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ВВЕДЕНИЕ 

  Отчет о результатах самообследования Областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №4» г.Курска по 
направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1218 от 14.12.2017 ( зарегистрировано в Минюсте  регистрационный №49562 от  
09.01.2018). 
    При подготовке отчета о самообследовании ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 
руководствовался  пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и 
одобренного Советом Федераций 26 декабря 2012 года, приказом Министерства 
образования и науки Российской  Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации,  
подлежащей самообследованию» (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
г.№462 «Об утверждении Порядка проведения  самообследования образовательной 
организацией», локальным  актом ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска  
«Положением о проведении самообследования». 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска, а 
также подготовка отчета о результатах самообследования за 2020 год. 
     Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 
информационной открытости школы-интерната, создания условий для внешней 
оценки состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах 
функционирования, перспективах развития школы-интерната. 

Задача самообследования – провести анализ результатов реализации 
образовательных программ и основных направлений деятельности школы-
интерната и принять меры к устранению выявленных недостатков. 
     Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы-
интерната, аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах 
образовательной деятельности ОО. Представленная информация основана на 
данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, 
статистической отчетности, содержания внешних  оценок представителей 
общественности. 

 В процессе самообследования проводилась оценка: 
- образовательной деятельности; 
- организации учебного процесса; 
- содержания и качества подготовки обучающихся; 
- востребованности выпускников; 
- системы управления организации; 
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения; 
- материально-технической базы. 
     Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 
схемами, диаграммами с комментариями. 
     На основании анализа деятельности школы-интерната представлены выводы, с 
определением актуальных проблем школы-интерната и путей их преодоления. 
Процедура самообследования способствует: 
     1.Созданию школьной системы оценки качества образования в ОБОУ «Школа-
интернат №4» г.Курска 
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     2.Определению соответствия критериям показателей образовательной 
деятельности школы-интерната целям и социальным гарантиям, определению 
существующих проблемных зон. 
     3.Рефлексивной оценке результатов  деятельности педагогического коллектива, 
созданию своих целей и задач и степени их достижения. 
     4.Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
     5.Выбору вектора дальнейшего развития ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 
Источники информации: 
      1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 
направления деятельности ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска (аналитические 
материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 
дополнительного образования, статистические данные). 
      2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении выпускников 
школы-интерната в учреждения профессионального образования. 
        3.Результаты анкетирования участников образовательных отношений 
(определение степени удовлетворенности образовательным процессом). 
     Порядок проведения самообследования, сроки предоставления информации, 
состав комиссии по проведению процедуры самообследования утверждены 
приказом директора школы-интерната. 
Форма предоставления информации: 
     Отчет о результатах самообследования за 2020 календарный год предъявляется 
на электронном и бумажном носителях, публикуется на официальном сайте ОБОУ 
«Школа-интернат №4» г.Курска в срок до 20.04.2021. 

 
Раздел I 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 
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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 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. 

1.10. 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 

Реализуемые программы:  начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее  общее образование, дополнительное образование детей и 
взрослых. 

1.11. 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. 
 1.12.Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-4601-
001435 от 14 октября 2015 г., выдана комитетом здравоохранения  Курской области. 
 1.13. Локальные акты учреждения 
* Устав ОБОУ «Школа-интернат  №4» города Курска 
* Программа развития на 2019-2023 годы 
* Должностные инструкции работников 
* Приказы, распоряжения 
* Коллективный договор 
* План работы школы-интерната   
* Учебные планы 
* Основные образовательные программы: 
- ООП НОО (с дополнениями и изменениями) для 1-4 классов на 2016-2021 годы; 
- ООП ООО (с дополнениями и изменениями)  для 5-9 классов на  2016-2021 годы; 
- ООП СОО (ФГОС СОО) для 10 класса на 2020-2022 годы; 
- основная образовательная программа ФК ГОС для 11 класса на 2019-2021 учебный 
год; 
- АООП НОО (адаптивная) (с дополнениями и изменениями)  для 2-4 классов на 2017-
2021 годы 
- АООП ООО (адаптивная) для 5-9 классов на 2019-2024 годы 
-Дополнительная общеобразовательная-дополнительная общеразвивающая 
программа на 2019-2020 учебный год 
*Рабочая программа воспитания ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска (2020-2025 
г.г.) 
* 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 



6 

 

* Тарификация 
* Инструкция о ведении школьной документации 
*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 
Миссия ОО 
На сегодняшний момент ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска - это 
образовательное учреждение со сложившейся традиционной системой образования. 
Педагогический коллектив школы-интерната активно изучает и по возможности 
внедряет новые научные разработки педагогической науки и инновационные идеи, 
рождающиеся в педагогическом сообществе.           Необходима гибкая организация 
учебно-воспитательного процесса, позволяющего при неукоснительном 
выполнении государственных стандартов образования обеспечить каждому ребенку 
индивидуальную траекторию развития с учетом его психосоматических 
особенностей, способностей и склонностей в массовой школе. 

Деятельность школы-интерната связана с рядом условий, таких, как: 
- всесторонняя диагностика развития ребенка  
- своевременная коррекционная работа с обучающимися 
-обеспечение преемственности между вторым и третьим уровнями обучения 
- перегруппировка учащихся при помощи мягких форм дифференциации 
- изменение кадрового потенциала школы-интерната путем введения специалистов 
разных профилей 

Деятельность школы-интерната направлена на максимально полное 
удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков образовательной 
организации, ориентированных на формирование современной социально-зрелой 
личности, имеющей устойчивые и широкие жизненные ценности, умеющую нести 
ответственность за события своей жизни, способную к высокой рефлексии себя и 
окружающего мира. Создание школы равных возможностей для различных 
категорий обучающихся, решающей проблему социальной интеграции 
воспитанников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.  

Современный человек в нашем понимании – это личность с развитыми 
интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем 
информационной культуры, со сформированными ключевыми компетенциями и 
потребностью в непрерывном образовании; с активной гражданской позицией, 
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы;  
реализующая здоровый образ жизни;  способная к профессиональному и 
личностному самоопределению в условиях развитого демократического правового 
общества, рыночной экономики и конкурентности.  
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска соответствует требованиям 
действующего законодательства в области образования. 
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Раздел II АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Система управления ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 
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№ 
п/п 

 
Фамилия Имя Отчество Должность 

Контактный телефон, 
адрес электронной 

почты 

1 Казарина Наталья Леонидовна Директор 
(4712)26-30-35, 
internat4_46@mail.ru 

2 Пищикова Татьяна Игоревна 
Зам. директора по учебно-
воспитательной работе 

(4712)26-30-35 
internat4_46@mail.ru 

3 
Барабаш Светлана 
Александровна 

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе 

(4712)26-30-35 
internat4_46@mail.ru 

4 Боева Марина Викторовна 
Зам. директора по 
воспитательной работе 

(4712)26-30-35 
internat4_46@mail.ru 

5 Лобусов Сергей Васильевич 
Зам. директора по 
административно-
хозяйственной работе 

(4712)26-30-35 
internat4_46@mail.ru 

В ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска все составляющие процесса управления 
реализуются через организацию внутришкольного контроля, деятельность органов 
государственно-общественного управления, педагогический совет, методический 
совет, методически е объединения и иные структурные подразделения. 
     Формами самоуправления являются: собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей обучающихся. 
Уровень стратегического управления: 
- директор школы-интерната 
- педагогический совет 
- заместители директора 
 

Уровень 
стратегического 

управления 

Функции органов 

Директор школы-
интерната 

Осуществляет общее стратегическое управление ОО. 
Обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых 
создана ОО, несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию 
жизнедеятельности ОО, создает благоприятные 
условия для развития ОО 

Педагогический совет Педагогический совет действует в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и 
творческого роста членов педагогического коллектива 
школы-интерната. Рассматривает основные вопросы 
образовательного процесса. 
Педагогический совет является постоянно 
действующим коллегиальным органом, 
объединяющим педагогических работников школы-
интерната.  
Педагогический совет рассматривает основные 
вопросы образовательного процесса, решает вопросы, 
связанные с реализацией программы развития ОО; 
рассматривает проблемы, подготовленные 
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методическим советом; несет коллективную 
ответственность за принятые решения. Принимает 
нормативно-правовые документы ОО, 
образовательную программу, вариативную 
составляющую учебного плана, перечень УМК, 
устанавливает режим занятий обучающихся. 

Заместители директора 
по УВР, ВР 

Обеспечивают образовательную и инновационную 
деятельность ОО; создают оптимальные условия для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся; 
разрабатывают стратегию развития школы-интерната; 
содействуют установлению функциональных связей с 
различными учреждениями для организации досуга 
обучающихся. 
Контролируют выполнение государственных 
стандартов образования; отслеживают уровень 
сформированности общеучебных умений и навыков, 
необходимых для продолжения образования, уровень 
обученности и обучаемости учащихся. Организуют 
внеурочную воспитательную работу с детьми. 

Заместитель директора 
по АХР, главный 
бухгалтер 

Способствуют укреплению материально-технической и 
учебной базы ОО, обеспечивают условия для 
качественного проведения   образовательного 
процесса. Разрабатывают планы и выполняют 
мероприятия по капитальному и текущему ремонту 
помещений и коммуникаций. Заключают 
хозяйственные договоры с организациями-
поставщиками, обеспечивающими жизнедеятельность 
ОО. Обеспечивают сохранность материальных 
ценностей.  
Организуют финансовое обеспечение эффективной 
образовательной деятельности ОУ, выполнение 
государственного задания за счет бюджетных 
ассигнований. 
Главный бухгалтер осуществляет контроль за 
состоянием, движением и целевым использованием 
финансовых средств, результатами финансово-
хозяйственной деятельности. Выполнением налоговых 
обязательств. 

Уровень тактического управления – уровень функционирования служб:  
- методический совет 
- методические объединения 
- методические службы 
- социально-психологическая служба (служба сопровождения) 
 

Уровень тактического 
управления 

Функции органов 

Методический совет Методический совет школы-интерната является 
постоянно действующим органом самоуправления и 
создается в целях совершенствования 
образовательного процесса в ОО и его учебно-
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методического обеспечения в соответствии с 
концепцией развития школы-интерната, организации 
и руководства исследовательской работой 
педагогического коллектива, внедрения 
прогрессивных технологий образования. В состав 
методического совета входят представители 
администрации, руководители методических 
объединений, педагог-психолог. Руководит работой 
методического совета – заместитель директора по УВР. 
Заседания МС проводятся в соответствии с планом 
методической работы школы-интерната. 
Целями деятельности методического совета 
являются: 
-организация и координация методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
-методическая поддержка процесса внедрения 
инновационных направлений деятельности школы-
интерната; 
-выработка единого подхода к решению возникающих 
проблем педагогического сопровождения 
воспитанников; 
-совершенствование содержания образования, его 
межпредметной координации, развитие учебно-
воспитательного процесса в соответствии с 
концепцией развития школы-интерната; 
-разработка и внедрение эффективных методов, 
приемов обучения и аттестации воспитанников. 

 
Методические 
объединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические объединения педагогов создаются на 
добровольной основе и объединяют педагогов одного 
цикла предметов, ступени обучения, воспитательного 
направления. 
При наличии в школе-интернате трех и более 
учителей, работающих по одному циклу предметов 
может создаваться методическое объединение. 
Количество методических объединений может 
изменяться в соответствии с изменением штата 
педагогических работников. 
Методическое объединение педагогических 
работников создается с целью совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, 
организации взаимопомощи, обучения молодых 
специалистов, развития творческой инициативы, 
изучения передового опыта с преломлением его на 
практику 
Методическое объединение педагогов является 
структурным подразделением 
 методической службы школы-интерната. 
Методическое объединение учителей организует 
внутри своего объединения службу наставничества и 
оказывает методическую и консультационную помощь 



11 

 

молодым специалистам. 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Целью деятельности методического объединения 
является развитие профессиональной компетентности 
педагогов в части повышения качества 
образовательного результата в школе-интернате №4 в 
условиях модернизации российского образования. 

Тематические семинары Систематически в школе-интернате проводятся 
тематические семинары  и единые методические дни. 
Основными направлениями деятельности данного 
семинара являются: 

• разработка и опытная проверка нового 
содержания образования и систем воспитания, 
новых педагогических технологий 

• разработка и опытная проверка систем оценки 
качества образования, сформированности 
ключевых компетенций  учащихся, новых форм 
и методов управления образованием; 

• разработка и апробация новых средств 
обеспечения общественной поддержки;  

• апробация и внедрение новых форм, методов и 
средств обучения; 

• экспериментально-инновационная 
деятельность по актуальным проблемам 
образования, направленная на 
совершенствование учебно–методического, 
организационного  обеспечения школьного  
образования. 

Подобная форма работы позволяет педагогам 
опробировать новые педагогические технологии, 
поучиться у коллег, приобрести как теоретический, 
так и практический опыт. 
 

Служба наставничества, 
включающая школу 
профессионального 
мастерства и школу 
молодого специалиста 

Школа профессионального мастерства 
ШПМ работает в тесном сотрудничестве со школой 
молодого специалиста и службой наставничества. 
Социально-экономические, социокультурные 
изменения, происходящие в стране, требуют 
изменений философии образования и существенных 
нововведений в педагогическую теорию и практику. 
Особую значимость в этом плане приобретает 
повышение профессионального мастерства учителя. В 
рамках школы-интерната решению задач 
совершенствования мастерства педагога, повышению 
его квалификации, креативности способствует 
творческому совершенствованию 
Школа молодого специалиста 
При наличии в школе-интернате молодых  педагогов, 
только начинающих свою деятельность, создается 
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объединение «Школа молодого специалиста», в рамках 
которого организуется помощь во владении 
профессиональным мастерством, создаются условия 
для раскрытия творческого потенциала личности 
педагога, осуществляется индивидуальное 
сопровождение молодого специалиста со стороны 
закрепленного наставника. 
Наставничество 
       Школьное наставничество — разновидность 
индивидуальной работы с молодыми учителями, 
воспитателями и прочими педагогическими 
работниками, не имеющими трудового стажа 
педагогической деятельности или имеющие трудовой 
стаж по специальности не более 3 лет. Наставничество 
предусматривает систематическую индивидуальную 
работу опытного учителя по развитию у молодого 
специалиста необходимых навыков и умений ведения 
педагогической деятельности, а также имеющих 
знания в области предметной специализации и 
методики преподавания. 
Цель школьного наставничества — оказание 
помощи молодым специалистам в их 
профессиональном становлении; формирование в 
школе-интернате кадрового ядра 

Служба мониторинга 
 

Разработка новых и модификация имеющихся 
объективных методов отслеживания результатов 
деятельности школы-интерната по проблеме опытно-
экспериментальной работы 
-Разработка процедуры педагогического анализа 
получаемой информации 
-Создание «банка данных», позволяющего соблюдать 
динамику реализации основных направлений 
эксперимента по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования 

Служба сопровождения Предназначена для организации помощи педагогам и 
обучающимся в решении проблем дифференциации 
образовательного процесса ОО.  
Проводит психолого-педагогическую диагностику 
готовности детей к обучению; выполняет 
профориентационную и консультационную  работу, 
способствующую осознанному выбору обучающимися 
траектории обучения и их успешной социализации; 
обеспечивает профилактическую психокоррекционную 
и консультационную работу с обучающимися и их 
родителями. 
 

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 
 
 
 
 
 

2019 -Всестороннее развитие обучающихся, сохранение и укрепление 
здоровья детей в условиях реализации ФГОС НОО 
-Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный 
год. 
Задачи и план работы ОБОУ «Школа-интернат №4» на 2019-2020 
учебный год 
- Актуальные вопросы о внедрении ФГОС СОО (проблемы и 
перспективы) 
- Формирование культуры семейной жизни и ответственного 
родительства: проблемы и перспективы 

2 2020 год 
 

- Проектирование стратегии развития образовательной организации 
на 2020-2021 учебный год 
- Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 
компетентности педагога как условие и средство обеспечение нового 
качества образования. От компетентности учителя к компетентности 
ученика 
- Система воспитательной работы классного руководителя по 
профилактике и предупреждению ассоциального поведения 
обучающихся 
- Современный урок – основа качественного образования 

В 2019-2020 учебном году педагогический  коллектив приступил к работе над 
новой методической темой  «Деятельностный подход как эффективное 
средство повышения качества учебно-воспитательного процесса», определив 
приоритетные задачи: 
           1.Создавать  оптимальные условия для обучения и воспитания детей, 
отвечающие современным требованиям. 
2.Продолжить работу, направленную на модернизацию единого воспитательного 
пространства, способствующего становлению и развитию личности, 
соответствующей «портрету выпускника», определенному Федеральными 
государственными образовательными стандартами, с учетом возрастных, 
психических и физических особенностей обучающихся; развитие системы 
поддержки высокомотивированных обучающихся, увеличение количества секций и 
кружков, видоизменение форм внеурочной деятельности, развитие социального 
партнерства. 
           3.Продолжить привлечение молодых специалистов, создавая в ОО   условия для 
развития кадрового потенциала через функционирование службы наставничества. 
Стимулировать методологическую культуру педагогических работников, создавать 
условия их профессионального и личностного роста. 
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           5.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья обучающихся, 
создавая условия для их успешной социализации. Обеспечить условия безопасного 
пребывания обучающихся в школе-интернате. 
            6. Совершенствовать  коррекционную работу в школе-интернате, в том числе 
через реализацию адаптированных образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ 
             7. Продолжить работу по совершенствованию школьной системы оценки 
качества образования (ШСОКО). 
           8.Продолжить создание банка данных о победителях и финалистах 
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов среди участников 
образовательных отношений. 
           9.Продолжить внедрение электронного документооборота, в том числе  
информационной системы, позволяющей обеспечить прозрачность хода 
предоставления государственных образовательных услуг.            
            10.Продолжить внедрение в образовательный процесс современных 
информационных программ и высокотехнологичных продуктов. 
             11.Продолжить работу по подготовке ОО к реализации ФГОС СОО. 
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. 
В процессе управления Школой широко используются возможности городских 
информационных систем. Имеется электронная почта, сайт школы-интерната, 
активно посещаемый родителями и учащимися, образовательные успехи учащихся и 
педагогов отражаются в электронном журнале. При анализе работы используются 
возможности ЕСИА, АВЕРС мониторинг, «Электронный журнал», «Электронный 
дневник», ФИС ФРДО, АИС «Записьв школу», статистической отчетности. 
Вывод: система управления ОО соответствует нормативным требованиям. 
 

 
2.2. Организация учебного процесса 

 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию 
на 31.12.2020 

 Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее 
общее 

образова
ние 

Всего 

Общее количество 
классов\средняя 
наполняемость 

11\18.36 12\17.15 2\9.5 25\17.36 

Общее количество   
обучающихся: 

202 213 19 434 

В том числе:  

Занимаются по 
базовым 

194 197 19 410 
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общеобразовательны
м программам  

Занимаются по 
адаптивным 
образовательным 
программам  

1\8 2\16 0 3\24 

Занимаются по 
программам 
углубленного 
изучения предметов 

0 0 0 0 

Формы получения 
образования: 
- очное 
- семейное 
- экстернат 

 
202 

0 
0 
 

 
213 

0 
0 
 

 
19 
0 
0 
 

 
434 

0 
0 

Занимающихся в 
группах продленного 
дня 

202 213 19 434 

Занимаются по 
программам 
дополнительного 
образования 

202 213 19 434 

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 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование показателей 2018 2019 2020 

1.Количество обучающихся, 
оставленных на повторный курс 
обучения 

2 6 10 
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2.Количество  обучающихся, 
выбывших из ОУ (в течение 
учебного года и последующего 
летнего периода), всего 
в том числе: 

21 20 18 

Исключенных из ОУ 0 0 0 

По другим причинам 21 20 18 

3.Из числа выбывших:    

Обучаются в другом учебном 
заведении 

21 20 18 

Трудоустроены  0 0 0 

Не работают и не учатся 0 0 0 

 
 Социальный паспорт учреждения 

 
Категория  Количество детей 
Дети из многодетных семей 90 
Дети из неполных семей 279 
Дети из социально неблагополучных 
семей 

10 

Дети, находящиеся под опекой 15 
Дети из приемных семей 4 
Дети-инвалиды 10 
Дети с ОВЗ 34 

 

Формы обучения 
 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
в организации осваиваются в очной форме обучения и в форме обучения на дому. 

Уровень 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 

Нормативный 
срок 
освоения 

Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная)

Начальное общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 

4 года основная 

Основное общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

5 лет основная 

Среднее  общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа среднего  общего 
образования.  

2 года основная 

Дополнительное 
образование 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 

  дополнительная 
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В 2019-2020 учебном году ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска реализовывала 
следующие образовательные программы: 
- ООП НОО 
- АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
- ООП ООО 
- АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
- ООП ФК ГОС для 10-11 классов 
    Все учителя-предметники разработали в соответствии с соответствующими ООП и 
тарификационной нагрузкой на 2019-2020 учебный год рабочие программы.  
    Программный материал в 2019-2020 учебном году реализован в полном объеме. 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и на основании 
Распоряжения Губернатора Курской области от 05.04.2020 №112-рг «О внесении 
изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О 
введении режима повышенной готовности», приказа комитета образования и науки 
Курской области  «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года»  в 
нормативные документы ОО в 4 четверти  были внесены изменения. В частности 
был изменен Календарный учебный график. Сроки 4 четверти составили: 
- 1-8 классы с 06.04.2020 по 22.05.2020, 7 недель; 
- 9-10 классы с 06.04.2020 по 29.05.2020, 8 недель; 
- 11 класс с 06.04.2020 по 05.06.2020, 9 недель. 
     На основании измененного календарного учебного графика учителя-предметники 
скорректировали КТП рабочих программ (отдельные темы были изучены за счет 
уплотнения программного материла), были внесены изменении я в графика 
контрольных и лабораторных работ, внесены изменения в КИМы контрольных 
работ. Большинство проверочных работ носили форму тестов и творческих 
проектов. 
     С 6 апреля 2020 года было организовано обучение с применением  электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Продолжительность учебного года 
1.1. Начало учебного года — 01.09.2020 
2.2. Окончание учебного года определяется приказом Комитета 

образования и науки Курской области 
2.3. Продолжительность учебного года: 

2. в первых классах — 33 недели 
3. во 2-11 классах — не менее 34 недель 

 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

Четверть  Начало  Окончание  Продолжител
ьность (кол-
во учебных 
недель)  

Каникулы  

1 01.09.20 25.10.20 8 недель 26.10.20-03.11.20  
9  дней 

2 05.11.20 30.12.20 8 недель 31.12.20-10.01.21 
11 дней 
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3 11.01.21 21.03.21 10 недель 22.03.21-31.03.21 
10 дней 
дополнительные каникулы для 1 
класса: 
08.02.21-14.02.21 
 7 дней 

4 01.04.21 Определяет
-ся 
приказом 
Комитета 
образовани
я и науки 
Курской 
области 

8 недель Не менее 8 недель 

    Итого: 30 
каникулярных дней 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

− 5-ти дневная учебная неделя на первом уровне обучения (1-4 классы); 
− 5-ти дневная учебная неделя в 5а (ОВЗ)  и 6В (ОВЗ) классе; 
− 6-ти дневная учебная неделя на втором и третьем уровнях обучения (5-11 

классы). 
4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: одна смена 
− Продолжительность урока: 

− 1 класс — 35 минут (1-2  четверть), 40 минут (3-4 четверть)  
− 2-11 классы — 45 минут 
− Классы ОВЗ – 40 минут 
− Продолжительность перемен: 2 и 3  перемены по 20 минут, остальные  

перемены по 10 минут. 
4.2. Организационно-педагогические мероприятия: 

− подъем — 7.30 
− завтрак — 8.00 — 8.30 (для ночующих воспитанников) 
− начало занятий — 8.30 
− завтрак — 10.10 — 10.30 (для 1-4 классов) 

                   11.15 — 11.35 (для 5-11 классов) 
− расписание  начала и окончания уроков: 

         ПОНЕДЕЛЬНИК-   ПЯТНИЦА                   СУББОТА 
        1 УРОК — 8.30 — 9.15                              8.30 — 9.15 
        2 УРОК — 9.25 — 10.10                            9.20 — 10.05 
        3 УРОК — 10.30 — 11.15                        10.20 — 11.05 
        4 УРОК — 11.35 — 12.20                        11.20 — 12.05 
        5 УРОК — 12.30 — 13.15                        12.10 — 12.55 
        6 УРОК — 13.25  -   14.10                        13.00 — 13.45 
 

− обед — 12.45 — 14.45 
− индивидуальные, групповые, внеучебные занятия, работа кружков, секций, 

факультативов, внеурочная и внеклассная деятельность — 12.45 — 16.30 
− полдник — 15.30 — 15.45 (1-4 класс) 
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                     15.45 – 16.00 (5-11 класс) 
− самоподготовка: 16.00 – 18.15 
− ужин: 

1 смена — 17.30 — 17.45 (1-5 классы) 
2 смена — 17.45 – 18.30 (6-11 классы) 

− работа секций, кружков — 18.30 — 20.00 
− прогулка, подвижные игры — 18.30 — 20.30 
− поздний ужин — 20.30 
− отбой: 

1-5 классы — 21.00 
6-9 классы — 21.30 

− Административный контроль качества общеобразовательной 
подготовки обучающихся 

Четверть  Дата проведения  Предметы  Классы  

1 14.10-16.10 Русский язык 
Математика 

2-11 классы 

Информатика  6-9 классы 

Биология  8-11 классы 

2 16.12-18.12 Русский язык 
Математика  

2-11 классы 

Техника чтения 2-4 классы 

Физика  7-11 классы 

Обществознание  5-9 классы 

Русский язык 
(собеседование) 

8 класс 

3 10.03-12.03 Русский язык 
Математика  

2-11 классы 

География  5-9 классы 

Иностранный язык 5-11 классы 

4 11.05-13.05 Русский язык 
Математика  

1-11 классы 
1 класс - ККР,  
4 класс -ВПР 

Техника чтения 1-4 классы 

История  5-9 классы 

Химия  8-11 классы 

Промежуточный контроль 
Предметы  Классы  Формы  Сроки проведения 

1 чет 2 чет 3 чет 4 чет 
Русский язык 2-4 Т 22-23 

окт 
28-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 
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Литературно чтение 2-4 ТП 22-23 
окт 

28-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 

Родной язык 3-4 ТП 22-23 
окт 

28-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 

Литературное чтение на 
родном языке 

3-4 ТП 22-23 
окт 

28-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 

Иностранный язык 2-4 КР 22-23 
окт 

24-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 

Математика  2-4 Т 22-23 
окт 

28-29 
дек 

17-19 
марта 

27-28 
мая 

Информатика  3-4 Т 20-24 
окт 

24-29 
дек 

16-19 
марта 

25-29 
мая 

Музыка  2-4 ТП 20-24 
окт 

24-29 
дек 

16-19 
марта 

25-29 
мая 

ИЗО  2-4 ТП 20-24 
окт 

24-29 
дек 

16-19 
марта 

25-29 
мая 

Технология  2-4 ТП 20-24 
окт 

24-29 
дек 

16-19 
марта 

25-29 
мая 

Физическая культура 2-4 Зачет  23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

25-29 
мая 

 
Предметы  Классы  Формы  1 чет 2 чет 3 чет 4 чет 
Русский язык 5-7 

8-9 
Т 23-24 

окт 
28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Литература  5-7 
8-9 

ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Родной язык 5, 6, 9 ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

Родная литература 5,6, 9 ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

Иностранный язык 5-7 
8- 9 

КР 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Второй иностранный 
язык 

6-7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Математика  5-6 Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
мая 

Алгебра  7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Геометрия  7 
8-9 

КР 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Информатика  5-7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

История  5-7 Т 23-24 28-29 16-19 27-28 
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8-9 окт дек марта 17-18 
мая 

Обществознание  5-7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

География  5-7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Физика  7-9 КР 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

Химия  8-9 КР 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

Биология  5-7 
8-9 

Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
17-18 
мая 

Технология  5-8 ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
мая 

Физическая культура 5-7 
8-9 

Зачет  23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

ОБЖ 5-9 Т 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

17-18 
мая 

Музыка  5-8 ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
мая 

ИЗО 5-8 ТП 23-24 
окт 

28-29 
дек 

16-19 
марта 

27-28 
мая 

Индивидуальный 
проект 

9 ТП    13-14 
мая 

 
Предметы  Классы  Формы  1 полугодие 2 полугодие 
Русский язык 10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
Литература  10-11 ТП 28-30 дек 17-19 мая 
Иностранный язык 10-11 КР 28-30 дек 17-19 мая  
Алгебра  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая  
Геометрия  10-11 КР 28-30 дек 17-19 мая 
Информатика  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
История  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
Обществознание  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
География  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
Физика  10-11 КР 28-30 дек 17-19 мая 
Химия  10-11 КР 28-30 дек 17-19 мая 
Биология  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
Технология  11 ТП 28-30 дек 17-19 мая 
Физическая культура 10-11 Зачет  28-30 дек 17-19 мая 
ОБЖ 10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 
Астрономия  10-11 Т 28-30 дек 17-19 мая 

МХК 11 ТП 28-30 дек 17-19 мая 
      7. Организация и проведение переводных экзаменов 
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    Переводные экзамены проводятся в 8 и 10 классах в период с 24 по 31 мая 2021 
года. Количество и перечень предметов определяется решением педагогического 
совета в январе 2021 года. 

8.Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
     Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
устанавливаются Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ 

Продолжитель
ность 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 

Продолжитель
ность учебной 
недели 

1-4 класс — 5 дней 
 

5А (ОВЗ), 6В (ОВЗ) – 
5 дней 
5-9 классы — 6 дней 

10-11 классы — 6 
дней 

Продолжитель
ность 
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 уроками по 20 
минут, остальные 
перемены по 10 
минут. 

Продолжительнос
ть перемен между 
1-2 и 2-3 уроками 
по 20 минут, 
остальные 
перемены по 10 
минут. 

Продолжитель
ность уроков 

1 класс: 1 четверть 3 урока 
по 35 минут; 2 четверть 4 
урока по 35 минут  3-4 
четверть – 40 минут 
Для обучающихся с ОВЗ – 
40 минут 
2-4 классы — 45 минут 

5-9 классы - 45 
минут 
Для обучающихся с 
ОВЗ – 40 минут 

10-11 классы -45 
минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточно
й аттестации  
обучающихся 

Текущей аттестации 
подлежат воспитанники 
всех классов школы-
интерната. 
На уровне  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 

Текущей аттестации 
подлежат все 
воспитанники 5-9 
классов. 
Административные 
контрольные 
работы проводятся 
в разрезе каждой 
учебной четверти в 
соответствии с 
календарным 
учебным графиком 
Промежуточная 
итоговая аттестация 

Текущей 
аттестации 
подлежат все 
воспитанники 10-
11 классов. 
10 класс — 
промежуточная 
аттестация в 
форме 
переводных 
экзаменов. Их 
количество 
определяется 
педсоветом. 
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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.  

воспитанников в 
каждом классе 
проводится в 
установленные 
календарным 
графиком по всем 
предметам учебного 
плана.  
По итогам учебного 
года в 8 классах 
проводятся 
переводные 
экзамены. Их 
количество  
определяется 
педсоветом.  
9 класс — 
государственная 
итоговая 
аттестация, которая 
проводится в форме 
ОГЭ (ГВЭ). 
Обязательными 
являются 4 
экзамена (русский 
язык, математика и 
2 по выбору 
обучающегося) 

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 

11\204 11\200 2\29 

Количество 
обучающихся, 
занимающихся во 
вторую смену 

0 0 0 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был размещен перечень документов, регламентирующих 

функционирование школы-интерната №4 в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты школы-интерната. 

 
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса отвечают нормам 
действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 
образовательный процесс. 
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2.3. Оценка образовательной деятельности 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ 
№4 

Предмет Наименование программы Статус 
(государствен
ная, 
авторская) 

Данные о 
программе 
(для 
государствен
ных — 
издательские 
реквизиты, 
для авторских 
— автор и 
рецензент, 
протокол 
утверждения) 

Классы 
(углубле
нный, 
коррекц
ионный, 
базовый) 

Литературно
е чтение  
1 классы 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под редакцией 
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, 
Л.А.Виноградская 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение  

базовый 

Литературно
е чтение 
 2-4 классы 

Программа под редакцией 
Л.Ф.Климанова, М.В., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Государствен
ная 

Москва, 
Просвещение  

базовый 

Математика  
1-4 классы 

Программа под редакцией М.И. 
Моро, Степанова С.В., Волкова 
С.И. 

Государствен
ная 

Москва, 
Просвещение  

базовый 

Информатик
а 2-4 классы 

Информатика. Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы 
Программа под редакцией 
Т.А.Рудченко, А.Л.Семенова 

Государствен
ная  

Москва, 
БИНОМ 
Москва, 
Просвещение 

базовый 

Окружающи
й мир 
 1-4 классы 

Программа под редакцией  А.А. 
Плешакова 

Государствен
ная 

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Технология 
1-4 классы 

Программа под редакцией 
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

Государствен
ная 

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Английский 
язык  
2-4 классы 

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

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Изобразител
ь 
ное 
искусство  
1-4 классы 
 

Программа под редакцией 
Неменской   Л.А. 

Государствен
ная 

Москва 
Просвещение 

базовый 
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Музыка  
1-4 классы 

Программа начального общего 
образования по направлению 
«Музыка 1-4 классы». 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Государствен
ная  

Москва 
Просвещение 

базовый 

География 
 5-7 классы 

ООП ООО; примерная программа 
основного общего образования 
по географии «География 
земли»  (6-7 классы); 
Авторская программа по 
географии 6-10 классы/под 
редакцией И.В.Душиной  
 

Государствен
ная 

Москва,  
Дрофа, 2006 
год 

базовый 

География 
 8-9 классы 

Примерная программа 
основного общего образования 
по географии «География 
земли» (7 -9 класс) 
Авторская программа по 
географии. Для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений/Под редакцией 
В.П.Дронова и Л.Е.Савельевой 
Примерная программа 
основного общего образования 
по географии «География 
земли» (8-9 классы) 

Государствен
ная  

 Москва, 
Просвещение, 
2009 

базовый 

География  
10-11 классы 

Примерная программа среднего 
общего образования по 
географии. Базовый уровень 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Физика 
 7 класс 
 
Физика 
 8-11 классы 

ООП ООО; примерная программа 
по физике (базовый уровень) 
Федеральный компонент 
государственного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования, 2004 
Примерная программа по 
физике основного общего 
образования 
Примерная программа по 
физике среднего общего 
образования 
Рабочая программа Гутник Е.М., 
Первышкин А.В.  7-9 классы 
Рабочая программа 
Г.Я.Мякишева 10-11 классы 

Государствен
ная 

Москва, 
Дрофа 

базовый 

Астрономия  
11 класс 

Примерная программа по 
астрономии. Астрономия. 
Базовый уровень. Рабочая 

Государствен
ная  

Москва 
Дрофа 

базовый 
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программа к УМК 
Б.А.Воронцова- Е.К. 
Вельяминова  

Биология  
5-9 класс 

ООП ООО; примерная программа 
по биологии (базовый уровень) 
Пасечник В.В. 

Государствен
ная 

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.  

Государствен
ная 

Москва, 
Дрофа 

Базовый 
 

Химия  
8-11 класс 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений 
Химия общая, неорганическая, 
органическая 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Государствен
ная  

Москва 
Просвещение 

базовый 

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 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение  

базовый 

Обществозна 
ние  
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 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 
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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 

История 
Курского 
края 

Программа по истории Курского 
края 

Государствен
ная 

 базовый 

Искусство 
(ИЗО)  
5-8 классы 

Программа для 
общеобразовательный учебных 
заведений в РФ 
«Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 
классы.Под. Редакцией 
Б.М.Неменского 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Искусство 
(музыка) 
 5-8 классы 

Программа основного общего 
образования по направлению 
«Музыка. 5-7 классы». Под 
редакцией Е.Д.Криской 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Искусство 
 9 классы 

Программа основного общего 
образования по направлению 
«Искусство. 8-9 классы» Под 
редакцией Е.Д. Критской 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение  

базовый 

Русский 
язык 
 5-9 классы 

Обязательный минимум 
содержания общего 
образования. Программа по 
русскому языку. Под редакцией 
Разумовской М.М.,  П.А.Леканта 

Государствен
ная  

Москва, 
Дрофа 

базовый 

Русский 
язык 10-11 
классы 

Обязательный минимум 
содержания среднего общего 
образования. Базовый уровень.  
Программа по русскому языку. 
Под редакцией А.И.Власенкова 

Государствен
ная  

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 

государствен
ная 

Москва,  
Просвещение 
Мнемозина 

базовый 
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класс 
Программа по литературе под 
редакцией Т.Ф.Курдюмова 10-11 
класс 

Искусство 
(МХК) 
10-11 класс 

Обязательный минимум 
содержания среднего общего 
образовании я по МХК. 
Программа по МХК под 
редакцией Г.И.Даниловой 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение  

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» 
Примерная программа среднего 
общего образования по 
направлению «Технология. 
Профессиональная подготовка 
10-11 класс 

Государствен
ная  

Вентана-Граф базовый 

ОБЖ  
5-11 классы 

Комплексная программа для 5-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений под общей 
редакцией А.Т.Смирнова 

Государствен
ная 

АСТ, Астрель базовый 

Математика 
 5-6 классы 

Рабочая программа по 
математике под 
ред.В.И.Ахременкова 

Государствен
ная  

Москва, ВАКО базовый 

Алгебра  
7-9 классы 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 7-9 классы 
Программа по математике, 
издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Геометрия 
 7-9 классы 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы. 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 
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Математика 
(алгебра)  
10-11 классы 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 
классы 

Государствен
ная  

Москва, 
Просвещение 

базовый 

Математика 
(геометрия)  
10-11 классы 

Геометрия. 7-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование. Базовый 
уровень. 

Государствен
ная 

Москва, 
«Учитель» 

базовый 

Информатик
а 5-11 
классы 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Государствен
ная   

Москва, 
БИНОМ 

базовый 

Английский 
язык  
5-11 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 иностранному языку 

Государствен
ная  

Москва 
Просвещение 

базовый 

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют 
требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС НОО  

 
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО  

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска сформирован в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 
31 декабря 2015 г.(далее - ФГОС НОО); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.18 № 
345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 
программы (далее - ООП).  

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих  учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне и этнокультурном уровне. 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 
 

N п/п Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа, формирование первоначальных представлений 
о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 
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4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 
        Учебный план начального общего образования ориентирован на4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-4 классах  составляет: 
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классы Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка 
в академических 
часах 

Количество часов, отведенных на реализацию 
внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 класс 21 10 

2-4 классы 
 

23 10 

2, 3, 4 классы 
ОВЗ(ЗПР) 

23 10/из них 7 коррекционно-развивающая область 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕНО: 

Уровни   Класс
ы  

Содержание образования 

Начальное 
образование 

1-4 Создание условий для развития личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к учению 

Формирование познавательных универсальных учебных 
действия, необходимых и достаточных для продолжения 
обучения 
Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, способствующих адаптации воспитанников в социуме 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья, 
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 

 
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВАНИЕ ЛОГИКИ ВЫСТРАИВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ 

     Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи школы-
интерната. 
    Структура учебного плана представлена двумя частями — обязательной части и 
части,  формируемой участниками образовательных отношений школы-интерната, 
включающей внеурочную деятельность. 
    Обязательная часть учебного плана: 
1) определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
которые должны быть реализованы; 
2)  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного образования: 

4. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям 

5. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям 

6. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях 

7. личностное развитие обучающегося в соответствии с его идентичностью. 
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
школы-интерната №4, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки  обучающихся использовано на: 
 -    увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов;   
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
внеурочная деятельность. Она является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Школа-интернат предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 
     В соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности. Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе-интернате №4. 
    Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 
образовательной организации в рамках части, формируемой участниками 
образовательного процесса, является обязательной для посещения обучающимися. 
Для начальной школы в качестве приоритетного направления определено 
развитие личности школьника на основе ведущей деятельности: эффективное 
психическое развитие, формирование способности младшего школьника к 
саморазвитию и самовоспитанию; социализация ребенка; развитие разных видов 
деятельности, формирование общей культуры и эрудиции ребенка, подготовка к 
дальнейшему образованию. Для реализации поставленной цели на первом уровне 
обучение ведется по следующим программам: 
- образовательная программа «Школы России» (1-4 классы); 
-  в  4В классе организовано обучение по адаптированной основной 
образовательной программе начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (ОВЗ) (ФГОС НОО с ОВЗ). 
Учебный план начальной школы представлен следующими образовательными 
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 
     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
изучение следующих предметов: русский язык, литературное чтение.  
     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
предусматривает изучение следующих предметов: «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке». 
      Предметная область «Иностранный язык» предусматривает преподавание со 2 
класса иностранного языка (английский и французский по выбору учащихся и 
родителей). При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах 
предусмотрено деление класса на подгруппы при наполняемости класса 20 
учащихся и более. 
      Предметная область «Математика и информатика» выдержана в соответствии с 
Федеральным компонентом. Преподавание информатики в 1-2 классах 
предусмотрено за счет часов внеурочной деятельности, а в 3-4  классах  за счет 
часов, формируемых участниками образовательных отношений (на основе 
социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей). 
    Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 
изучение интегрированного курса «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)». 
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    Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 
искусство» и  «Музыка». 
Предметная область «Физическая культура» в соответствии с изменениями №3 в 
САН ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»        
(Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 
№81) предусматривает  занятия физической культурой с 1 по 4 класс в объеме 3 
часа в неделю для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 
движении. 
    В 4 классе введен предмет - «Основы религиозных культур и светской этики».  В 
соответствии с выбором обучающихся и их родителей преподается модуль «Основы 
православной культуры». 
      В 1-3 классах «Основы православной культуры» изучаются факультативно в 
рамках внеурочной деятельности. 
В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об 
утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия 
организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 
       Реабилитационно-коррекционные мероприятия в объеме 7 часов в неделю 
реализовываются  во время внеурочной деятельности. Объем и содержание 
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 
Формы промежуточной аттестации 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 2-4 Д с ГЗ 
Литературно чтение 2-4 ТП 

Родной язык 3-4 ТП 
Литературное чтение на родном 
языке 

3-4 ТП 

Иностранный язык 2-4 КР 
Математика  2-4 КР 
Информатика  2-4 Т 
Музыка  2-4 ТП 
ИЗО  2-4 ТП 
Технология  2-4 ТП 
Физическая культура 2-4 Зачет  

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
КР – контрольная работа 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
Дополнительное образование: 
    Учебная деятельность школы-интерната имеет логическое продолжение в 
программах дополнительного  образования.  
Основная задача дополнительного образования – создание условий для 
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самоопределения, самовыражения обучающихся; развития и реализации их 
творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную 
творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, 
конференции, ансамбли, студии, хоры).  
       Внеурочная деятельность в ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 
осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта, организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
      Школа-интернат №4 предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 
представленных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые  и научные исследования, общественно-
полезные практики, социальное проектирование  и т.д., которые отличны от 
организационных форм в классно-урочной системе обучения. 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска 

 на 2020-2021 учебный год  
начальное общее образование по ФГОС НОО  
 (1-4  класс - пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное 
чтение 

99 102 102 68 371 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языка 

Родной язык - - 34 34 68 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - 34 34 68 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика  

99 102 102 102 405 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 34 34 34 168 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 34 34 
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Искусство 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого 561 612 680 680 2533 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 132 170 102 102 506 

Русский язык 68 68 
  

136 
Литературное чтение 34 34 

  
68 

Математика  34 34 34 34 136 
Окружающий мир 

 
34 34 34 102 

Информатика  
  

34 34 68 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития 

ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска 
 на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя)  
4В класс - 7.2 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные  
предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всег
о 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 102 507 
Литературное 
чтение 

99 102 102 102 68 473 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - 34 34 68 

Литературное 
чтении е на родном 
языке 

- - - 34 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 99 102 102 102 102 507 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 34 34 34 238 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

− − − − 34 34 
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этики 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 34 169 

Музыка  33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая культура 
Физическая 
культура  

99 102 102 102 102 507 

Итого 17 17 18 20 20 92 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

132 136 170 102 102 642 

Русский язык 66 68 68 
  

202 
Литературное чтение 33 34 34 

  
101 

Математика  33 34 34 34 34 169 
Окружающий мир 

  
34 34 34 102 

Информатика  
   

34 34 68 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 714 782 782 782 
375

3 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

330 340 340 340 340 
169

0 

коррекционно-развивающая область 231 238 238 238 238 
118

3 

коррекционно-развивающие занятия 198 204 204 204 204 
101

4 
ритмика 33 34 34 34 34 169 
направления внеурочной деятельности 99 102 102 102 102 507 

Всего к финансированию 1023 1054 1122 1122 1122 
544

3 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 5-9 
КЛАССАХ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 
Учебный план  основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО ОБОУ 
«Школа-интернат №4» г.Курска сформирован в соответствии с: 
         -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими 
изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 года  (далее - ФГОС СОО); 

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 
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Учебный план является обязательной частью основной образовательной 
программы (далее - ООП).  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). Основная образовательная программа основного общего образования 
может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы.  
Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Допускаются интегрированные учебные 
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 
определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива ОО. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 
на: 
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• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

• другие виды учебной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 
модулей, темп и формы образования).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется: 
- в 5 классе через занятия по предметной области, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений  
- в 6-9 классах через включение занятий по предметной области во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска самостоятельно определяет режим 
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 
Российской Федерации.   

   ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска  в 5-9 классах функционирует по 
модели 6-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 
34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов.  
       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска основного общего 
образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
Учебный план предусматривает: 
- изучение второго иностранного языка с 6 по 9 класс в объеме 1 часа в 

неделю; 
- изучение родного языка и родной литературы в 5 классах в объеме по 1 часу 

в неделю, в 9 классах в объеме по 2 часа в неделю. 
             При реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» используются часы части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-9  классах  составляет: 

классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка в 
академических часах 

Количество часов, 
отведенных на реализацию 
внеурочной деятельности 
(ФГОС) 

5 класс 32 10 

6 класс 33 10 

7 класс 35 10 
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8-9 классы 36 10 

 
Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который 
предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения  образования,  
а также осуществляет дополнительное образование обучающихся;  проводит работу, 
направленную на социализацию обучающихся 
Образовательная деятельность школы-интерната направлена на достижение 
следующих целей: 
-обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне 
требований государственного стандарта и выше 
-формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения образования и 
самообразования 
-обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 
условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за 
счет внешней и внутренней дифференциации 
-формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 
На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 
-обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 
требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 
практической деятельности; выявление способных и одаренных детей 
-создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 
обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 
получении дополнительного образования 
-построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 
физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 
обучающихся 
-совершенствование содержания единой непрерывной системы образования 
          В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей 
обучающихся через включение их в исследовательскую работу, а также через 
проектную деятельность и элективные курсы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Уровни   Классы  Содержание образования 

Основное 
общее 
образование 

5-7 
 
 
 
 
 
 
8-9 

Создание условия для формирования познавательных 
интересов, овладение общеучебными и  частично-
предметными умениями и навыками 
Подготовка учащихся к успешному освоению программ 
курсов по выбору и работе по индивидуальным 
учебным планам 
Выявление талантливых и одаренных детей 
Создание условий для овладения общеучебными и 
специальными умениями и навыками 
Осуществление внутренней и внешней 
дифференциации с целью развития индивидуальных 
способностей и познавательного интереса учащихся 
Организация предпрофильной подготовки 
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       Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на создании 
условий для формирования у воспитанников школы-интерната познавательных 
интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках 
которой на старшей ступени может определяться его самоопределение. 
    Второй уровень обучения школы-интерната представлен 
общеобразовательными классами. В 5А и 6В классах организовано обучение по 
адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (ОВЗ) (ФГОС 
ООО с ОВЗ). 
Формы промежуточной аттестации 

Предметы  Классы  Формы  
Русский язык 5-7 

8-9 
Д с ГЗ 

Литература  5-7 
8-9 

ТП 

Родной язык 9 ТП 
Родная литература 9 ТП 
Иностранный язык 5-7 

8- 9 
КР 

Второй иностранный язык 6-7 
8-9 

КР 

Математика  5-6 КР 

Алгебра  7 
8-9 

КР 

Геометрия  7 
8-9 

КР 

Информатика  5-7 
8-9 

Т 

История  5-7 
8-9 

Т 

Обществознание  5-7 
8-9 

Т 

География  5-7 
8-9 

Т 

Физика  7-9 КР 
Химия  8-9 КР 
Биология  5-7 

8-9 
Т 

Технология  5-8 ТП 
Физическая культура 5-7 

8-9 
Зачет  

ОБЖ 5-9 Т 

Музыка  5-8 ТП 
ИЗО 5-8 ТП 
Индивидуальный проект 9 ТП 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием 
КР – контрольная работа 



42 

 

ЗР – защита реферата 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 

 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 
Основное общее образование по ФГОС ООО 

(5-6 класс) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  34 34 34 34 34 170 
Родная литература 34 34 - - - 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Второй 
иностранный язык 

- 34 34 34 34 136 

Общественно-научные 
предметы 

История России - 51 51 51 51 204 
Всеобщая история 68 17 17 17 17 136 
Обществознание  - 34 34 34 34 136 
География  34 34 68 68 68 272 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 
Геометрия - - 68 68 68 204 
Информатика - - 34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 34 - - - - 34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 68 68 102 238 
Химия - - - 68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 34 - 136 
Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности - - - 34 34 68 
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жизнедеятельности 
Итого 1020 1054 1088 1156 1122 5440 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 68 102 68 102 408 
Математика и 
информатика 

Информатика  
34 34 68 

Общественно-научные 
предметны 

Обществознание  34 34 
География  34 34 
ИКК 34 34 68 

Естественно-научные 
предметы 

Химия  34 34 
Биология  34 34 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 
Технология  Технология  34 34 

Проектная 
деятельность 

68 68 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 
Основное общее образование по ФГОС ООО 

7, 9 класс 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 204 170 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 68 408 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  68 68 
Родная литература 

34 34 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Второй 
иностранный язык 

- 34 34 34 34 136 

Общественно-
научные 
предметы 

История России - 51 51 51 51 204 
Всеобщая история 68 17 17 17 17 136 
Обществознание  - 34 34 34 34 136 
География  34 34 68 68 68 272 

Математика и Математика 
170 170    340 
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информатика Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 34     34 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 34 - 136 
Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 34 34 34 34 - 136 

Итого 
1020 1020 1088 

112
2 1122 5372 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 102 102 102 102 476 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
34 34 

Математика и 
информатика 

Информатика  
34 34 68 

Общественно-
научные 
предметны 

Обществознание  34 34 
География  34 34 
ИКК 34 34 68 

Естественно-
научные 
предметы 

Химия  34 34 
Биология  

34 34 68 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

34 34 
Технология  Технология  34 34 

Проектная 
деятельность 

34 34 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родная литература 

34 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 1088 1122 1190 

122
4 1224 5848 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 
Основное общее образование по ФГОС ООО 

8 класс 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 204 170 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  68 68 
Родная литература 

34 34 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Второй 
иностранный язык 

- 34 * 34 34 101 

Общественно-
научные 
предметы 

История России - 51 51 51 51 204 
Всеобщая история 68 17 17 17 17 136 
Обществознание  - 34 34 34 34 136 
География  34 34 68 68 68 272 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 34     34 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 34 - 136 
Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 34 34 34 34 - 136 

Итого 1020 1020 1054 1122 1122 5338 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 102 136 102 102 510 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
34 34 

Математика и 
информатика 

Алгебра 34 34 
Информатика  

34 34 68 
Общественно-
научные 
предметны 

Обществознание  34 34 
География  34 34 
ИКК 34 34 68 

Естественно-
научные 
предметы 

Химия  34 34 
Биология  

34 34 68 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

34 34 
Технология  Технология  34 34 

Проектная 
деятельность 

34 34 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родная литература 

34 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  
на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Основное общее образование по ФГОС ООО 
с задержкой психического развития 

 (5-дневная учебная неделя) 
5-6 класс (вариант 7.2.) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 136 136 102 68 68 510 
Литература 68 68 68 68 102 374 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  17 17 17 17 68 
Родная 
литература 17 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный 102 102 102 68 102 476 
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язык 

Второй 
иностранный 
язык 34 34 34 34 136 

Общественно-
научные предметы 

История России - 51 51 51 51 204 
Всеобщая 
история 68 17 17 17 17 136 
Обществознание  - 34 34 34 34 136 
География  34 34 34 34 34 170 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   17 34 34 85 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 34     34 

Естественно-
научные предметы 

Физика   17 68 68 153 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 17 - 119 
Музыка  34 34 34 17 - 119 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 34 34 68 

Итого 918 952 986 1054 1020 4930 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 68 102 68 102 408 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
34 34 34 102 

Литература 34 34 
Иностранные языки Иностранный 

язык 34 34 

Математика и 
информатика 

Информатика  

17 17 
Общественно-
научные предметы 

География  
17 17 34 68 

Естественно-
научные предметы 

Физика  51 51 
Биология  

17 17 34 
Технология  Технология  34 
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Проектная 
деятельность 

34 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 9 классах предусмотрено 
выполнение индивидуального проекта. В 2019-2020 учебном году 
индивидуальный проект был выполнен по направлениям: 

№ 
п\п 

Название проекта Предмет  Класс  

1 «Краски жизни» и их влияние 
на человека 

Биология 9А 

2 Разработка экскурсионных 
маршрутов по стране 
(городу, округу) 

География  9А 

3 Операционная система. 
Принципы и задачи 

Информатика  9Б 

4 
 

Нестандартные методы 
решения квадратного 
уравнения 

Математика  9Б 

5 
 

Народные движения в 
Отечественной войне 1812 
года. 
Конституция Росси – путь к 
правовому государству 

История, 
обществознание  

9А 

6 Занимательные задачи по 
физике 
Физика в мыльных пузырях 

Физика  
 

9Б 

7 Влияние санкций на 
экономику России (края) 
Составление «Золотой 
карты» культурных 
памятников Курского края 

История, 
обществознание  

9Б 

8 Занимательные задачи по 
химии в теории и практике 

Химия  
 

9А 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
СОО 
       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска – это нормативный 
правовой акт, регламентирующий объемы учебного времени, отводимые на 
освоение основных общеобразовательных программ по уровням общего 
образования, а также профильность и личностно-ориентированный подход в 
обучении. 

       Учебный план является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, 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. 
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       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска гарантирует всем 
обучающимся получение обязательного образования, предоставляет обучающимся 
возможность для реализации дополнительных потребностей и развития своих 
способностей. 

Учебный план  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска сформирован в 
соответствии с: 
       -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями  29.12.2014; 31.12.2015; 29.06.2017); 

-Примерной основной образовательной программой  среднего общего 
образования (далее - ООП СОО)  

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 
программы (далее - ООП).  

     ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска самостоятельно разрабатывает 
основные образовательные программы в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП 
СОО, включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). Основная образовательная программа среднего общего образования 
может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

 
Предметная область Учебный предмет  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 

Литература  
Родной язык и родная 
литература  

Родной язык  

Родная литература 
Иностранные языки Иностранный язык  

Второй иностранный язык 
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Общественные науки История  
География  
Экономика  
Право  
Обществознание  
Россия в мире  

Математика и 
информатика  

Математика  
Информатика  

Естественные науки  Физика  
Химия  
Биология  
Астрономия  
Естествознание  

Физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

 Индивидуальный проект 
 Курсы по выбору (элективные 

курсы) 
Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО. 

 В учебный план обязательно включены предметные области и следующие 
учебные предметы: 

- русский язык 
- литература 
- иностранный язык 
- математика 
- история 
- физическая культура 
- основы безопасности жизнедеятельности 
- астрономия 
Обязательным компонентом учебного плана является Индивидуальный 

проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный  проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 
инженерного. 
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Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска предусматривает 
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы.  

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план могут быть 
включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со 
спецификой и возможностями ОО в пределах максимально  допустимой учебной 
нагрузки. 

Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 
модулей, темп и формы образования).  

  В соответствии с пунктом 25 статьи 2 Закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - направленность (профиль) образования определяет 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Профильное обучение позволяет обучающимся выбрать конкретную 
приоритетную область, связанную с определенным видом  деятельности человека, 
для более глубокого изучения. 

   В соответствии с пожеланиями участников образовательных отношений 
(результатов анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся) 
в ОО в 2020-2021 учебном году реализуется универсальный профиль. 

 Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет большинство предметов, 
представленных в учебном плане  изучить на базовом уровне. В тоже время ученик 
может изучить ряд предметов и на углубленном уровне с точки зрения 
удовлетворения индивидуальных образовательных интересов или с целью 
подготовки к единому государственному  экзамену. 

   ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска  в 10-11 классах функционирует по 
модели 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 
34–35 недель. 
 Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска среднего общего образования 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования.Количество учебных занятий за 2 года  не может 
составлять менее 2190 часов и более 2590  часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 
школе составляет 45 минут. 
 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10-11  классах  
составляет: 
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Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка в 
академических часах 

Количество часов, 
отведенных на реализацию 
внеурочной деятельности 
(ФГОС) 

10 класс 37 10 

11 класс 37 10 

Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который 
предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения  
образования,  а также осуществляет дополнительное образование обучающихся;  
проводит работу, направленную на социализацию обучающихся 
Образовательная деятельность ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 
направлена на достижение следующих целей: 
1.Обеспечение получения среднего общего образования каждым обучающимся на 
уровне требований государственного стандарта и выше 
2.Формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения образования и 
самообразования 
3.Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 
условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за 
счет внешней и внутренней дифференциации 
4.Формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 
На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 
1.Обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся 
современным требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах 
научной и практической деятельности; выявление способных и одаренных детей 
2.Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 
обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и 
саморазвитии, получении дополнительного образования 
3.Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом 
и физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 
обучающихся 
4.Совершенствование содержания единой непрерывной системы образования 
Формы промежуточной аттестации 

Предметы  Классы  Формы  
Русский язык 10-11 Д с ГЗ 
Литература  10-11 ТП 

Родной язык (русский) 10-11 З 

Иностранный язык 10-11 КР 

Алгебра и начала анализа 10-11 КР 
Геометрия  10-11 КР 
Информатика  10-11 Т 
История  10-11 Т 
Обществознание  10-11 Т 
География  10-11 Т 
Физика  10-11 КР 
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Астрономия  10-11 Т 

Химия  10-11 КР 
Биология  10-11 Т 
Физическая культура 10-11 З 
ОБЖ 10-11 Т 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
КР – контрольная работа 
З - зачет 
ЗР – защита реферата 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска  

на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 
Среднее общее образование по ФГОС СОО – 

универсальный профиль 
10 класс  

Предметные области Учебные 
предметы 

 

Уровень  
изучения 

10 11 Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Углубленный  102 102 204 
Литература Базовый  102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Базовый  34 34 68 
Родная литература * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 
Базовый  102 102 204 

 
Второй 
иностранный язык 

* * * * 
Общественные 
науки 

История  Углубленный  136 136 272 
Обществознание  Базовый  68 68 136 
География  Базовый  34 34 68 
Экономика  * * * * 
Право * * * * 
Россия в мире * * * * 

Математика и 
информатика  

Математика  Углубленный  204 204 408 
Информатика Базовый  34 34 68 

Естественные науки Физика 
Базовый  68 68 136 

Астрономия  Базовый  34 34 68 
Химия Базовый  34 34 68 
Биология 

Базовый  34 34 68 
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Естествознание * * * * 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура Базовый  102 102 204 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый  34 34 68 
Экология  * * * * 

 

Индивидуальный 
проект 68 68 
Курсы по выбору Элективные 

курсы 102 102 204 
Итого 1329 2553 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 
     В 2020-2021 учебном году ОО реализует ФК ГОС только в 11 классе. 
     Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска для 11 классов формируется 
в соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
- приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года №1089»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 
№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
     Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска разработан на основе 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Курской области (среднее общее образование), утвержденного приказом  
комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 №1-893 «О внесении 
изменений и дополнений 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 №1-421 «Об утверждении регионального базисного 
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учебного плана для общеобразовательных организаций Курской области, 
реализующих  программы общего образования» (с изменениями, внесенными 
приказами комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 №1-1234 и  
от 23.03.2012 №1-285). 
     Базисные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента  направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. 
В соответствии с федеральным БУП обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 
культура», «ОБЖ»; интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая 
экономику и право), учебный предмет «Естествознание» представлен 3 модулями: 
«Физика», «Химия», «Биология». В число обязательных предметов включен предмет 
«Астрономия». 
    Остальные базовые предметы изучаются по выбору ОО с учетом мнения 
участников образовательных отношений. 
На изучение предмета «Физика» в учебном плане отводится 3 часа, предмета 
«Химия» - 2 часа, предмета «Биология» - 2 часа. 
     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 
     В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от -7.06.2017 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, вводится стандарт 
среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый уровень). 
     ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска используется следующий вариант 
включения учебного предмета «Астрономия» в учебный план: 
- 1 час в неделю в 11 классе. 
     Учебный предмет «Астрономия» включен в число предметов федерального 
компонента за счет часов компонента образовательного учреждения. 
     Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники. 

        Вариативная часть учебного плана в 10-11 классах направлена на реализацию 
запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 
профессиональным образованием. 
     Региональный компонент учебного плана для 10-11 классов представлен 
учебными предметами: 
- «Русский язык» - 1 час в неделю; 
- «Основы православной культуры» (факультатив) – 1 час в неделю. 
     Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 
образовательного процесса, организуемого по образовательным программам 
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среднего общего образования, обеспечивающим успешное профессиональное 
самоопределение обучающихся. 
     В ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска организованы предметные элективные 
курсы, решающие задачи углубления, расширения знания отдельных учебных 
предметов. 
     На третьем уровне обучения обучающимся предложены  элективные курсы:  
- Человек и общество 
- История: теория и практики 
- Компьютерный дизайн 
- Подготовка к ЕГЭ по физике 
- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 
-  Решение задач повышенной сложности по математике 
    Каждый воспитанник 10-11 класса может составить индивидуальный учебный 
план, включающий в себя как обязательные предметы, так и персональный набор 
элективных курсов, предметной проектной деятельности и учебных практик. 
        Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска среднего общего 
образования ориентирован на2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
        Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10-11 классах  составляет 
37 часов в неделю 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТРЕТЬЕМ  УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни   Классы  Содержание образования 
Среднее общее 
образование 

10-11 Обеспечение качественного образования учащихся с 
учетом их потребностей, познавательных интересов, 
способностей 
Формирование общеучебных и специальных умений, 
навыков учащихся, развитие ключевых 
образовательных компетенций, приобретение опыта 
исследовательской и проектной работы по проблеме 

 
Третий уровень – средняя общая школа -  призван обеспечить качественное 
образование обучающихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 
способностей. Образовательная программа на этом уровне ориентирована на 
достижение уровня допрофессиональной компетенции. Вся система образования 
обучающихся старших классов направлена на развитие потенциальных 
возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы нравственных 
качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 
Формы промежуточной аттестации 

Предметы  Классы  Формы  
Русский язык 10-11 Д с ГЗ 
Литература  10-11 ТП 
Иностранный язык 10-11 КР 
Алгебра  10-11 КР 
Геометрия  10-11 КР 
Информатика  10-11 Т 
История  10-11 Т 
Обществознание  10-11 Т 
География  10-11 Т 
Физика  10-11 КР 
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Химия  10-11 КР 
Биология  10-11 Т 
Технология  10-11 ТП 
Физическая культура 10-11 Зачет  
ОБЖ 10-11 ЗР 
Астрономия  11 ЗР 

МХК 10-11 ТП 
Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
КР – контрольная работа 
ЗР – защита реферата 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска 

на 2020-2021  учебный год (шестидневная учебная неделя) 
11 класс ФК ГОС 

 
Учебные предметы  

 11 класс 
1. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

 

1.1. Русский язык 34 
1.2. Литература 102 
1.3. Иностранный язык 102 
1.4. Математика 136 
1.5.Информатика и ИКТ 34 
1.6.История 68 
1.7. Обществознание (включая экономику и право) 68 
1.8.География 34 
1.9 Биология 34 
1.10Физика 68 
1.11 Химия 34 
1.12Искусство (Мировая художественная культура) 34 
1.13 Технология 34 
1.14 Основы безопасности жизнедеятельности 34 
1.15 Физическая культура 102 
ИТОГО: 918 
2. Региональный компонент  
2.1. Русский язык 34 
2.2. Факультатив «Основы православной культуры» 34 
ИТОГО: 68 
3. Компонент образовательного учреждения  
3.1. Математика 34 
3.2. Биология 34 
3.3. Физика 34 
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3.4. Химия 34 
3.5. Основы безопасности жизнедеятельности 34 

3.6.Астрономия  34 
3.7.Элективные учебные предметы 34 

 
 

3.8.Учебная практика 
- технология 

34 

ИТОГО: 272 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1258 

 
В концептуальном плане образовательный процесс  в  ОБОУ «Школа-интернат №4» 
г.Курска осуществляется на основе учения по развитию личности как субъекта 
познания, общения и деятельности, объективной роли личности познания и 
диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности общего, частного и 
единичного. Одним из важнейших методических положений деятельности  ОО 
является системный деятельностный, личностно-ориентированный, развивающий, 
культурологический, коммуникативный подход в их тесной взаимосвязи. 
        В школе-интернате созданы равные стартовые условия для обучения и развития 
каждого ребенка, направленные на создание оптимальных условий для 
образования, совершенствования и сохранения здоровья. 
         Ограниченные материальные возможности родителей большинства 
обучающихся делают общеобразовательную школу-интернат для большей части 
детей единственным источником получения образования: у семей нет денежных 
средств, чтобы оплачивать репетиторов, обучать детей в платных кружках и 
секциях, а также покупать им справочную и энциклопедическую литературу. Всем 
этим воспитанники обеспечены в стенах школы-интерната, которая объективно 
является единственным социокультурным центром микрорайона. 
           Классные руководители, воспитатели, специалисты школьной службы 
сопровождения образовательного процесса стремятся сделать все необходимое, 
чтобы эти дети получили полноценное среднее образование и адаптировались к 
жизни. С момента поступления ребенка в школу-интернат специалисты службы 
сопровождения непрерывно наблюдают за развитием ученика, выявляют его 
проблемы в ходе диагностики, учитывают сигналы, получаемые от учеников, 
учителей, родителей, администрации. Педагоги, осуществляющие сопровождение, 
информируют всех участников образовательного процесса о возможностях оказания 
помощи ребенку. Ребенок в школе-интернате прослеживается в развитии с самим 
собой, а ключевыми признаками личности школьника выступают активность, 
эмоциональность, саморегуляция, побуждение, уровень социализации и социальная 
компетентность. Работа ведется в рамках модели психолого-педагогического 
сопровождения учащихся на всех возрастных этапах обучения. Можно отметить, что 
данная работа носит позитивный характер. 
         Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, труда и 
отдыха, составляются с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 
школе-интернате. Много внимания уделяется сохранению и укреплению здоровья 
школьников.  
        В концептуальном плане создания развивающей среды школы-интерната 
заложен комплексный и системный подход и исходя из этого сформулированы 
базовые направления работы: 

1. создание развивающей здоровье среды обучения в каждом классе 
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2. профилактика нарушений зрения учащихся 
3. внедрение технологий активации учебного процесса 
4. мониторинг состояния здоровья учащихся 
5. обеспечение санитарно-гигиенических условий работы в современном классе 
информатики 
6. организация кабинета технологии как необходимого компонента здорового 
развития учащихся 
7. технологическое оснащение пищеблока, обеспечивающего рациональную 
организацию школьного питания  
8. программа «Чистая вода» 
9. организация «школьного места» учащегося в домашних условиях 
 

ПРОФИЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ        

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные факультативы, 
спецкурсы, элективные 

курсы (общее количество 
часов) 

10 универсальный не реализуется не реализуется 
 
СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПЕРЕХОДА НА ФГОС 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
       Обновление задач образовательной деятельности школы-интерната направлено: 
- создание оптимальных условий для обучающихся при освоение образовательных 
программ; 
- овладение педагогами  методикой современного урока и новыми 
образовательными технологиями в рамках реализации ФГОС, в том числе ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ;   
- распространение  своего положительного опыта среди коллег; 
-  отработка процедуры оценки результатов освоения ООП ООО обучающимися в 
соответствии с ШСОКО; 
- разработка нормативной базы для реализации ООП СОО; 
- формирование имиджа школы-интерната  - центра развития личности 
обучающихся, с уникальными чертами, привлекательными для потенциальных 
получателей образовательных услуг; 
- внедрение новых образовательных технологий, в частности информационно-
коммуникативных, проектных, технологий здоровьесбережения 
- модернизация содержания образования, в частности программы формирования 
УУД у обучающихся на начальном уровне обучения; 
- совершенствование организации образовательного процесса – создание новых 
организационных структур, распределяющих ответственность за новые ФГОС. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Дети с ОВЗ обучаются как в составе общеобразовательных классов, так и в классах 
компенсирующего обучения. Соотношение количества обучающихся с 
особенностями психофизического развития, и обучающихся, не имеющих таких 
особенностей, обеспечивает баланс и не препятствуетуспешному освоению ими 
образовательных программ.В школе-интернате вналичии оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, объекты 
спорта, средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, а 
такжесовременное методическое обеспечение, качественная подготовка педагогов, 
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сопровождение специалистов психологов и логопедов.Инклюзивное образование 
дает возможность обучающимся с особенностями здоровья войти в обычную 
школьную жизнь, почувствовать себя частью ученическогосообщества и получить 
образование. 
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; 

− 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. 
            Используемые педагогами школы-интерната технологии обогащают 
образовательный процесс за счет внедрения активных, аналитических, 
коммуникативных способов обучения, обеспечивает связь теории и 
фундаментального подхода в науке с практикой   и прикладными исследованиями, 
обеспечивают становление аналитических, организационных, проектных, 
коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности 
принять решение в неопределенной ситуации. Образовательные технологии 
используются на основных предметах, а также в дополнительном образовании и  во 
внеурочной деятельности. 
     Во всех используемых технологиях присутствуют: 
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- включение обучающихся в деятельность за счет специальных заданий 
аналитического или проектного характера; 
- групповые дискуссионные формы работы; 
- возможность выбора задания или способа режима его выполнения, формата 
представления; 
- возможность и необходимость формировать свою позицию, формировать мнение; 
- презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, 
эссе, модели и т.д.); 
- рефлексия результата и процесса. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГАМИ ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4» Г.КУРСКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Реализуемые 
образовательные 
технологии 

Показатели эффективности реализации 

Технология оценивания 
«портфолио» 

Интеграция количественной и качественной оценки, 
смещение акцента с того, что учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и умеет 

Групповые технологии Технология предполагает организацию работы в группах, 
где обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, 
что способствует развитию речи, коммуникативности, 
мышления, интеллекта, взаимному обогащению. 
Обучающиеся учатся слушать и слышать других людей, 
уважать чужое мнение, находить компромисс. При этом 
каждый имеет право на собственную точку зрения, 
свободный самостоятельный выбор путей решения 
проблем и ситуаций. 

Игровые технологии Игра – это активная форма обучения, в ходе которой 
моделируется определенная ситуация. Использование 
способствует созданию сильной мотивации к учению, 
активизирует такие процессы, как внимание, 
запоминание, восприятие, так как в силу своей 
эмоциональности делает даже самую сухую информацию 
живой, яркой, интересной. Поэтому знания, 
приобретенные обучающимися в процессе игры, 
становятся личностно значимыми. Игра способствует 
развитию коммуникативных умений, повышает 
эффективность уроков и качество знаний. В рамках 
реализации данной технологии появляется возможность 
использовать различные виды деятельности, что 
позволяет более полно раскрываться всем обучающимся, 
независимо от их индивидуальных особенностей. 

Технология развития 
критического мышления 

Результатом внедрения данной технологии является 
возможность ставить четкие образовательные и 
воспитательные задачи и оценивать по конкретным 
критериям эффективность работы. Результаты 
достигаются обучающимися путем свободного 
позитивного, активного освоения ими информации, ее 
синтеза и усвоения. 

Технология проектного 
обучения 

Результатом использования данной технологии 
являются: 
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- развитие субъектности обучающихся, их мотивации 
учения; выполнение проектной деятельности 
школьниками позволяет им увидеть конечный 
материализованный результат – «вещь», которую они 
сделали своими руками, вложили в нее душу; 
- формирование и развитие творческих возможностей, 
способностей учащихся, умений решать новые, 
нетиповые задачи; 
-развитие деловых качеств обучающихся; 
- создание условий для профессионального 
самоопределения, так как при выполнении творческого 
проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я 
способен, каков мой личный потенциал, где 
целесообразно его реализовать? 
- удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей (при выборе темы проекта учитываются 
интересы, запросы, индивидуальные особенности 
обучающихся 

Технология проблемного 
обучения 

Использование данной технологии позволяет сделать 
процесс обучения более доказательным, способствует 
превращению знаний в убеждения, овладению новыми 
способами действий. Проблемное обучение связано с 
исследованием и поэтому предполагает растянутое во 
времени решение проблемной задачи. Именно за счет 
этой незавершенности и формируются прочные знания. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Результатом введения данной технологии является 
обеспечение условий безопасного для здоровья обучения, 
определение структуры и организации учебного 
процесса, объема учебной нагрузки. Использование 
здоровьесберегающих технологий обеспечивает 
трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, 
преемственность традиций,  ценностных ориентаций, 
формирующих бережное отношение к индивидуальному 
здоровью, ценности каждой человеческой жизни. 

Технология 
разноуровневого 
обучения 

Результатом внедрения   данной технологии является 
обеспечение каждому обучающемуся условий для 
максимального развития его способностей, склонностей, 
удовлетворения познавательных интересов, 
потребностей в процессе освоения содержания 
образования. Технология разноуровнего обучения 
позволяет так организовать учебный процесс, при 
котором каждый обучающийся имеет возможность 
овладевать учебным материалом на разном уровне, не 
ниже базового, в зависимости от его способностей и 
индивидуальных особенностей личности, при которой за 
критерий оценки деятельности ученика принимают его 
усилия по овладению этим материалом, творческому его 
применению. 

Технология личностно-
ориетированного 

Построение процесса обучения на основе 
индивидуальных особенностей субъективного опыта, 
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обучения методов педагогической поддержки, развития 
индивидуальности, проявления уникальных черт 
обучающихся 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Повышение информационной культуры учащихся. 
Выработка потребности обращаться к компьютеру при 
решении задач из любой предметной области, 
базирующейся на осознанном владении 
информационными технологиями. Данная технология 
позволяет обучающимся быть исследователями, помогает 
глубже понять изучаемые вопросы. Анализируя 
различные информационные источники, они учатся 
ставить цели, планировать свои действия, искать 
возможные варианты решения познавательной задачи. У 
обучающихся развиваются умения ориентироваться в 
объемном потоке информации, выделять в нем наиболее 
главное, обобщать, систематизировать, делать выводы. 
Использование процедур информационного поиска 
позволяет сформировать определенные навыки в области 
структуризации и классификации поступающей 
информации. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
  

 
 Виды 

дополнительных 
образовательны

х услуг 

Количество 
охваченных 

детей 

Какая 
использует-

ся база 

Формы и 
методы 
работы 
(форма 

освоения) 

На развитие каких 
качеств личности  
направлены формы 
 и методы работы 

Не реализуются     
 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОО  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
дополнительные общеразвивающие программы в течение всего учебного года, 
включая каникулярное время (с 1 сентября по 31 мая), организует 
образовательный процесс в соответствии с учебными планами в объединениях по 
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
направлены на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
совершенствовании и не сопровождаются повышением уровня образования (ФЗ 
ст.2 п.14), самостоятельно разрабатываются и утверждаются ОБОУ «Школа-
интернат №4» г.Курска  (ФЗ ст.12 п.5). 

Реализуемые учреждением дополнительные общеобразовательные 
дополнительные общеразвивающие программы учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности детей (ФЗ ст.75 п.1), но при этом к освоению 
образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой       образовательной программы (ФЗ ст.75 п.3). 
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Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей детей. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41. 

Художественная направленность. 
Программы художественной направленности в системе дополнительного 
образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в 
различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 
человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ 
будущего профессионального образования. Основной целью данного направления 
является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 
художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная 
направленность включает следующие группы программ: сольный вокал, хоровое 
пение, хореографическое искусство, художественное слово, литературное 
творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 
Задачинаправленности: 
-содействие развитию познавательной деятельности обучающихся в области 
современного декоративно-прикладного и дизайнерского искусства; 
-создание условий для раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 
творческого потенциала обучающихся; 
-развитие природных способностей, мышления, культуры, эстетических и духовных 
качеств; 
- развитие художественного вкуса, изобретательности, пространственного 
воображения, фантазии; 
-воспитание уважения к народным традициям и культуре своей страны. 
Декоративно-прикладное  направление  представлено  объединениями,в которых 
реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы: «Бисерная фантазия», «Волшебная нить» (рук.Звягинцева Т.В.) 
Музыкально-эстетическое направление  представлено объединениями, в которых 
реализуются дополнительные общеобразовательная общеразвивающая программа: 
«Вокально-Хоровое пение» (рук. Подпрятова А.Н.). 

В музыкальных и вокальных объединениях занятия проводятся как в 
индивидуальной, так и в групповой форме (возможно деление на подгруппы).  

Хореографическое объединение: «Ритмика и танец» (рук. Карпенко Н.И.). 
Социально-гуманитарная направленность 

Социально-педагогическая направленность включает в себя самопознание и 
развитие лидерства. Задачи ориентированы на корректировку и развитие 
психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 
способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 
социализирующего досуга детей и подростков. 
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  Объединения: «Школа юного экскурсовода» (рук.Юдина И.Г.), «Я-патриот», (рук. 
Богданович Е.И.), «Юный журналист» (рук. Соина О.А.), «Я-лидер», «Юный правовед» 
(рук. Романюк Л.А.). 
Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности призваны обеспечить 
необходимый уровень развития жизненно важных двигательных навыков и 
физических качеств, и создают предпосылки для многообразных проявлений 
творческой активности.  Программы дисциплин дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной направленности составлены в соответствии с 
возрастной и специальной педагогикой и психологией, физиологией и гигиеной. 
Целью программ является укрепление физического здоровья подрастающего 
поколения, формирование у детей индивидуального комплекса физкультурно-
спортивных знаний, умение управлять жизненно важными двигательными 
действиями на основе реализации сознательной потребности в занятиях спортом. 
Все занятия направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-
волевых качеств.  

Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями: 
«Волейбол/Баскетбол» (рук. Пересадько В.Н.), «Шахматы» (рук.Соловьев В.С.), 
«Стретчинг» (рук. Карпенко Н.И.). 
Естественнонаучная  направленность 
         Данная  деятельность направлена на развитие мотивации личности ребенка к 
познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
создание условий творческой самореализации личности ребенка через 
волонтерскую деятельность; имеет большое природоохранное значение,  . 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 
возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В основном 
они рассчитаны на воспитание экологической культуры обучающихся и 
профессиональную ориентацию подростков. Объединение  «Шаги по планете»» 
(рук.Ветрова С.С.)  
Техническая направленность 
Данная деятельность направлена на расширение теоретических знаний учащихся в 
области  обработки древесины; развитие у них интереса к народным промыслам; 
развитие конструкторских способностей учащихся. Занятия проводятся в групповой 
форме. Объединение «Умелые руки» (рук. Соловьев В.С.). 
 

Информация  о реализуемых  дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ различных направленностей за 2020 год в ОБОУ 

«Школа-интернат №4» г. Курска 
 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
 организации 

Направленност
ь 

программы,  
наименование 

программы 

Количество педагогов, 
реализующих 

программы данной 
направленности 

Материально-
техническая база 

   основны
х 

совместителе
й 

 

 Областное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

Техническая: 
«Умелые руки» 

 1 Комбинированная 
мастерская 

 Общее число  1  
 Художественна    



66 

 

«Школа-интернат 
№4» г.Курска 

я 
«Бисерная 
фантазия» 

«Волшебная 
нить» 

«Ритмика и 
танец» 

«Вокально-
Хоровое 
пение» 
«Юный 

дизайнер» 

 
 
 

1 

1 
1 
1 
 

Кабинет технологии 
Хореографический 

зал 
Кабинет искусства 

 Общее число 1 3  
 Естественно-

научная 
   

 Общее число - -  
 Физкультурно-

спортивная 
Шахматы 

Стретчинг 

  
 
 

1 
 

Спортивный зал 
многофункциональн

ая спортплощадка 
Кабинет ОВС 

 Общее число  1  
 Туристско-

краеведческая 
«Азбука 

туризма» 

 1 Спортивный зал 
многофункциональн

ая спортплощадка 
 

 Общее число  1  
 Социально-

гуманитарная: 
«Я-лидер» 

 «Юный 
журналист» 
«Я-патриот» 
ЮНАРМИЯ 

«Юный 
правовед» 

«Школа юного 
экскурсовода» 

 
 
 
 

1 

 
 

1 
1 
 

             1 
1 
1 
1 

Кабинет психолога, 
кабинет ОБЖ 

Музей «Летопись 
родного края» 

Игровые 
Кабинет ОВС 

 Общее число 1 6  
 Итого 2 12  

 
Учебный план школы-интерната разработан в соответствии с 

федеральными и нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен 

обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и 

перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать 

потребности и запросы участников образовательного процесса, а также включает в себя 
учебные предметы, обязательные для изученияна каждом уровне обучения в 
соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом, по 
которым проводится итоговая аттестация выпускников данного уровня или оценка 
их образовательных достижений по итогам учебного года.  
Вывод: программа по итогам 2019-2020 учебного года и программа по итогам 1 
полугодия 2020-2021 учебного года по всем предметам учебного плана 
реализована в полном объеме. Условия функционирования  ОБОУ «Школа-
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интернат №4» г.Курска позволяют качественно реализовывать 
образовательную деятельность. Педагоги ОО используют и в достаточной мере 
владеют современными образовательными технологиями в образовательном 
процессе. Методические компетенции педагогов востребованы в 
педагогическом сообществе. 
 

2.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Итоги успеваемости за  2019-2020 учебного года ОБОУ «Школа-интернат №4» г. 
Курска 

К
ол

-в
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» 
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» 
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%
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%
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431 433 6 4 0 1 433 42 127 251 13 0 39 97 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (Начальное  общее образование) 

 
 
 
 
 
 
 

Предметы  1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 
(ОВЗ) 

4А (ОВЗ) 4Б 4В 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский язык 160 15
3 

16
0 

15
3 

160 15
3 

16
5 

157 165 15
8 

99 98 99 97 99 93 99 94 99 98 99 93 

Литературное чтение 128 12
1 

12
8 

12
2 

128 12
1 

13
2 

126 132 12
6 

99 94 99 98 99 98 66 61 66 60 66 65 

Родной язык           33 32 33 32 33 33 33 32 33 28 33 31 

Литературное чтение 
на родном языке 

          33 32 33 28 33 32 33 32 33 32 33 31 

Математика 128 12
6 

12
8 

12
1 

128 12
2 

13
2 

126 132 13
0 

13
2 

12
5 

13
2 

13
0 

13
2 

12
6 

132 12
6 

13
2 

12
6 

132 12
5 

Окружающий мир 64 63 64 62 64 63 66 65 66 60 66 60 66 61 66 65 66 65 66 65 66 63 
Английский  язык        66 65 66 65 66 65 66 61 66 61 66 64 66 64 66 65 
ОРКСЭ                 33 28 33 33 33 33 
Музыка  32 27 32 27 32 32 33 28 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 28 

ИЗО  32 32 32 32 32 31 33 33 33 28 33 33 33 33 33 32 33 28 33 28 33 33 
Технология  32 32 32 32 32 27 33 32 33 32 33 32 33 28 33 28 33 32 33 32 33 32 
Физическая культура  96 90 96 90 96 94 99 94 99 94 99 93 99 94 99 97 99 94 99 94 99 95 
Информатика и ИКТ            33 33 33 32 33 32 33 33 33 33 33 33 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (Основное  общее образование) 
Предметы  5А 5Б 5В(ОВЗ) 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский язык 165 157 165 157 165 158 165 164 165 158 165 154 165 148 99 89 99 97 102 95 102 99 

Родной язык  33 33 33 33 16 16             68 65 68 63 
Литература 99 92 99 89 99 93 99 89 99 92 66 64 66 61 66 65 66 65 68 59 68 62 

Родная литература 33 33 33 29 17 17             68 65 68 66 
Математика  165 153 165 153 165 158 165 154 165 154             

Алгебра           132 121 132 126 99 88 99 97 102 100 102 96 
Геометрия            66 64 66 61 66 60 66 65 68 66 68 63 
Английский  язык 99 93 99 93 99 93 99 89 99 94 99 92 99 93 99 93 99 93 102 92 102 100 
Французский язык       33 32 33 28     33 33 33 28 34 29 34 29 
История (История 
России, Всеобщая 
история) 

66 63 66 61 66 64 66 64 66 65 66 60 66 64 66 67 66 62 68 68 68 68 

Обществознание  33 32 33 33   33 32 33 33 33 33 33 33 33 32 33 30 34 34 34 34 
ИКК           33 32 33 32 33 33 33 33     
Физика            66 66 66 66 66 65 66 61 102 96 102 96 
Химия                99 94 99 89 68 66 68 64 
Биология  33 33 33 28 33 33 66 61 66 65 66 65 66 64 66 65 66 65 66 64 66 64 

География  33 33 33 32 33 28 66 61 66 60 66 65 66 65 66 61 66 64 68 67 68 67 
ОБЖ       33 32 33 28 33 33 33 28 33 28 33 28 34 29 34 33 
Музыка  33 33 33 32 33 33 33 32 33 28 33 28 33 28 33 32 33 28     

ИЗО 
 

33 28 33 33 33 32 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 32     

Технология  66 64 66 66 66 64 66 64 66 64 66 66 66 66 66 64 66 56     
Физическая 
культура 

99 90 99 97 99 98 99 93 99 94 99 90 99 93 99 92 99 93 102 97 102 92 

Информатика и ИКТ 33 28 33 28   33 32 33 32 33 28 33 28 33 33 33 33 34 29 34 29 

ОДНКНР 33 32 33 28 33 28                 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (среднее   общее образование) 
Предметы 10 11 

П Ф П Ф 

Русский язык 68 64 70 64 

Литература 102 94 105 100 

Алгебра 102 94 105 104 
Геометрия 68 66 70 68 
Иностранный язык 102 91 105 99 

История 68 64 70 69 
Обществознание 68 65 70 60 

Физика 102 93 105 94 
Химия 68 62 70 64 
Биология 68 62 70 69 

География 34 33 35 34 
ОБЖ 68 65 70 64 
Искусство  (МХК) 34 33 35 35 
Технология 68 66 70 70 
Физическая культура 102 97 105 99 
Информатика и ИКТ 34 29 35 31 

Астрономия    35 32 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 1 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (Начальное  общее 
образование) 

Предметы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В(ОВЗ) 
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский 
язык 

40 39 4
0 

39 40 39 40 39 40 39 40 39 24 24 24 23 24 24 24 23 24 23 

Литературно
е чтение 

32 31 3
2 

31 32 31 32 31 32 32 32 31 24 24 24 23 16 15 16 16 16 16 

Родной язык             8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Литературно
е чтение на 
родном 
языке 

            8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 

Математика 32 32 3
2 

32 32 31 32 32 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 

Окружающи
й мир 

16 16 1
6 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 15 16 16 

Английский  
язык 

      16 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 

ОРКСЭ                 8 7 8 8 8 8 
Музыка 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 

ИЗО 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Технология 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 
Физическая 
культура 

24 23 2
4 

23 24 24 24 23 24 23 24 24 24 23 24 24 24 23 24 23 24 23 

Информатик
а и ИКТ 

            8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (Начальное  общее 
образование) 
Предметы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В(ОВЗ) 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский 
язык 

40 38 40 38 40 38 40 38 40 38 40 38 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 

Литератур
ное чтение 

32 31 32 31 32 31 32 31 32 30 32 30 24 23 24 23 16 15 16 16 16 15 

Родной 
язык 

            8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 

Литератур
ное чтение 
на родном 
языке 

            8 8 8 7 8 7 8 8 8 7 

Математик
а 

32 30 32 30 32 31 32 30 32 31 32 30 32 30 32 31 32 32 32 31 32 31 

Окружающ
ий мир 

16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 15 16 15 16 15 

Английски
й  язык 

      16 15 16 15 16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 

ОРКСЭ                 8 8 8 8 8 8 
Музыка 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 

ИЗО 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 
Технология 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 
Физическа
я культура 

24 23 24 23 24 22 24 23 24 23 24 22 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 

Информати
ка и ИКТ 

            8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 1 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (Основное  общее образование) 
Предметы  5А(ОВЗ) 5Б 5В 6А 6Б 6В(ОВЗ) 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский язык 40 39 40 39 40 39 40 39 40 30 40 39 40 39 40 40 24 23 24 24 24 24 24 24 

Родной язык  4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4         16 16 16 16 
Литература 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 16 15 16 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 

Родная 
литература 

4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4         16 16 16 16 

Математика  40 39 40 39 40 39 40 39 40 40 40 40             

Алгебра             24 23 24 23 24 23 24 24 24 23 24 23 
Геометрия              16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 15 
Английский  язык 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 
Французский 
язык 

      8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 

История (История 
России, Всеобщая 
история) 

16 15 16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 

Обществознание    8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 

ИКК             8 8 8 8 8 8 8 7     
Физика              16 16 16 16 16 15 16 15 24 24 24 24 
Химия                  24 24 24 24 16 16 16 16 
Биология  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 
География  8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
ОБЖ             8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 
Музыка  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8     

ИЗО 
 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8     

Технология  16 14 16 14 16 16 16 16 16 14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16     
Физическая 
культура 

24 24 24 24 24 23 24 23 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 23 24 23 
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Информатика и 
ИКТ 

  8 8 8 7 8 8 8 8   8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 

ОДНКНР 8 8 8 8 8 8                   
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (Основное  общее образование) 
Предметы 5А 

(ОВЗ) 
5Б 5В 6А 6Б 6В 

(ОВЗ) 
7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Русский язык 40 38 40 39 40 38 40 38 40 39 40 39 40 37 40 37 24 23 24 23 24 23 24 23 

Родной язык  4 3 8 7 8 7 8 7 8 7 4 4         16 15 16 15 

Литература 24 23 24 23 24 23 24 24 24 23 16 16 16 15 16 14 16 16 16 15 16 14 16 15 

Родная 
литература 

4 4 8 7 8 8 8 7 8 7 4 3         16 14 16 15 

Математика  40 38 40 38 40 38 40 38 40 37 40 37             

Алгебра             24 23 24 23 24 22 24 22 24 23 24 22 
Геометрия              16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 
Английский  
язык 

24 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 23 24 22 24 22 24 22 24 23 24 22 24 22 

Французский 
язык 

      8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 

История 
(История 
России, 
Всеобщая 
история) 

16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 

Обществознан
ие  

  8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 
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ИКК             8 7 8 7 8 8 8 8     

Физика              16 15 16 15 16 15 16 15 24 22 24 22 
Химия                  24 22 24 22 16 16 16 14 
Биология  8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 15 16 15 16 15 16 16 

География  8 8 8 8 8 7 16 15 16 14 16 15 16 15 16 15 16 14 16 15 16 14 16 15 
ОБЖ             8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 
Музыка  8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8     

ИЗО 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7     

Технология  16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 14 16 14 16 14 16 14     

Физическая 
культура 

24 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 23 24 22 24 23 24 22 24 22 24 23 24 22 

Информатика 
и ИКТ 

  8 7 8 7 8 7 8 8   8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 

ОДНКНР 8 8 8 8 8 8                   
 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 1 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (среднее   общее образование) 
 

Предметы 10 (УНИВ.ПРОФ) 11 
П Ф П Ф 

Русский язык 24 23 16 15 

Литература 24 22 24 23 

Родной язык 8 7   
Алгебра 32 29 24 23 

Геометрия 16 15 16 16 
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Иностранный язык 24 23 24 22 

История 32 30 16 15 
Обществознание 16 16 16 15 

Физика 16 15 24 23 
Химия 8 7 16 15 

Биология 8 8 16 15 
География 8 8 8 7 

ОБЖ 8 8 16 15 
Искусство  (МХК)   8 7 

Технология   16 14 
Физическая культура 24 22 24 22 
Информатика и ИКТ 8 8 8 8 

Астрономия  8 7 8 8 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 2 четверть 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (среднее   общее образование) 
Предметы 10 (УНИВ.ПРОФ) 11 

П Ф П Ф 

Русский язык 24 21 16 16 

Литература 
 

24 19 24 23 

Родной язык 8 8   
Алгебра 32 33 24 23 

Геометрия 16 16 16 15 
Иностранный язык 24 24 24 24 

История 32 32 16 16 
Обществознание 16 16 16 16 

Физика 16 14 24 23 
Химия 8 8 16 16 

Биология 8 9 16 16 
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География 8 9 8 8 
ОБЖ 8 8 16 16 

Искусство  (МХК)   8 8 
Технология   16 16 
Физическая 

культура 
24 23 24 23 

Информатика и 
ИКТ 

8 8 8 8 

Астрономия  8 6 8 7 
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ 
 

Класс  Предмет Количество участников «5» 
5 Русский язык 46 9 

Окружающий мир 43 4 
Математика 44 7 

6 Русский язык 39 7 
Биология 37 5 
История  40 3 

Математика 41 5 
7 Русский язык 30 1 

География  35 2 
Биология  30 1 
История  25 9 

Обществознание  31 4 
Математика  31 0 

8 Русский язык 32 1 
География 33 3 
Биология  35 1 
История  33 1 

Обществознание 34 1 
Английский язык 32 1 

Математика  35 8 
Физика  28 3 

9 Русский язык 37 2 
География 36 1 
Биология 36 1 
История 36 6 

Обществознание 36 3 
Математика 33 0 

Физика 30 0 
Химия  29 7 

 
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

(январь-февраль) 2019-2020 
№ 
п\п 

Предмет  Кол-во 
участников 

Результат 

1 Химия  3  

2 Русский язык 2  

3 История  6  

4 Обществознание  6  

5 ИКТ 3  
6 География  1 2 место – Денисов А., 

руководитель Павлова Е.Н. 
7 Литература  2 8 место, призер – Луковкина Ю., 

руководитель Болдырева О.Ф. 
 ИТОГО: 23 2 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ 2020-2021 учебный год 
 

№ 
П\П 

ПРЕДМЕТ  КЛАСС/ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИЗЕРОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1 История  7-11 / 16 2 2 

2 Обществознание  
 

7 -11 / 22  4 9 

3 Математика  
 

5-10 / 29 19 6 

4 Физика  
 

9Б - 3 - - 

5 Русский язык 
 

5-11 / 37 10 8 
 

6 Литература 
 

5В, 7А, 8А, 10, 11 / 
11 

4 3 

7 Биология  
 

6Б –11/ 21 7  

8 Технология 
(мальчики) 
 

8, 11 / 13 3 5 

9 Химия 
 

9А – 11 / 8 2 
 

 

10 Английский язык 
 

7А – 10 / 15 6 3 

11 География  
 

7А – 11 / 27 4  

12 ИКТ 11 / 4 - - 

 ИТОГО: 
 

206 61 37 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ – НОЯБРЬ  2020 ГОД (2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 

Предмет  Классы Общее 
 количество 
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

Русский язык 7-11 7 2 2 

Литература  7, 8, 11 4 1 1 

Физика  9 2 - - 

Химия  9 4 - - 

География  9 1 - - 

Биология  11 3 2  

История  10-11 3 - - 
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Обществознани
е 

9-11 
 

5 1 
 
 

 

ОБЖ 9 3 1 2 

Английский 
язык 

7-11 8 3 1 

ИТОГО:  40 10 6 

 

Сведения об обучающихся, занявших призовые места в мероприятиях разного 
уровня (международный, всероссийский, ЦФО, межрегиональный) 

 
 Всероссийский конкурс «Дверь 
синего цвета» (ФГУП «Почта 
России») 

Булатникова Анна (10 
класс) 
 

Диплом Победителя 

Всероссийский конкурс 
Образовательный марафон 
«Навстречу знаниям» 

Захаров Кирилл (3Б 
класс) 

Грамота за 1 место, 
лучший результат в 

регионе 
Всероссийский конкурс 
Образовательный марафон 
«Навстречу космосу» 

3Б класс: Марьенков 
Владислав, Захаров 
Кирилл, Метленков 
Кирилл, Береснева 

Злата, Кишкина Дарья  

Грамота за командное 
1 место 

Региональный этап открытой 
Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие»   

Денисов Александр 
(11 класс) 
 Веденеев Валерий (10 
класс) 
 

Дипломант 1 степени в 
номинации 

«Кроссворд» 
Дипломант 3 степени в 

номинации «Слово» 
Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» для учащихся 

Потолов Александр 
(9Б класс) 
Гладких Ксения (5А 
класс) 

Диплом, 1 место 
Диплом, 3 место 

Всероссийский литературный 
конкурс с международным 
участием для детей и 
юношества «На благо Родины» 

Некрасова Татьяна 
(6Б класс) 

Диплом, 3 место 

Региональный открытый 
конкурс чтецов-исполнителей 
литературных произведений «А 
мир – мир все равно чудесен!», 
посвященный памяти 
Ю.Асмолова 

Веденеев Валерий (10 
класс) 

Лауреат 3 степени 

ЦРТ «Мега-Талант» 
Всероссийская олимпиада по 
технологии (девочки), 5 сезон 

Червякова Мария (7А 
класс) 
Сырцова Юлия (7А 
класс) 
Чаплыгина Ульяна 

Диплом, 1 место 
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(7А класс) 

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет» 
Международная интернет-
олимпиада по технологии для 7 
классов 

Чаплыгина Ульяна 
(7А класс) 

Диплом победителя 

Всероссийский творческий 
конкурс «ПДД знай,     по дороге 
не гуляй!» 

Машошин Артем (3Б 
класс) 
Сазонова Евгения( 2Б 
класс) 

Диплом победителя 
Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 
Образовательный марафон 
«Волшебная осень» 

Захаров Кирилл (3Б 
класс) 

Береснева Злата (3Б 
класс) 

Диплом, 1 место 
Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «Милая 
мама» 

Лукина Анастасия (3Б 
класс) 

Диплом победителя 

Международная онлайн- 
олимпиада «Фоксфорд» по 
обществознанию 

Щербинин Тимур (11 
класс), Луковкина 
Юлия (11 класс), 
Денисов Александр 
(11 класс) 
 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

Региональный проект 
«Киберпатруль» на базе КАГМС 

Егоров Даниил (11 
класс) 
Орынбеков Стефан 
(11 класс) 
Зеленцов Виталий (11 
класс) 

Победа в номинации 
«Мы выбираем жизнь» 

 

Дистанционный конкурс 
научно-исследовательских 
работ обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «География без 
границ» на базе ОГБУ ДПО 
КИРО 

Богданова Екатерина 
(8Б класс) 

1 место среди 
обучающихся 7-8 

классов 

Международный конкурс 
«Звездный час» (география) 

Астахов Арсений (6А 
класс) 
Белоус Константин 
(6А класс) 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

8 межрегиональный конкурс 
научных работ «Формирование 
молодежной научно-
интеллектуальной элиты 
России» 

Потолов Александр 
(9Б класс) 

2 место, работа 
выдвинута на 

публичную защиту 
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ОО 2020 год 
название мероприятия место проведения ФИ 

обучающег
ося 

результат 
выступлени
я 

ОБОУ 
«Школа-
интернат 
№4» 
г.Курска 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса научно-
технологических 
проектов «Большие 
вызовы» 
Направление «Умный 
город и безопасность» 

ОБОУ «Лицей-
интернат №1» 
Центр «Успех» 

Потолов 
Александр 

Победитель 
(1 место) 

5 открытый 
региональный форум 
«Язык. Культура. 
Ментальность» 

Комитет 
образования и науки 
Курской области 
ФГБОУ ВО КГУ 
МБОУ СОШ с УИОП 
№7 им.А.С.Пушкина 

Финалист 
конкурса 
научно-
исследоват
ельских 
работ 

Региональный этап 
ВСОШ по географии 

ФГБОУ ВО КГУ Денисов 
Александр 

Призер (2 
место) 

 
Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9 классов  
2020 ГОД 
В 2019-2020 учебном году ГИА для выпускников 9-х классов не проводилась на 
основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 
Аттестаты об основном общем образовании были выданы по итогам учебного 
года. Всего выпускников – 31. Аттестаты с отличием получили – 2. 
 
Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11 классов 
2020 ГОД 

Предмет  
 

Количество 
сдававших ЕГЭ 
 

Минимальное 
количество 
баллов, 
установленное 
Рособрнадзором  
 

Средний балл 
школы-интерната 
 

Русский язык 18 24/36 69 

Математика 
профильная 

11 27 53 

Обществознание  10 42 61 

История  4 32 46 

Физика  6 36 41 

Химия  2 36 36 

Литература  1 32 71 
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Английский язык 3 22 39 

География 1 37 69 
Биология 4 36 40 
Информатика 4 40 65 

 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

2018-2019  
учебный год 

11 класс 
Всего выпускников – 14 
Поступили в ВУЗы - 9  
9 класс 
Всего выпускников – 33 
Продолжили обучение в 10 классе – 11 
Поступили в СПО - 22 

2019-2020 
учебный год 

11 класс 
Всего выпускников – 18 
Поступили в ВУЗы - 18 
9 класс 

Всего выпускников – 31 
Продолжили обучение в 10 классе – 9 
Поступили в СПО - 22 

 

Количество выпускников, продолживших обучение в высших учебных заведениях, 

стабильно высокое.  Многие выпускники поступают не только в ведущие ВУЗы 
города, но и страны.     
 
ДАННЫЕ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ЗА 
3 ГОДА)            
              

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 

2018 4 - 2 2 

2019 4 - 1 2 

2020 4 - 4 3 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы.  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе.  

Традиционные КТД 
«Школа-территория здоровья», 
«Здравствуй, Новый год!» 
 «Правовой компас» 
«Добрые дети Мира» 
«День Победы», 
«Зарница» 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 
с родителями учащихся или их законными представителями.  
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 
детей» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 



86 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  
Форма организации внеурочной деятельности: 
- предметные, спортивные, музыкальные кружки 
- факультативные занятия 
- проектная деятельность 
Направления внеурочной деятельности: 
-спортивно-оздоровительное «Здоровейка», «Легкая атлетика», «Футбол», 
«Волейбол» 
-духовно-нравственное -«ОПК», «Уроки добра» 
-общеинтеллектуальное- «Занимательная математика», «В мире слов», «В стране 
Литературия» и т.д. 
- общекультурное – классные часы «Я-гражданин России» 
- социальное - ДЮП, ЮИД 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 
направленностям 
-социально-гуманитарная  («Школа юного экскурсовода», «Я-лидер»,  «Юный 
правовед», «Я-патриот», «Юный журналист») 
-художественная («Гармония», «Ритмика и танец», «Бисероплетение») 
-техническая («Умелые ручки») 
-физкультурно-спортивная («Шахматы», «Стретчинг») 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 
в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Модуль «Детская общественная организация «Свет» и школьное 
самоуправление» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Свет» -
первичное отделение РДШ - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-
ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 
детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе 
территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
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прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.   
 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Совет родителей обучающихся, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч «Семейные встречи», на котором родители получают 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в ОО воспитательной работы осуществляется по 
выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 
ежегодно силами образовательной организации с привлечением экспертов самой 
ОО.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
 

 
 



91 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В  КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, АКЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ в 2020  году 
 

Мероприятие Участники, 
руководитель 

Результат 

Окружные 

Окружной интеллектуальный турнир «КВИЗ 
«Прокачай мозг» 

Ветрова С.С. 
Пересадько Л.В. 

Диплом 2 место 
Грамота за участие 

Окружные конкурсы в рамках 34-го гор.фестиваля 
детского и юношеского творчества  «Наши таланты 
родному краю», посв. 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: 
-чтецов 
-ИЗО «Волшебная палитра» 
-выставка декоративно-прикладного творчества  
«Золотой ларец» 
-Выставка технического творчества 

Болдырева О.Ф. 
Булатникова Н.Н. 
Коваленко Е.Н. 
Никулина Н.В. 
Родионова О.В. 
Бабкина Н.В. 
Сергеева Т.Н. 
Звягинцева Т.В 
Жикулина В.А. 
Погромская Ю.О. 
Коваленко Е.Н. 
Машошина А.В. 
Соловьев В.С. 
Богданова Л.В. 

Диплом Лауреата 1 степени 
Диплом 2,3 место 
Диплом 1 место 
Диплом 3 место 
Диплом Лауреата 3 степени 
Диплом  Лауреата 2 степени 
Грамота за участие 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место, Диплом 3 место 
Диплом 3, 3 места 
Диплом 3 место 

Окр.конкурс  «Нарисуй здоровое завтра!»(ГВП 
«Касается каждого») 

Понкратова С.В. 
Баркова М.А. 
Журавлева  М.А. 

Диплом 3 степени 
Диплом 2,3 степени 
Диплом 1 степени 

Окр.праздник-конкурс «Экологический лабиринт» 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Гришаева Т.В. Диплом 1 место 

Окр.фотоконкурс «В гостях у снеговиков» Кутепова И.В. Сертификат участника 

Окр.конкурс семейной фотографии «Мой активный 
отдых-залог здоровья» 

Сергеева Т.Н. 
Бабкина Н.В. 
Баркова М.А. 

Диплом 2,3,3 место 
Диплом 1,1 место 
Диплом 2 место 
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Окр.фотоконкурс «Помним! Гордимся! Чтим!» Бабкина Н.В. 
Жикулина В.А. 
Никулина Н.В. 
Ветрова С.С. 

Диплом 3,3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1, 2, 3 место 

Дист.Окружной конкурс  в рамках Дня защиты 
детей 
«Дело мастера боится», «Дети-цветы жизни» 

Ветрова С.С. Диплом 1,2 место   

Дист.Окружной фотоконкурс «Весна идет, весне-
дорогу» 

Ветрова С.С. (7 человек) 
Дипломы 1,2,3 степени 

Дистанционный конкурс «Стихи о папе» Родионова О.В. 
Баркова М.А. 

Диплом Лауреата 1 степ, Диплом Лауреата-2 ст 
Диплом Лауреат 2 степ, Лауреат 2 степ. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Лето в 
стиле «Спорт» 

Ветрова С.С. 
Бабкина Н.В. 

Диплом 2 степ 
Диплом 2, 3 степ. 

Окружной проект «Мы-куряне» (5 класс) Ратушняк В.С.  

Окружной конкурс рисунков «Лучшая мама на 
свете» 

Сергеева А.Н., 
Звягинцева А.В. 
Машошина А.В. 
Павлова  Е.Н. 
Богданова Л.В. 

Дипломы 1,2,3 места- 6 чел. 

Окружной конкурс детского рисунка «Мои бабушка 
и дедушка» (МО КР ВПП «Единая Россия») 

Бабкина Н.В. 
Баркова М.А. 

Диплом 
Диплом 

Городские 

Гор.этап областного массового мероприятия 
«Покормите птиц зимой» 

Звягинцева А.В. Грамота за участие 

Гор.этап областного массового мероприятия 
«Конкурс «Зеленая планета 2020» 

Звягинцева А.В. 
Бабкина Н.В. 
Родионова О.В. 
Машошина А.В. 

Диплом 2 место 
Участие 
Диплом 2 место 
Диплом 1 место 
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Бычихина А.В. 
Бунина К.С. 
Сергеева Анна Ник. 

Участие 
Участие 
участие 
 

34-го гор.фестиваль детского и юношеского 
творчества  «Наши таланты родному краю», посв. 
75-летиюПобеды в Великой Отечественной войне: 
-чтецов 
-ИЗО «Волшебная палитра» 
-выставка декоративно-прикладного творчества  
«Золотой ларец» 
-Выставка технического творчества 

Бабкина Н.В. 
Родионова О.В. 
Болдырева О.Ф. 
Соловьев В.С. 
Машошина А.В. 
Жикулина В.А. 
Погромская Ю.А. 
Звягинцева Т.В. 

Лауреат 3 степени 
Диплом 2 степени 
Лауреат 2 степени 
Диплом 1,2 степени 
Диплом 1,2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1,2 степени 
 

Открытый городской конкурс творческих работ 
«Птичий двор» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

Родионова О.В. 
Звягинцева А.В. 
Сергеева Анна Н. 
Бычихина А.В. 
Машошина А.В. 
Гришаева Т.В. 
Литвинова Е.А. 
Бунина К.С. 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Диплом 1 место 
участие 

Гор.конкурс «Герои нашей семьи» Юдина И.Г. 3 статьи  в газете  «Городские известия» 

Городской конкурс буклетов «Выход есть-живи без 
вредных привычек» (ГВП «Касается каждого») 

Родионова О.В. Диплом 1 место (Глебова Варвара) 

ГВП «Мы-куряне» Ратушняк В.С. 
Жикулина В.А. 

Диплом 3 место 
Грамота за участие 

Дистанционный Проект социально-
педагогического отдела  МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа» г. Курска 

Родионова О.В. Благодарственное письмо руководителю, Грамоты-
участникам 4Б класса 

Заочный конкурс «Я горжусь своим отцом» Бабкина Н.В. Лауреат 1 степени 



94 

 

(ГВП «Содружество») 

Спартианские игры Романюк Л.А. 1 этап-2 место, 2 тур-1 место 

Городской конкурс «Самая здоровая школа» в 
рамках ГВП «Касается каждого» 

Пересадько Л.В. 1 тур-Диплом 4 место 

Конкурс чтецов «У каждого в душе свой город» 
(ГВП «Семья») 

Бабкина Н.В. 
Волкова О.О. 

Диплом 1 ст., Лауреат 
Диплом 1 степ. 

ГВП «Юный правовед» Романюк Л.А. 1 тур-Диплом 1 место, 2 тур- 1 место, 3 тур-2 место 

ГВП «Наследие предков в достойных руках» 
ГВП «Экскурсовод-лицо музея»: 
-взаимопосещение лекторских групп 
-проведение Круглого стола 
-участие в  этапах 

Юдина И.Г. Дипломы и Сертификаты за мероприятия в 1-3 
турах 

ГВП «Счастье жить» Камынина А.В.  

Гор.фотоконкурс «Для меня всегда герой-самый 
лучший папа мой» (ГВП «Семья» МБУДО «Дворец 
детского творчества» 

Баркова М.А. Диплом 2 место, Диплом 2 место 

Дистанционный конкурс чтецов «Осенней позднею 
порою» (ГВП «Мир прекрасного») 

Баркова М.А. Диплом Победителя 

Гор.конкурс творческих, проектных и 
литературных работ «Кот, пес и многие другие» 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Звягинцева А.В. 
Родионова О.В. 
Машошина А.В. 
Бабкина Н.В. 
Гришаева Т.В. 
Бунина К.С. 
Баркова М.А. 

Диплом 1 место 
Диплом 3 место-2 работы 
Диплом 1,2 место 
Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

Гор.творческий онлайн конкурс «Народной души 
единенье» 

БарковаМ.А. 
Бабкина Н.В. 
Бунина К.С. 

Дипломы и Сертификаты участникам-12 чел. 
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Сергеева Т.Н. 
Родионова О.В. 
Сергеева А.Н. 

Городской  Медиаконкурс «Экодозор» Ветрова С.С. Диплом 2 место-коллектив, Диплом Гран при, 
Диплом 1 место 

Городской творческий конкурс «Мама! Это слово 
святое…» 

Баркова М.А Дипломы – 5 человек 

Городская краеведческая интернет игра «Чтит 
город тех, кто пал когда-то» 

Юдина И.Г. Диплом 3 место 

Городской конкурс агитбригад «Наш выбор-
здоровая жизнь!» ГВП «Касается каждого» 

Романюк Л.А. Диплом 2 место 

Фестивали,  выставки, конференции, Акции, совместные мероприятия 

Участие в фестивале «Открытая РОСГВАРДИЯ» 5-6 классы Благодарственное письмо за помощь в организации 

Участие в Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» 

1-11 классы  

Участие в онлайн акциях, посвященных 75-
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне «Георгиевская лента», «Окна Победы», 
«Бессмертный полк онлайн», «Свеча памяти» 

1-11 классы, педагоги  

Участие в  дистанционном мероприятии «Детский 
телефон доверия» 

Жукова П.И., 
Пересадько Л.В. 

 

Участие в дистанционной программе «Читаем 
А.С.Пушкина» 

Никулина Н.В.  

Всероссийский  исторический диктант на тему 
событий ВОв «Диктант Победы» 

11 класс 
Булатникова Н.Н. 

Сертификаты участникам 

День города: 
Участие в фестивале общественных организаций 
«Добрый Курск» 

Ветрова С.С., 
эковолонтеры 
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Деятельность  Молодежного представительства в 
рамках реализации госпрограммы  КО 
«Профилактика правонарушений в Курской  
области» 

Зибирова Е.А. 
10 класс 

 

Экоквест «Чистые игры» (Всемирный день 
чистоты») 

Ветрова С.В. 
эковолонтеры 

Участие 

Региональная акция «Мама, мамочка родная» 1-11 классы Сертификаты участникам 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню отца: 
-онлайн съезд Совета отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в КО 

Пересадько В.Н. Установка пожарных извещателей в домах, где 
проживают многодетные семьи (Богомазовы) 

Областные, региональные, Всероссийские 

Всероссийская викторина «Знаток жизни и 
творчества И.Е.Салтыкова-Щедрина» (РДШ и 
образ.программа НИКА) 

Погромская Ю.О. 
Бинюкова  А.А. 

Дипломы победителя-3 чел. 

Х1Х Международный конкурс исследовательских и 
творческих работ «Память о Холокосте-путь к 
толерантности» (орг. научно-просветительский  
центр «Холокост») 

Юдина И.Г. Грамота за участие 

Областной конкурс социальных роликов 
«Безопасность детства» (орг. Уполномоченный по 
правам ребенка в КО) 

Звягинцева А.В. (ОВЗ) Диплом 3 место 

Всероссийская платформа «Россия-страна 
возможностей». Конкурс «Моя страна-моя Россия» 

Тихонова Л.А. Потолов А. 

Всероссийский конкурс «Ларец сказок» (интернет-
конкурс) 

Канунникова Е.Ю. Диплом 3 степени-1 чел., Грамота за участие-1 чел. 

Обл. массовое мероприятие «Фестиваль 
художественного творчества «Я вхожу в мир 
искусств» среди обучающихся ОО КО» 

Подпрятова А.Н. 
Карпенко Н.И. 
Родионова О.В., 

Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Лауреат 
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Богданова Л.В. 
Болдырева О.Ф. 
Тихонова Л.А. 
Машошина А.В. 
 

Лауреат 
Диплом 1 степени 
Лауреат 1 степени 
Лауреат 1 степени 

Обл.конкурс «Время выбрало нас» (орг. ЗАГС КО) Сергеева А.Н. (1В)  

Сетевой региональный проект «Путешествие по 
земле Курской», посв. 85-летию Курской области 

Жикулина В.А. Диплом 3 степени 

Международный интернет-конкурс  творческих 
работ уч-ся 1-4 классов «Мы-наследники Победы» 

Родионова О.В. Дипломы победителя (5 чел), Сертификаты-3 чел 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ Соловьев В.С. Диплом 2, 2 место 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс 
«Герои Великой Победы-2020» (Минобороны РФ, 
Минпросвещения, Российская государственная 
библиотека) 

Тихонова Л.А. 
Потолов А. 

 

Региональный конкурс «Мастерская слова: зерна 
добра и красоты» 

Бабкина Н.В. Диплом лауреата-1 чел 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» 

Белоус Е.С. Потолов Ал-др 

Международный конкурс талантов «Звездный час» Подпрятова А.Н. Лауреат 3 степени 
Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Есть 
в марте день чудесный» 

Коваленко Е.Н. 
Канунникова Е.Ю. 

Диплом 1, 2 степ- 4 человека 
Диплом 1,3 степени- 4 человека 

Международный конкурс цифровых фотографий 
«Земля-наш общий дом» (Всерос.Учебно-
методический портал «Педсовет» 

Ветрова С.С. Диплом 2 место (2 чел.) 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок Коваленко Е.Н. Дипломы 1,2,3 место (11 человек) 
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«Бескрайний космос» Канунникова Е.Ю. 

Всероссийский конкурс  детских рисунков 
«Невероятные животные» 

Коваленко Е.Н. 
Канунникова Е.Ю. 

Дипломы 1,2,3 место (8 человек) 

Всероссийский творческий  конкурс «Волшебная 
весна» 

Сергеева Анна 
Николаевна 

Диплом 1,2, степени (2 чел.) 

Международная викторина для младших 
школьников «Мифы и легенды древнего Египта и 
Месопотамии» 

Сергеева Анна 
Николаевна 

Диплом  участника (2 чел.) 

Всероссийский конкурс творческих письменных 
работ «Мы победили в той войне» 

Бабкина Н.В. 
Родионова О.В. 

Диплом 1,2,3 степени (3 чел.), Благодарность 
Диплом 1,2,3 степени (4 чел.), Благодарность 

Всероссийский конкурс тематических уголков «В 
жизни всегда есть место подвигу» 

Ветрова С.С. Дипломы 1,2,3 степени (7 человек), Благодарность 

Региональный проект ВПП «Единая Россия» 
«Лучший школьный музей» (в рамках 75-летия 
Победы в Вов) 

Юдина И.Г. Диплом 2 место 

Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества и изобразительного 
искусства «День Победы  глазами детей» 

Бабкина Н.В. 
Машошина А.В. 

Благодарности, Дипломы 1,2,3 степени (14 человек 
3Б класс) 

Всероссийский конкурс сочинений-2020 Тихонова Л.А. 
Бунина К.С. 

 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота 
родного края» в рамках Всероссийской 
педагогической конференции «Нравственно-
патриотическое воспитание: основные проблемы и 
перспективы формирования» (орг. «Высшая школа 
администрирования») 

Бабкина Н.В. 
Коваленко Е.Н. 
Канунникова Е.Ю. 

Дипломы победителей- 14 работ 

Всероссийский творческий конкурс детского 
рисунка «Кино и я» 

Канунникова Е.Ю. 
Бабкина Н.В. 

11 Дипломов 



99 

 

Понкратова С.В. 

Областное массовое мероприятие «Областной 
фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она-
вместе дружная семья» 

Родионова О.В. 
Богданова Л.А. 
Карпенко Н.И. 
Подпрятова А.Н. 
2 коллектив.работы 
воспитателей 
 

Диплом 2 место 
 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место (коллектив 5б, 5В, 2А, 1А) 

Всерос. Творческий конкурс «Сказки родного края» Канунникова Е.Ю. Сертификат 

Всерос конкурс детского декоративно-прикладного 
творчества «Осенний калейдоскоп» 

Бабкина Н.В. 
Понкратова С.В. 
Канунникова Е.Ю. 
Коваленко Е.Н. 

Диплом – 16 работ 

Всерос.творческий конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя сказка» 

Канунникова Е.Ю. Диплом Лауреата 

Всер. Детский конкурс рисунка и прикладного 
творчества «Эти забавные животные» 

Бабкина Н.В. 
Понкратова С.В. 
Машошина А.В. 
Баркова М.А. 

Дипломы Победителей- 15 работ 

Всероссийский  ежегодный  литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» 

Тихонова Л.А. Диплом финалиста-Потолов Ал-др 

Всерос.конкурс детских  рисунков, посвященный 
Дню народного единства «Мы вместе» 

Бабкина, Понкратова, 
Машошина, 
Канунникова, 
Коваленко» 

Дипломы победителей за 16 работ 

Всерос.конкурс детских поделок «Бумажные 
фантазии» 

Баркова М.А. Диплом 1 ст. 

4 Всероссийский конкурс, посв. Празднованию Дня 
народного единства «Гремят истории колокола» 

Юдина И.Г. Дипломы 1 степени- 4 человека 
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Всероссийский конкурс детского рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Мама, я 
тебя люблю!» 

Баркова М.А. Диплом- 2 человека 

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные 
дороги» 

Бабкина Н.В., 4Б класс Благодарственное письмо 
Сертификат участника 

Всероссийский конкурс детских рисунков 
«Зимушка-зима» 

Бабкина, Баркова, 
Бирюкова 

15 Дипломов победителя 

2 Всероссийский  литературный конкурс , посв. 
Творчеству К.И.Чуковского «Сказочник. Критик. 
Поэт. Чародей» 

Родионова О.В. Диплом 1 степени 

Областной конкурс социальных  видеороликов 
«Безопасность глазами детей», посв. 30-летию МЧС 
России 

Бабкина Н.В. 
Звягинцева А.В. 
Машошина А.В. 

 

Заочный этап  Всероссийского конкурса 
исследовательских и творческих работ «Мы 
гордость России» 

Юдина И.Г. Диплом Победителя (Сенюгина Анастасия) 

Международный творческий конкурс «Волшебная 
акварель» 

Бирюкова  А.М. 
Баркова М.А. 
Кутепова И.В. 
 

Дипломы-8 чел. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье! 
2020» 

Баркова М.А. Сертификат 

СПОРТИВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ   

Окружной турнир по футболу «Золотая осень» Пересадько В.Н., 
Хорошилов В.Ю. 

участие 

Окружной турнир для допризывной молодежи Лобусов С.В. Участие, Диплом 1 место-Веденеев Валерий (сборка 
оружия) 
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Окружные соревнования волейболу Пересадько В.Н. 
Хорошилов В.Ю. 

Команда девушек-2 место 

 
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, предупредить деструктивные 
изменения, ответить на вопросы о причинах дезадаптации и сформировать обоснованные подходы в организации воспитательных 
мероприятий. 

1. Сложилась определенная система работы с родителями: Участие в управлении школой-интернатом (Попечительский совет, 
Совет родителей обучающихся) 
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). 
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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 ОО 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. 
 
 -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. 
 

 2019 год 2020 год 
Всего 
обучающихся 

432 человек 434 человека 

Охвачено 
питанием/% 

432/100% 434/100% 

 

№ 
п\п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительское собрание 

2 Лекторий для родителей «Семейные встречи» 

3 Родительский комитет 

4 Спортивные праздники 

5 Мастерские общения 

6 Дни открытых дверей 

7 Открытые уроки и занятия 

8 Организационно-деятельностные, деловые и ролевые игры 

9 Спортивные праздники 
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-С 2010 по 2020 г.г. включительно фактов отравления несовершеннолетних  в 
учреждении не зарегистрировано. 
- С 2010 по 2020 г.г. органами Управления Роспотребнадзора по Курской области не 
выявлено нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства  
в работе столовой школы-интерната. 
 
СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТИП ЗАБОЛЕВАНИЯ 2019 год 2020 год 

Инфекционные и паразитарные 13 18 

Заболевания органов пищеварения  28 25 

Сенсо-невральная глухота(тугоухость) 2 2 

Болезни сердечно-сосудистой системы 5 3 

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 

8 10 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 44 52 

Болезни органов дыхания 13 13 

Болезни кожи 2 3 

Болезни костно-мышечной системы 4 6 

Болезни мочеполовой системы 7 7 

Имеют инвалидность 7 10 

 
Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Дата 
Вид 

несчастно
го случая 

Причины 

Обучающиеся 
 
2019 год 
 
 
Октябрь 2020 

 
- 
 
 
Травма 
 
 

 
Не зарегистрировано 
 
 
Слабый контроль учителя физкультуры за 
деятельностью воспитанников во время урока 

Работники 
Не 
зарегистрировано 
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОСПИТАННИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ 
 

Учебный 
год 

Всего Основная 
группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 
от занятий 

2018 409 254 95 56 4 

2019 432 303 84 42 3 

2020 434 290 90 52 2 

 

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют 
требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС, программный материал по 
итогам 2019-2020 учебного года и по итогам 1 полугодия 2020-2021 
учебного года по всем предметам учебного плана реализован в полном 
объеме. 
 

2.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 
     Для оценки эффективности  деятельности ОО в течение года ОБОУ «Школа-
интернат №4» г.Курска использует  различные методы, в том числе 
мониторинг качества подготовки  обучающихся к промежуточной и итоговой 
аттестации, их дальнейшего профессионального самоопределения,  
мониторинг состояния здоровья обучающихся, анализирует результаты 
анкетирования участников образовательных отношений по различным 
аспектам функционирования ОО. 
 Одним из наиболее важных показателей эффективности деятельности ОО, а 
следовательно, и предметом педагогического мониторинга является качество 
учебных достижений обучающихся по каждому учебному предмету. 
Критериями оценки предметных учебных достижений являются объем и 
прочность предметно-информационной составляющей и уровень 
сформированности предметных умений. Для выявления положительной 
динамики  в уровне предметных достижений обязательным является 
проведение входной и итоговой диагностики по определению уровня 
владения основными предметными умениями. Диагностику по предмету 
проводит каждый педагог с использованием контрольно-измерительных 
материалов. Результаты диагностики и промежуточного контроля 
используются для оказания индивидуальной помощи каждому обучающемуся 
и для определения эффективности образовательного процесса. 
     Выделение общих критериев для всех уровней обучения позволяет, с одной 
стороны, обеспечить преемственность требований к результату учебных 
достижений обучающихся и определить эффективность образовательного 
процесса. 
     Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков 
осуществляется методом наблюдения, а также через систему контрольных 
работ надпредметного характера. 
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2019-2020 
УЧЕБНОМ ГОДУ 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН 
1 уровень 85 44 86 43 77 39 95 62 86 47 

2 уровень 75 42 73 40 81 41 96 56 81 45 

3 уровень 100 80 95 95 100 84 100 100 99 90 

 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  В 2019-2020 УЧЕБНОМ 
ГОДУ 

 1 ЧЕТВЕРЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ ГОД 

Б/У ЗУН Б/У ЗУН Б/У ЗУН Б/У ЗУН Б/У ЗУН 
1 уровень 87 58 88 58 77 48 97 71 87 59 

2 уровень 73 36 76 38 76 42 100 62 81 45 

3 уровень 80 71 95 79 95 84 100 100 93 84 

 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  В 2019-
2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет  Четверть  Классы  Качество 
знаний  

Педагог 

Б\У %  

Обществознание 1 четверть 6А 95 62 Юдина И.Г. 
Холодова Т.Н. 
Богданович Е.И. 

6Б 77 54 

7А 95 58 

7Б 95 70 

8А 95 33 

8Б 90 60 

9А 100 50 

9Б 88 35 

Физика 1 четверть 8А 74 32 Князева К.А. 

8Б 72 39 

9А 82 36 

9Б 72 44 

10 100 70 

11 94 86 

Английский язык 2 четверть 7А 80 60 Щербинина С.А. 
Воробьева А.И. 7Б 73 62 

8А 69 16 

8Б 80 48 

9А 100 40 

9Б 100 82 
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10 100 89 

11 100 100 

География  2 четверть 5А 94 65 Павлова Е.Н. 

5Б 88 41 

5В 86 14 

6А 95 58 

6Б 100 27 

7А 94 67 

7Б 95 68 

8А 84 53 

8Б 93 60 

9А 67 25 

9Б 100 61 

Химия 3 четверть 8А 42 16 Дзебых Л.М. 
Заикин Ю.А. 8Б 75 50 

9А 100 45 

9Б 100 71 

10 100 100 

11 100 54 

История 3 четверть 5А 100 87 Юдина И.Г. 
Холодова Т.Н. 
Богданович Е.И. 

5Б 79 42 

5В 100 33 

6А 90 31 

6Б 95 42 

7А 83 17 

7Б 84 26 

8А 95 47 

8Б 85 60 

9А 92 46 

9Б 100 56 

Информатика 4 четверть 5А 100 100 Белоус Е.С. 

5Б 100 100 

6А 100 100 

6Б 100 100 

7А 100 100 

7Б 100 100 

8А 100 71 

8Б 100 60 

9А 100 100 

9Б 100 100 

Биология 4 четверть 5А 100 90 Ветрова С.С. 
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5Б 100 75 

5В 100 50 

6А 100 80 

6Б 100 26 

7А 100 36 

7Б 100 60 

8А 100 71 

8Б 100 70 

9А 100 78 

9Б 100 89 

 
Качество знаний обучающихся за последние три года 
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2017
-

2018 

403 42.6% 42 12 42 12 6 5 11 

2018
-

2019 

408 38% 34 14 34 14 2 3 12 

2019
-

2020 

433 39% 31 18 0 18 2 6 18 

 
* ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и 
Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2020 году». 
 
Результаты переводных экзаменов в 10 классе 
 

 Математика 
 
 

Русский 
язык 

Общество-
знание 

География  Физика  

Всего 
сдавали 

10 10 7 10 3 

На 5 6 7 3 10 2 
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На 4 3 4 3 0 1 

 На 3 1 0 1 0 0 

На 2 0 0 0 0 0 

% успев. 100 100 100 100 100 

% кач.знан 90 100 86 100 100 

 
Вывод: сложившаяся в ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска система оценки 
качества образования отвечает нормам действующегозаконодательства и 
позволяет качественно организовывать образовательный процесс. 
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2.6. Оценка кадрового обеспечения 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ, ВЕДУЩИХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) по состоянию на 01.09.2020 

     ПОКАЗАТЕЛЬ  КОЛИЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕК 

% 

Всего педагогических работников (количество человек), включая директора и заместителей 
директора 

67 100,00% 

Укомплектованность штата педагогическими работниками (%)  100,00% 

Из них внешних совместителей 0  

Образовательный уровень педагогических 
работников 

С высшим образованием 63 94% 

С неоконченным высшим   

Со средним специальным образованием 4 6% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 50 75% 

Имеют квалификационную категорию Всего  30 45% 

Высшую  4 6% 

Первую  26 39% 

Соответствуют занимаемой должности 28 42% 

Молодые специалисты 
 

9 13% 

Молодые педагоги в возрасте до 35 лет 30 45% 

Состав педагогического коллектива по 
должностям 

Учитель начальных классов 11 16% 

Учителя предметники 26 39% 
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Учитель-логопед  2 3% 

Социальный педагог 1 1.4% 

Педагог психолог 2 3% 

Воспитатель  18 27% 

Педагог дополнительного образования 1 1.4% 

Организатор ОБЖ 1 1.4% 

Педагог-организатор 0 0% 

Имеют ученую степень 1 1.4% 

Имеют звание Заслуженный учитель -  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 9 13% 

 
  Квалификационный уровень педколлектива за последние три года 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего педагогов 60 61 65 
ВКК 6 4 4 
1КК 20 21 24 
Молодые специалисты (стаж до 3 лет) 15 15 15 
Молодые учителя (возраст до 35 лет) 29 30 35 
Пенсионеры  6 5 6 
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Сведения о руководителях  ОУ 
                  

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» 

0
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Всего 

педагогов

ВКК 1 КК Молодые 

специалисты 

(стаж 3 года)

Молодые 

учителя 

(возраст до 

35 лет)

Пенсионеры

Квалификационный уровень педколлектива 

за 3 года

2017-2018 год

2018-2019 год

2019-2020 год
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Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Барабаш Светлана 
Александровна 

Соответствует занимаемой 
должности 

-  

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
 

Боева Марина 
Викторовна 

Соответствует занимаемой 
должности 

- Почетная грамота 
Министерства образования РФ 
Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ» 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

Лобусов Сергей 
Васильевич 

Соответствует занимаемой 
должности 

-  

Главный бухгалтер Литвинова Людмила 
Александровна 

Соответствует занимаемой 
должности 

-  

 
Возрастной уровень педколлектива (по состоянию на 31.12.2020) 

 
Моложе 
25 лет 

25-29 
лет 

30-34 
года 

35-39 
лет 

40-44 
года 

45-49 
лет 

50-54 
года 

55-59 
лет 

60 и 
выше 

16 8 12 5 7 7 3 3 4 
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 
 

№ 
п\п 

ФИО Преподаваемый 
предмет 

Программа курсов ПК 

1 Казарина Н.Л. директор 1.ФГОС СОО: механизмы введения и обеспечения качества реализации 
2.Проектирование программы развития ОО в условиях реализации 
национального проекта «Образование» 

2 Пищикова Т.И. Зам.директора по 
УВР 

1.Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС 
СОО 
2.Проектирование программы развития ОО в условиях реализации 
национального проекта «Образование» 

25%

12%

18%

8%

11%

11%

4%

5%
6%

Возрастной уровень педколлектива 

моложе 25 лет

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

60 и выше
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3 Болдырева О.Ф. Учитель русского 
языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и литературы на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО 

4 Булатникова Н.Н. Учитель русского 
языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и литературы на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО 

5 Тихонова Л.А. Учитель русского 
языка и 
литературы 

Профессиональный подход к обучению русскому языку в ОО в условиях 
реализации ФГОС 

6 Юдина И.Г. Учитель истории и 
обществознания 

Новые подходы в преподавании истории в условиях реализации ФГОС ОО и 
ИКС 

7 Мазуров Г.Г. Воспитатель  Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС НОО 

8 Понкратова С.В. Воспитатель Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС НОО 
9 Коноваленко Л.И. Воспитатель Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС НОО 
10 Грекова И.П. Воспитатель Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС НОО 
11 Гришаева Т.В. Учитель 

начальных классов 
Механизмы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

12 Сергеева Т.Н. Учитель 
начальных классов 

Механизмы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
Развитие способностей и талантов детей: практика подготовки младших 
школьников к олимпиадам 

13 Жикулина В.А. Учитель 
ОПК/ОРКСЭ/ 
ОДНКНР 

Методика преподавания областей «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

14 Карпенко Н.И. Учитель 
физкультуры 

Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

15 Кутепова И.В. Воспитатель  Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС НОО 
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16 Литвинова Е.А. Учитель-логопед Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
Диагностика, предикция и коррекция нарушений письменной речи у детей 
младшего школьного возраста 

17 Родионова О.В. Учитель 
начальных  
классов 

Формирование функциональной грамотности младших школьников 

18 Заикин Ю.А. Учитель химии Соврешенствование предметной и методической компетенций учителя 
химии в соответствии с ФГОС СОО 

19 Ветрова С.С. Учитель биологии Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в цифроввой 
образовательной среде 

20 Акользина Л.А. Учитель русского 
языка и 
литературы 

Практика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ООО 

21 Сергеева А.Н. Учитель 
начальных классов 

Дидактогенные риски образования детей с ОВЗ младшего школьного 
возраста 

22 Ратушняк В.С. Учитель 
математики 

Практика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ООО 

23 Машошина А.В..  Дидактогенные риски образования детей с ОВЗ младшего школьного 
возраста 

24 Холодова Т.Н Учитель истории, 
обществознания и 
ИКК 

Практика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ООО 

 
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В 2020  ГОДУ  

Педагог Мероприятие (в 1 квартале) 

Литвинова Е.А. участие в  Онлайн-семинаре «Создание условий в образовательной организации для реализации 
адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья», сертификат участника 
Жикулина В.А мастер-класс для слушателей курсов ОГБУ ДПО КИРО «Методика преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»«Взаимодействие  образовательной организации с учреждениями 
культуры как средство повышения качества духовно- нравственного воспитания обучающихся», 
сертификат 

Педагог Мероприятие (в 1 квартале) 

Юдина И.Г. представление разработки урока «Холокост- величайшая трагедия человечества «для печатания 
в сборнике «Педагогический поиск»  (ОГБУ ДПО КИРО) 

Щербинина С.А. Международный педагогический конкурс «Иноязычное образование»,Номинация 
«Педагогическая статья» 
Конкурсная работа «Влияние процесса информатизации на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции», диплом за 1 место 
- Х Всероссийский педагогический конкурс «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»Номинация 
«Исследовательская и научная работа», диплом победителя 

Воробьева А.И. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХ1 века: опыт, достижения, методика» 
Номинация «Педагогические разработки», диплом участника 
 

Зибирова Е.А. Международный педагогический конкурс «Иноязычные технологии обучении ИЯ» 
Номинация «Педагогические инновации в образовании» 
Конкурсная работа «Обучающие игры на уроках английского языка», диплом победителя 
 

Белоус Е.С., Волкова О.О., 
Князева К.А. 

Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего» (, сертификаты 
участников 

Ветрова С.С. Выступление в зимней сессии «Школа педагогического мастерства»: «Проектно-
исследовательская деятельность школьников в рамках экологического воспитания», 
сертификат (ДДТ ЖАО г.Курска) 

Пищикова Т.И. Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Управление образовательным 
учреждением» -  материалы педсовета «Совершенствование профмастерства педагога – залог 
прочных знаний обучающихся», диплом за 1 место 
-Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» 
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Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях реализации требований ФГОС, 
диплом за 3 место 
 

 
Педагог 

 
Мероприятие (во 2 квартале) 

СергееваА.Н. Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 
и студентов педагогических специальностей «Основные принципы национальной системы 
профессионального роста педагогических работников», диплом 1 степени 

Литвинова Е.А. Онлайн-семинар Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной 
обучающей среды в образовании, сертификат 

Никулина Н.В. Интерактивная тетрадь Skysmartдля дистанционного обучения, сертификат учителю 
Щербинина С.А. участие в Региональном этапе конкурса «Учитель года 2020 
Литвинова Е.А., Звягинцева 
А.В. 

Педагоги приняли участие в  областном конкурсе «Специальный педагог 2020» 

Бабкина Н.В., Родионова 
О.В., Гришаева Т.В. 

на базе ОГБУ ДПО КИРО  приняли участие в вебинаре для учителей начальных классов на 
тему: «Возможности и практика использования содержания авторского УМК «Соловушка» в 
качестве образовательного ресурса для уроков родного (русского) языка и литературного 
чтения на родном (русском) языке» 

Педагог 
 

Мероприятие (в 3 квартале) 

ОБОУ «Школа-интернат 
№4» г.Курска 

победитель Всероссийского конкурса организаций «Лидеры отрасли.РФ» 

Гришаева Т.В. награждена Ведомственной наградой – нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» 

Белоус Е.С. награждена Почетной грамотой комитета образования и науки Курской области 
Литвинова Е.А. награждена дипломом комитета образования и науки Курской области в номинации «Педагог 

сопровождения» областного конкурса «Социальный педагог 2020» 
Звягинцева А.В. награждена дипломом комитета образования и науки Курской области в номинации 

«Педагогические надежды» областного конкурса «Социальный педагог 2020» 
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Педагог 
 

Мероприятие (в 4 квартале) 

Белоус Е.С. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)» на базе АНОО ДПО Академия 
образования взрослых «Альтернатива». Номинация «Современный урок в основной школе». 
Диплом победителя; Урок цифры. Сертификат за проведение урока по теме «Искусственный 
интеллект и машинное обучение»; Всероссийская олимпиада «Педагогический успех». 
Номинация «Цифровые технологии в образовании». Победитель 1 место 

Щербинина С.А. Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации:Инновационная деятельность 
педагога (диплом 1 степени); Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 
«Олимпийские игры» по английскому языку 2020; Курс ПК, платформа Учи.ру: «Цифровая 
грамотность»; Участие в Международной научно-практической конференции: 
«Инновационные технологии в педагогической деятельности» Тема: «Открытое занятие и 
особенности его проведения»; Профессиональный успех – XXI» Всероссийский сетевой 
конкурс «Современный урок (занятие)»; Номинация: «Современное занятие в системе 
дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности» (диплом победителя) 

Зибирова Е.А. Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: Инновационная 
деятельность педагога; Участие в Международной научно-практической конференции: 
«Инновационные технологии в педагогической деятельности» Тема: «Открытое занятие и 
особенности его проведения»; «Профессиональный успех – XXI» Всероссийский сетевой 
конкурс «Презентации в образовательном процессе» Номинация: «Презентации в работе с 
детьми в основной школе» (диплом победителя) 

Воробьева А.И. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры» по 
английскому языку 2020; «Профессиональный успех – XXI» Всероссийский сетевой конкурс 
«Презентации в образовательном процессе» Номинация: «Презентации в работе с детьми в 
системе дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности» (диплом 
победителя) 

Барабаш С.А. Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации «Инновационная 
деятельность педагога» (диплом 2 степени); Всероссийская олимпиада "Педагогический 
успех" в номинации «Профессиональная компетентность учителя английского языка в 
условиях ФГОС» (диплом 1 степени); Образовательный центр «Актион-МЦФЭР» онлайн-
семинары: «Управление качеством образования в образовательной организации: анализ, 
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планирование, контроль»;«Дистанционное образование: возможности и пределы внедрения, 
выявленные эпидемией проблемы и варианты их решения, инкорпорация технологий в 
образовательный процесс, организация дистанционного обучения для обучающегося, класса, 
организации». Программа развития педагогов «Я - Учитель»: курс повышения квалификации 
«Трудные дети» по направлению «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» 

Юдина И.Г. Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися», победитель в 
номинации «Информационно - методические материалы»; Печатные работы Методические 
рекомендации по проведению урока «Холокост- величайшая трагедия человечества» в 
сборнике ОГБУ ДПО КИРО, посвященном 75- летию Победы в ВОВ; Участие Онлайн- совещание 
руководителей ВПК на базе ОГБУ ДПО КИРО; Фестиваль "Курск книжный "; Диагностика 
педагогических компетенций «Я - учитель» в рамках участия в региональном УМО учителей 
истории и обществознания; экспертиза аттестационных материалов учителя истории МБОУ 
СОШ №45 Разумовой Н.А. 

Сергеева А.Н. Учи.ру. Публикация методической разработки конспекта урока технологии по теме «Одежда. 
Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток»» (свидетельство) 

Гришаева Т.В. ОГБУ ДПО КИРО. Публикации в сборнике программно-методических материалов к предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: дидактическая игра «Курские 
писатели и поэты»; конспект урока «Светлые праздники весны. Масленица»; мониторинг 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
(сертификат) 

Литвинова Е.А. Онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» (сертификат); конференция «Школьные трудности: 
стратегии помощи детям», прошедшая в рамках проведения II Международной Недели 
осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении (сертификат); «Большой 
этнографический диктант - 2020» (сертификат); мастер-класс по основам взаимодействия с 
маломобильными группами населения в рамках реализации проекта «Разработка и внедрение 
методики обучения основам взаимодействия с маломобильными группами населения 
(сертификат); онлайн - конференция «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
группами населения» (сертификат); научно-практическая конференция молодых 
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дефектологов с международным участием «Эффективные практики современной 
дефектологии: актуальное состояние и тенденции» (сертификат); профессиональный конкурс 
учителей-логопедов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
«ЛОГО-Мастер» в номинации «Применение средств электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в работе учителя-логопеда» (ОГБУ ДПО КИРО) (сертификат) 

Родионова О.В. Областной творческий конкурс «Родное слово в цифровом пространстве» (Дипломант 1 
степени) 

Пищикова Т.И. Всероссийская олимпиада «Подари знание». Номинация «Педагогические термины» 
(победитель, 2 место); всероссийская олимпиада «Подари знание». Номинация «Организация 
дистанционного обучения» (победитель, 1 место); всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех». Номинация «Требования ФГОС к работе с одаренными детьми» (победитель, 1 место); 
всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок». Номинация «Ситуация успеха в 
учебном процессе» (победитель, 2 место); всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие». 
Номинация «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для средней школы в условиях 
реализации требований ФГОС» (победитель, 2 место); свидетельство о публикации во 
Всероссийском сетевом издании «Образовательные материалы». Презентация педсовета 
«Непрерывное совершенствование уровня профкомпетентности педагога» (свидетельство, 
справка о публикации); мониторинг ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования» (сертификат) 
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В мае 2020 года ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска участвовала  в мониторинге ОГБУ ДПО КИРО по следующим показателям: 
Количество педагогических работников из школ данной 
категории, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации в 2019 году 

Количество педагогических работников, имеющих 
индивидуальную образовательную траекторию своего 
профессионального развития (достижения на 
муниципальном уровне: выступления на семинарах, 
открытые уроки, результаты воспитательной работы на 
муниципальном уровне)  

1.На базе ОГБУ ДПО КИРО 
Всего прошли обучение – 17 
Из них по программам: 
- ФГОС СОО: механизмы введения и обеспечения качества 
реализации – 1 человек 
- Управление образовательным процессом в условиях 
реализации ФГОС СОО – 1 человек 
- Преподавание русского языка и литературы на базовом 
уровне в соответствии с ФГОС СОО – 2 человека 
- Адаптивная физическая культура в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ – 1 человек 
- Развитие предметной и методической компетенций 
учителя географии в соответствии с ФГОС СОО – 1 человек 
- Преподавание иностранного языка на базовом уровне в 
условиях реализации ФГОС СОО – 2 человека 
- Учителя начальных классов общеобразовательных 
организаций, работающие с детьми с ОВЗ – 1 человек 
-Деятельность воспитателя группы продленного дня в 
условиях реализации ФГОС НОО- 4 человека 
-Развитие предметной и методической компетенций учителя 
математики в соответствии с требованиями ФГОС СОО – 1 
человек 
-Совершенствование предметной и методической 
компетенций учителя химии в соответствии с ФГОС СОО- 1 

Всего – 25, из них: 
1.Участие в работе стажировочной площадки  
ОГБУ ДПО КИРО для слушателей курсов «Управление 
образовательным процессом в условиях реализации ФГОС 
СОО» по проблеме «Управление ресурсами. Система  работы с 
педкадрами» - 10 человек. 
2.Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
- Участие в региональном конкурсе «Педагогический дебют», 
номинация «Педагог-наставник» - 1 человек  (3 место); 
- Региональный конкурс методических работ в рамках проекта 
Российского института онлайн образования им. К.Д. Ушинского 
– 1 педагог; 
3.Члены региональных УМО  – 3 человека 
4. Мастер-класс для слушателей ФПК «Преподавание тем 
региональной истории  в рамках истории России» на базе ОГБУ 
ДПО КИРО – 1 человек. 
5.Член регионального жюри по проверке Всероссийских 
сочинений школьников – 1 человек. 
6.Участие в семинаре-практикуме для специалистов органов, 
осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов «Современные 
подходы и технологии сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих речевые 
нарушения» - 1 человек 
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человек 
- Преподавание физической культуры в соответствии с ФГОС 
СОО – 1 человек 
- Новые методы и подходы в преподавании истории в 
условиях реализации ФГОС ОО и ИКС – 1 человек 
2. На базе ОГБУ ДПО КИРО по направлению «Медиация в 
образовании – 4 человека 
3. На базе ОГБУ ДПО КИРО по направлению «Технология 
деятельности члена ГЭК» - 10 человек 
4. На базе  Московского городского университета МГПУ по 
направлению «Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты» - 25 человек 
5. На базе автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания г.Калуга по 
направлению «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» - 1 
человек 
 
 

7.Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Инклюзивные практики: зарубежный и отечественный опыт» 
- 1 человек 
8.Участие в выставке «Духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи в Курской области» - 2 человека 
9.Участие в муницпальном и региональном этапах открытой 
Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  
- 2 человека  
9.Интеллектуальная городская  интернет-игра «Курский край: 
свидетельства былого и настоящего» - 1 человек (1 место) 
10.Региональный конкурс исследовательских работ 
«Отечество» - 1 человек 
11.Региональный конкурс методических материалов для 
работы школьных музеев «Отечество» - 1 человек  
12.Городская историческая квест-игра «Синяя линия» - 2 
человека 
13.Региональный открытый конкурс чтецов-исполнителей 
литературных произведений «А мир – мир все равно чудесен!», 
посвященный памяти Ю.Асмолова – 1 человек (дипломант 3 
степени) 
14.Участие в городской воспитательной программе «Счастье 
жить» - 1 человек 
15.Участие в городской воспитательной программе «Юный 
правовед» - 1 человек 
16. Участие в городском конкурсе «Самая здоровая школа» - 1 
человек 
17.Осенние региональные соревнования «Школа безопасности» 
среди обучающихся организаций, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области – 2 человека 
18.Областной смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций – 1 человек (3 место) 
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19.Конкурс председателей советов музеев  «Все в наших руках» 
городской воспитательной программы «Наследие предков в 
достойных руках» - 1 человек (1 место) 
20.Областной конкурс научно-исследовательских работ 
«Отечество» - 1 человек 
21.Областной конкурс методических материалов работы 
школьных музеев в рамках областного конкурса «Отечество» - 
1 человек 
22.Городской семинар «Задачи музеев образовательных 
учреждений  на 2019-2020 учебный год. Формы сетевого 
взаимодействия в рамках городской воспитательной 
программы «Наследие предков в достойных руках» - 1 человек 
23.Семинар «Наставничество» в рамках региональной 
конференции научно-исследовательских работ «Отечество» - 1 
человек 
24.Проект «Киберпатруль» (КАГМС) – 1 человек (победа в 
номинации) 
25.Дистанционный конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных организаций «География 
без границ» на базе ОГБУ ДПО КИРО – 1 человек ( 1 место) 
26. Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мой 
лучший урок» ОБРУ.РФ в номинации «Методические 
разработки» - 5 человек 
27. Региональный сетевой проект «Путешествуем по земле 
Курской» - 1 человек 
28.Конкурс Дворца пионеров и школьников г.Курска – детский 
экологический марафон «Природа рядом с нами» - 1 человек 
(призеры) 
29. Участие в научно-практической межрегиональной 

конференции «Формирование основ финансовой грамотности у детей с ОВЗ и 
1 человек30. Участие  30. 8 межрегиональном конкурсе научных 
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работ «Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России» - 2 

31. Участие в Многопрофильной олимпиаде КГУ по 
информатике и ИКТ – 1 человек (3 участника очного этапа) 
32.Конкурс на базе ОГБУ ДПО КИРО «Мастерская слова: зерна 
добра и красоты» - 1 человек (2 место) 
33.Разработка заданий входной диагностики по 
обществознанию для 9 класса в рамках работы регионального 
УМО – 1 человек 
34.6 Королевские чтения, статья «Роль личности учителя 
истории в реализации задач ИКС по формированию 
национальной идентичности» - 2 человека 
35. 16 Домиановские чтения, статья «Обращение к вопросам 
православной истории и культуры в новом историко-
культурном стандарте преподавания отечественной истории» - 
2 человека 
36.ФГБОУ ВО КГМУ 21  региональная научная  конференция 
«Химия и медицина» - 2 человека (3 место) 
 

 
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса   (кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – 
до завершения реализации в ОУ), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 
организовывать образовательный процесс. 
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2.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Книжный фонд 
(экз.) 

Всего 
% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 
учебники 13727 100 100 100 

учебно-
методическая 

литература 
876    

художественная 12228 100 100 100 

подписная 5    

рабочие тетради 0 0 0 0 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4» Г.КУРСКА 
       В декабре 2018 года ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска на общем собрании коллектива принял  программа развития на 2019-
2023 годы «Развитие современной школьной инфраструктуры для обеспечения качества предоставления образовательных услуг» 

Направление, 
тема 

Цели и задачи Кем и когда 
утверждена тема 
и программа 

Прогнозируемый конечный результат  

Развитие 
современной 
школьной 
инфраструкту
ры для 
обеспечения 
качества 

Цель: Дальнейшее развитие 
современной школьной 
инфраструктуры ОБОУ «Школа-
интернат №4» г.Курска  для 
обеспечения качества образования, 
самореализации обучающихся и 
педагогов, успешной социализации 

Утверждена на 
общем собрании 
коллектива 
Протокол № 
От 
Введена в 
действие 

В результате реализации мероприятий Программы будет 
сохранен положительный опыт  ОБОУ «Школа-интернат 
№4» г.Курска и обеспечено его дальнейшее развитие, 
созданы условия по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, укреплена и пополнена материально-
техническая база. 
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предоставлени
я 
образовательн
ых услуг 

обучающихся, удовлетворяющих 
возрастающим потребностям и 
расширяющимся запросам и 
ожиданиям заказчиков 
образовательных услуг. 
Задачи: 
1.Оптимизация и развитие ОБОУ 
«Школа-интернат №4» г.Курска, 
создание условий для обучения и 
воспитания детей, отвечающих 
современным требованиям. 
2.Обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности. 
3.Модернизация единого 
воспитательного пространства, 
способствующего становлению и 
развитию личности, 
соответствующей «портрету 
выпускника», определенному 
Федеральными государственными 
образовательными стандартами, с 
учетом возрастных, психических и 
физических особенностей 
обучающихся; развитие системы 
поддержки высокомотивированных 
обучающихся, увеличение 
количества секций и кружков, 

приказом 
директора 
школы-
интерната  
Согласована с 
комитетом 
образования и 
науки Курской 
области 

Реализация мероприятий Программы позволит получить 
следующие основные результаты: 
-осуществить переход начальной школы на обучение по 
ФГОС ООО (к 2020 году – 100%) 
-осуществить переход основной школы на обучение по ФГОС 
СОО (к 2023 году – 70%); 
- внедрить в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО  для 
обучающихся с ОВЗ в 1-6 классах (в соответствии с 
заключениями специалистов Центральной ПМПК); 
- создать систему комплексной коррекционной помощи 
детям с ОВЗ (50%); 
- совершенствовать работу по созданию инновационных 
моделей для работы с высокомотивированными и 
одаренными детьми путем развития информационной 
образовательной среды (к 2023г количество обучающихся, 
участвующих в инновационных проектах и конкурсах, будет 
увеличено на 50 человек); 
- увеличить количество секций и кружков различной 
тематики, разнообразить и видоизменить формы 
внеурочной деятельности (к 2023 г. на 20%); 
- увеличить количество социальных партнеров (к 2023 г. на 
15%) 
- создать условия для увеличения количества 
воспитанников мотивированных на учебу (к 2023 г 
увеличится на 10%); 
- обеспечить участие одаренных обучающихся школы-
интерната в обучении на базе курских вузов  (количество 
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видоизменение форм внеурочной 
деятельности, развитие социального 
партнерства. 
4. Создание условий для развития 
кадрового потенциала, привлечение 
молодых специалистов. 
5.Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья обучающихся, создание 
условий для их успешной 
социализации. 
6. Совершенствование  
коррекционной работы в школе-
интернате 
7. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ 
8. Совершенствование школьной 
системы оценки качества 
образования (ШСОКО). 
9. Укрепление материально-
технической базы школы-
интерната, в том числе создание 
условий по обеспечению пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
безопасности, условий по 

одаренных обучающихся, имеющих призовые места во 
всероссийской олимпиаде школьников, обучающихся на 
базе курских вузов, составит за весь период реализации 
программы 25 человек)  
- создать условия для развития творческого потенциала 
обучающихся с целью их успешной социализации 
(количество детей, обучающихся по дополнительным 
программам к 2023г составит 60% от общего количества 
обучающихся); 
- обеспечить функционирование на базе школы-интерната 
региональных стажировочных площадок (к 2023году 
количество стажировочных площадок, функционирующих 
на базе школы-интерната будет равно 2 единицам); 
- предоставлять образовательные услуги с применением 
электронных средств обучения (к 2023 г доля обучающихся 
в общем количестве учеников школы-интерната, 
получающих образование с применением электронных 
средств обучения составит 10%; количество родителей, 
пользующихся услугой «Электронный дневник» составит 
90% от общего количества); 
- обеспечить участие в городских смотрах, конкурсах, 
выставках различной направленности ( к 2023г количество 
детей, принявших участие в мероприятиях, увеличится на 
20%) 
- усилить работу по профориентации обучающихся школы-
интерната( к 2023г удовлетворять 10% запросы участников 
образовательных отношений по предоставлению 
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обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности. 
 
 

индивидуальных образовательных маршрутов); 
- усилить работу, направленную на социализацию 
обучающихся (к 2023 г. количество обучающихся, 
участвующих в социально значимых проектах составит 
15%) 
- обеспечить информационную открытость официального 
сайта школы-интерната (в течение всего периода 
реализации программы будут сформированы 
общедоступные открытые информационные ресурсы 
официального сайта школы-интерната); 
- повысить научно-методический уровень педагогических 
работников школы-интерната благодаря развитию системы 
наставничества в коллективе ( к 2023 г количество молодых 
специалистов, принявших участие в деятельности «Школы 
молодого специалиста» составит 16 человек); 
- вести работу по профилактике асоциальных явлений, 
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 
школы-интерната (количество проведенных мероприятий 
по профилактике асоциальных явлений, пропаганде 
здорового образа жизни за весь период реализации 
программы составит 60 единиц); 
- создать условия для оздоровления обучающихся в период 
летних  каникул (к 2023 г. содержание детей до 12 лет, 
оставленных по заявлению родителей в летний период в 
школе-интернате,  составит 50%); 
- создавать условия для обновления компьютерных 
программ, используемых в образовательной деятельности 
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школы-интерната (ежегодно обновлять компьютерные 
лицензионные программы в количестве до 100 единиц); 
- повысить уровень доступности качественного образования 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с сохранным 
интеллектом за счет использования индивидуального 
образовательного маршрута (к 2023 г. -4 чел) 
- повысить качество дополнительного образования за счет 
участия учащихся в конкурсах и фестивалях различного 
уровня (количество учащихся, участвующих в конкурсах и 
фестивалях,  к 2023 году увеличится на 15%); 
- повысить педагогическое творчество и самореализацию 
инициативы педагогов школы-интерната (количество 
педагогических работников, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства  к 2023г составит 15 
человек); 
- продолжить работу по сохранению и укреплению 
психического и физического здоровье детей путем создания 
условий для внедрения современных здоровьесберегающих 
технологий ( к 2023г количество детей, отнесенных к 
основной группе здоровья составит 275 человек) ; 
- улучшить техническое состояние  зданий и спортивной 
площадки школы-интерната, помещений  и систем 
жизнеобеспечения ОБОУ  «Школа-интернат №4» (за весь 
период реализации программы ежегодно проводить 
косметический ремонт учебных кабинетов, спортивного 
зала, столовой, рекреаций в соответствие с санитарными 
нормами; поддерживать в рабочем состоянии системы 
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пожарного и антитеррористического оповещения); 
-пополнить материально-техническую базу ОБОУ «Школа-
интернат №4» (за весь период реализации программы 
обновить компьютерный парк на 50%, закупить 
дополнительное оборудование: 1 интерактивную доску, 3 
ноутбука; обновить оборудование кабинетов физики, 
химии, иностранного языка, технологии, комбинированной 
мастерской); 
-обеспечить целевое использование бюджетных средств; 
- обеспечить совершенствование школьной системы оценки 
качества образования (ШСОКО) (ежегодно проводить 
анкетирование участников образовательных отношений по 
вопросу качества предоставления образовательных услуг, 
не менее 20% от общего количества) 

Вывод: запланированные Программой Развития на 2020 год мероприятия реализованы в полном объеме. Условия 
обеспечения образовательного процесса в части научно-методического обеспечения соответствуют требованиям ФГОС (ГОС 
– до завершения реализации в ОУ), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 
организовывать образовательный процесс.
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2.8. Оценка материально-технической базы 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
 

Тип 
компьютера 

Количество 
Где используются (на уроке, факультативные 

занятия, управлении и др.) 
Настольный 

ПК 
66 

Управление, урочная деятельность, внеурочная  
деятельность 

Пульт систем 
тестирования 

1 
Управление, урочная деятельность, внеурочная  

деятельность 
Ноутбук 10 урочная деятельность, внеурочная  деятельность 

 
 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Сканер 3 
Системные блоки 5 
МФУ 15 
Копировальный аппарат 1 
Факс 1 
Телевизор 23 
Видеомагнитофон 23 
Проектор 23 
Интерактивная доска 6 
Веб-камера 2 
фотоаппараты 2 
видеокамера 2 
Принтеры цветные и ч\б 17 
сервер 1 
мониторы 7 
Программно-технический 
комплекс 

1 
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

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 
Угольник 
Циркуль 
Дидактический материал по темам и разделам 
Тексты для промежуточной аттестации 
Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе 
(Кузнецова) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

99 
15 
21 

Физика  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 

100% 
100% 
100% 

 

Химия  Таблица «Периодическая система химических элементов 1 
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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» 
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 
1 
1 
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» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Карта «Климатическая карта Африки» 
Карта «Физическая карта Северной Америки» 
Карта «Климатическая карта Северной Америки» 
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 
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» 
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 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
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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 компл — 8 
табл 

 

Обществознан
ие  

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

Информатика  Плакат «Алгоритмические структуры» 
Плакат «Единицы измерения информации» 
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 
1 
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» 

1 
1 

18 
8 

10 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
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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 
 

50 
50 
50 

Русский язык 
1-4 класс 

Таблица «Разбор слова по составу» 
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 
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 
Математическая мозаика по 5 темам 
Математический набор магнитный 
Магнитная доска «Числовая прямая» 
Магнитный плакат «Арифметика до 100» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
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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 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Тип здания  
Общая площадь 5713,2 кв.м 

 
Права на здание Оперативное управление 
Филиалы отсутствуют 

 
Технические и транспортные средства 

 
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 
 
1 
5 
1 
1 
 
2 

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 

 

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 
Удовлетворительное 

Перевозка 
обучающихся 
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автомобиль 
НИВА-
ШЕВРОЛЕ  

Для административных 
нужд 

− Спортивное оборудование: 
−  комплект  для игровых  видов 

спорта 
− комплект туристического 

снаряжения (спортивное 
оборудование) 

− спортивное оборудование — 
комплекты лыжного 
снаряжения 

− спортивное оборудование — 
комплекты спортивных 
снарядов 

− маты гимнастические 
− мостик подкидной 
− татами 
− палатки 

 
4 
30 
 
 
75 
 
3 
14 
1 
1 
10 

Удовлетворительное Спортивно-массовая 
деятельность 

 
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (материально-техническая база) соответствуют требованиям 
ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 
качественно организовывать образовательный процесс. Однако, необходимо продолжить работу по улучшению 
материально-технического обеспечения, учебно-материальной базы образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
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2.9. Общие выводы 
 

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. 
5. Качество образования обучающихся и выпускников  соответствуют требованиям 
ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОБОУ «Школа-интернат  №4» г.Курска). 
6. Получила дальнейшее развитие внутренняя система оценки качества образования, 
подтверждающая высокий уровень удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг их качеством. 
7. По всем рассмотренным показателям прослеживается положительная динамика. В 
перспективе представляется целесообразным продолжить развитие образовательной 
организации, поддерживая показатели на высоком уровне в соответсвии с основными 
тенденциями современного российского образования. 
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2.10. Результаты анализа показателей деятельности ОБОУ «Школа-интернат 
№4» г. Курска 

   N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 434 человека 
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 
общего образования 

202 человек 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

213 человек 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, 
в общей численности учащихся 

127 человек 
29/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

0 человек/ 0% 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

0 человек/ 0% 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике: 

балл 

- базовый уровень - 
- профильный уровень 53 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 

0 человек/ 0% 
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выпускников 11 класса 
1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 
класса 

0человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 6% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

6 человек/33% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности 
учащихся 

305 человек/ 70% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

100 человек/23% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/2% 
1.19.2 Федерального уровня 30 человек/ 7 % 
1.19.3 Международного уровня 0  человек/ 0% 
1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0% 
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обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, 
в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

63 человека/ 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

63 человека/ 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 
работников 

4 человека/ 6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

4 человека/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе: 

30 человек/ 45 % 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 6% 
1.29.2 Первая 26 человек/ 39% 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 30 человек/ 45% 
1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 16% 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

30 человек/ 45% 

1.32 Численность/удельный вес численности 7 человек/ 10% 
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педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

86 человек/ 95% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

75 человек/ 82% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
66\434 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

62 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 434 человека/ 100% 
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учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 
2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

14 кв.м 

 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 
году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 
11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 
году». 

Анализ показателей указывает на то, что ОБОУ «Школа-интернат№4» г. Курска 
имеет инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска укомплектована достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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Раздел III ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №4 
 

Предметом педагогического мониторинга является степень удовлетворенности 
качеством содержания образования и организацией образовательного процесса в ОО 
педагогов. Мониторинг удовлетворенности качеством образования проводится 
методом анкетирования. Данная информация не только позволяет судить о качестве 
предоставляемых образовательных услуг, но и будет служить основание для 
корректировки содержания образования. 
Уровень профессиональной подготовленности педагогического состава, владение 

современными образовательными технологиями: 

В апреле 2020 традиционно прошло анкетирование педколлектива с целью выявления 

творческого потенциала. 

      Анкетирование проводилось по двум направлениям: 

- готовность коллектива работать с инновациями 

- педагогическая и методическая активность педколлектива  

Всего в школе-интернате работает 65 педагогов,  приняли участие  в анкетировании – 90%  

педагогов. 

       Для определения уровня творческого потенциала педагогов были использованы 

критерии и показатели определения инновационного потенциала педагогического 

коллектива.  

Анкетирование проводилось по следующим показателям:  

1. Информационная готовность педагога.  

2. Мотивационная готовность педагога к освоению новшеств. 

3. Антиинновационные барьеры педагогов, препятствующие освоению инноваций. 

4.Уровень новаторства педагога.  

5. Способности к самообразованию. 

В анкетировании приняли участие 58 педагогов. Анкетирование дало следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкета №1  

Восприимчивость педагогов к новому 

3 2 1 

1 Вы постоянно следите за передовым 

педагогическим опытом в своей 

деятельности, стремитесь внедрить его 

с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей 

общества, индивидуального стиля 

Вашей педагогической деятельности 

31 25 2 

2 Вы постоянно занимаетесь 

самообразованием 

38 19 1 

3 Вы придерживаетесь определенных 

педагогических идей, развиваете их в 

процессе педагогической деятельности 

37 

 

18 3 

4 Вы сотрудничаете с научными 

консультантами 

4 37 17 

5 Вы видите перспективу своей 

деятельности, прогнозируете ее 

33 21 4 

6 Вы открыты новому 38 17 3 
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№  

п\п 

Анкета №2 

Информационная готовность педагогического 

коллектива 

Выбор 

1 На совещаниях и семинарах 40 

2 Из средств массовой информации 38 

3 Из книг по вопросам инноватики 32 

4 На совещаниях в школе-интернате 35 

5 Из общения с коллегами в ОО 33 

6 Из общения с коллегами из других школ 30 

№ 

п\п 

Анкета №3 Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств 

Выбор  

1 Осознание недостаточности достигнутых результатов 

и желание их улучшить.  

20 

2 Высокий уровень профессиональных притязаний, 

сильная потребность в достижении высоких 

результатов.  

8 

3 Потребность в контактах с интересными, творческими 

людьми.  

3 

4 Желание создать хорошую, эффективную школу для 

детей.  

27 

5 Потребность в новизне, обновлении, смене 

обстановки, преодолении рутины.  

18 

6 Потребность в лидерстве.  5 

7 Потребность в поиске, исследовании, лучшем 

понимании закономерностей.  

12 

8 Потребность в самовыражении, 

самосовершенствовании.  

25 

9 Ощущение собственной готовности участвовать в 

инновационных процессах, уверенность в себе.  

8 

10 Желание проверить на практике полученные знания о 

новшествах.  

19 

11 Потребность в риске, преодолении рутины.  2 

12 Материальные причины: повышение заработной 

платы, возможность пройти аттестацию и т. д.  

12 

13 Стремление быть замеченным и по достоинству 

оцененным.  

8 

 

№ 

п\п 

Анкета №4 Антиинновационные 

барьеры учителей. Препятствующие 

освоению инноваций 

Выбор  

1 Слабая информированность в коллективе 

о возможных инновациях.  

3 

2 Убеждение, что эффективно учить 4 
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можно и по¬старому.  

3 Плохое здоровье, другие личные 

причины.  

3 

4 Большая учебная нагрузка.  4 

5 Небольшой опыт работы, при котором не 

получается и традиционное.  

3 

6 Отсутствие материальных стимулов.  5 

7 Чувство страха перед отрицательными 

результатами.  

7 

8 Отсутствие помощи.  3 

9 Разногласия, конфликты в коллективе.  1 

 

№ п\п Анкета №5 Уровень новаторства учителей в 

школьном коллективе 

Выбор   

Группа 

А Вы поглощены новшествами, постоянно ими 

интересуетесь, всегда воспринимаете их первыми, 

смело внедряете, идете на риск.  

3 

Группа 

В Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними 

вслепую, рассчитываете целесообразность 

нововведения. Считаете, что новшества следует 

внедрять сразу после того, как они появились в 

условиях, близких к Вашим.  

25 

Группа 

С Вы воспринимаете новшества умеренно. Не 

стремитесь быть среди первых, но и не хотите быть 

среди последних. Как только новое будет воспринято 

большей частью Вашего педагогического коллектива, 

воспримите его и Вы.  

22 

Группа 

Д Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только 

тогда, когда его воспринимает большинство школ и 

учителей.  

7 

Группа 

Е  Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь 

в новаторах и инициаторах нововведений.  

1 

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 

удовлетворенности качеством содержания образования и организацией образовательного 

процесса в ОО обучающихся школы-интерната, их родителей (законных представителей). 
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Мониторинг удовлетворенности качеством образования проводится методом 

анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах всех участников 

образовательных отношений. 

Анкетирование проводилось выборочно среди родителей 2А, 3Б, 4Б, 8А, 9Б, 10, 
11классах. Всего пожелали  принять участие в опросе 75 родителей. 
 
№ 
п\п 

Вопросы  Да  Нет  Трудно сказать  

1 Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 
 

   

- Уровнем преподавания 70 1 4 

- Организацией школьного быта 68  7 

- Питанием в школе 59 7 11 

- Состоянием школьных помещений 68 1 6 

- Оформлением классов 67 3 5 

- Материально-техническим обеспечением 
школы 

56 1 18 

- Отношениями между школьниками в классе 63 3 9 

- Вашими отношениями с педагогами и 
администрацией 

69  6 

-  Отношением Вашего ребенка с педагогами 66 3 6 

- Отношением Вашего ребенка к школе в целом 65 3 7 

2 В школе любой ученик может найти 
подходящий для себя кружок, секцию, 
участвовать в проведении праздников, 
соревнований, культпоходов 

61 2 12 

3 Получаете ли Вы достаточную информацию об 
успехах и неудачах Вашего ребенка в школе 

70 2 3 

4 Узнаете ли Вы что-нибудь важное о личности 
Вашего ребенка из бесед с педагогами и 
психологом 

62 4 9 

5 Может ли Ваш ребенок сказать «Моя школа 
лучше других школ в городе» 

57 4 14 

6 Имеете ли Вы возможность участвовать в делах 
школы 

61 4 10 

7 Что, по Вашему мнению,  школа делает хорошо - школа дает моему ребенку хорошие 
знания 
- обеспечивает питанием, школьной 
формой 
- высокопрофессиональный 
учительский состав 
- учит коммуникабельности 
- проведение праздничных 
мероприятий 



151 

 

- личностно-ориентированный подход 
к каждому школьнику 
- дает качественное образование 
- всесторонне развивает детей 
- дает качественное образование 
- качественная организация досуга 
воспитанников 
- учителя очень ответственно 
относятся к дополнительным 
занятиям по предмету 
- школа следит за здоровьем 
воспитанников 
- уровень преподавания 
- уровень школьного быта 
- оформление классов 
- материально-техническое оснащение 
-своевременное получение 
информации об успеваемости, успехах, 
неудачах 
- занятость каждого обучающегося 

8 А что, по Вашему мнению, ей следовало бы 
сделать лучше 

- хотелось бы организовать игровую 
площадку во дворе для младших 
школьников 
- добавить секции и кружки для 
мальчиков 
- ввести курс «Уроки этикета» 
- ввести курс «Делопроизводство» 
- разнообразить школьное меню 

 
По результатам мониторинга определены точки роста, которые станут предметом 
повышенного внимания школы-интерната в 2021 году и работа, по которым будет 
включена в годовой план работы: 

• разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 
обучающихся в стенах школы-интерната; 

• создание системы образовательных услуг, обеспечивающих комплексное 
развитие детей, независимо от их состояния здоровья, социального 
положения; 

• использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента 
инновационного развития образования с целью повышения его качества; 

• совершенствование системы раннего выявления и развивающего 
сопровождения и поддержки одаренных детей; 

• активное развитие творческого и инновационного потенциала педагогов, 
повышение статуса педагогической профессии; 

• повышение внимания к воспитательной системе школы-интерната; 
• обновление в рамках возможностей материально-технического обеспечения 

ОО. 






