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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4» . КУРСКА 

Самообследование  ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  №4» . КУРСКА проводится в соответствии с приказом по учреждению 

«Об этапах, сроках и формах проведения самообследования» 

 

1.1. Наименование ОУ в соответствии с Уставом: областное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа-

интернат  №4» г. Курска 

1.2.Местонахождение 

Юридический адрес: 305010, г. Курск, ул. Ильича, д. 31 

Фактический адрес: 305010, г. Курск, ул. Ильича, д. 31 

1.3.Телефоны, факс, E-mail:  (4712) 26-30-35, :  (4712) 26-30-35, internat4_46@mail.ru 

1.4. Устав (реквизиты документов принятия, согласования и утверждения): согласован решением комитета по 

управлению имуществом Курской области №01-19\779 от 08.05.2015, согласован письмом комитета финансов Курской 

области №06.1-04-09\957  от 03.04.2015  , утвержден приказом комитета образования и науки Курской области №  1-248 

от 18.03.2015 

1.5.Учредитель: Курская область, Комитет образования и науки Курской области. 

1.6.Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата, ИНН):  

ИНН 4631010223 / 463201001, свидетельство серия 46 № 001121514 от 21.08.1997 год 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, номер, дата, кем 

выдано, ОГРН):  Регистрация юридического лица в инспекции МНС России по г. Курску от  01.07.2002 ОГРН 

1024600954564, выдано 25.11.2002. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): Серия  46 АД №084019 выдано 

25.08.2008  г., Управление Федеральной регистрационной службы по Курской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): Серия 46  АГ 

№057246, дата выдачи 26.03.2007 год, Управление Федеральной регистрационной службы по Курской области. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем 

выдана), приложение к лицензии: Серия 46 Л 01 № 0000097, регистрационный № 1941, дата выдачи 12.08.2015 год, 

бессрочная, выдана  комитетом образования и науки Курской области. 

 Приложение №1 к лицензии №1941 серия 46П01 №0000325 
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Реализуемые программы:  начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее 

образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана). 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации:  

Серия 46 А01№0000135 ,    дата выдачи  06 августа 2015  года №1462, выдано комитетом образования и науки 

Курской области. Срок действия до 06.05.2025 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее   общее образование. 

 1.13.Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-4601-001435 от 14 октября 2015 г., выдана 

комитетом здравоохранения  Курской области. 

 1.14. Локальные акты учреждения 

* Устав ОБОУ «Школа-интернат  №4» города Курска 

* Программа развития на 2016-2021 годы 

* Должностные инструкции работников 

* Приказы, распоряжения 

* Коллективный договор 

* План работы школы-интерната 

* Учебные планы 

* Основные Образовательные программы: 

- ООП НОО для 1-4 классов на 2015-2019 годы 

- ООП ООО для 5-9 классов на 2015-2020 годы 

-основная образовательная программа для 7-11 классов на 2016-2017 учебный год 

- ООП НОО (адаптивная) для 2-4 классов на 2016-2019 годы  

* Расписание уроков, объединений дополнительного образования 

* Трудовые договоры 

* Договоры о материальной ответственности 

* Акты аттестации рабочих мест 

* Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности на рабочих местах 

* Тарификация 

* Инструкция о ведении школьной документации 
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*локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления 

*локальные акты, регламентирующие права и обязанности участников образовательного процесса 

*локальные акты, регламентирующие формы получения образования 

*локальные акты, регламентирующие деятельность классов, групп, объединений различных профилей и направлений 

*локальные акты, регламентирующие ход образовательного процесса 

*локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений 

*локальные акты, регламентирующие деятельность служб сопровождения образовательного процесса 

*локальные акты, регламентирующие деятельность общественно-профессиональных объединений педагогов 

*локальные акты, регламентирующие деятельность объединений обучающихся 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ОБОУ «Школа-интернат №4» г. 

Курска соответствует требованиям действующего законодательства в области образования. 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.08.2016 — 416   человек 

 

Таблица 1 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов\средняя 

наполняемость 

10\18.9 10\20.1 2\13 22\18.9 

Общее количество  обучающихся: 189 201 26 416 

В том числе:  

Занимаются по базовым 

общеобразовательным программам  

183 201 26 410 

Занимаются по адаптивным 1\6 0 0 1\6 
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образовательным программам  

Занимаются по программам углубленного 

изучения предметов 

0 0 0 0 

Формы получения образования: 

- очное 

- семейное 

- экстернат 

 

189 

0 

0 

 

 

201 

0 

0 

 

 

26 

0 

0 

 

 

416 

0 

0 

Занимающихся в группах продленного дня 189 201 26 416 

Занимаются по программам 

дополнительного образования 

189 201 26 416 

Получают дополнительные образовательные 

услуги ( в т.ч. платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством других учреждений — 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования и т.п.) 

0 0 0 0 

 

 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 2 

Наименование показателей 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.Количество обучающихся, оставленных на повторный 

курс обучения 

0 0 1 

2.Количество  обучающихся, выбывших из ОУ (в течение 

учебного года и последующего летнего периода), всего 

в том числе: 

27 30 14 

Исключенных из ОУ 0 0 0 
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По другим причинам 27 30 14 

3.Из числа выбывших:    

Обучаются в другом учебном заведении 27 30 14 

Трудоустроены  0 0 0 

Не работают и не учатся 0 0 0 

 

 

2.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Таблица 3 

 1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ 

Продолжительность 

учебного года 

В 1 классах — не менее 33 недель, 

во 2-4 классах — не менее 34 недель 

В 5-9 классах — не менее 34 

недель, без учета периода 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 

классах  

В 10-11 классах — не 

менее 34 недель, без 

учета периода проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Продолжительность 

учебной недели 

1 класс — 5 дней 

2-4 классы — 6 дней 

5-9 классы — 6 дней 10-11 классы — 6 дней 

Продолжительность 

перерывов 

Продолжительность перемен между 

1-2 и 2-3 уроками по 20 минут, 

остальные перемены по 10 минут. В 

первых классах после 2 урока — 

динамический час 

Продолжительность перемен 

между 1-2, 2-3, 3-4 уроками 

по 20 минут, остальные 

перемены по 10 минут. 

Продолжительность 

перемен между 1-2 и 2-3 

уроками по 20 минут, 

остальные перемены по 

10 минут. 

Продолжительность 

уроков 

1 класс: 1 четверть — 35 минут; 2 

четверть – 40 минут; 3-4 четверть – 

45 минут 

2-4 классы — 45 минут 

5-9 классы - 45 минут 10-11 классы -45 минут 

Периодичность 

проведения 

Текущей аттестации подлежат 

воспитанники всех классов школы-

Текущей аттестации 

подлежат все воспитанники 

Текущей аттестации 

подлежат все 
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промежуточной 

аттестации  

обучающихся 

интерната. 

На первой ступени начального 

общего образования в первом 

классе и в течение первого 

полугодия 2 класса используется 

качественная оценка знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Промежуточная итоговая 

аттестация воспитанников в каждом 

переводном классе (2-4 классы)  

включает в себя контрольные 

работы по текстам администрации 

по математике и русскому языку. 

В 1 классе по итогам года 

проводится комплексная 

контрольная работа. 

В 4 классе обучающиеся принимают 

участие в ВПР.  

5-9 классов. 

Промежуточная итоговая 

аттестация воспитанников в 

каждом переводном классе 

включает в себя: 

5-7 классы — контрольные 

работы по текстам 

администрации по 

математике и русскому 

языку 

8 класс — промежуточная 

аттестация в форме 

переводных экзаменов. Их 

количество  определяется 

педсоветом.  

9 класс — государственная 

итоговая аттестация, которая 

проводится в форме ОГЭ 

(ГВЭ). Обязательными 

являются экзамены по 

русскому языку и 

математике Количество 

экзаменов по выбору 

определяется самими 

выпускниками. 

воспитанники 10-11 

классов. 

10 класс — 

промежуточная 

аттестация в форме 

переводных экзаменов. 

Их количество 

определяется педсоветом. 

11 класс — 

государственная итоговая 

аттестация. Все 

выпускники сдают 

экзамены (в зависимости 

от состояния здоровья) в 

форме ЕГЭ (ГВЭ). 

Обязательными являются 

экзамены по русскому 

языку и математике. 

Количество экзаменов по 

выбору  определяется 

самими выпускниками 

Сменность:  

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

10\189 10\201 2\26 

Количество 0 0 0 
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обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

 

Вывод: Условия функционирования  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

      1.Учебный план ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска — нормативный локальный акт, регламентирующий объемы 

учебного времени, отводимые на освоение основных образовательных программ по ступеням общего образования, а 

также профильность и личностно-ориентированный подход в обучении. 

     2. Учебный план школы-интерната №4 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  

      3. Учебный план школы-интерната №4 на 2014\2015 учебный год  разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.04 №1089 «Об  утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования» 

 ФГОС НОО 

 ФГОС ООО  

 Федерального БУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующим программы общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312 

 Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 03.06.2011 №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312» 

 Примерными образовательными программами по предметам 
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 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования РФ от 18.07.02 №2783 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 

 Приказом комитета образования и науки Курской области №1-285 от 23.03.2012 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007 №1-412 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования» с изменениями в редакции приказа 

комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. №1-1234» 

 Нормативно-методическим письмом комитета образования и науки Курской области №10.1-07-02\3070 от 

16.05.2014 

 Приказом комитета образования и науки Курской области №1-291 от 14.04.2014 «О внесении дополнений в приказ 

комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013 №1-667» 

 Устава ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска 

 Нормативных документов комитета образования и науки Курской области 

4. Учебные планы разработаны с учетом особенностей воспитанников. Учебные планы включают 

общеобразовательные предметы, факультативные и элективные курсы, групповые занятия. Планы предполагают 

создание благоприятных условий для раскрытия и развития способностей воспитанников, обеспечения полноценности их 

жизни, социализации и адаптации в современном обществе. 

5. Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи школы-интерната №4. Структура 

учебного плана представлена двумя частями: обязательной, формируемой на основе регионального БУП, и части, 

формируемой участниками образовательного процесса школы-интерната. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса школы-интерната №4, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

6. На первом уровне обучения реализуются: образовательная программа «Школы России» в 1-4 классах. 

Учебный план начальной школы представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Образовательная область 

«Филология» предусматривает изучение следующих предметов: русский язык, литературное чтение. Со 2 класса 

иностранный язык (по выбору обучающихся (их родителей) английский или французский. Образовательная область 
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«Математика» выдержана в соответствии с Федеральным компонентом. В соответствии с ФГОС НОО во 2 классе 

обозначена образовательная область «Математика и информатика». Преподавание информатики со 2 по 4 класс 

предусмотрено за счет часов образовательного учреждения. Образовательная область «Естествознание» предусматривает 

изучение интегрированного курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)». Образовательная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Искусство». В четвертом классе изучается модуль «Основы 

православной культуры» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Во 2В классе обучение 

реализуется в соответствии с адаптивной образовательной программой. 

7. Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на создании условий для формирования у 

воспитанников познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках 

которой на старшей ступени может определяться его самоопределение. Второй уровень обучения представлен 

общеобразовательными классами. В 5 и 6 классах реализуется ФГОС ООО. 

          8. В рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов введен ориентационный курс «Слагаемые выбора 

профиля обучения», а также предметно-ориентированные курсы: «Трудные вопросы орфографии (русский язык)», 

«Детский правозащитный университет (обществознание)», «Дни воинской славы  России (история)», «География 

Курской области», «Готовимся к ГИА: методы решения практических и экспериментальных задач по физике (физика), 

«Избранные задачи ГИ А по математике», «Страноведение (английский язык)». Содержание и форма организации этих 

курсов направлены на расширение знаний обучающихся по психологии, экологии, географии, биологии, химии, физике, 

информатике, русскому языку, истории и обществознанию,  а также способствуют самоопределению обучающихся 

относительно профиля обучения. 

       9.Средний уровень образования (10-11 классы) призван обеспечить качественное образование обучающихся с учетом 

их потребностей, познавательных интересов, способностей. Обучение на старшей ступени позволяет создать условия для 

дифференциации содержания обучения; построить индивидуальные образовательные программы; обеспечить 

углубленное изучение отдельных предметов; расширить возможности социализации выпускников. На третьем уровне  

обучающимся предложен ряд элективных курсов: «Говорим и пишем правильно», «Русский язык и культура речи»,  

«Через сбережения к развитию», «Введение в нанотехнологии», «Компьютерная графика», «Готовимся к ЕГЭ: методы 

решения практических и экспериментальных задач по физике», «Издательское дело в среде MS Publisher». Помимо 

элективных курсов предусмотрена  учебная практика по технологии. За счет часов компонента образовательного 

учреждения увеличено количество часов на изучение математики на 1 час; физики на 1 час; химии на 1 час; ОБЖ на 1 

час; биологии на 1 час.  
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3.2.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ №4 

   

 

                  Таблица 4 

Предмет Наименование программы Статус 

(государственная

, авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных 

— издательские 

реквизиты, для 

авторских — автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы 

(углубленный, 

коррекционны

й, базовый) 

Литературное 

чтение 1 

классы 

Программа для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, 

Л.А.Виноградская 

Государственная  Москва, 

Просвещение  

базовый 

Литературное 

чтение 2-4 

классы 

Программа под редакцией Л.Ф.Климанова, М.В., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Государственная Москва, 

Просвещение  

базовый 

Математика 1-

4 классы 

Программа под редакцией М.И. Моро, Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Государственная Москва, 

Просвещение  

базовый 

Информатика 

2-4 классы 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы 

Программа под редакцией Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семенова 

Государственная  Москва, 

БИНОМ 

Москва, 

Просвещение 

базовый 

Окружающий 

мир 1-4 классы 

Программа под редакцией  А.А. Плешакова Государственная Москва, 

Просвещение 

базовый 
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Технология 1-4 

классы 

Программа под редакцией Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Государственная Москва, 

Просвещение 

базовый 

Английский 

язык 2-4 

классы 

Программа под редакцией Н.И.Быкова, Д.Дули Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Изобразительн

ое искусство 1-

4 классы 

 

Программа под редакцией Неменской   Л.А. Государственная Москва 

Просвещение 

базовый 

Музыка 1-4 

классы 

Программа начального общего образования по 

направлению «Музыка 1-4 классы». 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Государственная  Москва 

Просвещение 

базовый 

География 5-6 

классы 

ООП ООО; примерная программа по географии 

(базовый уровень) 

А.А.Лобжанидзе 

Государственная Москва, 

Просвещение 

базовый 

География 7-9 

классы 

Примерная программа основного общего 

образования по географии «География земли» (7 

класс) 

Авторская программа по географии. 6-10 

классы/Под редакцией И.В.Душиной 

Примерная программа основного общего 

образования по географии «География земли» (8-9 

классы) 

Государственная   Москва, 

ДРОФА 

базовый 

География 10-

11 классы 

Примерная программа среднего общего 

образования по географии. Базовый уровень 

Государственная  Москва, 

ДРОФА 

базовый 

Физика 7-11 

классы 

Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

2004 

Примерная программа по физике основного общего 

Государственная  Москва, Дрофа базовый 
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образования 

Примерная программа по физике среднего общего 

образования 

Рабочая программа Гутник Е.М. 7-9 классы 

Рабочая программа Г.Я.Мякишева 10-11 классы 

Биология 5-6 

класс 

ООП ООО; примерная программа по биологии 

(базовый уровень) Пасечник В.В. 

Государственная Москва, Дрофа Базовый 

 

Биология 7 

класс 

Примерная программа основного общего 

образования, 1999 г. Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего 

образования, 2004 г.  

 Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

Государственная  Москва, Дрофа Базовый 

Биология 8 

класс 

Примерная программа основного общего 

образования, 1999 г. Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего 

образования, 2004 г.  

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Государственная Москва, Дрофа Базовый 

 

Биология 9 

класс 

Примерная программа основного общего 

образования, 1999 г. Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего 

образования, 2004 г.  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. 

Государственная  Москва, Дрофа Базовый 

Биология 10-11 

класс 

Примерная программа среднего  общего 

образования, 1999 г. Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего общего 

образования, 2004 г. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Государственная Москва, Дрофа Базовый 

 

Химия 8-11 

класс 

Программа для общеобразовательных учреждений 

Химия общая, неорганическая, органическая 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Государственная  Москва 

Просвещение 

базовый 
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История  5-11 

класс 

Стандарт основного общего образования 

Стандарт среднего общего образования 

Федеральный компонент Государственного 

стандарта общего образования, 2015 г. 

Обязательный минимум содержания основного 

общего образования 

Обязательный минимум содержания среднего 

общего образования 

Примерная программа по истории для среднего и 

основного общего образования под редакцией 

Л.Н.Алексашкиной 

Государственная  Москва, 

Просвещение  

базовый 

Обществознани

е 5-11 класс 

Стандарт основного общего образования 

Стандарт среднего общего образования 

Федеральный компонент Государственного 

стандарта общего образования, 2015 г. 

Обязательный минимум содержания основного 

общего образования 

Обязательный минимум содержания среднего 

общего образования 

Примерная программа по обществознанию для 

среднего (полного) общего образования под 

редакцией А.Н.Боголюбова 

Авторская программа «Обществознание, 6-9 

классы» для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Боголюбов Н.И., Городецкая 

Л.Ф., Иванова 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

История 

Курского края 

Программа по истории Курского края Государственная  базовый 

Искусство 

(ИЗО) 

Программа для общеобразовательный учебных 

заведений в РФ «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 классы. Под. Редакцией 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 
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Б.М.Неменского 

Искусство 

(музыка) 5-7 

классы 

Программа основного общего образования по 

направлению «Музыка. 5-7 классы». Под редакцией 

Е.Д.Криской 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Искусство 8-9 

классы 

Программа основного общего образования по 

направлению «Искусство. 8-9 классы» Под 

редакцией Е.Д. Критской 

Государственная  Москва, 

Просвещение  

базовый 

Русский язык 

5-9 классы 

Обязательный минимум содержания общего 

образования. Программа по русскому языку. Под 

редакцией Разумовской М.М. 

Государственная  Москва, Дрофа базовый 

Русский язык 

10-11 классы 

Обязательный минимум содержания среднего 

общего образования. Базовый уровень.  

Программа по русскому языку. Под редакцией 

Барановой М.Т. 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Литература 5-

11 классы 

Обязательный минимум содержания основного 

общего и среднего общего образования по 

литературе.  

Программа по литературе под редакцией 

Короваиной В.Я. 5-9 класс 

Программа по литературе под редакцией 

Беленького Г.И. 10-11 класс 

государственная Москва,  

Просвещение 

Мнемозина 

базовый 

Технология 5-

11 класс 

Примерная программа основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Индустриальные технологии 5-7 класс» 

Примерная программа основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд 8 класс» 

Примерная программа основного общего 

образования по направлению «Технология. 

Технология ведения дома 5-7 класс» 

Государственная  Вентана-Граф базовый 
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Примерная программа среднего общего 

образования по направлению «Технология. 

Профессиональная подготовка 10-11 класс 

ОБЖ 5-11 

классы 

Комплексная программа для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под общей 

редакцией А.Т.Смирнова 

Государственная АСТ, Астрель базовый 

Математика 5-

6 классы 

Рабочая программа по математике под 

ред.В.И.Ахременкова 

Государственная  Москва, ВАКО базовый 

Математика 

(алгебра) 7-9 

классы 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

Программа по математике, издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Математика 

(геометрия) 7-9 

классы 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы. 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Математика 

(алгебра) 10-11 

классы 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы 

Государственная  Москва, 

Просвещение 

базовый 

Математика 

(геометрия) 10-

11 классы 

Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое 

планирование. Базовый уровень. 

Государственная Москва, 

«Учитель» 

базовый 

Информатика 

5-11 классы 

Программы для общеобразовательных учреждений 

2-11 классы 

Государственная   Москва, 

БИНОМ 

базовый 

Английский 

язык 2-11 

классы 

Обязательный минимум содержания основного 

общего образования по иностранному языку 

Обязательный минимум содержания среднего 

(полного) образования по иностранному языку 

Примерные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования по 

Государственная  Москва 

Просвещение 

базовый 
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иностранному языку 

 

 

3.3.ПРОФИЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ        

ПРОГРАММАМИ.         

               Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы 
Профильные факультативы, спецкурсы, элективные курсы 

(общее количество часов) 

  не реализуется не реализуется 

 

 

 

3.4. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОУ  

3.4.1. Связь с социумом (представлена на схеме) 

                                                                                                                                                          

 

   

 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                             

 

                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ОБОУ "Школа-
интернат   №4" 

г.Курска 

ДШИ 

ДЮСШ 

Дом творчества 

Дворец пионеров и 

школьников 
 

ОБУЗ 

«Городская 

больница № 6» 

Психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия Курской 

области 

КГУ 

ЮЗГУ 

РГСУ 

РОСИ 

 

 
Литературный музей 

г.Курска 

Областная библиотека 

им. Н.Н.Асеева 

Общественная 

организация 

«Детский Центр 

Мира» 

Психолого-

педагогический 

центр 

«Гармония» 

Центры досуга, 

музеи, кинотеатры, 

театры города 

Курска 
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3.5. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 Современное техническое оснащение школы-интерната №4 позволяет применять в образовательном процессе с 

воспитанниками общедидактические медиаматериалы, презентации-сопровождения учебных занятий, что повышает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, делает его более плотным и наглядным. 

     Педагогами школы-интерната ведется активная работа по применению информационно-коммуникационных 

технологий: 

 проведение педагогических и методических советов; проблемных семинаров, заседаний школьных методических 

объединений; круглых столов; методических служб: школы молодого специалиста, школы профессионального 

мастерства, службы педагогического аудита, службы здоровья; 

 работа со школьной документацией: электронная база документов, электронный журнал, электронный дневник 

 проведение уроков и занятий: применение лицензионных дисков с обучающими программами, компьютерных 

разработок различной тематики, мультимедийных презентаций; 

 экспериментальная и методическая деятельность педагогов: результаты самообследования, методические 

разработки, обобщение опыта, создание персональных страниц на официальном школьном сайте; 

 информационная деятельность с родителями (законными представителями) и воспитанниками школы-интерната: 

классные часы, информационные часы, родительские собрания, лекторий для родителей; 

КИНПО (ПК и 

ПП) 

ССО 

Областной 

эколого-

биологический 

центр 

Областной центр 

туризма, 

краеведения и 

экскурсий 

Областной центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей и 

учащейся молодежи 
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 формирование и анализ банка данных, оформление портфолио педагогов и воспитанников школы-интерната; 

 оформление и разработка наглядных пособий для работы с различными категориями воспитанников; 

 деятельность службы психолог-педагогического сопровождения: формирование банка данных о воспитанниках, 

нуждающихся в коррекции психологом, логопедом, социальным педагогом. 

         Наряду с традиционными общими и специальными методиками преподавания предметов педагоги школы-

интерната №4 с целью повышения эффективности учебно-воспитательного взаимодействия с воспитанниками 

применяют в работе элементы современных образовательных технологий, направленные на совершенствование и 

повышение качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ   

                Таблица 6 

Виды 

дополнительны

х 

образовательны

х услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

используетс

я база 

Формы и 

методы работы 

(форма 

освоения) 

На развитие каких качеств личности направлены 

формы и методы работы 

Не реализуются     
 

 

3.7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №4 

 

     «Воспитание является одним из важных компонентов образования в интересах человека, общества, государства» 

- именно так сегодня расставлены приоритеты в системе образования. 

     Воспитательная работа в школе-интернате №4 направлена на создание условий для оптимального развития 

личности каждого воспитанника. Соответственно, главной целью воспитательной системы школы-интерната является 

укрепление партнерских связей с социальными институтами, создание в классном сообществе комфортной атмосферы 

жизнедеятельности воспитанников, побуждающей к реализации потребности стать самим собой, проявлению и развитию 

своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, 

саморазвития. В работе учитываются возрастные интересы, мотивы, ведущие виды деятельности воспитанников. 
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     Выполняется социальный заказ школы-интерната: из стен образовательного учреждения выходят 

адаптированные, востребованные, адекватно реагирующие на изменения в жизни общества люди. Основными 

направлениями работы воспитателей по социально-психологической защите детства являются: диагностико-

прогностическое, правовое, профилактическое, коррекционно-образовательное, функционально-организационное. Весь 

спектр деятельности воспитателей, классных руководителей направлен на помощь воспитанникам. 

   

ЗАДАЧИ: 

 создание развивающего пространства для воспитанников, которое позволяет им развиваться и адаптироваться в 

окружающей среде; 

 создание оптимальных условий ля личностного самоопределения и самореализации личности, для формирования 

социальных компетентностей; 

 создание классного коллектива как воспитывающей среды, которая способна обеспечить социализацию каждого 

ребенка; 

 организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности воспитанников для вовлечения их в 

общественно-ценностные отношения; 

 внедрение современных психолого-педагогических методик, диагностик, социометрии для изучения 

познавательной сферы подростков мотивации учебной деятельности, уровня воспитанности воспитанников, 

социализации, толерантности; 

 обеспечение повышения роли родительской общественности на всех уровнях социального партнерства. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОГАММАМ): 

-«Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ»  

Программа  предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры, 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской 

ответственности 

-«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

Программа направлена на организацию работы социально-психологической службы школы-интерната, 

детской организации «Свет» и Совета Старшеклассников; совместную деятельность с общешкольным и 

классными родительскими комитетами по реализации проблем воспитательной системы 

          -«ЗДОРОВЬЕ» 
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Цель программы - создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охраны и укрепления 

его  здоровья, создания адаптивной образовательной среды  для детей с проблемами в здоровье и развитии. 

-«КРАСОТА СПАСЕТ МИР» 

Программа призвана повысить культурный уровень личности стать регулятором общения, должна создать 

такие условия и такое содержание деятельности, которые в наибольшей степени соответствуют позитивному 

развитию и гармонизации учащихся. 

 

Воспитательная система реализуется также через следующие подпрограммы: 

«Лидер школьного ученического самоуправления» - развитие ученического самоуправления; 

«Дополнительное образование», проект «Я талантлив!» - самовыражение и творческая самореализация 

воспитанников; 

«Каникулы» - организация отдыха детей; 

«Социальная адаптация» - реализация практической подготовки выпускников к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в современных условиях; овладение детьми  в условиях целенаправленного обучения опытом социального 

поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 

«Самая здоровая школа», «Самый здоровый класс» в рамках целевой городской программы «Молодежь» ( в рамках 

сотрудничества МБОУ ДОД «Дом детского творчества Железнодорожного округа») 

«Молодежное представительство» в рамках  государственной программы Курской области  « Профилактика 

наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕДАГОГАМИ, ЗАНЯВШИЕ ПРОЧНОЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

«День Знаний», «День учителя»,  КТД «Здравствуй, Новый год!»,  КТД «Проводы зимы»,  КТД «День защитника 

Отечества», «Международный женский день 8 Марта», «Последний звонок»,  КТД «День Победы»,  КТД «Школа-

территория здоровья», КТД «Мы-куряне», «Театр и дети»;  предметные недели; смотры детского творчества;  Дни 

здоровья, конкурсы, выставки, соревнования; тематические линейки (с приглашением гостей: представителей силовых 

структур, УФСКН, здравоохранения, ГИБДД, православных священников, поэтов и писателей Курской области и др.); 

экскурсии в парки, театры, музеи, центры досуга, кино, по памятным местам Курска и Курской области. 

 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание 
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 воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 интеллектуальное воспитание 

 здоровьесберегающее воспитание 

 социокультурное и медиакультурное воспитание 

 культуротворческое и эстетическое воспитание 

 правовое воспитание и культура безопасности 

 воспитание семейных ценностей 

 формирование коммуникативной культуры 

 экологическое воспитание 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ№4» Г. КУРСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы-

интерната 

Казарина Наталья 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Пищикова Татьяна 

Игоревна 

Заместитель 

директора по ВР 

Боева Марина 

Викторовна 

Общешкольн

ый 

родительский 

комитет 

Классные и 

родительские 

комитеты 
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3.7.1. УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

                 Таблица 7 

№ 

П\П 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ, КРУЖКА, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОХВАТ ВОСПИТАННКОВ 

ВСЕГО человек В Т.Ч. % ОТ 

ОБЩЕГО КОЛ-ВА 

1. Эстетическая «Веселые нотки», «Гармония», 

«Народные инструменты» 

75 20% 

2. Эстетическая «Ритмика и танец» 78 21% 

3 Художественная  «Волшебная бусинка», «Оригами» 55 15% 

4. Гражданско-правовая Клуб молодого избирателя 12 3% 

5. Патриотическая «Я-Патриот» 30 8% 

Воспитатели Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Старшая 

вожатая 

Совет 

профилактики 

Совет 

старшеклассник

ов 
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6. Физкультурно-спортивная Легкая атлетика, волейбол/пионербол, 

баскетбол, ОФП 

105 28% 

7. Социально-общественная «Юный психолог» 15 4% 

8. Познавательная «Факел» при  школьном музее 

«Летопись родного края» 

10 2% 

9. Социально-общественная «Юный инспектор движения» 14 4% 

10. Художественная «Бисероплетение» (МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества ЖАО») 

70 18% 

11. Эстетическая «В стране литературии», «Курск на 

литературной карте России»   (МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества ЖАО») 

50 14% 

12. Экологическая «Клуб любителей животных» 

«Аквамир» (МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества ЖАО») 

«Краеведы-экологи» 

100 27% 
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3.7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

                  Таблица 8 

№ 

П\П 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УРОВЕНЬ КОЛ-ВО УЧ-СЯ 

ВСЕГО % от 

общего 

кол-ва 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТУР ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Математика 3-4 класс 

Русский язык 3-4 класс 

Окружающий мир 3-4 класс 

География 6-11 класс 

Математика 6-11 класс 

Русский язык 5-11 класс 

Английский язык 8-10 класс 

Химия 8-11 класс 

Биология 8-11 класс 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Физика 9-10 класс 

География 9-11 класс 

ОПК 7 класс 

Обществознание 9-11 класс 

Русский язык 7-11 класс 

История 9-11 класс 

Химия 8-10 класс 

Школьный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

184 

 

32 

32 

32 

26 

29 

39 

9 

14 

35 

 

 

141 

6 

10 

2 

9 

12 

10 

13 

12 

46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 
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3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

Биология 8-11 класс 

Математика 9-11 класс 

Литература 7-9 класс 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА «ОЛИМПУС» 

Г.Калининград  

 

Всероссийские молодежные предметные чемпионаты «Центр развития 

одаренности» г. Пермь 

 

Олимпиада «Центр поддержки талантливых» г.Бийск 

 

Международная дистанционная олимпиада по географии на сайте 

prodlenka 

 

Международная дистанционная олимпиада по математике  на сайте 

videourok 

 

Математическая игра «Кенгуру» 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Умнята» 

 

Международный интеллектуальный конкурс по русому языку  

«Мириады открытий» на сайте videourok 

 

Международный блиц-турнир «Математика – царица наук» 

 

Областной 5 конкурс научных работ «Формирование молодежной 

научно-интеллектуальной элиты России» среди обучающихся школ, 

гимназий, учреждений дополнительного и начального 

профессионального образования» 

 

 

 

 

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский  

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский  

 

Всероссийский  

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский  

 

Региональный 

 

11 

8 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

40 

 

30 

 

 

30 

 

60 

 

10 

 

 

15 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

7.5% 

 

 

7.5% 

 

15% 

 

2.5% 

 

 

3.8% 

 

 

7.5% 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ за 2015-2016 учебный год 

 

МЕРОПРИЯТИЕ Участники, 

руководитель 

Результат 

Окружные   

«День призывника» Рук.Лобусов С.В. участие 

Окружной конкурс «Школьный правовой 

консультант» в рамках гор.программы « Юный 

правовед» 

Рук. Юдина И.Г. Участие-1 тур 

1 место Грамота-2 тур,3 тур-2 место 

По итогам игры- Диплом за 1 место. 

Сертификаты участникам, Дипломы Лобусову 

И., Сергееву П. 

Окружная акция «Международный день  мира 

«Океан Мира» 

Родионова О.В., 

Гришаева Т.В. 

участие 

Окружной конкурс плакатов на тему активного 

участия в выборах «Право выбора за нами» 

Тощакова С.В., 

Бабкина Н.В., 

Манохина И.В., 

Павлова Е.Н. 

Стеценко Василиса (3Б- рук. Бабкина Н.В.)-

Призер областного конкурса 

Участие в окружном празднике «День пап»  Благодарность ЖАО отцу  Павлову Андрею 

Игоревичу (7Б и 2Б) 

Окружной конкурс рисунков «Лучшая мама на 

свете» 

Гришаева, Бабкина, 

Коноваленко, 

Алябьева 

Дойку С., Анпилогова О. (4А-Гришаева)-2,3 

места 

Коноваленко А (5А)- 3 место 
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Конкурс литературных работ «Единая Россия! 

Единый народ» (местное отделение  партии 

«Единая Россия» 

Юдина И.Г., Лобусова 

И.В. 

 Грамоты 

Конкурс изобразительного искусства «Край, 

которым я горжусь!» («Единая Россия») 

Жикулина, Пигарева, 

Алябьева 

Грамоты, Благодарности преподавателям 

Воспитательная  программа «Наследие 

предков в достойных руках»: 

Имитационная деловая игра по созданию 

«Музея-экспозиции (выставки) Праздника 

День народного единства» 

Окружной конкурс информационных 

материалов (буклетов) «Музей-машина 

времени» 

Деловая игра «Все в наших руках» 

Интеллектуально-познавательная игра « 

Гремят истории колокола» 

«Экскурсовод-лицо музея» 

 

Юдина И.Г., «Факел» ПО ИТОГАМ  КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ- 

ГРАМОТА- 2 МЕСТО 

 

1 место –Диплом 

 

 

2 место- Диплом 

 

 

2 место, Булатникова Анастасия 

 

Сертификат участника 

2 место 

Конкурс «Дед Мороз- единорос» («Единая 

Россия») 

Бабкина, Павлова, 

Жикулина, Тощакова, 

Поспеева, Манохина 

участие 

Окружной конкурс агитбригад «Если хочешь 

быть здоров..» 

Молод.представитель

ство рук. Лобусова 

И.В. 

1 место в номинации «За исполнительскую 

культуру» 

Окр. Этап регионального Всероссийского 

конкурса «Семейный портрет» 

Родионова, Жикулина, 

Тощакова, Манохина» 

Победители-Некрасова Татьяна ( Манохина), 

Новикова Катя (Жикулина) 
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Окружной фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Доблесть во все времена» 

Жирова Л.В. «Гармония»-3 место, Сергеева Вика (8А)-1 

место, Некрасова Таня (2Б)-2 место 

Окружная конкурсная программа 

«Экологический серпантин» 

5А, Коноваленко Л.И. Грамота 3 место 

Окружной конкурс изобразительного 

искусства в рамках 30 городского фестиваля 

«Наши таланты-родному краю» 

Дзебых, Булатникова 

Н.Н., Тощакова С.В., 

Журавлева Е.Е., 

Рузаева О.В., 

Коваленко Е.Н., 

Жикулина В.А., 

Коноваленко  Л.И., 

Лобусова И.В., 

Пигарева Н.Н., 

Пересадько Л.В. 

2 место- Дзебых Л.М, 2 место – Журавлева Е.Е. 

Окружной конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Золотой ларец» в рамках 30 

городского фестиваля «Наши таланты-родному 

краю» 

Звягинцева Т.В. 

Барабаш С.А. 

Звягинцева Т.В.- 1, 2, 3 места 

Окружной конкурс чтецов в рамках 30 

городского фестиваля «Наши таланты-родному 

краю» 

Булатникова Н.Н., 

Болдырева О.Ф. 

Лобусова И.В. 

Потолова Л.А. 

Потолова Л.А.-Аверин Артем (5Б)-2,  Потолова 

Ксения-8Б-3 место 

Окружная конкурсная программа «Тайны 

подводного мира» 

Ветрова С.С. 3 место 

Окружной конкурс «Интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок» 

Юдина И.Г. Участие, 3 место в подгруппе 
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Окружной конкурс  солистов-вокалистов в 

рамках 30 городского фестиваля «Наши 

таланты-родному краю» 

Жирова Л.В. 2 место Сергеева Виктория, 3 место- «Веселые 

нотки» 

Окружной конкурс хореографических 

коллективов  в рамках 30 городского 

фестиваля «Наши таланты-родному краю» 

Карпенко Н.И. Диплом лауреата 2 степени 

Окружной конкурс сочинений для детей-сирот 

«Бессмертный  полк-память поколений» 

Булатникова Н.Н. 

Тощакова С.В. 

Участие 

«Единая Россия»  художественный конкурс 

«Любимые киногерои российского кино» 

Родионова, Соина, 

Манохина, Бабкина, 

Тощакова, 

Булатникова Н.Н., 

Жикулина В.А., 

Павлова Е.Н. 

Дипломы и Грамоты призерам, 

Благодарственные письма руководителям 

Окружной киноконкурс «Мой взгляд на мир» Мелентьев Д.А. Участие (2 ролика), 1 место в номинации  «Если 

хочешь быть здоров»  

Городские   

Городская воспитательная программа 

«Касается каждого» конкурс «Самая здоровая 

школа» 

7А класс рук. 

Жикулина В.А 

1 этап- участие, 2 этап-2 место, 3 этап-3 место, 4 

этап- 2 место, Грамоты 

Проект «Территория игры для детей младшего 

школьного возраста» 

Родионова, Тощакова, 

Никулина 

Участие, Сертификаты участникам 

Проект «Счастье жить» Лобусова, 9-10 кл. Участие 

КВЕСТ «Шаг в профессию»- КАГМС 9 классы  

Деловая игра «Молодежь против экстремизма» Потолова Л.А, 9Б Грамота за участие 
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ЖАО и КАГМС)в рамках муниципальной  

программы «Профилактика правонарушений в 

г.Курске на 2014-18 г.г.» 

Экономическая игра «Эко РОСТ» при РОСТ Юдина И.Г. 3 место 

Городской  конкурс хореографических 

коллективов в рамках 30 городского фестиваля 

«Наши таланты-родному краю» 

Карпенко Н.И. 2 место- Диплом «Дар» 

Городской  конкурс  солистов эстрадного 

пения в рамках 30 городского фестиваля 

«Наши таланты-родному краю» 

Жирова Л.В. 3 место- Диплом Сергеева Виктория 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества в рамках 30 

городского фестиваля «Наши таланты-родному 

краю» 

Звягинцева Т.В. Волгина Юлия )8Б)- Дипломант 2 степени, 

Дипломант 1 степени 

Потолова Ксения (8Б)-Дипломант 2 степени 

Фестивали,  выставки, конференции, Акции   

Областная выставка «Под святым Омофором  

Пресвятой Богородицы» в рамках «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи 

Курской области» 

Булатникова Н.Н., 

Башилова Е.А., 

Юдина И.Г., 

Звягинцева Т.В. 

Родионова О.В. 

Сертификат. Благодарность директору 

«Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Молод.представит. 

рук.Лобусова И.В. 

Участие. 

Окружное мероприятие-митинг, посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

д/о «Факел»  

Благотворительный бал в КГУ (изготовление Поспеева, Тощакова, Благодарность КГМУ 
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поделок) Гришаева, 

Коноваленко, Бабкина 

Окружной семинар для руководителей музеев 

«Экскурсионный метод освоения окружающей 

среды» 

Юдина И.Г., Дом тв-

ва ЖАО 

Проведение на базе школы-интерната, с участие 

д/о «Факел» 

Участие в качестве болельщиков в финальных 

соревнования по баскетболу в СКК , 

организатор- «Единая Россия» 

Пересадько В.Н., 

Лобусов С.В. и члены 

спортивных секций- 

38 человек 

 

Акция «Час Земли» Соина, Тощакова, 

Корда 

Сертификаты 

Акция «Час воды». Международный 

ЭКОУРОК «Хранители  воды» 

Соина, Тощакова, 

Бабкина 

Благодарственное письмо. Сертификаты 

участникам 

Участие в проекте «Герои Нашего Времени» ., 

посв. 55-летию полета в космос. ("Молодая 

гвардия Единой России» 

8,9 классы Участие. Флешмоб. 

Участие в Ярмарке вакансий «Рабочая 

профессия-достойное будущее» 

8,9 классы Участие 

Участие в  Ярмарке вакансий (ЖАО) 9,11 классы участие 

   

Областные, региональные   

Акция «Белый цветок» (ноябрь, апрель) Тощакова С.в., 

Родионова О.В., 

Морозова Л.Ю. 

Булатникова Н.Н. 

Участие 
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Обл. массовое мероприятие «Обл. конкурс 

литературных работ «Искусство слова» 

Потолова Л.А. 

Родионова О.В. 

Диплом Жуковой Ирине (4Б)-рук.Родионова 

Обл. фотоконкурс «Мир, в котором я живу», 

посв. Году литературы в России (эколого-

биологический центр) 

Тощакова, 

Манохина,Павлова, 

Жикулина, Гришаева, 

Бабкина, Барабаш, 

Алябьева, Звягинцева, 

Лобусова 

Гришаева Т.В.-Анпилогова Ольга- Диплом 1 

степени 

Павлова Е.Н.- Мясоедов Сергей- Диплом 3 

степени 

Обл.конкурс «Рождественская открытка» Жикулина, Алябьева, 

Павлова 

Диплом Лауреата Копачевская Анастасия-9 кл, 

рук.Алябьева М.И. 

Обл.конкурс рисунков «Детству-безопасные 

дороги» 

Жикулина, Никулина, 

Алябьева, Бабкина 

Седых Анастасия (1А)- рук. Никулина – 3 место  

Всероссийская интернет-олимпиада по ПДД 

«Дорога без опасности» 

Жикулина Сертификат , 38 баллов 

Обл.конкурс  (КИРО) «Иллюстрируем 

произведение курского  автора» 

Тощакова С.В., Соина 

О.А., Бабкина Н.В. 

ПРИЗЕРЫ (1- 2А, 3-3Б, Соина О.А., Тощакова, 

Бабкина) 

Детский центр Мира «Рождественский свет» Тощакова , Никулина, 

Соина, Родионова 

Участие 

Всероссийский конкурс школьных газет Соина, «Юный 

журналист» 

1 место- Лучший новогодний выпуск 

Обл.конкурс-выставка «Богатство страны 

Светофории» 

Лобусов С.В., 

Жикулина В.А. 

Диплом 3 степени-Сорокин А, Павлов 

А.(рук.Лобусов С.В.) 

Областной конкурс изобразительного 

искусства 

Бабкина, Жикулина, 

Алябьева 

 

5 Всероссийский (заочный) конкурс для детей, Соина О.А. Диплом 2 степени- номинация «IT-планета» 



35 

педагогоВ. Родителей «Талантум-2015-2016» 

Областной фото-видеоконкурс «Патриот 

Отечества» 

Гришаева, Жикулина, 

Бабкина, Журавлева 

Е.Е., Кутепова И.В. 

Дипломы победителей- Бабло Илья (Кутепова 

И.В.), Кузнецова Ксения (Жикулина В.А.) 

Региональный конкурс детского творчества 

«Мой домашний любимец» 

Родионова О.В. Белозеров Даниил-Диплом 1 ст., Богданова 

Екатерина- Дип. 1 ст., Ветров Михаил-Дипл. 3 

ст., Грабовский Максим-Дип. 2 ст. 

Областное массовое мероприятие «Фестиваль 

детского творчества «Я вхожу в мир искусств» 

среди  воспитанников детских домов и школ-

интернатов КО 

Жирова Л.В. 

Карпенко Н.И. 

Булатникова Н.Н. 

Башилова Е.А. 

«Веселые нотки» -Диплом 2 степени 

«Гармония»-Диплом 

«Дар»- Лауреат 

«Алые паруса»- Диплом 2 степени 

Оригин.жанр- Лауреат 

Всероссийский конкурс «Радуга творчества», 

номинация «Конкурс без границ» 

Соина О.А.,  

«Юный журналист» 

1 место в номинации «Конкурс без границ» 

Диана Сазонова, Анна Булатникова, Илья 

Лобусов 

Областной детский конкурс на лучшую 

открытку-призыв «Покормите птиц зимой» 

(Центрально-черноземный гос.природный 

биосферный заповедник им. профессора 

В.В.Алехина 

Соина О.А. 

Тощакова С.В. 

Бабкина Н.В. 

Дипломанты и призеры- 13 человек, Дипломы 

руководителям 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

«ШКОЛИЗДАТ:пресс-лайн-2016» 

Соина О.А, «Юный 

журналист» 

Диплом 2 место газета «Школьная радуга» 

Международный поэтический конкурс 

«Золотая строфа» 

(Междун.образ.педагог.портал 

«Инновационное образование» 

Рук.Жикулина В.А. Диплом 1 место-Михайлова Екатеринп 



36 

Областной  литературно-художественный 

конкурс творческих работ «Я помню! Я 

горжусь!» 

Родионова  О.В., 

Булатникова Н.Н. 

Лобусова И.В. 

Богданова Екатерина.-Диплом победителя 

(Родионова О.В.) 

Булатникова Анна-Диплом победителя 

(Булатникова Н.Н.) 

Региональный фестиваль  экологической песни 

«Миллион открытых сердец» 

Жирова Л.В., 

«Веселые нотки» 

участие 

Областной (на базе ТИК ЖАО)конкурс 

интернет-баннеров «Создавай и выбирай» и 

макетов дипломов для впервые голосующих 

Соина О.А. «Юный 

журналист» 

Участие 

Областной конкурс-выставка  детского 

рисунка «В какой стране я хочу жить» 

Тощакова С.В. Участие 

Областной детский художественный конкурс 

«Мир заповедной природы» в рамках 

природоохранной акции «Марш парков-2016» 

Тощакова С.В. 

Родионова О.В. 

Соина О.А. 

Корда И.М. 

Грамоты и Дипломы призерам. 

Благодарственный письма руководителям 

МАН «Интеллект будущего» Конкурс 

«Основы безопасного движения» 

Жикулина В.А. Диплом призера- Калабухов Денис 

Областное массовое мероприятие «Областной 

конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующий здоровый образ жизни» 

Лобусова И.В. 

Молодежное 

представительство 

Участие 

Областное массовое мероприятие «12 

областной литературно-художественный 

конкурс «Гренадеры, вперед!» 

Булатникова Н.Н. 

,Юдина И.Г., 

Жикулина В.А. 

Участие (результат на 16.06.2016 г. отсутствует) 

СПОРТИВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ   

Окружной легкоатлетический кросс Пересадько В.Н., Петрива Л.М. Сазонова Майя (7Б)- 3 место 
Коробанова Дарья (11)-2 место 
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Тетяненко Анатолий (10)-1 место 

«Кросс наций- 2015» Пересадько В.Н., Петрива Л.М.  участие 

Окружной турнир по футболу Пересадько В.Н. участие 

Окружная спортивно-творческая программа «Здоровым быть 

модно» 

Жикулина В.А.  Грамота  за Участие 

Окружные соревнования по баскетболу Пересадько В.Н. 4 место 

Гор.соревнования по волейболу в рамках  Открытого кубка Главы 

администрации ЦАО г.Курска 

Пересадько В.Н. участие 

Лыжня России-2015 Пересадько В.Н., Лобусов С.В. участие 

Областные соревнования по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол- в школу» 

Пересадько В.Н. 4 место 

Окружные соревнования  по настольному теннису Петрива Л.М. 
Пересадько В.Н 

участие 

Окружной турнир по многоборью среди допризывной молодежи, 

посв. 73-й годовщине со дня освобождения г.Курска 

Лобусов С.В. Грамота за участие 

Товарищеская встреча по волейболу с ОКОУ «Клюквинская 

санаторная школа-интернат» 

Пересадько В.Н. участие 

Окружной легкоатлетический кросс (апрель) Пересадько В.Н., Петрива Л.М. Сазонова Майя- 3 место, Коробанова Дарья- 3 место 

Областная Спартакиада воспитанников детских домов и школ-

интернатов 

Пересадько В.Н.  

Окружной военно-спортивный праздник, посвященный дню 

рождения детских организаций 

Лобусов С.В., 
Веетрова С.С., 

Карпенко Н.И. 

1 место- 6 класс (рук.Ветрова С.С.) 
1 место-3 класс  (рук.Карпенко Н.И.) 

 

 

 

3.7.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

     Работа с родителями воспитанников является неотъемлемой составляющей частью воспитательной и 

коррекционной работы, отправной точкой взаимодействия, так как дает возможность прогнозировать поведение ребенка, 
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предупредить деструктивные изменения, ответить на вопросы о причинах дезадаптации и сформировать обоснованные 

подходы в организации воспитательных мероприятий. 

Сложилась определенная система работы с родителями: 

1. Участие в управлении школой-интернатом (Попечительский Совет, Родительский комитет) 

2. Общешкольные и классные родительские собрания 

3. Участие родителей в общешкольных мероприятиях  

4. Классные родительские мероприятия  

5. Внеклассные мероприятия  

6. Индивидуальные встречи, беседы  

7. Посещение на дому. 

     В школе-интернате работает «Лекторий для родителей», где члены администрации, педагоги и специалисты 

(учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники) знакомят 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми документами, методами обучения и воспитания детей 

разных возрастных групп, проводят беседы различной воспитательной тематики. 

     Систематически проводятся родительские собрания: информационные, установочные, инструктивные, 

консультативные, экстренные, творческие, собрания-лекции, психологические тренинги, по различным темам и 

проблемам воспитания и обучения.  

    Взаимодействие семьи и школы-интерната имеет разные формы: праздничные программы, внеклассные 

мероприятия, спортивные соревнования, тематические встречи, классные огоньки. Традиционными стали праздники 

«День матери», «Широкая масленица», «День защиты детей», «Праздник знаний и творчества - День открытых дверей 

для родителей». Инновационной формой сотрудничества семьи и школы-интерната стало оздоровление детей (участие 

родителей в профилактических оздоровительных мероприятиях воспитанников по итогам диспансеризации). 

 

 

                Таблица 9 

№ п\п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительское собрание 

2 Лекторий для родителей «Семейные встречи» 

3 Родительский комитет 

4 Спортивные праздники 



39 

5 Мастерские общения 

6 Дни открытых дверей 

7 Открытые уроки и занятия 

8 Организационно-деятельностные, деловые и ролевые игры 

9 Спортивные праздники 

 

 

 

3.7.4. ДАННЫЕ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ЗА 3 ГОДА) 

               

 

                                      Таблица 10 

ГОД Кол-во обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

(на 01.01. текущего 

года) 

Виды и количество 

преступлений, 

совершенных  уч-ся в 

школе-интернате 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на учете в 

ОППН 

Количество 

обучающихся, 

снятых с учета в 

ОППН 

2013-2014 4 - 2 1 

2014-2015 8 - 4 1 

2015-2016 2 - 1 - 

 

Вывод: Содержание образования в  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска соответствует требованиям ФГОС 

(ГОС – до завершения реализации в ОУ). 

 

 
 

 

4.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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     В концептуальном плане образовательный процесс в школе-интернате осуществляется на основе учения по 

развитию личности как субъекта познания, общения и деятельности, объективной роли личности и познания и 

диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности общего, частного и единичного. Одним из важнейших 

методических положений деятельности школы-интерната является системно-деятельностный, личностно-

ориентированный, развивающий, культурологический, коммуникативный подход в их тесной взаимосвязи. 

 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических 

работников школы-интерната в области формирования социальных компетенций в процессе обучения, воспитания и 

трудовой подготовки воспитанников. 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения, разработки и освоения информации: 

- формирование банка нормативно-правовой, научно-методической, методической, педагогической информации; 

- формирование научно-методической и материально-технической базы учреждения; 

- повышение квалификации педагогических работников школы-интерната; 

- распространение успешного педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- освоение и внедрение в практику педагогической работы информационных технологий; 

2. Активизация работы педагогов в области самообразования. 

3. Отслеживание уровня личностного развития и достижений воспитанников на различных возрастных этапах с 

учетом возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных особенностей. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Обеспечение управления научно-методической работой школы-интерната. 

2. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов с учетом 

основных направлений инновационной работы школы-интерната. 

3. Информационное сопровождение образовательного процесса. 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

5. Создание условий организации внеклассной работы по учебным предметам. 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.  
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РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ НАПРАВЛЕНА НА: 

 повышение уровня педагогической компетенции учителей и воспитателей; 

 совершенствование научно-методического обеспечения учебно-методического комплекса школы-интерната; 

 создание для учащихся индивидуальных образовательных программ и траекторий; 

 разработку мониторинга развития инновационного процесса в школе-интернате как системы отслеживания 

самого процесса развития, так и динамику развития приоритетных целей, задач, промежуточных показателей развития; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности 

воспитанников; формирование культуры здорового образа жизни; 

 изучение работы в сфере нестандартных подходов к организации самоподготовок и консультаций для 

учащихся; 

 разработку авторских и модифицированных программ дополнительного образования в условиях развития 

школы-интерната; 

 создание программ, направленных на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 систематизацию и развитие работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

В школе-интернате функционируют следующие методические единицы: педагогический совет, методический 

совет, методические объединения,  школа молодого специалиста, школа профессионального мастерства, служба 

педагогического аудита. 

    Вопросы методического характера, направленные на повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива и психолого-педагогического просвещения педагогов школы-интерната рассматриваются на 

заседаниях педагогических советов. 
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     Педагогические советы планируются исходя из проблем школы-интерната. Помимо вопросов теоретического 

плана на педагогических советах рассматриваются результаты мониторинга по  различным направлениям деятельности 

коллектива. На педагогических советах представляется современная научно-методическая информация в области общей 

педагогики, результаты диагностирования, анкетирования участников образовательного процесса, обсуждается 

актуальный педагогический опыт работы, демонстрируются медиоматериалы (фрагменты уроков и внеклассных занятий, 

презентации выступлений 

 

 

№ п\п Учебный год Тематика педагогических советов 

1 2013-2014 - Задачи системы образования в связи с вступлением в силу ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». Анализ работы школы-интерната №4 за 2012-2013 учебный год 

- Пути осуществления преемственных связей в связи с переходом на ФГОС: от ООП НОО к 

ООП ООО. (Из опыта работы педколлектива) 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности школьника 

- Становление личности воспитанника школы-интерната 

 

2 2014-2015 - Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Анализ работы за 2013-2014 

учебный год и задачи на новый учебный год 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов – условия развития ключевых 

образовательных компетенций обучающихся 

- Эффективность внедрения в практику работы педагогов новых технологий воспитательной 

деятельности 

- Социальное проектирование как фактор социализации обучающихся 

 

3 2015-2016 - Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Анализ работы за 2014-2015 

учебный год и задачи на новый учебный год 

- Методика проектирования современного учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

- Современные образовательные технологии как средство развития профессиональной 

компетентности педагога при организации занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образовании я 
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- Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьников 

  

     Органом управления методической работой школы-интерната является методический совет, цель которого — 

методическая поддержка процесса внедрения инновационных направлений деятельности школы-интерната; выработка 

единого подхода к решению возникающих проблем педагогического сопровождения воспитанников. Утверждено 

Положение о методическом совете, заседания которого проводятся в соответствии с планом методической работы 

школы-интерната. На заседаниях методического совета заслушиваются результаты внутришкольного контроля, 

проводится экспертиза практической части экзаменационных материалов для проведения переводной аттестации 

обучающихся, согласовываются рабочие программы по предметам, проводится обобщение передового педагогического 

опыта, обсуждаются текущие вопросы деятельности методических служб школы-интерната, проводится оперативное 

информирование педагогов о новинках педагогической литературы, формируются творческие группа для подготовки и 

проведения заседаний педагогических советов. 

 

В 2015-2016 учебном году педагогический  коллектив работал над методической темой: 

Повышение эффективности и качества образовательного процесса в рамках реализации ФЗ РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

    В связи с чем последовательно реализовывались следующие задачи: 

      1.Привести нормативную базу ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска в соответствие с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Курской области «Об образовании в Курской области», законодательными и 

нормативными актами комитета образования и науки Курской области. 

      2.Продолжить работу по дальнейшему развитию системы мониторинга и обязательной публичной отчетности 

посредством ведения сайта школы-интерната в соответствии с требованиями законодательства 

      3.Продолжить внедрение электронного документооборота, в том числе создать информационную систему, 

позволяющую обеспечить прозрачность хода предоставления государственных образовательных услуг. 

      4.Обеспечить условия безопасного пребывания обучающихся в школе-интернате 

      5.Активизировать работу по совершенствованию организации школьного питания 

      6.Внедрять в образовательный процесс технологии здоровьесбережения для обучающихся и педагогов 

      7.Усилить роль школы-интерната как социокультурного центра, успешно работающего в современных условиях 

    8.Развивать универсальные учебные действия обучающихся, обеспечивающие их способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений 

    9.Использовать принципы инклюзивного обучения для детей с особыми образовательными потребностями 
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   10.Продолжить внедрение в образовательный процесс современных информационных программ и 

высокотехнологичных продуктов 

    11.Продолжить работу с мотивированными обучающимися, преобразовать образовательный процесс – в процесс 

деятельностно-компетентностного обучения 

    12.Обеспечить каждому старшекласснику возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

    13.Создавать условия для предоставления качественного дополнительного образования, самореализации и творческого 

развития личности воспитанников 

    14.Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию, повышать воспитательный потенциал всех 

проводимых внеклассных мероприятий 

 

    На 2016-2017 учебный год педагогическим коллективом для работы определена методическая тема 

«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

  Методические объединения — это важная составляющая в работе методической службы школы-интерната. В 2016-

2017 учебном году в ОБОУ «Школа-интернат №4» будут функционировать 10 методических объединений: 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей физико-математического цикла; 

 методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 

 методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

 методическое объединение учителей иностранного языка; 

 методическое объединение учителей истории; 

 методическое объединение учителей физкультурно-трудового цикла; 

 методическое объединение искусства и ПДО; 

 методическое объединение классных руководителей и воспитателей базового уровня образования; 

 методическое объединение классных руководителей и воспитателей 5-11 классов. 

 

 

 

     Основными формами работы в методических объединениях являются: заседания по вопросам методики обучения и 

воспитания, социализация воспитанников, открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметно-методические недели,  
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круглые столы, изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативных документов, изучение и 

внедрение в практическую деятельность передового педагогического опыта, обобщение опыта работы коллег, 

организация системы взаимопосещения уроков и внеклассных занятий. 

 

     САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ направлено на совершенствование теоретических знаний, педагогического 

мастерства участников образовательного процесса, овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей, изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших достижений 

педагогической, психологической и других специальных наук, новых педагогических технологий в области общего 

образования. 

 

 

4. 1.1. ДАННЫЕ О МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ (ЗА 3 ГОДА) 

                  Таблица 11 

№ П\П УЧЕБНЫЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

(ВСЕГО) 

КОЛИЧЕСТВО НАПЕЧАТАННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (В 

СБОРНИКАХ, ЖУРНАЛАХ, СТАТЬИ, 

РЕФЕРАТЫ) 

1 2013-2014 16 16 

2 2014-2015 20 20 

3 2015-2016 20 20 

 

 

 

4.1.2. УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И  ОБУЧАЮЩИХСЯ В  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Таблица 12 

 
№ 

П\П 

Ф.и.о. Предмет  ПУБЛИКАЦИЯ 

СТАТЕЙ, 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

Семинары, открытые 

уроки 

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ 
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1 Булатникова 

Н.Н. 
  

Русский 

язык, 

литература 

 Открытый урок - 10 

класс 
Социальный проект 

Два открытых 

внеклассных 

мероприятия по 

предмету 

Окружной конкурс чтецов 
Областной смотр «Наши таланты 

родному краю» 

Участие в областном конкурсе 

художественной 

самодеятельности 

2 Бабкина Н.В. 
 

Начальные 

классы 

Создание сайта на 

«Инфоурок» 
Размещение материала 

на сайте 

Участие в 

международном 

конкурсе «Новая 

волна» 

Участие в вебинарах 

Всероссийский конкурс 

«Методическая 

разработка с 

применением ИКТ» 

Публикации на сайте 

zavuch.info 

Открытые уроки – 

русский язык, 

литературное чтение 

Молодежный чемпионат «Старт» 

г.Пермь 

Математический чемпионат ЦРО 

г.Пермь 

Региональный конкурс КИРО 

«Иллюстрируем произведения 

Курских писателей» 

3 Пигарева Н.Н. 
 

Английски

й язык 

Публикация 

технологических карт 

уроков на сайте 

infourok 

Открытый урок, 

открытое внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

 

4 Тощакова С.В. Начальные Знаменские чтения 
Статья «Проблемы 

Два открытых урока Олимпиада «Кенгуру» - 8 

человек 
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 классы семейного воспитания в 

духовно-нравственном 

становлении личности 

младших школьников» 

«Домашний питомец» - 12 

человек 

Дистанционная олимпиада по 

математике 

Математический чемпионат ЦРО 

г.Пермь 

5 Гришаева Т.В. Началь 

ные 

классы 

 Открытый урок Молодежный чемпионат «Старт» 

г.Пермь – 6 человек 

Молодежный математический 

чемпионат ЦРО г.Пермь 

6 Болдырева О.Ф. Русский 

язык, 

литература 

Участие в вебинаре 

«Технология 

критического 

мышления в условиях 

реализации ФГОС» 

(Инфоурок) 

Методическая 

разработка 

«Построение урока по 

ФГОС» 

Открытый урок Международный конкурс 

«Мириады открытий» 

(Инфоурок) – 15 человек 

Школьный конкурс чтецов 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературе 

7 Соина О.А. 
 

 Всероссийские 

Брудновские 

педагогические чтения 

– статья «Развитие и 

становление детской 

журналистики в 
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Курске» 
6-е Ходыревские 

чтения Всероссийская 

НПК – КГУ, статья 

«Роль и место 

персонала в 

организации» 

Знаменские чтения – 

статья «Православные 

традиции жителей 

Советского района» 

Статья в журнал КОРО 

«Педагогический 

поиск» - «Проблемы 

семейного воспитания 

современного 

школьника» 

8 Алябьева М.И. математик

а 

Всероссийский конкурс 

«Методическая 

разработка урока с 

использованием ИКТ» 

Два открытых урока 11 

класс, 9А класс 

Международный блиц-

турнир»Математика – царица 

наук»  (Новый урок) - 40 человек 
Олимпиада «Кенгуру» - 22 

человека 

Молодежный математический 

чемпионат ЦРО г.Пермь 

Международная математическая 

дистанционная олимпиада 

проекта videourok 

Всероссийский конкурс 
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«Педагогическая эрудиция», 2 

место 

 9 Юдина И.Г. История, 

обществоз

нание 

Знаменские чтения -

Международная 

конференция «Гремят 

колокола по всей 

округе»(Возрождение 

крестного хода в 

Курской области) 

Публикация в 

электронном сборнике 

«Курск на 

литературной карте 

России» 

Экспертиза 

аттестационных 

материалов в рамках 

деятельности областной 

экспертной комиссии 

Открытый урок 11 

класс 
Открытое занятие 

элективного курса 11 

класс 

Семинар 

руководителей 

школьных музеев 

Открытое 

общешкольное 

мероприятие 

5 региональный форум 

«Молодежь – фундамент 

инновационного развития 

России» 
1 место в этапе «Я – гражданин» 

городской программы «Юный 

правовед» 

Экологическая игра «Эконом-

рост» 3 место 

Деловая игра «Все в наших 

руках» (музей) 2 место 

Призеры интеллектуально-

познавательной игры  

Олимпиада по истории и 

обществознанию «Олимпус» 

г.Калининград 

Олимпиада «Центр поддержки 

талантливых» г.Бийск 

5 региональный конкурс 

«Формирование научной 

молодоежной элиты России» 

КГУ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
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школьников  

2 место в правовой игре «Право, 

обязанность, закон» 

2 место конкурс советов музееув 

1 место совет музеев в деловой 

игре по созданию музейной 

экспозиции 

Конкурс сочинений-

размышлений «Единая Россия! 

Единый народ!» 

10 Пищикова Т.И. 
 

 Публикация статьи на 

форуме «Перспективы 

образования» 

 5 региональный форум 

«Молодежь – фундамент 

инновационного развития 

России» 

Олимпиада по физике 

«Олимпус» г.Калининград 

5 региональный конкурс 

«Формирование научной 

молодежной элиты России» КГУ 

11 Мелентьев Д.А. 
 

Физика 
Математик

а 

ИКТ 

Статья «Формирование 

проектного мышления 

и реализация 

творческих 

способностей 

Два открытых урока в 

11 классе 

5 региональный форум 

«Молодежь – фундамент 

инновационного развития 

России» 
Всероссийская дистанционная 
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обучающихся через 

элективный курс»- 

Педагогический поиск 
Статья «Урок по теме» 

- лучшая методическая 

разработка 

Педагогический поиск 

3 Всероссийские 

Брудновские 

педагогические чтения 

– статья 

«Дополнительное 

образование детей по 

физике в условиях 

школы» 

Статья в журнале 

«Юный ученый» - 

«Метод наименьших 

квадратов при решении 

экспериментальных 

задач по физике» 

Официальный сайт 

ОБОУ – 

международный 

конкурс 

Педагогический поиск 

– «Лучший сайт ОУ» 

 

 

 

 

олимпиада «Юный Пифагор» - 2 

человека 

Олимпиада «Кенгуру» - 10 

человек 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

математике и физике 
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12 Жирова Л.В. музыка 2 место «Построение 

урока по ФГОС» 

2 место «Ключевые 

особенности ФГОС» 

3 место «ФГОС – 

внеурочная 

деятельность» 

Открытие 

персональной страницы 

на сайте infourok 

Открытый 

интегрированный урок 

Всероссийс кий дистанционный 

конкурс олимпиада «Умнята» 

Участие в областном смотре 

художественной 

самодеятельности 

13 Поспеева Л.В. Начальные 

классы 

 Открытое занятие – 

внеурочная 

деятельность 

Математический чемпионат ЦРО 

г.Пермь 

14 Павлова Е.Н. География, 

биология 

Публикация урока 

«Форма и размеры 

Земли. Географическая 

карта» 

Открытый урок Международная дистанционная 

олимпиада по географии для 6-11 

классов на сайте prodlenka 
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4.1.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Таблица 13 

Направление, 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

тема и 

программа 

Научный 

руководите

ль (Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируемый конечный результат  

Программа 

развития на 

2016-2021 

годы  

Модули 

программы 

развития: 

- успех 

школы-

интерната: 

формировани

е 

позитивного 

имиджа; 

- успех 

ученика: от 

разнообразия 

— к 

индивидуаль

Цель программы:  
*Реализация единых 

образовательных линий в 

процессе приведения 

существующей школьной 

образовательной системы в 

соответствие с требованиями 

Российского Законодательства; 

*Сохранение,приумножение 
достижений и  
тенденций поступательного  
движения к новому 
 качеству образования; 
* Создание условий для  
наиболее полной реализации  
политики повышения  
качества образования с учетом  
современных социально- 

Утверждена на 

заседании 

педагогическог

о совета 

Протокол № 1 

от 30.08.16 г. 

 Ожидаемые результаты реализации 

программы развития: 

1.В системе управления: 

*нормативно-правовая и научно-

методическая база школы-интерната 

будут соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС ООО и современным 

направлениям развития педагогической 

науки и практики 

*система мониторинга станет 

неотъемлемой основой управления 

развитие школы-интерната 

*будет отмечаться расширение спектра 

образовательных услуг  и партнерских 

отношений школы-интерната 

2.В обновлении инфраструктуры: 

*инфраструктура и организация 

образовательного процесса школы-

интерната будут максимально возможно 
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ности; 

- успех 

учителя: 

блеск 

мастерства 

экономических процессов в 
 России, культурно- 
образовательного потенциала  
г. Курска;  
*Удовлетворения  
возрастающих потребностей и 
 расширяющегося спектра 
 запросов и ожиданий  
заказчиков образовательных 
 услуг;  
*Совершенствование  
 внедрения в образовательный  
процесс новых  
информационных технологий, в том 
числе  
дистанционного обучения. 
 

Основные задачи: 

- формирование у воспитанников 

качества российской 

гражданственности на основе 

гуманистического характера 

образования, приоритета 

общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- обеспечение условий для 

самоопределения личности, 

создание условий для ее 

самореализации и творческого 

развития; 

соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СарПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса 

*все учебные кабинеты будут 

оборудованы АРМ педагога 

*не менее 30% учебных кабинетов будут 

оборудованы интерактивными досками 

*100% учебных кабинетов будут иметь 

доступ к локальной сети школы-

интерната и к Интернет-ресурсам 

*библиотечный фонд будет на 100% 

укомплектован учебниками и 

художественной литературой 

3.В совершенствовании 

профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

*100% педагогов и руководителей 

школы-интерната пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному 

содержанию образования  и 

инновационным технологиям 

*не менее 50% педагогов будут работать 

по инновационным образовательным 

технологиям 

*не менее 25% педагогов будут иметь опт 

предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических изданиях) 
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- преобразование учебного 

процесса в процесс 

компетентностно-

деятельностного обучения при 

непрерывном развитии 

творческого потенциала 

педагогов; 

- соблюдение норм 

преемственности 

образовательных программ на 

разных ступенях общего 

образования; 

- формирование социально-

зрелой личности, имеющей 

устойчивые и широкие 

жизненные ценности, умеющую 

нести ответственность за события 

своей жизни, способную к 

высокой рефлексии себя и 

окружающего мира; 

- усиление воспитательного 

потенциала и социально-

гуманитарной направленности 

содержания образования, 

способствующих утверждению 

ценностей гражданского 

общества и правового 

демократического государства; 

- формирование ключевых 

компетенций обучающихся — 

готовность использовать 

усвоенные знания, умения и 

4.В организации образовательного 

процесса: 

*100% школьников будут получать 

образование с использование 

информационно-коммуникационных 

технологий 

*100% школьников будут обучаться в 

системе внутришкольного 

дополнительного образования 

*20% учащихся основной школы будет 

включено в исследовательскую и 

проектную деятельность 

*в школе-интернате будет работать 

программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, 

физического развития) 

*в школе-интернате будет организовано 

обучение по адаптивным 

образовательным программам 

*в школе-интернате будет работать 

программа поддержки детей с ОВЗ 

5.Модернизация образовательного 

процесса: 

*поэтапный переход на ФГОС 

*100% обеспечение нового учебного 

плана рабочими учебными программами, 

соответствующими государственному 

образовательному стандарту 

*не менее 5-10% школьников будут 

обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в 
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способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических 

задач; 

- обеспечение компьютерной 

грамотности всех участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для 

дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с 

учетом обоснованного выбора 

профиля обучения, внедрение 

индивидуальных учебных 

планов, создание условий для 

качественной подготовки 

обучающихся к поступлению в 

ВУЗы; 

- создание условий для 

повышения профессионального 

уровня педагогических кадров 

- эффективное развитие 

ресурсной базы школы-интерната 

соответствии с личностными 

склонностями и интересами , в том числе 

с использованием ресурсов 

образовательных сетей 

*до 80% выпускников обучающихся 9 

классов продолжат обучение в нашем ОУ 

* до 90% выпускников 11 класса 

продолжат обучение в ВУЗах 

6.В расширении партнерских 

отношений: 

*не менее 30% родителей (законных 

представителей) будет включено в 

различные формы активного 

взаимодействия со школой-интернатом 

(через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях) 
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4.2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОУ 

 

4.2.1.СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ДРУГИХ 

РАБОТНИКОВ, ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

                  Таблица 14 

ПОКАЗАТЕЛЬ  КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 55 100,00% 

Укомплектованность штата педагогическими работниками (%)  100,00% 

Из них внешних совместителей 2 3,70% 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

С высшим образованием 52 94,00% 

С неоконченным высшим 2 3.70% 

Со средним специальным образованием 1 1.80% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 50 94% 

Имеют квалификационную категорию Всего  40 80,00% 

Высшую  8 14,00% 

Первую  22 40.00% 

Соответствуют занимаемой должности 10 

 

18,00% 

 

Состав педагогического коллектива по 

должностям 

Учитель начальных классов 8 14,00% 

Учителя предметники 23 41,80% 

Учитель-логопед  1 1.80% 

Социальный педагог 1 1.80% 

Педагог психолог 1 1,80% 

Воспитатель  17 30.00% 
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Педагог дополнительного образования 2 3.70% 

Старшая вожатая 1 1.80% 

Организатор ОБЖ 1 1.80% 

   

Имеют ученую степень 1 3.70% 

Имеют звание Заслуженный учитель -  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 12 22.00% 

 

 

  4.2.2. Сведения о руководителях  ОУ 

                 Таблица 15 

Должность  Ф.И.О. (полностью) Квалификационная 

категория по 

административной работе 

Наличие 

ученой 

степени 

Наличие ведомственных 

наград 

Директор  Казарина Наталья 

Леонидовна 

Соответствует 

занимаемой должности 

-  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Пищикова Татьяна 

Игоревна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Боева Марина 

Викторовна 

Соответствует 

занимаемой должности 

- Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Качалин Федор 

Леонидович 

Соответствует 

занимаемой должности 

-  

Главный бухгалтер Белова Марина 

Геннадьевна 

 -  
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  4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

Таблица 16 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 
Результат участия 

     Не участвовали 
 

 

 

 

4.2.4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

                 Таблица 17 

Учебный 

год 

ФИО педагога Название курсов Организация  

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грекова И.П. Организация развивающего воспитательного пространства 

в группе продленного дня в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Понкратова С.В. Организация развивающего воспитательного пространства 

в группе продленного дня в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Формирование ИКТ-компетентности учителя в условиях 

введения ФГОС 

Болдырева О.Ф. Системно-деятельностный подход к реализации учебных 

программ по русскому языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 
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2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

Пищикова Т.И. 

Боева М.В. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 

ФГБОУВПО «КГУ» 

Жирова Л.В. Система оценивания достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной программы по 

предмету «Музыка» в соответствии с ФГОС ООО 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Булатникова Н.Н. Системно-деятельностный подход к реализации учебных 

программ по русскому языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Поспеева Л.В. 

Бабкина Н.В. 

Содержание и организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Гидревич Е.А. Теоретические и методические аспекты преподавания 

предмета «ОРКСЭ» в условиях реализации ФГОС  НОО и 

ООО 

 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Коваленко Е.Н. 

Тощакова С.В. 

Содержание и организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Тинькова А.В. Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 

ФГБОУВПО «КГУ» 

Жукова П.И. Медиация в образовании: школьный социум, основанный 

на позитивном общении 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 

Пищикова Т.И. 

Качалин Ф.Л. 

Управление государственными и муниципальными 

заказами 

КАГМС 

Пищикова Т.И. Для руководителей образовательных организаций.  

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях 

 ГБОУ ВПО г.Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 
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университет» 

Каменева И.Ю. 

Жукова П.И. 

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях 

ГБОУ ВПО г.Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Машкина Л.Г. 

Ковалева И.В. 

Воспитательная система образовательного учреждения как 

эффективный способ интегративного обучения 

ОГБОУ ДПО КИРО 

Белоус Е.С. Теория и методика обучения информатике и ИКТ в 

условиях реализации  ФГОС НОО и ООО 

Практико-ориентированные технологии развития 

креативности, коммуникативности 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

Лобусова И.В. 

Потолова Л.А. 

Теория и методика обучения русскому языку и литературе 

в условиях реализации ФГОС ООО 

ОГБОУ ДПО КИРО 

Карпенко Н.И. 

Петрива Л.М. 

Пересадько В.Н. 

 

Теория и методика обучения физической культуре в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

ОГБУ ДПО КИРО 

2015-2016 Юдина Ирина 

Геннадьевна 

Системно-деятельностный подход к обеспечению 

планируемых результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

ОГБО УДПО  КИРО 

Корда Ирина 

Михайловна 

Старшая вожатая ОГБО УДПО  КИРО 

Жикулина Валентина 

Александровна 

 

Системно-деятельностный подход к обеспечению 

планируемых результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по ОРКСЭ, ОДНКНР в условиях 

ФГБОУВПО «КГУ» 
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 реализации ФГОС ООО и СОО 

Барабаш Светлана 

Александровна 

Технология формирования и развития универсальных 

учебных действий в процессе обучения иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

ОГБО УДПО  КИРО 

Каменева Ирина 

Юрьевна 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми, подростками и молодежью в образовательной 

среде 

ОГБО УДПО  КИРО 

 

 

 

4.3.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ДИРЕКТОР 

СОВЕЩАНИЕ 

ПРИ 

ДИРЕКТОРЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

СТРАШАЯ 

ВОЖАТАЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕТОРА ПО ВР 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕТОРА ПО АХР 

НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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УРОВНИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ: 

1-е звено — уровень стратегического управления: директор, педагогический совет, методический совет, 

отвечающие за стратегические направления развития школы-интерната; 

2-е звено — уровень тактического управления: заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе — разрабатывают и реализуют тактику развития школы-интерната, отвечают за организацию действий по 

основным направлениям преобразований и функционирования школы-интерната; 

3-е звено — звено тактической реализации: учителя, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед — непосредственные исполнители стратегии и тактики развития; 

4-е звено — воспитанники и их родители (законные представители), для которых должна эффективно 

функционировать система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ 

СТРАШЕКЛАССНИ

КОВ 

ШМС СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ 

СЛУЖБА 

МОНИТОРИНГ

А 

ДЕТСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ

Я 

ПДО ПМПК СОВЕТ ПО 

АТТЕСТАЦИИ 

МС 

МО 

ШПП  
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4.4 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

             4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Таблица 17 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на уроке, факультативные занятия, управлении и 

др.) 

Настольный ПК 65 Управление, урочная деятельность, внеурочная  деятельность 

Пульт систем 
тестирования 

1 Управление,урочная деятельность, внеурочная  деятельность 

Ноутбук 2 урочная деятельность, внеурочная  деятельность 

  

  4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Таблица 18 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Системные блоки 2 

МФУ 12 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 23 

Видеомагнитофон 23 

Проектор 23 

Интерактивная доска 3 

Веб-камера 2 

фотоаппараты 1 

видеокамера 2 

Принтеры цветные и ч\б 17 

сервер 2 

мониторы 7 

Программно-технический 

комплекс 

1 
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4.4.3.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

Таблица  19 

Учебный предмет Наименование пособий Количество  

Русский язык Таблицы по орфографии и пунктуации 

Словари: 

- однотомный толковый словарь русского языка (С.Ожегова) 

- словарь синонимов русского языка 

- фразеологический словарь русского языка (Молоткова) 

- словарь-справочник по русской фразеологии (Р.И.Ярцева) 

Таблица «Суффиксы действительных и страдательных причастий» 

Таблица «Знаки препинания в сложных предложениях» 

Дидактический материал: 

- входные тексты за курс начальной школы 

- задания для подготовки к ГИА 

- задания для подготовки к ЕГЭ 

 

56 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

15 комплектов 

15 комплектов 

 

Литература  Таблица «Теория литературы» 

Портреты русских и зарубежных писателей 

1 

37 

Математика  Таблица «Треугольники» 

Таблица «Прямоугольный треугольник» 

Таблица «Тригонометрические формулы» 

Таблица «Дифференцирование» 

Таблица «Четырехугольники» 

Таблица «Линии» 

Таблица «Подобные треугольники» 

Таблица «Окружность» 

Таблица «Признаки делимости» 

Таблица «Координатная плоскость» 

Линейка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Угольник 

Циркуль 

Дидактический материал по темам и разделам 

Тексты для промежуточной аттестации 

Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе (Кузнецова) 

1 

2 

99 

15 

21 

Физика  Таблица «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

Таблица «Излучение электрических приборов» 

Таблица «Излучение молекул, атомов и ядер» 

Таблица «Десятичные приставки» 

Таблица «Основные физические постоянные» 

Раздаточный материал по темам 

Лабораторное оборудование по темам и разделам 

Демонстрационное оборудование по темам и разделам  

1 

 

1 

1 

1 

1 

100 

 

Химия  Таблица «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

Таблица «Строение и свойства пламени» 

Таблица «Получение и применение кислорода» 

Таблица «Применение соды» 

Таблица «Применение серной кислоты» 

Таблица «Электрохимическое получение натрия» 

Таблица «Применение поваренной соли» 

Таблица «Применение хлора» 

Таблица «Производство аммиака» 

Таблица «Электропроводность растворов» 

Таблица Схема растворения и электролитической диссоциации 

соединения с ионной и ковалентной полярной связями» 

Таблица «Производство серной кислоты» 

Таблица «Строение атома углерода» 

Таблица «Получение изделий из термопластичных пластмасс» 

Таблица «Получение смолы капрона» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Таблица «Схема формирования волокнам капрона из расплава» 

Таблица «Известковообжигательная печь» 

Таблица «Основное сырье для синтеза полимеров» 

Таблица Схема образования водородной связи» 

Таблица «Метан» 

Таблица «Этан и бутан» 

Таблица «Этилен» 

Таблица «Пространственная изомерия бутилена» 

Таблица «Аццетилен» 

Таблица «Продукты синтеза на основе ацетилена» 

Таблица «Бензол» 

Таблица «Спирты и альдегиды» 

Таблица «Основное сырье для синтеза полимеров» 

Раздаточный материал по темам и разделам 

Демонстрационное оборудование по темам и разделам 

Оборудование для фронтальных практических работ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Биология  Таблицы по программе 6 класса 

Таблицы по программе 7 класса 

Таблицы по программе 8 класса 

Таблицы по программе 9-11 классов 

Таблицы по теме «Гигиена» 

35 

42 

18 

19 

26 

География  Карта «План местности и условные знаки» 

Карта «Физическая карта России» 

Карта «Урал (физическая)» 

Карта «Климатическая карта Австралии» 

Карта «Физическая карта Австралии» 

Карта «Физическая карта Южной Америки» 

Карта «Климатическая карта Южной Америки» 

Карта «Климатическая карта Африки» 

Карта «Физическая карта Северной Америки» 

Карта «Климатическая карта Северной Америки» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Карта Природные зоны Северной Америки» 

Карта Политико-административная карта России» 

Карта «Тектоническая карта России» 

Карта «Климатическая карта России» 

Карта «Физическая карта полушарий» 

Карта « Климатическая карта мира» 

Карта «Природные зоны мира» 

Карта «Природные зоны России» 

Таблица «Азимут. Ориентирование на местности» 

Таблица «Речная долина и ее части» 

Таблица «Горная река» 

Таблица «Подземные воды» 

Таблица «Вода в природе» 

Таблица «Работа воды» 

Глобус 

Теллурий 

Коллекция минералов и горных пород 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

История  Карта «Расширение территории Российского государства» в 17-20 

веке» 

Карта «Русские княжества в период феодальной раздробленности» 

Карта «Расширение Русского государства в 16-17 веках» 

Карта «Русские княжества и Золотая Орда в 13 веке» 

Карта Европа в 14-15 веках» 

Карта «Европа в 16 и первой половине 17 веков» 

Карта «Восточная Римская империя и славяне в 6-11 веках» 

Карта «Смутное время в России» 

Карта Древнее государство в 9 начале 11 веков» 

Карта Первая мировая война» 

Карта «Европа после первой мировой войны (1918-1923 г.г.)» 

Карта «Вторая мировая война» 

Карта Российская Федерация» 

Карта «Политическая карта мира» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 
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Карта «Отечественная война 1812 года» 

Карта «Европа в 5-7 веках» 

Карта «Европа в начале нового времени» 

Карта «Европа во 2 половине 19 -1914 году» 

Карта «Российская империя с начала 19 века по 1861 год» 

Карта «Феодальная раздробленность Руси в 11 — первой трети 13 

века» 

Карта «Битва за Днепр» 

Карта «Россия в 19 веке-начале 20 столетия» 

Карта «Иностранная военная интервенция и гражданская война 

1918-1920 веков» 

Карта «Сталинградская битва» 

Карта «Курская битва» 

Карта «Русское государство в 16 веке» 

Карта «Европа в 16 веке» 

Карта «Территориально-политический раздел мира к 1874 году» 

Карта «Европа в 9-15 веках» 

Карта «Первая революция в России 1905-1907 годов» 

Карта «Завоевания Александра Македонского в 4 в. до н.э.» 

Карта Европа в 17 веке» 

Карта «Важнейшие географические открытия» 

Карта «Распад СССР» 

Карта «Советский Союз в 1945-1964 годах» 

Карта «Экономическое развитие СССР в 1965-1985 годах» 

Таблица «История 17 век (Россия и мир), 7 класс» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 компл — 8 

табл 

 

Обществознание  Таблицы «Обществознание 8-9 классы» 1 компл — 7 

табл 

Информатика  Плакат «Алгоритмические структуры» 

Плакат «Единицы измерения информации» 

1 

1 
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Плакат «Компьютер и информация» 

Дидактический материал: контрольные и самостоятельные работы 

по разделам и классам 

Дидактический материал: 

-  карточки (по темам), 5 класс 

- карточки (по темам), 10 класс 

- карточки (по темам), 11 класс 

- карточки с дифференцированным заданием 

-практические и лабораторные работы по темам и классам 

1 

200 

 

 

12 

140 

80 

7 комплектов 

25 комплектов 

 

Иностранный язык Плакат «Алфавит» 

Плакат «Карта Лондона» 

Комплект плакатов «Части речи» 

Комплект плакатов «Предложения» 

Комплект плакатов «Времена английского глагола» 

Таблица «Неправильные глаголы» 

Таблица «Условные предложения» 

Таблица «Согласование времен» 

Таблица «Видовременные формы английского глагола в 

действительном залоге» 

Таблица «Степени сравнения прилагательных» 

Таблица «Предлоги» 

Таблица «Правила чтения окончания с существительными и с 

глаголами» 

Таблица «Спряжение глаголов» 

Таблица «Общие вопросы» 

Дидактический материал:  

- грамматические задания по темам и классам 

- диалоги и упражнения по темам и классам 

- тематические карточки по темам и классам 

1 

1 

18 

8 

10 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

50 

50 

50 

Русский язык 1-4 класс Таблица «Разбор слова по составу» 1 
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Таблица «Список орфограмм 1-11» 

Таблица «Список орфограмм 12-21» 

Таблица «Памятка работы над ошибками» 

Таблица «Как определить тип текста» 

Таблица «»Как написать безударное личное окончание» 

Таблица «Мягкий знак после шипящих» 

Таблица «Правописание непроизносимых согласных в корне» 

Таблица «Род и число имен существительных» 

Таблица «Род имен прилагательных» 

Таблица «Число имен прилагательных» 

Таблица «Правописание окончаний имен прилагательных» 

Таблица «Правописание не с глаголами» 

Таблица «Части речи» 

Таблица «Разделительный Ъ» 

Таблица «Второстепенные и главные члены предложения» 

Таблица «Предложение. Члены предложения» 

Таблица «Однородные члены предложения» 

Таблица «Гласные звуки и буквы» 

Таблица «Согласные звуки» 

Таблица «Текст» 

Динамические раздаточные пособия «Словарные слова. Пишем 

правильно» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 комп. по 24 

шт 

Математика 1-4 класс Таблица умножения 

Таблица умножения (таблица Пифагора) 

Таблица единиц длины 

Таблица единиц площади 

Таблица единиц времени 

Таблица «Некоторые буквы латинского алфавита» 

Таблица «Римские цифры» 

Таблица «Однозначны и многозначные числа» 

Таблица «Геометрические фигуры и величины» 

Карточки для устного счета 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Математическая мозаика по 5 темам 

Математический набор магнитный 

Магнитная доска «Числовая прямая» 

Магнитный плакат «Арифметика до 100» 

5 

1 

1 

1 

 

Окружающий мир 1-4 класс Плакат «Страницы истории Отечества (988-1703)» 

Плакат «Страницы истории Отечества (1755-1991)» 

1 

1 

Технология 1-4 класс Лабораторное оборудование «Оптические явления» 

Лабораторное оборудование «Простейшая механика» 

Лабораторное оборудование «Электрические явления» 

5 

5 

5 

 

 

4.4.4.УЧЕБНО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

                 Таблица 20 

Книжный фонд 

(экз.) 

Всего  % обеспеченности 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Учебники  11323 100 70 70 

Учебно-

методическая 

литература 

570 экземпляров 

90 дисков 

   

Художественная  12084 100 100 100 

Подписная  7    
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4.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

4.5.1. Здания 

 

Таблица 21 

Тип здания  

Общая площадь 5994 кв.м 
 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы отсутствуют 
 

   

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

 

Таблица 22 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование: 

 доски меловые магнитные  

 комплекты школьной мебели   

 экраны проекционные  

 музыкальные центры  

 пианино  

 комплект таблиц «Литература 5-11 классы» 

 комплект микропрепаратов «Анатомия» 

 комплект микропрепаратов «Ботаника — 1» 

 комплект микропрепаратов «Ботаника — 2» 

 комплект микропрепаратов «Зоология» 

 комплект моделей строения мозга 

позвоночных 

 теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) 

 модель «Строение Земли» 

 

20 

30 

5 

3 

3 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Удовлетворительное Учебно-воспитательный 

процесс 
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 глобус 

 учебно-лабораторное оборудование для 

кабинета химии 

 учебно-лабораторное оборудование для 

кабинета физики 

 учебно-дидактические комплексы  

 фото-видеоаппаратура  

 домашний кинотеатр  

 пульт микшерный 

 микрофоны 

 усилитель 

 оверлок 

 манекен 

 швейные машины 

 электроплита 

 комплекты посуды (чайная, обеденная) 

 кухонная мебель 

 холодильник 

 обеденные столы, стулья 

 чайник электрический 

 

1 

5 

1 

 

1 

 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

 

 

1 

 

3 

Станки и оборудование: 

 станок токарный 

 верстаки 

 станки деревообрабатывающие 

 

 

3 

6 

1 

Удовлетворительное Учебный процесс 

Автотранспортные средства автобус  

ПАЗ-32053-

70 

Удовлетворительное Перевозка обучающихся 

 Спортивное оборудование: 

  комплект  для игровых  видов спорта 

 

4 

Удовлетворительное Спортивно-массовая 

деятельность 
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 комплект туристического снаряжения 

(спортивное оборудование) 

 спортивное оборудование — комплекты 

лыжного снаряжения 

 спортивное оборудование — комплекты 

спортивных снарядов 

 маты гимнастические 

 мостик подкидной 

 татами 

 палатки 

 

30 

 

 

75 

 

3 

14 

1 

1 

10 

 

 

 

4.6.МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ 

 

В соответствии  с требованиями Закона РФ   №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в 

школе-интернате созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников: 

-1 раз в год  проводится медицинский осмотр обучающихся  сотрудниками  ОБУЗ ГБ №6 (договор ) -1 раз в год (октябрь-

ноябрь) проводится диспансеризация воспитанников, находящихся в трудной  жизненной ситуации (дети-сироты). 

  

-По итогам диспансеризации проводится выполнение рекомендаций врачей-специалистов, обращается особое внимание 

на своевременность направления воспитанников в федеральные учреждения здравоохранения. 

-Учреждение укомплектовано медперсоналом в соответствии с штатным расписанием: медицинская сестра, врач-

педиатр. 

-Учебная нагрузка,  внеучебные   мероприятия, расписание занятий, перемены между уроками,  режим дня 

воспитанников отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,  определены в Уставе школы-интерната, согласованы с 

органами здравоохранения. В школе-интернате  ежегодно разрабатывается и реализовываются  мероприятия  по  

сохранению  и укреплению  здоровья  субъектов  образовательного процесса  . 

-Сотрудники ОО  1 раз в год проходят медицинское обследование . 

-Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-4601-001435 от 14 октября 2015 г., 

выдана комитетом здравоохранения  Курской области. 
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 -Учреждение с  сентября 2012 года заключило договор с  ИП «Дюкарева Л.Н.»  о предоставлении  услуги по организации  

питания  воспитанников.  Имеется столовая на 120 посадочных мест, оборудованный пищеблок, складские помещения. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 

обучающихся 

370 человек 387 человек 397 человек 

Охвачено 

питанием/% 

370/100 % 370/ 100% 397/ 100% 

 

-С 2010 по 2015 г.г. включительно фактов отравления несовершеннолетних  в учреждении не зарегистрировано. 

- С 2010 по 2016 г.г. органами Управления Роспотребнадзора по Курской области не выявлено нарушений требований 

санитарно- эпидемиологического законодательства  в работе столовой школы-интерната. 

 

 

 

 

4.6.1. СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ( ЗА 3 ГОДА) 

                  Таблица 23 

ТИП ЗАБОЛЕВАНИЯ 2013 ГОД 2014год 2015 год 

Инфекционные и паразитарные 44 21 9 

Заболевания органов пищеварения  35 20 28 (хр.) 

Сенсо-невральная глухота(тугоухость) 2 3 2 

Болезни сердечно-сосудистой системы 40 31 23 (хр.) 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

19(состоят на учете) 13 13 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 32 25 26 

Болезни органов дыхания 14 7 9 

Болезни кожи 4 4 4 

Болезни костно-мышечной системы 22 (состоят на учете 20 21 
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у ортопеда) 

Болезни мочеполовой системы 15 8 7 

Имеют инвалидность 3 4 5 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 24 

Дата 
Вид несчастного 

случая 
Причины 

Обучающиеся 

Январь 2014 

 

Март 2014 

Сентябрь 2014 

 

Октябрь 2014 

Декабрь 2014 

 

Январь 2015 

Ноябрь 2015 

 

Апрель 2016 

Травма 

 

Травма 

Травма 

 

Отравление 

Травма  

 

Травма  

Травма  

 

Травма  

Слабый контроль воспитателя  за воспитанниками во время 

самоподготовки 

Слабый контроль воспитателя за досугом воспитанников. 

Слабый  контроль учителя физкультуры за обучающимися во время 

урока 

Слабый контроль воспитателя за досугом воспитанников. 

 Слабый  контроль учителя физкультуры за обучающимися во время 

урока 

Слабый контроль воспитателя за досугом воспитанников 

Слабый контроль учителя за досугом обучающихся перед началом 

уроков 

Слабый контроль учителя физкультуры за обучающимся во время 

выполнения подвижных упражнений на уроке 

 

Работники 

Не зарегистрировано   

 

 

 

4.6.3.  СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОСПИТАННИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ ( ЗА 3 ГОДА и ТЕКУЩИЙ ГОД) 

                                Таблица 25 
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Учебный год Всего Основная группа Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

От занятий 

2013-2014 

 

372 219 77 74 2 

2014-2015 

 

384 235 79 69 1 

2015-2016 397 242 87 65 3 
 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, кадровый потенциал, 

информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база и медико-социальные условия 

пребывания обучающихся) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечают 

нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ   9,11 классов 

 

     Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов является важным аспектом качественного 

образования и позволяет получить объективную оценку знаний воспитанников.  

     Выпускники 9 классов сдают русский язык и математику в форме ГИА, а также два экзамена (по выбору) в 

традиционной форме. Можно отметить, что результаты ГИА подтверждают полученные обучающимися оценки в течение 

года и бывают выше годовых оценок по русскому языку и математике. 

    По выбору обучающиеся 9 классов сдают географию, биологию, обществознание. 
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 5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов  

                                                                                                      Таблица 26 

Годы выпуска Количество  

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестова

но  

% «4 и 5» % 

2013-2014 33 33 100 18 55 

2014-2015 27 27 100 20 74 

2015-2016 31 31 100 15 48 

Всего:  91 91 100 53 59 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов 

 

Годы выпуска Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации  

Аттестован

о  

% «4 и 5» % 

2013-2014 9 9 100 7 78 

2014-2015 8 8 100 8 100 

2015-2016 16 16 100 8 50 

Всего: 33 33 100 23 76 
 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад  

Учебный год 

__2013-2014_ 

Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

_2015-2016 

Количес

тво 
Уровень олимпиады 

Колич

ество 
Уровень олимпиады 

Колич

ество 
Уровень олимпиады 

1 Обществознание 1 Всероссийский 4 Всероссийский 4 Муниципальный 
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«Молодежный 

чемпионат по 

обществознанию» 

«Молодежный 

чемпионат по 

обществознанию» 

 

4 

этап ВсОШ 

Всероссийский 

«Молодежный 

чемпионат по 

обществознанию» 

2 Математика 4 Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

математике» 

5  Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

математике» 

2 

 

3 

Муниципальный 

этап ВсОШ 

Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

математике» 

3 Физика 2 Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по физике 

5 Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

физике 

2 

 

1 

Муниципальный 

этап ВсОШ 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

физике 

4 История 1 

 

 

 

 

1 

Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

истории» 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

истории 

2 

 

 

 

 

3 

Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

истории» 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

истории 

3 

 

2 

 

 

 

 

1 

Муниципальный 

этап ВсОШ 

Всероссийский 

«Молодежный 

предметный 

чемпионат по 

истории» 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

истории 

5 География 2 Всероссийский 2 Всероссийский 1 Муниципальный 
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«Молодежный 

географический 

чемпионат» 

«Молодежный 

географический 

чемпионат» 

этап ВсОШ 

6 Информатика 2 Всероссийский 

«Молодежный 

чемпионат по ИКТ» 

4 Всероссийский 

«Молодежный 

чемпионат по ИКТ» 

  

7 Основы 

православной 

культуры 

    2 Муниципальный 

этап ВсОШ 

8 Русский язык   6 Всероссийский 

«Молодежный 

чемпионат по 

русскому языку» 

12 Муниципальный 

этап ВсОШ 

9 Литература  

 

     Муниципальный 

этап ВсОШ 

10 Химия  

 

    3 Муниципальный 

этап ВсОШ 

11 Биология      9 Муниципальный 

этап ВсОШ 

. 
 

5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ  ВЫПУСКНИКОВ  В УЧРЕЖДЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                  Таблица 28 

 Название 

учреждения, 

факультет 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 Всего 

ВУЗы КГУ ФМИ  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ин.яз  

геофак  
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худграф 1  

 

 

 

 

 

техноло

г 

 

филфак 1 

ЮЗГУ 4 4 4 12 

КГСХА  1 2 3 

 

РГСУ 2 2 2 6 

КАГМС.     

КГМУ   2 2 

Волгоградская  

академия МВД 

1   1 

Финансовый 

университет при 

правительстве 

РФ по Курской 

области 

  3 3 

ССУЗ

ы 

Белгородский 

(Курский 

филиал) 

техникум 

потребительской 

кооперации 

    

 Электромеханиче

ский техникум 

    

 

 

 



83 

 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 
                Таблица 29 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

соответствуют требованиям  государственным образовательным стандартам. 

 

 

6. Общие выводы (по каждому разделу) 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

соответствует требованиям действующего законодательства в области образования. 

2. Условия функционирования ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска позволяют качественно реализовывать 

образовательный процесс. 

3. Содержание образования в ОБОУ «Школа-интернат  №4» г.Курска соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОУ). 

4. Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, кадровый потенциал, 

информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база и медико-социальные условия 

пребывания обучающихся) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОБОУ 

«Школа-интернат  №4» г.Курска), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 

организовывать образовательный процесс. 

 

2015-2016 Русский язык 16 68.4 

Математика базовый 16 4.5 

Математика профильный 15 44.6 

Обществознание  11 47.3 

История  1 45 

Биология  3 53 

Информатика  1 20 

Химия  1 42 

Физика  7 45 
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