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1. Оценка образовательной деятельности 

1.1.Сведения о получении детьми микрорайона МБОУ ОШИ №1 г. Пензы обязательного 

среднего полного образования. 

Самообследование проведено на 01.08.2018 года. 

Всего учащихся на конец года – 168человек. 

Классов-комплектов всего 9. 

 

Количество обучающихся по 

программам начального общего 

образования 

Количество обучающихся по 

программам основного общего 

образования 

Количество обучающихся по 

программам среднего общего 

образования 

90 78 - 

 

1.2. Сведения о реализуемых образовательных программах 

1 класс – Общеобразовательный, по программе «Школа России». 

2-4 класс - классы, обучающиеся по адаптированным образовательным программам для 

учащихся с ОВЗ на основании программы « Школа России». 

Учебный план для 1 - 4 классов, в соответствии с новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом, состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает  региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения, которые предусматривают: 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

–учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

–введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

 Такая работа необходима для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

обучающихся с ОВЗ и для развития детей, мотивированных на углубленное изучение 

отдельных предметов, для реализации творческого потенциала обучающихся, удовлетворения 

социального запроса. 

В  1-4 классах курсами «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Информатика ».Курс «Разговор о правильном питании» во 2-4 классах  интегрирован в курс 

«Окружающий мир». 



 В 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается по  модулю 

«Основы светской этики». 

Часть базисного учебного плана для 1-4 классов, относящаяся к школьному компоненту, 

включает внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

-физкультурно-спортивное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

На занятия по внеурочной деятельности отводится по 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.Часы коррекционно-

развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений 

в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия - до 40 минут. 

 

1.3.Реализация учебного плана 2017-2018 учебного года 

Учебный план был разработан в соответствии со всеми нормативными документами, 

реализован на 100%. 

Дополнительно был разработан План дополнительного образования учащихся. Уровень его 

реализации - 100% 

В целях обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть федерального 

компонента соблюдена полностью со всеми образовательными областями и компонентами 

безизменений. 

1.3. Соблюдение преемственности в обучении 

В целях достижения непрерывности и целостности процесса обучения, преемственности в 

обучении и освоении учебных образовательных программ, создания комфортных условий для 

успешного образовательного процесса при определении классных руководителей, учителей - 

предметников соблюдался принцип преемственности. 

Это же условие было ведущим при построении учебного плана и его реализации. 

1.4. Информация о прохождении программ по предметам за 2017– 2018учебный год 

Программа выполнена на 100%. Этому способствовал постоянный контроль за 

прохождениемпрограмм в течение года и корректировка расписания. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями. 

Главной задачей школы является создание условий для реализации потребностей 

учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Общая занятость учащихся во внеурочной деятельности составила 100 %. Условия, 

созданные в школе для внеурочной деятельности, способствовали развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Система дополнительного образования школы представлена сетью творческих кружков, 

спортивных секций, существование которых продиктовано стремлением максимально учесть 



интересы детей. 

Классные воспитатели осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с 

педагогами дополнительного образования. 

В большинстве случаев это сотрудничество дает положительные результаты на 

практике, в том числе и при проведении традиционных воспитательных мероприятий. 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием стабильна; результативность 

работы многих объединений дополнительного образования высока; 

В работе многих творческих объединений ключевыми являются слова «совместное 

творчество, совместная радость и совместный успех». Совместное творчество в любом

 направлении деятельности всегда дает свои результаты. 

 

Продолжительность учебного года составляет для  V-VIII –  не менее 34 учебных недель, 

для IX классов– не менее 34 учебных недель без учета экзаменационного периода.Режим 

работы в 5-9 классах  - по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

При проведении учебных занятий по "Технологии" (VII – VIII классы), осуществляется 

деление классов на две группы.  

Третий час учебного предмета "Физическая культура" использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 

889).  

 Продолжительность урока для обучающихся V-IX классов – 40 минут.   Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 5 -6 классах до 2,5 часов, в 7-9 классах – до 3 часов (СанПиН 2.4.2.1178-02,п.2.9.19), но 

с учетом особенностей учащихся с ОВЗ. 

  В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального и регионального компонентов. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть 

учебного плана сохранена полностью. Курс Всеобщей истории в 5-9 классах представлен в 5 

классе Историей Древнего мира , в 6 классе- Историей Средних веков, в 7 классе - Историей 

нового времени 1500-1800 г.г., в 8 классе - Историей нового времени 1800-1900 г.г., в 9 классе - 

Новейшей историей. 

 

5.Использование педагогических технологий и методик. 

5-8 класс – В соответствии с ФГОС ООО;  для учащихся компенсирующих классов (КРО) - 

по адаптированным  учебным программам  

9- класс - для учащихся компенсирующих классов (КРО) - по адаптированным  учебным 

программам  

 

   Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения предусматривают: 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

–учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

–введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих обучающихся, так и для развития детей, мотивированных на углубленное 

изучение отдельных предметов, для реализации творческого потенциала обучающихся, 

удовлетворения социального запроса родителей. 



В 5-7 классах (в соответствии с ФГОС) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена курсами «Русский язык», «Литература», «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», 

«Обществознание». 

 В соответствии с учебным планом для коррекционных классов и особенностями 

психофизического развития воспитанников школы-интерната в 9 классе - курсом  

«Русский язык». 

 В  8-9 классах курсом «История родного края». 

 В  8 классе курс «Основы ЗОЖ» изучается интегрировано с курсом биологии. 

    В 9 классе изучается курс «Основы выбора профиля обучения», «Основы 

предпринимательства». 

 В 8-9 классах предмет «Экология Пензенской области» с включением учебного модуля 

«Мой город» изучается интегрировано с курсом географии. 

Основы финансовой грамотности изучаются интегрировано с курсами «Математика» в 5-6 

классах, «Алгебра» в 7-9 классах, «Обществознание» в 5-9 классах. 

 Все классы школы-интерната обучаются в первую смену. Во второй половине дня 

организованы факультативные занятия: в 9классе –«Решение алгебраических задач», 

«Социально-трудовая подготовка» в целях полноценной и комплексной адаптации и 

социализации воспитанников, повышения роли технологического образования школьников, 

формирования способности учащихся к социально-профессиональной адаптации, осознанному 

профессиональному самоопределению.  

 

Система управления МБОУ ОШИ №1 г. Пензы  

 

Управление УВП в школе проводилось путем взаимодействия пяти основных органов: 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, профсоюзная организация, 

общешкольный родительский комитет и директор. Администрация школы регулярно 

отчитывалась перед ОРК о реализации задач УВП, итогах проверок. При управлении 

соблюдался принцип единоначалия и коллегиальности в принятии решений. Работа 

администрации контролировалась и согласовывалась с профсоюзными органами в части 

коллективного трудового договора, охраны труда и ТБ, распределении учебной нагрузки и 

фонда оплаты труда и др. 

В течение учебного года регулярно проводились производственные, административные 

совещания, планерки администрации, педагогические советы, собрания трудового коллектива, 

встречи членов профсоюза с представителями администрации для улаживания 

производственных проблем, более эффективной организации работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об администрации образовательного учреждения 

 
Ф.И.О. Датарожд

ения 
Образовани

е 
(какоеобраз
овательное 
учреждение 
окончил и 

когда) 

Препода-
ваемый 
предмет 

(если есть) 

Стаж(общ
ий и 

руководит
еля) 

Квалифи
ка-

ционная 
категори

я 
рук/пред

мет 

Государственные 
(ведомственые) 

награды 

Майская  

Елена 

Владимировна, 

директор 

08.04.1977 Высшее, 

ПГПУ,  

2002 

 

История, 
ИЗО 

20/12 Высшая/

высшая 

Почётная грамота 
министерства 

образования РФ 

Пудеева 

Наталья 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

21.04. 

1969 

Высшее 

ПГПИ,  

1993 

 

Русский 

язык и 

литература 

25/13 Высшая/

высшая 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

Сергеева 

Светлана 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

ВР 

16.02. 

1971 

Высшее, 

ПГПУ,  

2003 

 

 25/12 Высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам 

Основной целью повышения уровня профессионального, культурного и творческого роста 

учителей было формирование ключевых компетенций по предметам, а также надпредметных и 

метапредметных. По плану ВШК на протяжении учебного года осуществлялся стартовый, 

текущий, итоговый контроль, был составлен график проведения итоговых работ за четверть, 

внеплановые срезы, пробные экзамены, проводились анализы по результатам этих работ.  

 

В 2017-2018 учебном году анализ состояния преподавания предметов учебного плана 

осуществляется на основе изучения степени обученности учащихся, уровня качества их знаний, 

умений и навыков по классам, предметам. 

Преподавание учебных дисциплин велось  с использованием новых педагогических 

технологий, в соответствии с основными методическими требованиями к преподаванию 

учебных предметов в общеобразовательном учреждении. 

Процесс преподавания был направлен на повышение степени обученности учащихся, 

формирование прочных знаний, умений и навыков. Реальный уровень усвоения учебного 

материала по всем предметам соответствует требованиям образовательных программ и 

образовательного стандарта (по итогам  годовых контрольных работ). 

По результатам итоговой аттестации учащихся 9 класса все выпускники освоили 

образовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 Булгакова М.А. - - 24 

3 Гордеева Л.Г. - 30 36 

4 Бабашова С.В. 36 25 29 

5 Шепель Е.М. 35 44 35,7 



6 Шепель Е.М. 49 47 41,2 

7 Шепель Е.М. 40 40 47 

8 Шепель Е.М. 39 37 29,4 

9 Пудеева Н.Г. 14 33 42 

 

 
 

 

Анализ качества знаний по русскому языку по итогам 2016-2017 учебного года показал, 

что имеют 

высокий уровень (более 40%)      5 (35,7%), 6 (41,2%),7 (47%), 9 (42%); 

средний уровень (30-40%)            3 (36%);  

низкий уровень   (менее 30%)       2 (24 %),4 (29%),8(29,4%). 

  

Анализ годовых контрольных работ по русскому языку показал, что хорошо усвоены 

темы: 

 

Начальная школа 

1 класс    «Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-,щу», «Непроверяемые написания» 

 

2 класс  «Большая буква в начале предложения», «Правописание парных согласных»,     

«Правописание разделительного ь знака», «Написание предлогов со словами», «Перенос слов». 

 

3 класс    «Правописание предлогов и приставок», «Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце существительных женского рода 3 скл.», «Непроверяемые написания», 

«Правописание парных согласных», «НЕ с глаголами», «Непроизносимые согласные», 

«Правописание парных согласных», «Разделительный мягкий знак». 

 

 

4 класс   «Падежные окончания имен существительных», «Личные окончания глаголов», 

«Правописание предлогов», «Правописание парных согласных», «Окончания прилагательных», 

«Непроизносимые согласные», «»Непроверяемые написания»  

 

Основная школа 
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5 класс     «Правописание не с глаголами», «Чередующиеся гласные в корне», «Падежные 

окончания существительных и прилагательных», «Употребление ь знака», «Словарные слова». 

 

6 класс «Правописание парных согласных», «Написание окончаний существительных», 

«Разделительный мягкий знак», «Правописание приставок», «Непроизносимые согласные», «Н 

и НН в суффиксах прилагательных», «НЕ с глаголами», «ГласныеО и Е после шипящих», 

«Однородные члены предложения». 

7 класс     «Правописание частиц», «Суффиксов наречий», «Правописание приставок и 

союзов», «Пунктуация в сложных предложениях», «Правописание сложных прилагательных».  

 

8 класс      Все темы усвоены учащимися на достаточном уровне. 

 

9  класс     Все темы усвоены учащимися на достаточном уровне. 

 

Наибольшее количество ошибок допущено: 

 

Начальная школа 

1 класс    «Правописание заглавной буквы в начале предложения», «Знаки препинания в конце      

предложения», «Раздельное написание предлогов», «Написание собственных имен»,  замена 

букв, пропуск, перестановка букв. 

 

2 класс  «Правописание приставок и предлогов», «Правописание безударных гласных, 

проверяемых ударением», «Перенос слов, замена букв и перестановка», «Написание имен 

собственных», «Звонкие и глухие согласные на конце слова» 

 

3 класс  «Правописание безударной гласной, проверяемой ударением», пропуск, замена, 

вставка букв. «Слова с непроверяемыми написаниями», «Правописание предлогов». 

 

4 класс   «Безударные гласные в корне слова», пропуск, замена, перестановка букв, «Запятая 

при однородных членах», «Окончания глаголов 2 лица единственного числа», «Непроверяемые 

написания». 

 

 

Основная школа 

5 класс      «Непроизносимые согласные», «Безударные гласные в корне», «-тся/-ться в  

глаголах, безударные окончания глаголов, пропуск, замена букв, пунктуация при  

                  однородных членах, союзе –и- в сложных предложениях». 

6 класс«-тся/-ться в  глаголах», «Безударные гласные в корне», «НЕ и НИ в местоимениях», 

«пунктуация в сложных предложениях». 

7 класс    «Безударные гласные в корне слова», «Выделение причастных и деепричастных 

оборотов», «Правописание наречий». 

8 класс      «Безударные гласные», «Написание предлогов с местоимениями и 

существительными», «НЕ с причастиями», «Обособление приложений». 

Причинами являются: недостаточно развитый фонематический слух, внимание и память 

учащихся; неумение правильно подобрать проверочные слова; сложность отдельных тем; 

неумение учащимися распознавать грамматические основы предложения. 

 Устранение этих причин возможно при выполнении упражнений на развитие внимания, 

памяти, фонематического слуха у учащихся; при проведении регулярной работы по 

закреплению навыков разбора предложений; при организации индивидуальной работы с 

учащимися и систематическом повторении ранее изученных тем. 

В 2017-2018 учебном году необходимо включить в план ВШК вопрос изучения состояния 

преподавания русского языка в 5-8 классах  с целью выяснения системы работы педагогов, 

использование педагогических методик и технологий, учет особенностей учащихся с ЗПР. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

 

 Всего 

учащихся 

4 класса 

Количество 

участников 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

2015-2016 

уч.год 

 

 

        23 

 

 

22 

 

5 4 3 2 

2(10%) 6(30%) 10(50%) 4(20%) 

2016-2017 

уч.год 

20 19 0 45(44,4%) 17(39%) 1,4(17%) 

2017-2018 18 15 2(13,3 %)  6 (40 % ) 

 

6(40 % ) 1(6,7 % ) 

 

В 2017-2018 учебном году по результатам проведения ВПР 

понизил свою отметку  - 1чел (7%) 

подтвердили – 9 чел.(60%) 

повысили -  5 чел. (33%) 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Критерии, по которым учащиеся продемонстрировали сниженный результат: 

1.Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

2.Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3.Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

4.Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

5.Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить 

в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

6.Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

 Кол-

во 

учащ

ихся 

Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Подтвердили 

год.оценку 

к-во -% 

Повысили 

год.оценку 

к-во -% 

Понизили 

год.оценк

у к-во -% 

5 4 3 2 5 4 3 2 3(24%) 9(76%) - 

2015-

2016 

12 - 3 9 -     

ОГЭ 

(3) 

    1 2 - - 

ГВЭ 

(9) 

    4 5 - - 



2016-

2017 

18 - 4 14 - 13 5 - - - 

15(83%) 

18(100%) 

3 (17%) 

- 

- ГВЭ     2 5 11  

         

2017-

2018 

12 - 5 7 -      

4 (33%) 

 

8 (67%) 

 

- ГВЭ     5 3 4 - 

         

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволил выделить следующие результаты: 

- преподавание  соответствует требованиям государственного стандарта в области 

языкового образования; 

-   у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, необходимые для 

продолжения образования в старшей школе; 

-   основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с созданием 

собственного текста на основе предложенного, в проявлении самостоятельности в выражении 

собственного мнения по отношению к анализируемым текстам; в аргументировании собственно 

позиции; 

-   большинство ошибок связано с соблюдением в практике письма основных языковых 

норм: орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых. 

На основе проведенного анализа были составлены следующие рекомендации: 

- проведение систематической работы с текстами различных стилей; 

- формирование у  учащихся различных видов чтения; 

-расширение диапазона текстов и заданий к ним на уроках предметов словесного цикла. 

 

АНАЛИЗ  ЧИТАТЕЛЬСКИХ  НАВЫКОВ (1-4 КЛАССЫ)  

Анализ навыка чтения учащихся в 1-4 классах проводился согласно требованиям 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и «Школа России» и позволил установить 

следующие результаты по классам: 

- хорошие результаты по овладению беглым чтением (по сравнению с 1 полугодием 

2017-2018 учебного года) отмечаются у учащихся 2 класса (Булгакова М.А.) 3 класса (учитель 

Гордеева Л.Г.) 

- при увеличении количественных показателей (по сравнению с 1 полугодием 2017-2018 

учебного года) темпа чтения, улучшились качественные его характеристики: дети 1,4-го 

классов читают осознанно (92 %), с меньшим количеством ошибок. 

В ходе контроля навыков чтения были также установлены следующие факты: 

            - учащиеся всех классов читают продуктивным способом: в 1 классе преобладает 

слоговое чтение, у большинства учащихся  2, 3, 4   классов – слоговое+целыми словами или  

целыми словами, в 5 классе  все дети читают целыми словами; 

- учащиеся допускают пропуски, замены, перестановки букв, ошибки в постановке 

ударения, ошибки в прочтении окончаний; 

- выразительность чтения отмечалась у 88% учащихся 4 класса (учитель Бабашова С.В.), 

при 94% понимании прочитанного текста, у учащихся 2 класса  95% (учитель Булгакова 

М.А.),  у 95% выразительность и 95% понимание текста учащихся 3 класса (учитель 

Гордеева Л.Г.), в 1 классе выразительность чтения составляет 18%. 

-  количество детей, допустивших не более двух ошибок,  составляет 68%  от всех 

проверенных учащихся. 

Следует отметить, что в целом 

- у 69% учащихся 1-4 классов темп чтения соответствует (либо превышает) требованиям 

программы; 

- у 31% учеников 1-4 классов темп чтения ниже нормы, что свидетельствует о том, что 

на 8% снизился  показатель учащихся ,читающих ниже нормы. 

- отмечалась осмысленность чтения у 89%  учащихся; 

Наиболее типичными ошибками являются: замена, искажение, пропуск букв и слогов. 

Учителям необходимо учитывать особенности психического развития учащихся, больше 

внимания на уроках уделять выразительному, самостоятельному чтению, словарной работе, 



индивидуальной работе с учащимися на индивидуально-коррекционных занятиях. Учителю-

логопеду активизировать свою работу по коррекции речи учащихся,  навыков беглого чтения. 

 

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

5 Шепель Е.М - - 64 

6 Шепель Е.М - 53 41,2 

7 Шепель Е.М. 55 45 47 

8 Пудеева Н.Г. 72 68 65 

9 Экимова И.А. 36 50 42 

 

Анализ качества знаний по литературе по итогам 2017-2018 учебного года показал, что         

во всех классах высокий уровень качества знаний.  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом следует отметить снижение качества знаний 

в 6,7 классах.  

Снижение качества знаний  и учебных навыков по литературе обусловлено повышением 

требований к подготовке учащихся ,недостаточной работой по формированию читательских 

навыков, формированием литературных компетенций как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности учителями-предметниками и воспитателями.  

Таким образом, в 2018-2019 учебном году  проблема осознанного чтения остается 

актуальной. Задачей для всех учителей гуманитарного цикла  и других предметов остается 

усиление   работы по формированию читательских компетенций.  

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ 

 

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2 Одинцова В.В. - - 56 

3 Одинцова В.В.  60 55 

4 Одинцова В.В. 73 50 59 

5 Одинцова В.В. 35 63 57 

6 Одинцова В.В. 43 53 47,1 

7 Одинцова В.В. 60 50 52,9 

8 Одинцова В.В. 67 42 53 

9 Одинцова В.В. 36 42 50 

 

Анализ качества знаний по английскому языку по итогам 2017-2018 учебного года 

показал, что имеют   высокий уровень ( более 40%)  2,4,5,6,8,9 классы; 

  Основная задача на следующий учебный год – сохранение высокого уровня качества 

знаний учащихся начальной  и основной школы по английскому языку. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 



5 Одинцова В.В. - - 50 

6 Одинцова В.В. 0 59 52,9 

7 Одинцова В.В. 0 60 52,9 

 

Анализ качества знаний по немецкому языку по итогам 2017-2018 учебного года 

показал, что  имеют высокий уровень качества знаний 5-7 классы (50-52,9 %). 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2 Булгакова М.А. - - 40 

3 Гордеева Л.Г. - 40 27 

4 Бабашова С.В. 41 33 47 

5 Кирилина Н.А. 41 32 50 

6 Ушакова О.С. 43 29 5,9 

7 Ушакова О.С. 40 35 41,2 

8 Ушакова О.С. 39 32 41 

9 Ушакова О.С. 29 42 50 

 

Анализ качества знаний по математике по итогам 2017-2018 учебного года показал, что 

имеют 

Высокий уровень (40% и более)                        2 (40%),4 (47%),5 (50%)7 (41,2%),8 (41%),9 (50%); 

низкий уровень   (менее 30 %)                            3 (27%),6 (5,9 %).  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом  классы  

           Повысили со среднего до высокого уровня 4 (с 33% до 47%); 

           Понизили качество знаний с высокого до низкого 3 (с 40% до 27%) 

Снижение качества знаний по математике обусловлено в основном изменением 

качественного состава учащихся. 

 

 Начальная школа 

 

Анализ годовых контрольных работ показал, что хорошо усвоены темы и сформированы 

специальные математические умения: 

1 класс     «Сложение и вычитание в пределах 20», «Решение простых задач на сложение и 

вычитание», «Построение отрезка заданной длины».  

2 класс     «Решение составной задачи», «Сравнение величин», «Нахождение значений 

составных  выражений», «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

3 класс     «Решение составной задачи», «Нахождение периметра и площади прямоугольника», 

«Решение примеров  в несколько действий». «Сложение и вычитание трехзначных чисел»,  

4 класс   «Решение задачи», «Нахождение площади геометрической фигуры».  «Сложение, 

вычитание, деление и умножение многозначных чисел», «Порядок выполнения действий в 

выражениях». 

Основная школа  

 

5 класс     «Построение в координационной плоскости», «Действия с рациональными числами», 

«Раскрытие скобок». 

6 класс     «Действия с обыкновенными и десятичными  дробями», «Решение задач на 

пропорции», «Построение и измерение углов». 

7 класс     «Решение уравнений и системы уравнений», «Решение задач на составление 

уравнений», «Построение графика линейной функции».  

8 класс  Все темы усвоены учащимися на достаточном уровне. 



9 класс  Все темы усвоены учащимися на достаточном уровне. 

 Наибольшее количество ошибок учащиеся допускают при выполнении различных 

вычислений, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности у учащихся 

вычислительных навыков. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 4 КЛАССА 

 

Год Всего 

учащихся 4 

класса 

Количество 

участников 
МАТЕМАТИКА 

 «5» «4» «3» «2» 

    

2015-2016 23 22 4(20%) 7(35%) 8(40%) 3 (15%) 

2016-2017 20 19 6 (31,58%) 4 (21,05%) 8(42,11%) 1(5,26%) 

2017-2018 18 16 5(31,2 %)  

 

3(18,8 %)  

 

7 (43,8 %)  

 

1(6,2 %)  

 

В 2017-2018 учебном году по результатам проведения ВПР 

понизил свою отметку  - 3 чел (19%) 

подтвердили – 7 чел.(44%) 

повысили -  6 чел. (37,5%) 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Критерии, по которым учащиеся продемонстрировали сниженный результат: 

1.Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

2.Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3.Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

4.Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

5.Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

6.Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

 ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

ГОД Кол-

во 

уча

щих

ся 

Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 

Подтверд

или 

год.оценк

у к-во -% 

Повысили 

год.оценку 

к-во -% 

Понизили 

год.оценк

у к-во -% 

5 4 3 2 5 4 3 2  

 

5(45%) 

 

 

   6(55%) 

 

 

1(7,5%) 
2015-

2016 

12 

 

- 2 10 -     

ОГЭ 

(3) 

    - 1 2 - 

ГВЭ 

(9) 

    - 4 5 - 

2016-

2017 

18 - 3 15 - 5 11 2 - 2 

12(67%) 

16 

6 (33%) 

- 

ГВЭ     2 4 12 - 

         



2017-

2018 

12 - 6 6  1 5 6 - 10 (83%) 2(17%) - 

ГВЭ         

         

 

 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса показал, что в целом сформированы 

алгебраические умения, функционально-графические представления, на достаточном уровне 

развито логическое мышление. 

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4 Бабашова С.В. - - 82 

5 Кирилина Н.А. - - 57 

6 Кирилина Н.А.  76 58,8 

7 Кирилина Н.А. 65 60 76,4 

8 Кирилина Н.А. 83 68 53 

9 Кирилина Н.А. 50 67 75 

  

 По результатам обучения  все классы имеют высокий уровень качества знаний  

По результатам обучения в 2017-2018 учебном году  

Понизили качество знаний   

-при сохранении высокого уровня  6 и 8 классы. 

Сформированы представления о сущности информации и информационных процессов; 

- получены знания о современных информационных технологиях, знания основ 

вычислительной техники; 

- знания о программном управлении работой ПЭВМ; 

- умение пользоваться клавиатурой; 

- исполнять в режиме диалога простую программу на ПЭВМ, применяя «меню», запрос о 

«помощи» и инструкцию к пользованию; 

- умение набирать и корректировать простой текст; 

- строить простейшие изображения с помощью графического редактора; 

- составлять презентации с использованием анимации; 

- умение сохранять тексты, рисунки, презентации во внутренней и внешней памяти; 

- сформированы специальные умения работы с офисными программами: MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftAccess. 

  

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

5 Майская Е.В.   64 

6 Родионов П.Г. - 47 52,9 

7 Родионов П.Г. 80 60 70,6 

8 Родионов П.Г. 77 53 50 

9 Родионов П.Г. 36 42 50 



 

Анализ качества знаний по истории показал, что  

высокий уровень качества знаний имеют   с 5 по 9 классы. 

Анализ качества знаний по истории показал, что  по сравнению с 2017-2018 учебным 

-  повысили качество знаний 9 класс (с 42% до 50 %);6 (с 47% до 52,9%), 7(с 60% до 

70,6%) 

-  понизили качество знаний при сохранении высокого уровня 6 класс ( с 53 % до 50%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 4 КЛАССА 

 

Год Всего 

учащихся 4 

класса 

Количество 

участников 
ИСТОРИЯ 

 «5» «4» «3» «2» 

    

2017-2018 18 16 - 

 

2(16,67 %)  

 

5 (41,67 %)  

 

5(41,67 %)  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Критерии, по которым учащиеся продемонстрировали сниженный результат: 

 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории 

3.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории 

4.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

5.Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

6.Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

КЛАСС 

 

 

УЧИТЕЛЬ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5 Майская Е.В.   80 

6 Родионов П.Г. - 82 47,1 

7 Родионов П.Г. 90 60 76,4 

8 Родионов П.Г. 100 63 59 



9 Родионов П.Г. 50 33 67 

 

По итогам учебного года  5,6,7  классы имеют высокий уровень качества знаний. Однако при 

сохранении высокого уровня снизили качество знаний учащиеся 6,8  классов.  

Результаты посещенных уроков и годовых контрольных работ говорят о том, что учащиеся в 

целом знают основные обществоведческие термины, социальные явления и их особенности; 

умеют сравнивать, характеризовать, делать выводы. 

Уровень подготовки выпускников основной школы  достаточный, соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

7 Кирилина Н.А. - - 52,9 

8 Кирилина Н.А. - 37 47 

9 Кирилина Н.А. 55 33 42 

 

Анализ качества знаний физике за 2017-2018 учебный год показал, что  имеют  

высокий уровень качества знаний 8 класс  (47%),средний уровень имеют 9 класс (42%), 7 

класс (52,9%). 

Анализ контрольных работ позволяет констатировать, что в целом учащимися усвоены 

физические формулы и основные физические понятия; сформированы умения решать 

графические задачи. Однако наибольшее количество ошибок допущено учащимися при 

вычислениях, оформлении задач и переводе единиц измерения. 

       Лабораторные и практические работы выполнены в полном объеме. 

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

8 Морозова Ю.Е.   59 

9 Морозова Ю.Е.  33 58 

 

 Анализ качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года показал, что 8 класс имеет 

высокий уровень качества знаний,  9 класс повысил уровень знаний со среднего до  высокого 

уровня знаний.  

Анализ итоговых контрольных работ позволил установить, что учащиеся 

Учащиеся 8  классов   знают характеристики элементов по положению в периодической 

системе; умеют определять валентность, составлять формулы по валентности, 

определять типы реакций; 

Учащиеся 9 класса   на достаточном уровне овладели знаниями по свойствам металлов и 

неметаллов, свойствам и способам получения химических веществ, способам разделения 

смесей. 

       Лабораторные и практические работы выполнены в полном объеме.  

 

ДИНАМИКАКАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 ПО БИОЛОГИИ  

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5 Морозова Ю.Е. - - 78,6 

6 Морозова Ю.Е. - 65 64,7 



7 Морозова Ю.Е. - 55 58,8 

8 Морозова Ю.Е. 80 79 94 

9 Морозова Ю.Е. 94 67 75 

 

Анализ качества знаний по биологии по итогам 2017-2018 учебного года показал, что все 

классы имеют высокий уровень качества знаний 

Учащиеся 6 класса    знают клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы  умеют классифицировать живые организмы по царствам; 

Учащиеся 7 класса    знают строение и жизнедеятельность растений, систематические 

признаки одноклеточных животных;   

Учащиеся 8 класса     знают о тканях, органах, системах органов и их основных функциях, 

знакомы со  здоровым образом жизни; как влияет окружающая среда на здоровье человека; 

Учащиеся 9 класса    в целомосвоили основы эволюции животного и растительного мира; 

владеют основами экологических знаний; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 4 КЛАССА 

 

Год Всего 

учащихся 4 

класса 

Количество 

участников 
БИОЛОГИЯ 

 «5» «4» «3» «2» 

    

2017-2018 18 16 - 

 

7(53,85 %)  

 

6(46,15 %)  

 

-  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Критерии, по которым учащиеся продемонстрировали сниженный результат: 

 

1.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

4.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

5.Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5 Морозова Ю.Е.   64 

6 Морозова Ю.Е.  65 52,9 

7 Морозова Ю.Е. 80 55 52,9 

8 Морозова Ю.Е. 89 68 65 

9 Морозова Ю.Е. 57 58 75 

 

Анализ качества знаний  учащихся по географии за 2017-2018 учебный год показал, что все 

классы имеют высокий уровень качества знаний. 

 Следует отметить, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом  



понизили качество знаний  

при сохранении  высокого уровня  8( с 68% до 65%),7 (с 65% до 52,9%).  

 

 

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане следующими  

курсами: «Музыка» (1-7 классы), «Изобразительное искусство» (1-7 классы), «Искусство» ( 8-9 

классы).  

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ (1-7) 

 и ИСКУССТВУ (8-9) 

 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 Бихтякова Н.Н.  - 100 

3 Бихтякова Н.Н. - 96 91 

4 Бихтякова Н.Н. 89 84 100 

5 Бихтякова Н.Н. 100 100 92,86 

6 Бихтякова Н.Н. 100 90 100 

7 Бихтякова Н.Н. 100 95 88 

8 Бихтякова Н.Н. 86 50 100 

9 Бихтякова Н.Н. 80 83 92 

  

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начального звена сохраняется 

высокий уровень качества знаний по предмету– от 86%  до 100%. 

Преподавание ведется по программе  под научным руководством Кабалевского Д.Б., 

которая решает задачу развития личности ребенка, обогащения его духовного мира, развития 

способности видеть, слышать, чувствовать; а также по адаптированной программе для ДМШ на 

индивидуально-групповых занятиях в связи с тем, что основная школа обучалась по учебному 

плану VІІ вида. Учащиеся владеют необходимыми знаниями о музыке и музыкантах, об 

особенностях музыкальных стилей, они владеют навыками по разбору музыкального 

произведения (определяют общий характер музыки, называют средства музыкальной 

выразительности), у них развиты умения хорового, группового и индивидуального пения. 

Однако снижение качества знаний при сохранении высокого уровня связано прежде всего с 

особенностями подросткового возраста, музыкальными приоритетами и недостаточно 

сформированным умением слушать и воспринимать симфоническую музыку. 

 

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 Майская Е.В. 0 - 100 

3 Майская Е.В. - 96 100 

4 Майская Е.В. 100 89 100 

5 Майская Е.В. 100 94 78,6 

6 Майская Е.В. 100 100 88,24 

7 Майская Е.В. 100 95 94 

 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах сохраняется высокий уровень 

качества знаний по предмету. Образовательная программа по предмету разработана на основе   



программы Неменского Б.М., осуществляющей развитие у детей изобразительных 

способностей, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. Учащиеся владеют 

знаниями основ рисунка; знакомы с особенностями работы в области декоративно-прикладного 

и народного искусства; у них сформированы навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; сформированы навыки анализа  произведения искусства. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 Машин М.Г. - - 100 

3 Машин М.Г.  92 100 

4 Иматшоев А.Х. 96 96 94 

5 Машин М.Г. 94 84 100 

6 Машин М.Г. 100 100 100 

7 Машин М.Г. 95 95 100 

8 Машин М.Г. 100 95 100 

9 Машин М.Г. 100 83 100 

 

 

 

Уровень подготовки учащихся по итогам 2017-2018 учебного года по физической 

культуре высокий. Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод о том, что у учащихся 

сформированы основные координационные навыки (ориентирование в пространстве, быстрота 

и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения силовых, временных, пространственных параметров движения); 

координационные навыки (силовые, скоростные, скоростно-силовые, гибкость, выносливость) в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными физиологическими особенностями. 

Следует обратить большее внимание на углубление теоретических знаний учащихся по личной 

гигиене, влиянию занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 

Оценивая достижения учеников, в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

В 2018-2019 учебном году  необходимо продолжить работу, направленную на 

повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

использовать в работе новые методы и технологии преподавания физической культуры. 

 

Образовательная область «Технология» включает в себя изучение курсов: «Технология» 

(1-4 классы и 5-9 классы). 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

КЛАСС ФИО УЧИТЕЛЯ % КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 Булгакова М.А.   96 

3 Гордеева  Л.Г.  100 100 

4 Бабашова С.В. 100 100 100 

5 Володина М.Б. 100 89 95,71 

6 Володина М.Б. 100 100 76,5 

7 

мальчики 

Родионов П.Г. 91 64 100 

7 

девочки 

Володина М.Б. 100 100 100 

8 Родионов П.Г. 100 89 100 



мальчики 

8 

девочки 

Володина М.Б. 86 71 100 

9 Володина М.Б. 90 100 100 

 

 

 

 

Все классы имеют высокий уровень качества знаний. 

На уроках технологии девочки 5-8 классов овладевают знаниями и умениями по ведению 

домашнего хозяйства; визажу, дизайну интерьера, по кулинарии, основам 

предпринимательства.  

 На уроках технологии мальчики (5-9 классов) получают знания по технологии обработки 

древесины и металла, по основам токарного и слесарного дела. 

Уроки технологии в 5-9 классах организованы на базе Технологического центра. Анализ 

работы показал, что в течение учебного года сохраняется стабильно высокий показатель 

качества знаний  по предметам образовательной области «Технология». 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения равного 

доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся, использования принципа 

дифференцированного подхода при организации образовательного процесса, с 2006-2007 

учебного года в школе-интернате №1 компонент общеобразовательного учреждения включает 

курсы, способствующие социально-трудовой адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся. Основанием послужил региональный базисный учебный план (приказ 

Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005г. № 3) для 

предпрофильного обучения в 9-х классах компенсирующего обучения. 

Социально-трудовая подготовка учащихся 9 класса осуществлялась в 2017-2018 учебном 

году педагогами Технологического центра по программам элективных курсов. Занятия были 

организованы по следующим специальностям:  

- стилистика,автодело. 

После успешного освоения данных программ учащимся была присвоена квалификация и 

выданы свидетельства о профессиональном образовании. 

Положительные результаты посещения учащихся школы-интернатаТехнологического 

центра, возможность профессионального выбора и помощь в решении социальных проблем 

воспитанников позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего сотрудничества по 

профессиональной ориентации учеников 5-9 классов  в 2018-2019 учебном году.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В 2017-2018 учебном году штат педагогических работников составил 28 человек. 

Большинство членов педагогического коллектива - 25 чел (89%) имеют высшее педагогическое 

образование, стаж работы  свыше 20 лет  имеют 20 чел (71 %),  

от 10 до 20 лет –  2 чел.(7%), со стажем 2-5 лет – 6 чел (21 %).  

 

№ Основные данные 

 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Общее количество 

педагогических работников 

27 28 28 

2. Образование       



 

   По результатам 2017-2018 учебного года работает квалифицированный и в основном 

стабильно педагогический коллектив: 

 высшая категория  – 7 человек  

 первая категория – 9 человек   

 без категории  - 12 человек  

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднее педагогическое 

среднее специальное 

непедагогическое 

среднее образование 

24 

1 

2 

- 

- 

89% 

4% 

7% 

- 

- 

 

23 

2 

3 

- 

- 

- 

82% 

7% 

11% 

- 

- 

- 

23 

2 

3 

- 

- 

- 

82% 

7% 

11% 

- 

- 

- 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Стаж работы 

до 2-х лет 

от 2-5 лет 

от 5-10 лет 

от 10-20 лет 

свыше 20 лет 

 

3 

2 

2 

5 

15 

 

11% 

7% 

7% 

19% 

56% 

 

6 

3 

0 

4 

15 

 

21% 

11% 

0 

14% 

54% 

 

3 

3 

0 

2 

20 

 

11% 

11% 

0 

7% 

71% 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Возраст 

от 20-30 

от 30-40 

от 40-50 

свыше 50 

 

5 

5 

14 

3 

 

19% 

19% 

52% 

11% 

 

4 

5 

15 

4 

 

14% 

18% 

54% 

14% 

 

6 

0 

14 

8 

 

21% 

0 

50% 

28% 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Квалификация 

высшая категория 

первая категория 

соответствие должности 

без категории 

 

9 

12 

- 

6 

 

33% 

44% 

- 

33% 

 

10 

6 

- 

12 

 

36% 

21% 

- 

43% 

 

7 

9 

- 

12 

 

25% 

32% 

- 

43% 

6. 

6.1. 

6.2. 

 

 

Повышение квалификации 

обучались на курсах  

 в течение последних 5-ти лет 

не проходили курсы  

 

8 

19 

 

 

 

30% 

70% 

 

 

9 

19 

 

32% 

68% 

 

16 

23 

 

57% 

82% 



 

 

 

Курсы  повышения  квалификации за последние 5 лет прошли 28 педагогов, что 

составило 100 %. 

В 2017-2018 курсы повышения квалификации прошли 16 человек, что составляет 57 % от 

общего числа педагогических работников. 

 

Государственные награды педагогического коллектива: 

Почётный работник общего образования РФ  - 2 человека; 

Почётная грамота Министерства образования РФ - 7 человек; 

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основной целью методической работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном 

году  было  создание организационно-методических условий  для овладения педагогами 

теоретических знаний и технологий компетентностного и системно-деятельностного подходов  

как средств модернизации образовательного процесса школы-интерната и повышения качества 

образования 

Задачами методической работы на 2017-2018 учебный год являлись: 

1.Продолжить внедрение передовых педагогических технологий в целях развития 

познавательных интересов учащихся и повышения качества образовательного процесса ,  

формирование у обучающихся  ключевых компетенций, всех УУД. 

2.  Разнообразить формы методической работы. 

3. Совершенствовать работу по преемственности между первой ступенью обучения и основной 

школой. 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива было 

продолжение  внедрения передовых педагогических технологий, реализация  инновационной 

деятельности. 

Инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического процесса. 

7 (25%) 

9 (32%) 

12 (42%)  

высшая категория  первая категория  без категории           



Во-первых, в связи с введением ФГОС НОО и ООО,а также ФГОС НОО для детей с ОВЗ  

изменениями в системе образования последних лет и объемом новой  информации  в различных 

науках сформировали задачу обучить школьников умению искать нужную информацию, 

определять, с какой целью она применяется и распространяется, отличать род информации. 

Во-вторых, в связи с новыми требованиями социально-экономического характера, 

влияющими на процесс развития как групповой, так и индивидуальной деятельности учащихся, 

изменилась и структура организации учебно-воспитательного процесса. 

В-третьих,изменились требования к профессиональной компетенции учителя, подходы к 

обучению. В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: здоровье 

ребенка; его психолого-педагогические и возрастные особенности; адаптация к очередной 

ступени, классу, школе, требованиям учителя и т. д. 

Педагоги школы- интерната стремятся к прогрессу, стараются изменить свою деятельность 

к лучшему - именно этот процесс является инновацией. Изобретательная деятельность  

передовых учителей на инновационных уроках раскрывается в разнообразных, необычных 

заданиях, неординарных действиях, конструктивных предложениях, занимательных 

упражнениях, конструировании хода урока, создании учебных ситуаций, дидактическом 

материале, подборе научных фактов, организации творческой работы учащихся. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в подготовке и проведении 

школьных методических семинаров и педагогических советов в соответствии с Программой 

развития школы-интерната, педагоги и воспитатели проводят ежегодно открытые уроки с 

целью представления педагогического мастерства и обмена опытом, активно участву.т в 

разнообразных проектах. 

Педагогические работники делились своими методическими находками и давали открытые 

уроки в рамках предметных недель в соответствии с планом учебно-воспитательной работы 

за год.  

В течение 2017-2018 учебного года педагоги и воспитатели приняли участие в 

городских, областных, Всероссийских конференциях, форумах, конкурсах. 

 

 

I. Результативность участия педагогов в методической и 

Научно-исследовательской работе в  2017-2018 учебном году 

 

№ п/п ФИО 

педагогических 

работников 

Название конкурса Результат 

1. Майская Елена 

Владимировна 

За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в дело воспитания и 

обучения подростающего поколения 

Благодарность 

Законодательного 

Собрания 

Пензенской области  

Трудовые отношения и эффективный 

контракт в образовательной организации 

Сертификат 

За личный вклад в развитие образования, 

отличное владение профессиональными 

методиками, высокие достижения в 

преподавательской деятельности и 

неоспоримый талант в работе с детьми 

Диплом 

«Мультимедийные технологии на уроках. 

Создаем идеальную презентацию» 

Свидетельство 

Как справиться с гневом и агрессией: 

практические приемы для педагогов 

Свидетельство 

проекта mtga-



talant.com 

«Травля в школе: феномен насилия и 

буллинга в современном 

образовательном учреждении» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

участника вебинара 

Онлайн-конференция «Современный 

урок: требования, технология, анализ» 

СЕРТИФИКАТ  

Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция. 

Благодарственное 

письмо 

За сотрудничество в реализации 

программы социализации и 

профориентации для подростков в 

трудной жизненной ситуации 

Благодарность 

2. Родионов Павел 

Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой лучший урок по ФГОС» Диплом 1 степени 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» 

Свидетельство о 

публикации 

Виртуальный музей школы-интерната Свидетельство о 

публикации 

Международный конкурс «ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  в 

современном образовании» 

Диплом 1 степени 

Методической разработки 

«Адаптированная рабочая программа  

«История России 6 класс» 

Свидетельство о 

публикации 

Онлайн-олимпиада «Техника 

безопасности в образовательном 

учреждении» 

Диплом 2 место 

Тестирование «Профессиональный 

стандарт педагога: новые требования к 

педагогу» 

Диплом 3 степени 

Олимпиада  «Сущность психолого-

педагогической компетентности 

педагога» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада по всемирной 

истории 

Благодарность 

 Свидетельство о 

регистрации 

персонального сайта 

педагога 

Региональный конкурс поисковых и 

исторических исследовательских работ 

Грамота 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

Благодарность 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Творчество без границ» 

Диплом куратора 

3. Одинцова 

Виктория 

Владимировна 

За активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфооурок» при проведении 

международной дистанционной 

олимпиады «Зима -2018»  

Благодарность 



За активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфооурок» при проведении 

международной дистанционной 

олимпиады «Весна -2018»  

Благодарность 

Публикация на сайте презентации по 

английскому языку «Как я провела 

весенние каникулы» 

Свидетельство о 

публикации на 

сайтеinfourok.ru 

Успешно прошла тест «Основы теории 

обучения иностранным языкам» 

Диплом II степени 

Международная олимпиада по 

английскому языку проекта «Инфоурок» ( 

учащиеся заняли 1,2,3 место) 

Свидетельство  

Публикация на сайте презентации по 

английскому языку «Спорт» 

Свидетельство о 

публикации на 

сайтеinfourok.ru 

ХI Международный игровой конкурс по 

английскому BRITISHBULDOG 

 

4. Морозова Юлия 

Евгеньевна 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях 

Сертификат  

5. Пудеева Наталья 

Геннадьевна 

Искусство художественного чтения Благодарность 

Пензенской 

областной 

библиотеки для 

детей и юношества 

Организационный комитет 

Всероссийского образовательного 

портала «Завуч» 

Благодарственное 

письмо 

За проведение конкурса по русскому 

языку «Все в мире исключения» от 

проекта mega-talant.com 

Благодарность  

За активную педагогическую 

деятельность и проявленное мастерство в 

формировании интеллектуального и 

нравственного развития детей 

Диплом  

Как справиться с гневом и агрессией: 

практические приемы для педагогов 

Свидетельство 

проекта mtga-

talant.com 

За распространения лучших 

педагогических методик и неоценимый 

вклад в развитие образования 

Благодарность 

Онлайн-конференция «Современный 

урок: требования, технология, анализ» 

СЕРТИФИКАТ  

6. Володина Мария 

Борисовна 

За организацию работы по оздоровлению 

и отдыху детей 

Грамота  

Администрации 

ООО «Здравница» 

7. Кирилина 

Надежда 

Алексеевна 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях 

Сертификат  



За подготовку команды, занявшей 

призовое место в 

региональномроботехническомфестивале 

«Пенза-РобоФест 2018» 

Грамота 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

Международный проект VIDEOUROKI Свидетельство  о 

подготовке призера 

по олимпиаде по 

физике, математике 

Международный проект VIDEOUROKI Благодарность 

Олимпиада Учи.ру. Благодарственное 

письмо 

Региональныйроботехнический конкурс 

по робототехнике 

Благодарность 

8. Послушаева 

Наталья 

Борисовна 

«Травля в школе: феномен насилия и 

буллинга в современном 

образовательном учреждении» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

участника вебинара 

Как справиться с гневом и агрессией: 

практические приемы для педагогов 

Свидетельство 

проекта mtga-

talant.com 

Оформление помещений, территории, 

участка. 

Номинация: Алиса в стране чудес 

Диплом победителя 

1 степени 

9. Гордеева Лариса 

Геннадьевна 

Участие в краеведческих чтениях 

«Пензенский край в контексте истории « 

Благодарность ГКУК 

«Пензенская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества» 

Международная олимпиада младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

10 Грекова Елена 

Алексеевна 

Искусство художественного чтения Благодарность 

Пензенской 

областной 

библиотеки для 

детей и юношества 

Участие в краеведческих чтениях 

«Пензенский край в контексте истории « 

Благодарность ГКУК 

«Пензенская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества» 

Международная олимпиада младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

11 Бабашова 

Светлана 

Викторовна 

Международная олимпиада младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

12 Ермалаева Юлия 

Константиновна 

Международная олимпиада младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

13 Шепель 

Екатерина 

Михайловна 

Участие в краеведческих чтениях 

«Пензенский край в контексте истории « 

Благодарность ГКУК 

«Пензенская 

областная 

библиотека для детей 

и юношества» 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сертификат  



в общеобразовательных организациях 

14 Ушакова Ольга 

Сергеевна 

Организация   инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях. 

Сертификат 

Подготовка призера в серии 

международных олимпиад «Весенний 

фестиваль знаний 2018» 

Свидетельство 

Работа в международном   проекте 

учителей 

Благодарность  

Платформа УЧИ.ру Олимпиада по 

математике для 5-9 классов 

Благодарственное 

письмо 

15 Дружинина 

Татьяна 

Александровна 

Искусство художественного чтения Благодарность 

Пензенской 

областной 

библиотеки для 

детей и юношества 

16 Бузылева Яна 

Викторовна 

«Профилактика   дизграфии у детей с 

ОВЗ в работе над звуко-буквенным 

анализом с использованием 

интерактивных технологий»  

Сертификат 

участника вебинара 

(23 штуки) 

«Организация эффективного 

взаимодействия логопеда с родителями в 

рамках реализации ФГОС» 

Сертификат 

семинара-

практикума 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и … 

«СОВУШКА» 

Диплом 1 степени   

(4 диплома) 

Международная викторина для младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья «ЗНАЙКА» 

Благодарственное 

письмо 

Олимпиада по логопедии «Солнечный 

свет» 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Дифференциация С_Ш 

Диплом 1 место 

Творческий конкурс «Солнечный свет» Диплом 1 место 

Международная интернет-олимпиада  Диплом 1 место (6 

дипломов) 

Международная олимпиада младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

17 Синицина Ирина 

Игоревна 

 Сертификат 

участника вебинара( 

25 сертификатов) 

Областной единый методический день 

педагогов-психологов Пензенской 

области «Организация и содержание 

психолог-педагогической помощи детям 

с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с ФГОС» 

Сертификаты 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

Диплом 1 степени 

(2 диплома) 

Конспект занятий с младшими 

школьниками 

Свидетельство о 

публикации на 

сайтеinfourok.ru 



Конспект занятий «Добро возвращается» Свидетельство о 

публикации на 

сайтеinfourok.ru 

Всероссийское конкурсное мероприятия: 

Всероссийский конкурс 

«Волшебнаясказкотерапия» 

Диплом 

18 Воронкова Елена 

Ивановна 

Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов» 

Диплом (победителя)  

1 степени 

Практическая конференция 

PROПодростков 

Сертификат 

 

Таким образом, 64% педагогов принимали активное участие по самообразованию и 

подготовке детей к олимпиадам и конкурсам. 

 

 
 

 

II.Результативность участия учащихся в научно-исследовательской работе, 

спортивных соревнованиях, конкурсах 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году   95 человек (66%) учащихся явились призерами участия в 

конкурсах различного уровня (в основном дистанционных олимпиад и конкурсов). 

Наблюдается небольшое снижение динамики участия и побед школьников в конкурсах, 

олимпиадах  по сравнению с прошедшим учебным годом: 

2015-2016 уч.год - 86 человек (49%) 

2016-2017 уч.год – 117 человек (79%) 
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В 2018-2019 учебном году продолжить работу по вовлечению учащихся и участие 

учителей в мероприятиях районного, городского и областного уровня, в работе творческих 

групп учителей-предметников.  

 

 

Изучение состояния преподавания 

 русского языка и математики в 9 классе 

 

В период с 10 по 25 октября 2017 года проводилась проверка по определению уровня 

состояния преподавания математики  и русского языка в 9 классе. Уроки алгебры и геометрии в 

9 классе, индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия ведет учитель 

Ушакова Ольга Сергеевна. Она работает в данном классе с 01 сентября 2010 года. Согласно 

учебному плану в 9 классе предусмотрено 5 часов математики в неделю. Учитель работает по 

традиционной  адаптированной  программе в классе VII вида с детьми, имеющими отклонения  

психофизического  развития. 

В результате посещенных уроков, собеседования с учащимися и воспитателем класса 

Воронковой Е.И. были сделаны следующие выводы: 

1. Уроки проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

2. Учителем создается познавательная атмосфера урока. Урок идет в оптимальном для 

этого класса темпе, части логически связаны друг с другом.  

3. Учитель владеет различными методами: объяснительными, репродуктивными, 

практическими, проблемными методами, частично-поисковыми, творческими, 

которые применяет адекватно содержанию.  

4. Ольга Сергеевна  свободно владеет материалом урока, облекает в доступную для 

освоения форму. 

5. Систематически  включает в структуру урока этап  подготовки к итоговой аттестации 

Однако  по результатам исследования психолого-медико-педагогической комиссии 9 учащихся 

имеют низкий уровень мышления и разную степень недоразвития  памяти, у отдельных детей 

рассеянное внимание.  

 

Степень обученности учащихся  по итогам вводных контрольных работ составила 50%, 

качество знаний – 11%. 

 Учитель использует разнообразные методы , стимулирующие познавательную активность 

учащихся. Однако психологическая обстановка в классе напряженная, учебная мотивация 

крайне низкая. Приоритеты  расставлены не в пользу обучения. Организована работа с 

педагогом-психологом. 
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По результатам контрольных работ за 1 четверть были получены результаты: СОУ-52%, 

Успеваемость- 69%, качество знаний – 16 %. 

Уроки русского языка в 9 классе, ведет учитель высшей категории Пудеева Наталья 

Геннадьевна. Она работает в данном классе с 5 класса. Согласно учебному плану в 9 классе 

предусмотрено 3 часа русского языка в неделю. Учитель работает по традиционной  

адаптированной  программе в классе VII вида с детьми, имеющими отклонения  

психофизического  развития. 

В результате посещенных уроков, собеседования с учащимися и воспитателем класса 

Воронковой Е.И. были сделаны следующие выводы: 

1. В 9 классе  уроки проводятся в соответствии с учебной программой и КТП. 

2. Применяемые методы обучения. С помощью элементов проблемного обучения 

(проблемные вопросы, ситуации, задания и др.) стимулируется поисковая деятельность детей. 

Однако в силу того что многие учащиеся имеют значительные пробелы в знаниях, бывает 

просто невозможно построить этап урока в поисковом режиме, поэтому в структуре отдельного 

урока и по отношению к разным учащимся применяются учителем разные методы, вплоть до 

репродуктивных. Но  в основе преобладают методы, мотивирующие процесс познания.  

Учитель активно использует опорные схемы и алгоритмы, без которых невозможно добиться 

связного ответа на поставленный вопрос 

3.Учащиеся с интересом воспринимают творческие и проблемные ситуации урока. 

Однако  задания  целесообразны только такие, которые в состоянии выполнить 

учащиеся.  

          4.Взаимодействие учителя и учеников. Учитель  всегда поощряет инициативу учащихся, 

создает условия для  эмоциональной открытости и доверия, самореализации личности 

подростка.  

          5.Речь педагога и ее роль на уроке. Речь учителя  всегда отличается эмоциональностью, 

выразительностью. В монологах учитель достаточно использует паузы, риторические и 

проблемные вопросы,  всегда создает эмоциональные кульминации. Контроль и коррекция 

деятельности осуществляется на каждом уроке. 

           6.Материал уроков   усваивается  учащимися  на  достаточном и удовлетворительном 

уровнях. 

           7. На каждом уроке осуществляется отработка отдельных элементов по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Степень обученности  учащихся  по итогам вводных контрольных работ составляет 56%, 

качество знаний – 33%. Результаты контрольных работ за 1 четверть: СОУ- 56%, успеваемость - 

69%, качество знаний—33 %. 

 

Проведение педагогических советов, семинаров. 

 

В соответствии с задачами школы в 2017-2018 учебном году были запланированы и 

проведены педагогические советы: 
ПС№1 № «Развитие познавательных возможностей и интереса учащихся с ОВЗ в свете 

введения новых стандартов и перехода на ФГОС ООО» 

ПС№2«Духовно-нравственное и гражданское  воспитание в школе-интернате в свете 

реализации ФГОС НОО и переходе на ФГОС ООО» 

ПС№3  «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования». 

При подготовке к педагогическим советам были проведены семинары: 

Семинар №1 «Умение учиться. Влияние умственных нагрузок на активность учащихся»» 

Семинар№2 «Продолжение освоения педагогических технологий: игровые технологии и их 

применение в обучении». 

Семинар №3 «Текст как информационное взаимодействие в системах «Человек-человек, 

«ученик-учитель»   

Семинар №4 «Системный анализ урока с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся школы-интерната в рамках модернизации российского образования» 



Педагоги школы продолжили внедрение прогрессивных педагогических технологий, 

продолжили работу, включающую принципы развивающего обучения, которые позволяют 

организовать таким образом работу на уроке, чтобы каждый ученик, имеющий свой 

индивидуальный уровень развития, был активен на уроке и старался перейти с 

репродуктивного уровня выполнения заданий на более высокий.   

На педагогическом совете «Развитие познавательных возможностей и интереса учащихся с 

ОВЗ в свете введения новых стандартов и перехода на ФГОС ООО» были представлены 

педагогам способы повышения мотивации учащихся на уроках, педагоги приняли участие в 

работе творческих групп по практическому применению технологий, повышающих мотивацию 

на уроках и во внеурочное время и внесли предложения по усовершенствованию развивающей 

среды в школе-интернате. 

  Кроме того, продолжает оставаться актуальной проблема алгоритмизации процесса 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. На практической части 

педагогического совета  все педагоги, разделенные на группы, проанализировали урок с разных 

точек зрения. 

 Решением педагогического совета стал фестиваль педагогического мастерства всех 

педагогов школы. 

 При подготовке к педагогическому совету на  тему  «Педагогическая компетентность и 

профессиональное мастерство – решающий фактор обеспечения качества образования». При 

подготовке к педагогическому совету в школе-интернате проводился фестиваль открытых 

уроков всех педагогов школы.  

 В ходе педагогического совета  учителя и воспитатели делились опытом своего 

педагогического мастерства. В следующем учебном году необходимо акцентировать внимание 

на технологизацию учебно-воспитательного процесса, активности использования ИКТ на 

уроках и внеурочных мероприятиях. 

Качество проведения уроков обеспечивалось за счет более тщательного тематического и 

поурочного планирования, повышения ответственности учителей, осознания ими важности 

ориентации на все параметры системного анализа урока с использованием принципов 

развивающего обучения. Общими тенденциями, которые вытекают из анализа качества 

проведения уроков в школе-интернате, являются: 

-     недостаточная методическая грамотность педагогических работников по вопросам 

освоения новых технологий; 

- недостаточное использование большинством учителей развивающих технологий при 

проведении уроков; 

- недостаточное умение отдельных учителей использовать проблемность, значимость и 

привлекательность учебного материала (математика, физика); 

- недостаточная объективность при выставлении оценок за работу на уроке, отмечается 

некоторая узость применяемых форм контроля знаний, умений, навыков; 

Оптимальность учебного процесса с точки зрения нагрузки на обучаемых, снижения 

уровня его вредного воздействия на здоровье учащихся в истекшем учебном году 

обеспечивалось следующим: 

- владением  здоровьесберегающими технологиями снятия напряжения в ходе урока; 

- повышением  знаний учителей и воспитателей в области валеологии; 

- учетом валеологического фактора при составлении уроков. 

Качество организации учебного процесса в школе-интернате также обеспечивалось 

применением ранее апробированных, внедренных форм, средств и подходов: 

- повышением вклада Службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учащихся в отслеживании процесса адаптации детей к учебному процессу, 

эмоциональной  и интеллектуальной динамики состояния учащихся, проведение 

просветительской и консультационной работы с воспитанниками и их семьями с целью 

повышения социально-психологической реабилитации; 

- совершенствованием технологий обучения, реализацией идей и принципов 

развивающего обучения; 

- созданием положительного психологического климата в школе-интернате, 

обеспечением согласованности требований в учебном процессе учителей-предметников; 



созданием в общественном  мнении установок на успешное освоение учебных программ, 

утверждением ценностей образованности, моральной и этической культуры. 

Остается актуальной проблема крайне слабой подготовки учащихся к урокам, что 

свидетельствует о недостаточной согласованности, единства требований педагогов и 

воспитателей при выполнении самоподготовки учащихся во второй половине дня.    

Следует отметить недостаточную подготовленность учащихся к занятиям, пробелы в 

знаниях, однообразные приёмы и формы работы на уроке. Всё это влияет на учебную 

мотивацию учащихся и, без сомнения, на результат совместной работы учителя и учеников. 

Значимой остаётся проблема освоения новых технологий в работе с обучающимися с ОВЗ и 

способы повышения учебной мотивации учащихся.  

По результатам научно-методической работы в 2017-2018 учебном году было проведено 

анкетирование педагогических работников по проблемам удовлетворенности их результатами 

образовательной деятельности. Результаты были представлены на педагогическом совете. 

 Вопросы были предложены по четырем блокам: деятельностному, организационному, 

социально-психологическому, административному. 

По результатам опроса  деятельностного  блока  можно сделать видеть, что подавляющее 

большинство показателей (7 из 9 ) имеют положительную динамику. Значительный рост (на 

13,5%) педагогов, которые считают, что цели образовательного учреждения соответствуют 

потребностям учащихся и реально выполнимы. Учителя имеют больше возможности 

максимально проявить свои знания при организации учебного процесса (так считают 96% 

педагогов). 

Результаты опроса организационного блока показали, что данное направление 

реализовывалось также успешно (6 из 8 параметров имеют заметный рост).Это касается в 

первую очередь улучшения условий педагогической деятельности (91% педагогов). 

Единодушны педагоги в том, что все они (100%) считают, что могут в процессе деятельности 

повышать свою квалификацию и образовательный уровень. Все педагоги отметили, что в 

школе-интернате уютно, красиво и чисто. 

 

 

В рамках ответов на вопросы по социально-психологическому блоку все педагоги 

школы-интерната убеждены, что их труд оценен администрацией справедливо, в достаточной 

мере и что их радует работа в данном коллективе. 
 Результаты опроса 4-го блока показали, что этот блок имеет снижение по многим 

параметрам: 5 пунктов из 10 имеют отрицательную динамику. Только 78% педагогов считают, 

что администрация школы озабочена охраной здоровья членов коллектива. На 4% снизилось 

число педагогов, которые считают, что в школе созданы условия для творческой деятельности и 

обмена передовым опытом. В то же время признается всеми, что планирование и организация 

образовательного процесса можно считать эффективной. 

 

 Таким образом, анализируя ответы педагогов, мы можем утверждать, что в целом они 

положительно оценивают деятельность школы-интерната по всем четырем блокам. 

Для обеспечения полноценного  всестороннего развития учащихся в  школе-интернате  

организованы коррекционные занятия. Для педагогов был подготовлен информационный 

материал по особенностям развития детей классов КРО, основных направлений работы по 

активному воздействию на сенсорное, умственное и речевое развитие детей, который они могут 

использовать в своей работе. 

 

В течение всего учебного года реализовывались проекты по разным направлениям 

учебно-воспитательной работы, что, безусловно,  способствовало активизации познавательной 

деятельности учащихся, позволило реализовать творческий потенциал педагогов и школьников 

через использование различных форм внеурочной деятельности: викторины, игры, весёлые 

эстафеты, лингвистический турнир, литературная гостиная, путешествие в страну сказок и т.д. 

Однако следует отметить, что остаются в работе педагогов проблемы ,например,  

целеполагании, оценивании, организации деятельности учащихся на уроке, эффективности 

построения урока. 



В 2018-2019 учебном году следует продолжить работу по освоению педагогических 

технологий как повышения профессиональной компетентности учителя в условиях введения 

ФГОС ООО и творческого отношения к работе, с целью повышения учебной мотивации 

учащихся и освоения новых прочных знаний и приобретения компетенций и формирования 

УУД.   

4. Оценка организации  учебного процесса 

Режим работы школы 

Одна смена для всех учащихся, школа полного дня, круглосуточное пребывание. 

Во вторую смену в школе работали объединения дополнительного образования, проводились 

элективные и факультативные курсы в соответствии с расписанием, спортивные игры и занятия 

секций на спортивной площадке и футбольном поле. 

Участие школы в экспериментальной деятельности 

Постоянная системная работа педагогического коллектива школы по повышению качества 

образования и обеспечению соответствия уровня и содержания обучения учащихся 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования в целях 

выполнения требований Концепции модернизации образования, по реализации задач 

Приоритетного национального проекта «Образование» предусматривала участие педагогов и 

воспитанников в следующих проводимых экспериментах: 

1.5.  коллектив продолжил работу по совершенствованию школьной системы оценки 

качества образования в рамках городского проекта 

1.6. введение новых ФГОС в начальной и основной школе; 

1.7. успешно реализуются региональные проекты: «Образование для жизни»; «ПРОчтение» 

Использование регионального и школьного компонента учебного плана 

Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования. При 

разработке учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными учебными 

предметами. Учебная неделя в 5-9 классах рассчитана на шесть учебных дней, в 1-4-х классах 

на пять. Для реализации принципа здоровьесбережения учащихся внеурочная деятельность и 

занятия по дополнительному образованию вынесены на вторую половину дня. Обязательный 

перерыв между часами инвариантной части учебного плана и его вариативной составляющей - 

40 минут. Расписание учебных занятий соответствует требованиям СанПиН. 

На формирование у школьников знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья окружающих направлены часы федерального, регионального и 

школьного компонента учебного плана. 

Одно из приоритетных направлений работы школы - создание благоприятной и мотивирующей 

на учебу атмосферы в школе. На первом производственном совещании, которое проходит в 

августе, стоит вопрос «Соблюдение санитарно- гигиенического режима в учебных кабинетах», 

на котором директор школы еще раз напоминает о выполнении детьми, учителями и 

работниками школы санитарногигиенических нормативов. 

Ежегодно перед началом занятий комиссия проходит по классам и проверяет все опасные 

участки. Учащиеся в кабинетах повышенной опасности проходят вводный, текущий и, если 

требуется, повторный инструктаж по технике безопасности. Во всех кабинетах повышенной 

опасности ведутся журналы инструктажа. Ежегодно проводятся проверки санитарно- 

эпидемиологического режима в школе службами ЦГСЭН согласно программе 

производственного контроля по МБОУ ОШИ №1 г.Пензы. 

Учебные классы школы оснащены самым современным оборудованием:компьютерами, 

музыкальными центрами, принтерами, цифровыми фото- и видеокамерами, мультимедийными 

проекторами. 

В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный микроклимат 

внутри классных комнат.  

Ведется контроль за мебелью, правильностью рассаживания детей, в начальной школе парты и 

стулья регулируемые по высоте. Уровень света соответствует норме. А уют в школе –интернате 

создают сами дети под руководством преподавателей. Стены коридора и классов украшают 

картины, на окнах цветы. 



На территории школы-интерната  оборудованы игровая площадка для детей начальной школы, 

в зимнее время расчищается от снега футбольное поле и создается площадки для игры в 

футбол, волейбольная площадка. 

В школе имеется медицинский блок. Его базу составляют все необходимые лекарственные 

средства и оборудование. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Сюда 

относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели, 

вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т. д. - все, что 

подлежит гигиеническому нормированию. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная отопительная 

система. В компьютерном клубе соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму 

работает кондиционер. 

Для всех детей занятия организованы в одну смену. Уроки школы имеют продолжительность 40 

минут. Для питания учащихся отведены перемены по 30 минут, все остальные перемены 10-

минутные, что позволяет учащимся восстановить умственные и физические способности до 

начала следующего урока. 

Продолжительность уроков 1 класса 35 минут, в первой четверти их учебный день сокращён до 

3-х уроков. 

Реализация интеграции базового и дополнительного образования учитывает приоритетный 

характер подхода к школе, как здоровьесберегающему ресурсу. 

В школе ежедневно ( с понедельника по пятницу) работает медсестра, которая еженедельно 

проводит осмотры детей на предмет выполнения гигиенических норм, осмотр санитарного 

состояния учебных кабинетов, коридоров, туалетов, контролирует выполнение эпидемического 

режима, оказывает первую медицинскую помощь больным детям. Диспансеризация учащихся 

проходит ежегодно при участии врачей от ГБУЗ «Городская детская поликлиника. 

Поликлиника №3» г. Пензы. Состояние здоровья каждого учащегося в школе-интернате 

находится под контролем. Ежегодно подводятся итоги медицинских осмотров, изучается 

динамика заболеваемости детей, подводятся статистические данные. 

Результаты использования педагогами школы здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

Важнейшим условием педагогической деятельности является применение на уроках здоровье 

сберегающих технологий и создание благоприятной психологической атмосферы для 

всестороннего развития личности учащегося. 

Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе особенно важно в 

начальной школе. Учителя начальной школы проводят: 

Профилактику возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровления 

учащихся: 

• Контроль за соответствием школьной мебели, правильным рассаживанием учащихся и 

периодической сменой мест (1раз в четверть); 

• Контроль за позой учащихся во время занятий; 

• Контроль за весом ранца с ежедневным учебным комплектом для занятий; 

• Проведение физкультминуток на уроках; 

•  Создание благоприятного двигательного режима учащихся; 

Профилактику утомления и нарушений нервно-психического здоровья у учащихся: 

•  Формирование мотивации и потребности быть здоровым у учащихся; 

• Смена видов учебной деятельности на уровне 4-7. 

• Средняя продолжительность различных видов деятельности-7-10 минут. 

• Количество видов преподавания (словесный, наглядный, самостоятельная работа) используют 

не менее 3(чередование через 10-15 минут). 

При проведении уроков учителя учитывают: 

•  периоды работоспособности детей на уроке (период «врабатываемости», период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

•  возрастные и физиологические особенности ребенка на занятиях (разных видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

-наличие эмоциональных разрядок на уроках; 



-чередование позы с учетом видов деятельности; 

-использование физкультурных пауз на уроках. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учителя обращают особое внимание на здоровье 

обучающихся. Каждый урок включает в себя физические и динамические паузы, зарядку для 

глаз. 

Одним из направлений работы стало - это проведение физических пауз с комплексом 

упражнений для уставших мышц и зарядку для глаз 

В целях улучшения самочувствия и повышения работоспособности учащихся проводится 

проветривание кабинета. После замены окон это можно делать в течение всего учебного 

процесса. 

Двигательная активность учащихся поддерживается как на переменах, так и на уроках: 

проводятся ролевые игры, «инсценирование» литературных сюжетов и поиска решения 

исторических и обществоведческих задач, работа в группах, когда учащиеся двигаются, 

пересаживаются во время урока. 

Работа в группах имеет так же эмоциональный фактор, ведь, как правило, школьники садятся с 

тем, кто им симпатичен и привлекателен. Заряд положительными эмоциями сказывается как на 

ход урока, так и на самочувствие учащихся. 

Тесты и контрольные работы проводятся строго по календарно-тематическому планированию, 

что помогает избежать перегрузки учащихся. Тестовые задания с выбором ответа, с открытым 

ответом; задания на перегруппировку; на распознавание и поиск ошибок, позволяет избежать 

монотонности на уроке; применение скрытого контроля влияет на положительные эмоции. 

Очень важен положительный эмоциональный микроклимат на уроке - психологический 

комфорт. Чтобы дети чувствовали себя комфортно и раскованно на уроках, учителя позволяют 

и себе и им шутить, смеяться, но естественно, не нарушая при этом дисциплины и порядка, 

применяют фрагменты из художественной литературы, поговорки, веселые четверостишия, 

юмористические или поучительные картинки, двуязычные грамматические сказки и рифмовки 

для снятия умственного напряжения и утомления (эмоциональная разрядка), используют 

различные фильмы (просмотр их создает домашнюю, уютную атмосферу) с дальнейшем 

обсуждением этих фильмов, для заинтересованности применяются компьютерные 

интерактивные технологии. 

Ведь, если ребёнок спокоен и уверен в себе, если он уходит с урока довольным, то можно с 

уверенностью сказать, что и здоровье его тоже в порядке, т.к. положительные эмоции снижают 

утомление школьника, вызванное учебными занятиями. 

Со слабоуспевающими ведётся индивидуальная работа, которая предусматривает меньшую 

нагрузку, дополнительное разъяснение во время и после уроков, работу по карточкам. 

Еще одно из направлений - передача знаний по предотвращению отдельных болезней, по 

воспитанию навыков ЗОЖ на уроках. Например учитель Родионов П.Г. при изучении истории и 

обществознания включает темы, связанные со здоровьем. ( «Почему в ежедневном рационе 

простых египтян были чеснок и лук?»; «Основная причина моров и эпидемий в Средние века» ; 

и т. п.) 

На уроках биологии учитель Морозова Ю.Е. в 8 классе, при изучении курса « Человек». После 

изучения главы несколько уроков отводится для изучения элементарных сведений о различного 

рода травмах, мер профилактики при том или ином заболевании, например, «Первая помощь 

при ожогах», «П.П. при ударе током, солнечном ударе, кровотечениях, ранениях и т.д.», 

конечно же на уроках «Основы здорового образа жизни» 

В начальной школе на уроках окружающего мира («Что у нас под ногами?», Что окружает нас 

дома?», «Что умеет компьютер?», «Что вокруг нас может быть опасным?»,»Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она уходит?»,»Откуда в наш дом приходит электричество?», «Как живут 

растения?», 

«Откуда берётся и куда девается мусор?»,»Откуда в снежках грязь?», «Когда появилась 

одежда?», «Почему нельзя рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно часто мыть руки?», «Почему мы часто слышим слово «экология?» 

и т.д.; на уроках чтения «Петушок и бобовое зёрнышко»-рус. нар.сказка, С.Михалков 

«Прививка», технологии: «Лепка овощей», «Лепка фруктов», «Пришивание пуговиц»; 



внеклассных мероприятиях: беседы и классные часы с показом презентаций: «Я - ученик», 

«Зачем нужен режим дня?», «Здоровое питание», «Здоровый сон», «Лук от семи недуг» и т. д. 

Применение таких подходов в обучении позволяет сформировать у учащихся ценностное 

отношение к жизни и здоровью, которое позволит успешно адаптироваться во многих сферах 

жизни на пути к самореализации, социальной адаптации. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов 

проводятся на природе. 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении невозможно 

отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. В школе во 

второй половине дня для детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на 

свежем воздухе, общеразвивающие упражнения, спортивные эстафеты, соревнования. 

В 2017-2018 году в школе проводились общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех 

детей, преподавателей и родителей, учащиеся сдавали тесты губернатора, выполняли нормы 

ГТО. По результатам лучшие спортсмены получили серебряные и золотые значки и 

удостоверения. 

Мы сознательно сделали больший упор на активизацию двигательной активности учащихся, 

предполагая, что, создав благоприятные условия для реализации физиологических 

потребностей детей, мы сможем повлиять на сохранность здоровья учеников и, следовательно, 

на улучшение их учебы. 

Спортивно-оздоровительная работа в рамках реализации программы «Здоровое поколение» 

охватывает не только учащихся, но и педагогический коллектив школы, родителей. 

Ежемесячно проводятся школьные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, 

спортивные игры «Веселые старты», «Сильные, ловкие, смелые». 

Спортивные команды нашей школы постоянно принимают участие в спортивных 

соревнованиях, эстафетах, марафонах, где занимают достойные места. 

В школе работают спортивные секции по волейболу, футболу, настольному теннису, ОФП. 

Учащиеся начальной школы в рамках областной программы обучения плаванию посещали 

бассейн МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

В результате систематической физкультурно-оздоровительной работы постоянно увеличивается 

количество желающих заниматься спортом. 

Результат 

~ снижение количества детей, освобождённых от физкультуры по состоянию здоровья, 

~ научились плавать дети, которые ходили в бассейн; 

~ снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата и органов зрения; 

Организация питания школьников 

Для того, чтобы пища принесла максимальную пользу, важно не только соблюдать правильный 

режим питания и подбирать необходимые рационы, но и правильно хранить продукты и 

готовить пищу. Все помещения столовой содержатся в чистоте. Ежедневно проводят влажную 

уборку с применением дезинфицирующих растворов (мытье полов, удаление пыли, протирка 

мебели, подоконников, стекол, стен, чистка раковин). Инвентарь для уборки помещений 

хранится в специально отведенном месте с соответствующей маркировкой. 

Продукты для приготовления пищи доставляют на специальной машине с соответствующими 

документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, качественные удостоверения), а 

также маркированным ярлыком на каждом товарном месте с указанием даты, часа изготовления 

и конечного срока реализации. 

Хранение продуктов в специальных помещениях согласно принятой классификации по 

условиям хранения. Вся работа по питанию учащихся осуществляется по программе 

производственного контроля по организации общественного питания. 

Для проведения полноценного  режима питания в школе-интернате  созданы 20- и 30-минутные 

перемены.  

В  обеденном зале  столовой для мытья рук учащимися организовано специальное место, 

оборудованное сушилками для рук. 



Столовая оснащена новейшим оборудованием: пароконвектоматом, тестомешалкой, 

жарочными шкафами, плитами и т. д., что значительно повышает качество и витаминность 

пищи. 

Обеденный зал очень уютный, удобные новые столы и полумягкие стулья. 

Охвата учащихся школы горячим питанием 100% 

В школе-интернате реализуется комплексная программа «Разговор о правильном питании», 

освещающая материал: 

• Принципы здорового питания; 

• Режим питания; 

• Рацион здорового питания. 

• Этикет 

В рамках реализации программы прошли общешкольные мероприятия «Литературный 

пикник», «Модный стол», «Сказка-путешествие по вкусным странам». Программа была 

представлена на открытом занятии областного семинара «Формирование толерантного 

отношения к детям с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы интернатного типа» для 

воспитателей детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов. 

 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

В 2017-2018 учебном году штат педагогических работников составил 28 человек. 

Большинство членов педагогического коллектива - 25 чел (89%) имеют высшее педагогическое 

образование, стаж работы  свыше 20 лет  имеют 20 чел (71 %), от 10 до 20 лет –  2 чел.(7%), со 

стажем 2-5 лет – 6 чел (21 %).  

 

• Укомплектованность штатов: % (по лицензии).- 100% 

• Вакансии: нет 

4.5.Уровень квалификации педагогических работников. 

Высшая I Без Молодые Ведомств 

квалификационная квалификационная категории специалисты енные 
категория категория   награды 
чел. / % чел. / %   чел. / % 
7/25% 9/32% 12/42% 1/3,5% 9/32% 

 

№ Основные данные 

 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Общее количество 

педагогических работников 

27 28 28 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Образование 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднее педагогическое 

среднее специальное 

непедагогическое 

среднее образование 

 

24 

1 

2 

- 

- 

 

89% 

4% 

7% 

- 

- 

 

 

23 

2 

3 

- 

- 

- 

 

82% 

7% 

11% 

- 

- 

- 

 

23 

2 

3 

- 

- 

- 

 

82% 

7% 

11% 

- 

- 

- 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Стаж работы 

до 2-х лет 

от 2-5 лет 

от 5-10 лет 

от 10-20 лет 

свыше 20 лет 

 

3 

2 

2 

5 

15 

 

11% 

7% 

7% 

19% 

56% 

 

6 

3 

0 

4 

15 

 

21% 

11% 

0 

14% 

54% 

 

3 

3 

0 

2 

20 

 

11% 

11% 

0 

7% 

71% 



 

 

Учебная нагрузка учителей. 

1.8. менее 18 часов в неделю 1чел 

1.9. от 18 до 27 часов в неделю 17 чел. 

1.10. свыше 27 часов в неделю 3_чел. 

средняя нагрузка по образовательному учреждению 24,6 часов 

 

Анализ учебно-методического обеспечения 

По всем предметам выстроены и проработаны предметные линии с набором учебников, УМК, 

обеспечивающих освоение образовательных стандартов и реализацию учебного плана. 

По результатам ВШК в 2017-2018 учебном году в школе имеются типовые и адаптированные 

программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования детей художественно-эстетической , физкультурно-спортивной, 

направленности; УМК для реализации образовательных программ, разработанные КТП для 

четкой и системной организации учебных занятий.  

Все начальное звено реализует образовательную систему «Школа России». 

На уроках широко используются нетбуки, подключенные к сети Интернет по Wi-Fi. 

С развитием технической базы, а именно приобретением интерактивных досок, увеличение 

числа мультимедийных проекторов увеличивается и число мультимедийных учебно-

методических ресурсов. Сейчас учителя в основном используют готовые электронные 

учебники, создают самостоятельно  только презентации. 

 

Работа библиотечно-информационного центра  

Библиотека  занимает важное место в образовательном и воспитательном процессах 

школы. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения и требованиям ФГОС НОО.  

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм 

обучения предполагают новый уровень использования различного рода источников 

информации, способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса.  

Организует работу библиотеки один работник – педагог-библиотекарь. 

  В 2017 - 2018 учебном году школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы-интерната, опираясь на разделы общешкольного плана. Основные 

направления деятельности библиотеки были нацелены на: 

 нравственное и духовное развитие читателей, формирование интереса к книге;  

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Возраст 

от 20-30 

от 30-40 

от 40-50 

свыше 50 

 

5 

5 

14 

3 

 

19% 

19% 

52% 

11% 

 

4 

5 

15 

4 

 

14% 

18% 

54% 

14% 

 

6 

0 

14 

8 

 

21% 

0 

50% 

28% 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Квалификация 

высшая категория 

первая категория 

соответствие должности 

без категории 

 

9 

12 

- 

6 

 

33% 

44% 

- 

33% 

 

10 

6 

- 

12 

 

36% 

21% 

- 

43% 

 

7 

9 

- 

12 

 

25% 

32% 

- 

43% 

6. 

6.1. 

6.2. 

 

 

Повышение квалификации 

обучались на курсах  

 в течение последних 5-ти лет 

не проходили курсы  

 

8 

19 

 

 

 

30% 

70% 

 

 

9 

19 

 

32% 

68% 

 

16 

23 

 

57% 

82% 



 развитие читательской способности. Обучению правилам пользования книгой и 

библиотекой; 

 пропагандировать лучшие детские книги, прививающие чувство прекрасного, 

любви к природе, к Родине; 

 содействие повышению научно-методического педагогического мастерства 

работников школы-интерната. 

Деятельность библиотеки в прошедшем году была направлена на:  

 работу с читателями;  

 привлечение их в библиотеку;  

 развитие интереса у читателей к книге;  

 обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными 

документами и информационной продукцией;  

 создание условий для развития всесторонне развитой личности; формирование 

гражданско-патриотической позиции;  

 воспитание здорового образа жизни; совершенствование форм и методов работы с 

читателями.  

Кроме того, библиотека участвует во всех общешкольных мероприятиях.  В помощь учебно-

воспитательному процессу библиотека проводит большую информационную работу: 

 оперативное информирование о поступлении в библиотеку новой методической и 

учебной литературы (индивидуально), 

 подбор необходимых материалов к педсоветам,  

 оформление выставок, 

 систематическое посещение педсоветов, подготовка информационных обзоров 

литературы, 

 оказание помощи классным воспитателям в подготовке тематических и ситуационных 

воспитательских часов. 

В 2017-2018 учебном году работа библиотеки строилась в тесном сотрудничестве с 

библиотеками города, в частности с библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Пензенской 

областной библиотекой для детей  юношества. С областной библиотекой для детей и 

юношества был заключен договор о сотрудничестве в рамках которого для педагогов на базе 

школьной библиотеки действовала библиотека-передвижка.  

В течение года посещение библиотеки учащимися проводились группами и 

индивидуально. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, ведётся подбор литературы к какому-либо мероприятию. Оказывалась 

методическая помощь в проведении воспитательских часов различной тематики. 

 

 

Мониторинг читаемости библиотеки МБОУ ОШИ №1 г. Пензы 



 
Систематически в библиотеке проводится работа по формированию информационной 

культуры учащихся. В 2017-2018 году на библиотечных уроках учащиеся продолжили 

знакомство со структурой книги, справочной литературой и методикой работы с ней, как 

правильно выбирать книгу, как оформляют книги, с методами самостоятельной работы с 

литературой, критической литературой, разнообразием справочной литературы и её 

использованием в помощь учебному процессу. 

Время диктует новые правила профессиональной деятельности. Одной из важных задач 

работы в текущем учебном году было совершенствование предоставляемых библиотекой услуг 

на основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о своих 

фондах, но и об удаленных источниках информации.  

В 2017-2018 учебном году прошло списание учебной литературы устаревшей по 

содержанию. Было списано 1699 экземпляров. 

Общий фонд библиотеки на май 2018 года  составил –  11400 экз. 

 Из них: 

 художественной литературы -  9131 экз.; 

 учебной и учебно-методической литературы –  2269 экз. 

  Фонд художественнойлитературы находится в открытом доступе читателей.  

 Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах. Расстановка произведена по 

классам.  

Обеспечение учебниками производилось из фонда библиотеки, а также по мере 

поступления учебников. Учебники выдавались воспитателям классов, согласно инструкции  «О 

создании и обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их использования и мерах, 

обеспечивающих сохранность литературы», утвержденных Министерством образования и 

Министерством культуры, напечатанных в сборнике «Библиотека и закон» в 16 томах. Один из 

них посвящен работе школьных библиотек, а также в Сборнике руководителя 

общеобразовательных учреждений, «О сохранности государственного имущества в 

общеобразовательных учреждениях». Контроль за сохранностью учебной литературы 

осуществляется библиотекарем и классными воспитателями. В течение года в классах на 

воспитательских часах, родительских собраниях проводились беседы по сохранности 

учебников, «Учебник – наш друг и товарищ», «Продлить жизнь учебнику».  На 2017-2018 

учебный год был сделан  заказ на приобретение учебной литературы. Приобретение учебников 

происходит только за счёт средств Министерства образования Пензенской области на 

основании Федерального перечня учебников, утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации  №253 от 31 марта 2014 года.  Активно 

используется городской межбиблиотечный абонемент. Перечень учебников на 2017-2018 

учебный год, список имеющихся в библиотеке и заказанных учебников размещен на сайте 

школы-интерната.   

Оценка материально-технической базы 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

Общая площадь 2362,2 кв.м. ; полезная площадь 1461,2 кв.м ; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося 8,2 

кв.м. * 

В общеобразовательном учреждении имеются: спортивный зал 1- 182 кв.м 

Имеется пришкольная спортивная площадка, столовая 151,1 кв.м (зал-78,3 кв.м) пришкольный 

участок .Наличие учебных кабинетов: 

Классные кабинеты – 457,5 кв.м. 

Компьютерный клуб – 38,3кв.м. 

Кабинет психолога – 34,9 кв.м. 

Кабинет логопеда – 14,1кв.м. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольное управление и контроль качества выполнения работы строился по уже 

сформировавшейся системе. В течение 2017-2018 учебного года в школе-интерната 

осуществлялся регулярный контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса, 

материально-технической базой ОУ, организационно-педагогической деятельностью 

преподавателей, воспитателей, за соблюдением норм САН ПИНа. Каждую четверть 

воспитатели сдавали в учебную часть точные данные о составе, посещаемости, по результатам 

которых проводилось обсуждение успеваемости, качества знаний класса в целом и отдельных 

уч-ся на педсоветах, малых педагогических советах, выяснились конкретные причины 

повышения или снижения качества знаний, стабильности и нестабильности усвоения 

программы детьми. На основании данных отчётов составлялись обобщающие таблицы о 

посещаемости, прохождении учебных программ, о состоянии подготовки к ОГЭ, успеваемости, 

состоянии классных журналов, школьных кабинетов. 

В результате систематического контроля  за состоянием кабинетов в школе поддерживался 

удовлетворительный санитарно-гигиенический режим. 

В ходе тематической проверки учёта, хранения и использования учебных материалов, 

наглядности, Осуществлялся строгий контроль за выполнением нормативных документов, 

особенно по ОГЭ и ФГОС приведению в соответствие с законодательством нормативно- 

правового обеспечения деятельности школы-интерната. 

Организовывался вводный и промежуточный, итоговый контроль во всех классах, по итогам 

его вносились коррекционные изменения в планы и работу учителей. Проводились 

разнообразные административные контрольные работы, тесты по разным предметам учебного 

плана, предусматривались и разнообразные формы контроля, чтобы избежать перегрузки 

учащихся, пробные экзамены в форме и по материалам ОГЭ в 9 классе. Наиболее 

эффективными были отчеты преподавателей по сравнению результатов промежуточного и 

итогового контроля при проведении контрольных работ. Составлялись диаграммы, цифровые 

отчеты, сводные ведомости и таблицы, карты индивидуальных достижений учеников, 

отражающие динамику техники чтения. Таким образом, педагоги и администрация получали 

объективную картину того, как идет освоение государственного образовательного стандарта. 

Планируется  изучение техники чтения по английскому языку. 

Психолог проводил анкетирование на предмет адаптации уч-ся 1, 5, результаты исследований 

обсуждались на административном совещании. 

Регулярно проводилась диагностика школьного расписания, объёма домашних заданий - 

мониторинг «Поглотители времени учащихся». Данные мониторинга показали, что при 

обновлении содержания образования в соответствии с государственными стандартами нет 

перегруженности при выполнении домашних заданий обучающимися. Учителям было 

предложено чаще применять приём укрупнения дидактических единиц, организовывать 



повторение с помощью блоков, разнообразить формы контроля. Так, особо эффективными 

были признаны тестовые формы контроля, особенно при подготовке к ОГЭ и аттестации 

переводных классов, тем более, что учителями школы такая форма работы введена и на ранних 

этапах обучения, с начальных классов, не вызывает у детей дискомфорта, знакома им. 

В течение года планомерно проводились мероприятия по организации и контролю за 

соблюдением ПБ, ТБ и ОТ. Работали комиссии профкома, проводились каждый месяц 

эвакуации - тренинги, а результаты обсуждались на планёрках. 

Одним из главных вопросов внутришкольного контроля оставался контроль за содержанием 

образования в условиях введения ФГОС. Для этого глубокому изучению были подвержены 

календарно-тематические планы преподавателей, составленные на основе основной 

образовательной программы школы, был утвержден перечень учебных программ для 

проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, 

анализ учебного плана всей школы, прослежены все предметные линии преподавания учебных 

предметов, учебно-методические комплекты, все изменения в нормативной базе. Замечаний не 

выявлено. Осуществлялся регулярный контроль за прохождением учебных программ. 

Подготовка учащихся школы к ОГЭ - важнейший вопрос внутришкольного контроля. Велся 

постоянный контроль за прохождением учебной программы по всем предметам, выносимым на 

ОГЭ, состояние подготовки выпускников школы, проводились пробные школьные экзамены в 

формате ОГЭ, срезы знаний. Для успешной подготовки материалы ОГЭ постоянно вносились в 

материалы контрольных работ и в 8-9 классах. Регулярно проводилось изучение нормативной 

базы и инструктажа по организации ОГЭ и ГВЭ. Это, а также системная работа учителей 

деятельность классного руководителя, постоянная информационная работа с родителями 

обеспечили адекватные результаты ОГЭ. 

Вопросы выполнения программы всеобуча в связи с профилактикой преступлений среди 

несовершеннолетних и полного охвата детей школы-интерната учебно-воспитательным 

процессом были постоянно под контролем всех членов администрации. Для этого проводился 

ежедневный учет посещаемости педагогами школы, а данные передавались в управление 

образования города Пензы. Кропотливая работа всего педагогического коллектива помогла не 

только снизить количество пропусков уроков учащимися без уважительной причины, но и 

повлиять на повышение успеваемости, качество знаний. 

Классные журналы в течение учебного года проверялись регулярно.. Цели проверки: 

своевременность, грамотность, полнота оформления по итогам каждой четверти и года, по 

устранению указанных недостатков в ведении журналов директором школы Майской Е.В., 

заместителем Пудеевой Н.Г.. проводились постоянные повторные проверки и консультации. 

Сбор информации при проверке журналов и ее анализ показали, что большинством учителей 

классные журналы заполняются своевременно на начало года. В целом состояние заполнения 

журналов находится на удовлетворительном уровне. 

Проверка классных журналов показала, что в лучшем состоянии находятся журналы начальных 

классов. Записи тем уроков производятся своевременно, оценки также выставляются после 

каждого урока. 

В целом задачи учебно-воспитательной работы, определенные педагогическим коллективом на 

2017-2018 учебный год, можно считать выполненными. Частично проблемы, выявленные в 

ходе решения поставленных задач, будут положены в основу работы в 2018-2019 учебном году 

  

Показатели деятельности организации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 168 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

93 человек 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

86 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

37/26% 
человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 человек 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 человек 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике Базовый уровень 

Профильный уровень - 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

154/92% 
человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

27/17% 
человек/% 



1.19.1 
Регионального уровня 

18/11% 
человек/% 

1.19.2 
Федерального уровня 

6/3% 
человек/% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26/90% 
человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26/90% 
человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/10,3% 
человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/10,3% 
человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21/72,4% 
человек/% 

1.29.1 
Высшая 

10/34,4% 
человек/% 

1.29.2 
Первая 

11/38% 
человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 
До 5 лет 

3/14,3% 
человек/% 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

7/33,3 
человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/16% 
человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/21% 
человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 25/86% 



административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

25/86% 
человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

0,2 
единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

168/100% 
человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10м
2
 

 

 


