в 

соответствии с итоговыми отметками и прогнозируемым результатом. В 9- х классах в 2013– 

2014 учебном году обучалось 25 чел, из них были допущены к итоговой аттестации – 25чел, 

получили аттестат – 25 чел.  

Результаты сдачи ГИА в 2014 году приведены в таблице № 14:  

Таблица № 14 

Класс 

Русский язык Математика 

ОГЭ ГИА 

 

Прогноз (пробный 

экзамен) 

Результат 

(экзамен) 

Абсол

ют 

успева

ем 

Качеств

ен 

успевае

м 

Абсо

лют 

успев

аем 

Качеств

ен 

успевае

м 

Абсолю

т 

успевае

м 

Качест

вен 

успева

ем 

Абсолю

т 

успевае

м 

Качеств

ен 

успевае

м 

9 100% 30% 100% 44% 100% 25% 100% 30% 

Сравнительный результат показывает, что средний балл по результатам экзаменов 

имеет оптимальный уровень (выше среднего). 
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Абсолютная успеваемость в течение последних 3-х лет по результатам ГИА стабильна 

– 100%. 

Результаты сдачи ГИА в новой форме по обязательным предметам за последние 3 

года приведены в таблице № 15. 

Таблица № 15 

Форма 

сдачи 

экзамена 

Предмет Год обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

абсолют качество абсолют качество абсолют качество 

новая Математика 50% 0% 100% 33% 100% 30% 

Русский 

язык 

100% 100% 100% 66% 100% 44% 

Результаты сдачи ГИА по математике  можно увидеть также на диаграмме № 15 

Диаграмма №2 
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Результаты сдачи ГИА по русскому языку  можно увидеть также на диаграмме № 3 

Диаграмма №3 
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По данным таблиц и диаграмм видно, что особую трудность у обучающихся вызывает 

такой предмет, как «Математика».  

2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней. 

В целях проведения итогового контроля качества обучения учащиеся общеобразовательных 

учреждений, оканчивающих первую ступень обучения, для установления соответствия 

требованиям обязательного минимума содержания образования государственного 

образовательного стандарта начального общего образования было проведено независимое 

тестирование по русскому языку и математике. В областном мониторинге принимали 

участие обучающиеся 4 класса. 

Итоги областного мониторинга можно увидеть в таблице №16 

Таблица №16 

Предмет Успеваемость Средняя по 

классу 

Средняя по 

муниципалитету 

Средняя по 

региону Абсолютная Качественная 

Математика 93,75% 25% 46,43% 54,53% 49,85% 

Русский 

язык 

100% 66,67% 70,14% 72,50% 69,35% 



21 
 

Данные таблицы показывают, что качественный показатель по русскому языку выше, чем по 

математике.  

В 2013-2014 учебном году обучающиеся  5 –го класса школы – интерната приняли участие в 

областном мониторинге знаний по русскому языку и математике.  

Результаты мониторинга в сравнении можно  увидеть в таблице №17 

Таблица №17 

Предмет Октябрь Апрель 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Математика 60% 0% 91,67% 50% 

Русский язык 58,33% 16,67% 85,71% 35,71% 

 

Из результатов таблицы видно, что качественная успеваемость в 5-м классе повысилась. 

 

3. Анализ уровня обученности 

В школе – интернате  на конец  2013 – 2014 учебного года обучалось 228 

обучающихся. 96% составляет уровень абсолютной успеваемости, 32 % на «4» и «5», 100% 

обучающихся  9-го класса получили аттестаты установленного образца. 

Таблица № 18 
 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на повторное 

обучение 

2011-2012учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

6 3% 7 2% 8 3,5% 

 

Сравнительная диаграмма динамики качества обученности по 

годам
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Данные статистики, представленные в таблице позволяют сделать следующие 

выводы: на первой ступени обучения получены следующие положительные результаты: 

увеличился % качества обученности в начальной школе на 0,2%; понизился на 1,5% уровень 

обученности в средней школе. 

Полученный результат по начальной школе стал возможным благодаря эффективной 

работе учителей – предметников в начальной школе, оптимальной организации 

индивидуальной работы с обучающимися, эффективной системе психолого- педагогического 

сопровождения, хорошо организованная система внутришкольного контроля. 

Вместе с тем следует отметить, что снизилось качество обученности при переходе в 

среднюю школу.  

Таким образом, общие показатели успеваемости и качества по всем ступеням 

обучения являются оптимальными для школы и соответствуют прогнозируемому результату. 

Результаты учебной и внеучебной деятельности можно увидеть в (Приложении 3) 
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V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

VI.  

С целью формирования единого образовательного пространства учебной и 

внеурочной деятельности, для решения задач социализации, воспитания и здоровой 

жизненной позиции обучающихся, посредством интеграции ресурсов общего и 

дополнительного образования школа-интернат работает по следующим направлениям и 

внешним связям: 

УФСКН России по Томской области.  

Акции: «Родительский урок», «Думай до, а не после», «Школа правовых знаний» 

Третья спартакиада на Кубок начальника Управления ФСКН России по Томской области 

КДН и ЗП –  сообщения и обращение с ходатайствами по оказанию помощи  

Томский областной наркологический диспансер. Профилактическая работа. План 

совместной работы. 

МЛПУЗОТ «Центр медицинской профилактики». Проведение мероприятий по 

вопросам заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. План совместной работы. 

ГИБДД г. Томска. Проведение профилактических  мероприятий по воспитанию 

законопослушного поведения. 

План совместной работы. 

Сотрудничество с внешкольными партнерами (профориентация) 

На протяжении всего учебного года проводилась работа с внешкольными 

организациями, что позволяет развивать коммуникативную и интерактивную стороны 

общения с целью предупреждения возникновения коммуникативных барьеров; формировать 

отношение подростка к самому себе и окружающему миру в прошлом, будущем и 

настоящем. 

Учреждения НПО и СПО. 

Задачи: 

Ознакомление воспитанников с массовыми и рабочими профессиями и специальностями: их 

содержанием, условиями, перспективой профессионального роста. 

Формирование готовности обучающихся воспитанников к сознательному выбору профессии. 

Помощь в выборе жизненного пути и уточнение профиля профессии. 

Ожидаемые результаты: 

осознание воспитанником роли знаний в жизни человека; 

умение использовать запас знаний при построении профессиональной карьеры; 

осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о самом себе и знаний о 

профессиональной деятельности). 

Для достижения результатов использовались следующие формы работы: 

беседы, дискуссии, анкетирование, встречи с представителями колледжа «Дизайна и 

сервиза», педагогического колледжа, медико-фармацевтический колледжа, экономико-

промышленный техникума. 

Ежегодно проводится КТД «Защита профессий». В рамках КТД проведены: конкурсы 

рисунков и плакатов, отражающие подробную информацию о различных профессиях 

(рабочие профессии, необычные профессии,  военные профессии),   кругосветка, 

анкетирование «Моя будущая профессия». 
Наиболее выбираемая профессия среди юношей:  

газоэлектросварщик, автомеханик, машинист электровоза, повар, бурильщик нефтяных 

скважин, водитель. 

Наиболее выбираемая профессия среди девушек: 

дизайнер, кулинар, визажист, парикмахер. 

Сотрудничество с социальными партнерами 

МОУ школа-интернат ежегодно сотрудничает со следующими социальными партнерами: 

 ДДТ «Наша гавань», «Планета», «Искорка»; 

 С/К «Химик»; 

 С/К «Юпитер»; 

 ДДТ «Наша гавань»; 
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 Библиотеками «Кольцевая», «Фламинго», ТОДЮБ; 

 Областным центром Татарской культуры; 

 «Центр профилактической профилактики»; 

 «Областной наркологический диспансер»; 

 ОДН РОВД Ленинского района; 

 Инспекция ГИБДД г. Томска; 

 Управлением ФСКН РФ по Томской области. 

 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной бюджет школы - интерната формируется из финансовых поступлений 

администрации г.Томска и региональной субвенции Томской области.  

Школа – интернат № 1 финансируется по нормативам, определяемым в установленном 

законом порядке, за счѐт средств бюджета всех уровней. Сроки и порядок перечисления 

школе – интернату бюджетных ассигнований определяются в Договоре между школой – 

интернатом № 1 и Учредителем. В дополнение к нормативному финансированию школа – 

интернат имеет право получать целевые ассигнования из внебюджетных фондов и иных 

источников целевого государственного и местного финансирования. 

Школа – интернат имеет бюджетные и внебюджетные средства, лицевой счѐт школа – 

интернат имеет право осуществлять иную приносящую доход деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для выполнения программы по информатизации школы-интерната было приобретено: 

 Интерактивное оборудование (МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор 
и др.) на сумму – 440 тыс.руб; 

 Обеспечены одеждой и обувью, зимней одеждой (дети с ограниченными 
возможностями здоровья – 1435 тыс.руб; 

 Приобретена посудомоечная машина – 200 тыс. руб; 

 Закуплена новая мебель – 40 тыс.руб; 

 Приобретены учебники – 40 тыс.руб; 

 Проведѐн медицинский осмотр сотрудников – 195 тыс.руб; 

 Закуплен мягкий инвентарь – 100 тыс.руб; 

 Приобретены строительные материалы для занятий на уроках труда (мальчики)– 80 
тыс.руб; 

 Проведѐн текущий ремонт крыльца запасных выходов – 396 тыс.руб. 

 

VIII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Основные решения, которые были приняты Управляющим советом школы-интерната  в 

2013-2014 учебном году: 

 утверждение средств стимулирующего характера: 

 утверждение фонда оплаты труда; 

 утверждение Положения «О распределении стимулирующего фонда членам 
коллектива»; 

 утверждение плана работы «Управляющего совета»; 

 рассматривались вопросы о совместной работе с Центром планирования карьеры; по 

введению школьной формы; озеленению школьной территории. 

IX. Заключение. Перспективы и планы развития школы-интерната. 

Оценивая в целом состояние образовательного процесса школы - интерната можно 

отметить стабильное качество образования, наличие высоких достижений, возможностей, 

определенных проблем,  над которыми нам предстоит работать, рисков, которые необходимо 

учитывать. Подводя общий итог выше представленной информации, отметим следующее: 

 

Таблица № 19 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильный коллектив педагогических Средний возраст педагогического коллектива – 
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работников 45 лет 

Возможности повышения качества 

образования 

Недостаточное использование 

информационных технологий в организации 

образовательного процесса 

Наличие системной деятельности 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Недостаточное включение педагогов в 

реализацию прогрессивных образовательных 

проектов 

Традиции школы – интерната Недостаток методических и дидактических 

материалов по формированию ключевых 

компетентностей обучающихся 

Разработана стратегия концептуального 

развития школы - интерната 

Недостаточность знаний у некоторой части 

педагогов в области различных социальных 

наук и современных методов обучения и 

воспитания 

Возможности Недостаточное овладение инновационными 

технологиями, направленных на формирование 

ключевых компетентностей обучающихся 
Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнѐров 

Сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, в 

том числе дополнительного 

образования 

Большая часть педагогов использует 

традиционные подходы в обучении 

 

Подводя итоги образовательной деятельности, педагогический коллектив определил 

следующие основные направления развития школы – интерната  на ближайшие годы: 

1. Обеспечение нового качества образования. 

2. Введение ФГОС 

3. Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся. 

4. Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

Стратегия решения вышеперечисленных проблем нашла отражение в Программе 

развития школы – интерната.   


