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         Самообследование деятельности ГБОУ   РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» » проводилось в 

соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию",  

Источники информации:  
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 

планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные).  

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации, 

определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период самообследования).  

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Основные выводы и предложения комиссии, по результатам проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол педсовета №11 от 20.06.2018 г.).  

Вывод: В 2018 - 2019 учебном году внесены изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО и локальные акты школы  - интерната. 

2. Структура образовательного учреждения и система управления.  

2.1. Структура и система управления школой-интернатом  
Управление школой- интернатом  строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, чѐтко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности.  

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через совет школы, 

педагогический совет, общее собрание коллектива.  

Заместитель директора по УВР осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-



 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

       Организационная структура управления соответствует функциональным задачам и Уставу школы- интерната  и направлена на создание 

единого образовательного коллектива единомышленников, которых сближает общая цель, заложенная в Программе развития школы- 

интерната , а также задачи и проблемы совместной деятельности.  

Основные формы координации деятельности:  

 план работы на год;  

 план внутришкольного контроля;  

 план реализации воспитательной работы школы.  

       Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.  

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению поставленных целей и задач, 

запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 261 и 

ст. 282 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Условия функционирования ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников»  

1.  Сведения о педагогических кадрах. 

             В 2018/19 учебном году в педагогический состав общеобразовательного  цикла  входило 10 учителей  (2   совместителя) 

№ 

п/п 

Параметры  Всего  

1 

 Высшее  9 

 Средне-специальное 1 

2 

 Высшую  4 

 Первую  5 

 Не имеют категории  0 

3 

 Заслуженный учитель России 1 

 Почетный работник общего и 

профессионального образования РФ 

2 

 Почетная грамота Министерства 

образования и науки  РФ 

5 

 Почетная грамота Министерства 

образования Ростовской области 

5 

 Лучший работник образования Дона 1 



 

 Благодарственное письмо 

Законодательного  собрания 

Ростовской области  

1 

 

      Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе-интернате  подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги подтверждают 

заявленные категории.  Образование педагогов соответствует базовому образованию по  преподаваемому предмету. 

         Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

         Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного интереса, активности учащихся; вести в системе 

индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

 

Сведения о воспитанниках  

 

В 2018- 2019  учебном году  в школе обучалось  87   воспитанников   в  5 – 9  классах  

 

№ 

п/п 

Параметры  Начало учебного года  Конец учебного года 

1 Общее кол-во обучающихся, чел. 91 83 

2 Общее количество классов 5 5 

3 Средняя наполняемость классов на 

начало учебного года: 

- 5 класс  

- 6 класс 

- 7 класс 

- 8 класс  

- 9 класс 

 

 

 

14 

21 

23 

18 

15 

 

 Средняя наполняемость классов на 

конец  учебного года: 

- 5 класс  

- 6 класс 

- 7 класс 

- 8 класс  

- 9 класс 

 

 

 

16 

19 

18 

16 

14 

 

 Прибыло :   



 

- 5 класс  

- 6 класс 

- 7 класс 

- 8 класс  

- 9 класс 

5 

0 

0 

1 

0 

 Выбыло : 

- 5 класс  

- 6 класс 

- 7 класс 

- 8 класс  

- 9 класс 

 

3 

2 

5 

2 

1 

 

 

 

 

        Порядок приема и отчисления воспитанников  регламентируется Законом  «Об образовании в РФ», Законом «Об образовании 

Ростовской области »,  локальным актом «Правила приема  в школу-интернат» и Уставом ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат 

музыкантских воспитанников».      

       Предоставление  государственной услуги  «Правила приема граждан  »  - реализуется соблюдением правил приема, перевода, 

отчисления воспитанников  , как условия обеспечения прав граждан на образование. 

 Данное право на образование осуществляется через предоставление информации на стендах (информация всегда достоверна, 

актуальна, понятна), в форме личного консультирования директора,  зам. директора по УВР   , в виде устного ответа на конкретные вопросы, 

содержащие запрашиваемую информацию при обращении родителей и воспитанников   по телефону,  в личной беседе , на сайте школы-

интерната . 

  
          Все данные воспитанников внесены в «Алфавитную книгу» на всех воспитанников заведены личные дела ( локальный акт «Положение 

о ведении личных дел воспитанников» (принят советом школы, протокол № 3 от 01.10.2015  г.) .   По школе изданы приказы : «О зачислении 

воспитанника», « О выбытии воспитанника».  Заявления родителей    ( законных представителей) воспитанника регистрируются  в «Журнале 

приема заявлений». 

 

       Личные дела воспитанников  сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.   

       

 Реализуя ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», « Об образовании в Ростовской  области», Программу развития школы-

интерната коллективом  общеобразовательного цикла ГБОУ РО  «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» 

достигнуты следующие результаты: 

 Результатом предоставления данной услуги является:  



 

1) в 2018-2019  уч. году укомплектовано 5  классов в количестве 87  человек (на 01.09.2017 г.),  

2) в  2018-2019  уч. году отказа в предоставление государственной  услуги не было. 

 Все данные воспитанников внесены в «Алфавитную книгу» на всех воспитанников заведены личные дела ( локальный акт «Положение о 

ведении личных дел воспитанников» (принят советом школы, протокол № 3 от 01.10.2015  г.) .   По школе изданы приказы : «О зачислении 

воспитанника», « О выбытии воспитанника».  Заявления родителей    ( законных представителей) воспитанника регистрируются  в «Журнале 

приема заявлений». 

   Личные дела воспитанников  сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.        

 Реализуя ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», « Об образовании в Ростовской  области», Программу развития школы-

интерната коллективом  общеобразовательного цикла ГБОУ РО  «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» 

достигнуты следующие результаты: 

 

      Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы – интерната ,годовым календарным графиком   и 

расписанием занятий.  

1.Учебный   план  ГБОУ РО «Ростовская  -на -Дону школа-интернат музыкантских воспитанников» на  2018– 2019учебный год 

разработан на основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного 

основного общего образования (ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и является основой для реализации программы  основного общего образования, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение воспитанниками  результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

– обсужден  и рекомендован к утверждению  Педагогическим советом ( протокол № 9 от 31.05.2018 г.) , рассмотрен Советом школы   ( 

протокол № 6  от 31.05.2018 г.), утвержден директором школы  ( приказ № 1/35 от 01.09.2018).       Максимальный объем учебной нагрузки 

воспитанников соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 

. 2. Годовой календарный график разработан в соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 3 статьи 5, пункты 1, 3 статья 12; пункт 1, 2, статьи 13; пункты 1, 2, 

статьи 14; пункты 1, 2, статьи 15; пункт 1, 4, 5 статьи 18; пункт 2 статьи 37; пункт 1, 2, 4, 5, статьи 41; статьи 59;) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Уставом ГБОУ РО «Ростовская – на – Дону школа-интернат музыкантских воспитанников. 

- Принят  Педагогическим советом  школы-интерната (  Протокол № 7 от 20.05.2018  г.) 

- Согласован  на заседании Совета школы ( Протокол №  6 от 20.05.2018 года) 

2.  Расписание уроков на 2018-2019 учебный год  составлено согласно нормативным документам:  

          - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 



 

    -«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденным Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

      Расписание составлено в соответствии с Учебным планом ,учебными программами по предметам, кроме этого учитывались сведения 

о распределении учебной нагрузки преподавателей, распределении классного руководства, о режиме работы школы.  

         Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными 

актами, разработанным в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом школы. Это способствовало реализации права на образование, 

его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, потребностей воспитанников. 

      Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило воспитанникам  и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения, результатами проводимых мониторингов. 

                  Качество преподавания 

 

                 Русский язык и литература.  

       Уровень продуктивности педагогической деятельности учителей русского языка и литературы   - Кучеровой Е.Н., Мукажановой С.М. 

является допустимым. 

            Обеспокоенность вызывает уровень знаний  воспитанников  7  класса по русскому языку и литературе  (25%)  , где обучаются 

воспитанники  с низкой учебной мотивацией. Учителю  Мукажановой С.М. необходимо продумать более продуктивные методы работы с 

классом в связи с предстоящей итоговой аттестацией ( сдача обязательного экзамена и устной части  по русскому языку) , необходимо 

разнообразить упражнения на развитие речи воспитанников, темп чтения, вести работу, направленную на развитие правильности чтения. 

     Учитывая типичные ошибки по русскому языку, в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок; 

- усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с неумением подбирать слова в сильной позиции, применять правила к 

конкретным ситуациям. 

 

                Математика  (учитель Кузьмина Г.О)   

. Качество знаний по предмету является низким  во всех классах. Обеспокоенность вызывает уровень знаний  воспитанников  6 класса ( К.З – 

9%)  

.   В следующем учебном году необходимо: 

- вести индивидуальный контроль за уровнем знаний и умений воспитанников 

- анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое внимание на обратные арифметические операции; 

    -  классифицировать вычислительные ошибки и проводить занятия  по их устранению 

   Биология, география, химия (учитель Пятибратов А.М..)  

Преподавание этих предметов  находится на достаточном уровне. Качество знаний воспитанников  находится на допустимом уровне. Но 

учителю  необходимо обратить больше внимания на индивидуальную работу со слабоуспевающими воспитанниками ,т.к  многие 

воспитанники выбирают предметы «биология», «география» для сдачи на ГИА. 

  



 

             Физика, информатика  (учитель Пятибратов А.М...)  

Уровень продуктивности педагогической деятельности учителя является допустимым. 

              История, обществознание, ДНКНР  ( учитель Федорова В.В.)  

Преподавание этих предметов  находится на достаточном уровне. Качество знаний воспитанников  находится на допустимом уровне,  

Федоровой В.В.   необходимо обратить больше внимания на индивидуальную работу со слабоуспевающими воспитанниками ,т.к  многие 

воспитанники выбирают эти предметы для сдачи на ГИА. 

 Иностранный язык: Немецкий язык – учитель Кучерова Е.Н., английский язык – учитель Коледина Ю.А.),  

Анализ результатов срезовых  контрольных работ и итоговой аттестации воспитанников  показывает, что уровень знаний по иностранному  

языку оптимальный. 

Преподавание предметов : музыка, физическая культура, технология находится на достаточном уровне. качество знаний высокое . 

 

Состояние преподавания по предметам контролируется в соответствии с планом управления учебно-воспитательным процессом. Оно 

осуществляется через посещение уроков, анализ результатов успеваемости воспитанников  и процента качества знаний по четвертям и 

итоговой аттестации выпускников, а также анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах. Состояние преподавания в школе следует 

признать  в целом удовлетворительное. Уроки проводятся методически грамотно, с учетом программных требований и возрастных 

особенностей воспитанников. Педагогический состав полностью укомплектован. При болезни учителя изыскиваются  возможности для 

проведения уроков  замещения по предмету.  

Опасение вызывает состояние преподавания русского языка, английского языка, математики, Для решения проблемы работа педагогов по 

этим предметам взята на контроль МО и администрации. 

 

Анализ качества знаний и обученности воспитанников. 

 

      Качество преподавания, конечно же, отражается на качестве знаний воспитанников. Мониторинг качества знаний проводится в 

соответствии с положением о внутренней системе оценки качества образования и осуществляется каждую четверть и в конце каждого 

учебного года. Образовательный процесс в школе-интернате  строится в соответствии с учебным планом, который является элементом 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает сохранение единого образовательного пространства.  Учебный план школы-

интерната  дает воспитанникам  полноценное базовое образование, обеспечивает условия для достижения основных целей школы-интерната. 

Реализация учебного плана способствует овладению воспитанниками  набором ключевых компетенций, необходимых для достижения 

успеха в жизни и профессиональной деятельности. Учебный план разрабатывается с учетом нормативных документов, регламентирующих 

процесс обучения в школе – интернате и обеспечивает выполнение регионального учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации по обязательному сохранению образовательных областей и предметов в инварианте, максимальному объему учебной 

нагрузки. Недельный часовой объем изучения образовательных областей сохранен и конкретизирован по учебным предметам. Содержание 

учебного плана имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение. 

       Учебный план школы-интерната  позволяет: 

 выполнять в полном объеме государственный заказ, так как планирует содержание образования в соответствии с областями знаний, 

обеспечивающих базовое образование; 



 

 учесть интересы и возможности воспитанников, использовать потенциал образования для становления личности со сформированной 

устойчивой мотивацией достижения успеха; 

 обеспечить преемственность данного учебного плана с предыдущим; 

 не допускать перегрузки воспитанников , соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; 

 учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы-интерната; 

 уделять особое внимание обеспечению безопасности воспитанников, их физическому развитию, укреплению здоровья, социализации 

личности.          

 

Анализ  качества знаний  по классам в 2018 -2019 учебном году. 

 

 

1. Класс 
На 

коне

ц  

года 

Аттест На 

 «5» 

%  

На 

«4»и 

«5» 

% 

На  

«3» 

На 

«2»  

Не 

аттест. 

% 

успев. 

К.З. Средний 

балл  

 

5 16 16 0 3  13  0 0 100 19 3,2 

6 19 19 0 2 17 0 0 100 10,5 3,1 

7 18 18 0 4 14 0 0 100 22,2 3,4 

8 16 16 0 1 15 0 0 100 6 3 

9 14 14 0 4  10 0 0 100 29 3,2 

ИТОГО 

5-9 

83 83 0 14 69 0 0 100 17 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель качества знаний в сравнении с предыдущими периодами распределился следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

 

       Учителям – предметника и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов, с целью 

повышения качества знаний воспитанников , активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

Классным руководителям активизировать работу с родителями воспитанников  по повышению качества знаний воспитанников. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с воспитанниками . При своевременной и 

грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные воспитанники  могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью 

повышения качества знаний воспитанников, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями воспитанников  по повышению качества знаний.  

 

Итоги промежуточной аттестации 

       Согласно школьному плану с 15  по 25   мая 2019  года проходили административные контрольные работы для 5 – 8 классов по  всем 

предметам учебного плана. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) воспитанников  школы ; отследить динамику 

обученности  воспитанников , провести коррекцию деятельности учителя и воспитанников  для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества. 

      Срезы проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов.  

      На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, 

спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

        Результаты   промежуточной аттестации  по русскому языку в  5 -  8  -х  классах  представлены в таблице: 

Русский язык : 

 

Учебный год  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся на начало года/конец года 81 80 88 83 

Окончили учебный год на «4» и «5»: 12 16 19 14 

Окончили учебный год на «5»: 2 0 1 0 

Качество знаний по школе-интернату 17,3 20,0 22,7 17,0 



 

Класс Ф.И.О. учителя 

В
ы

п
о
л

- 

н
я
л
и

 

р
аб

о
ту

 «5» «4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

5 Мукажанова С.М.. 18/14 0 0 14 0 0 100 

6 Мукажанова С.М. 22/16  1 15 0 6,3 100 

7 Кучерова Е.Н. 15/13  2 11 0 15,4 100 

8 Мукажанова С.М. 15/15 0 0 15 0 0 100 

 

  Математика  : 

 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5 Кузьмина Г.О. 18/14  4 10 0 100 28,6 

6 Кузьмина Г.О. 21/18  2 16 0 100 11,1 

7 Кузьмина Г.О. 15/7 1  6 0 100 14,3 

8 Кузьмина Г.О. 15/13  3 10 0 100 23,1 

                                    

История : 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5 Федорова В.В... 18/16 3 5 8 0 50 100 

6  Федорова В.В... 21/18 4 4 10 0 44,4 100 

7  Федорова В.В... 15/12  2 3 7 0 41,7 100 

8 Федорова В.В... 15/13 3 3 7 0 46,2 100 

 

Обществознание: 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

5  Федорова В.В. 18/14 3 5 6 0 57,1 100 

6  Федорова В.В. 21/18 5 6 7 0 61,1 100 

7  Федорова В.В. 15/10 1 2 7 0 30,0 100 

8 Федорова В.В... 15/13 2 1 10 0 23,1 100 

 

 



 

 

География 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

5  Пятибратов А.М. 18/14 1 1 12 0 100 14,3 

6  Пятибратов А.М. 21/16  0 4 12 0 100 25 

7  Пятибратов А.М. 15/10 1 2 7 0 100 30,0 

8 Пятибратов А.М. 15/14 2 1 11 0 100 21,4 

Биология 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

5  Пятибратов А.М 18/11 2 4 5 0 100 54,5 

6  Пятибратов А.М 21/17 3 8 6 0 100 64,7 

7  Пятибратов А.М 15/10 1 2 7 0 100 30,0 

8 Пятибратов А.М 15/14 2 1 11 0 100 28,6 

Физика 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % качества % 

успеваемост

и 

7 Лелик   О.Н 15/13 1 2 10 0 23,1 100 

8 Лелик   О.Н 15/12 1 2 9 0 25,0 100 

Химия 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

8 Пятибратов А.М 15/14 1 4 9 0 35,7 100 

 

Иностранный язык ( немецкий) 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

5  Кучерова Е.Н. 7/7 1 3 3 0 57,1 100 

6  Кучерова Е.Н. 8/8 2 2 4 0 50 100 

7  Кучерова Е.Н. 7/6 1 3 2 0 75,0 100 

8 Кучерова Е.Н. 6/6  2 4 0 33,3 100 

Иностранный язык (английский) 

 



 

Класс Ф.И.О. учителя Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % 

успеваемости 

5  Коледина Ю.А. 11/6 1 3 2 0 66,7 100 

6  Коледина Ю.А. 11/7 2 1 4 0 42,9 100 

7  Коледина Ю.А. 8/6 1 0 5 0 16,7 100 

8 Коледина Ю.А. 10//8 5 1 2 0 75,0 100 

 

Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все воспитанники  прошли промежуточную аттестацию, воспитанников, 

имеющих академическую задолженность нет. Воспитанникам, не прошедшим  промежуточную аттестацию по болезни (справки 

предоставлены), итоговые оценки выставлены по четвертным оценкам 

 

 

  Результаты участия воспитанников  в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

         100% воспитанников приняли  участие во всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах 

 

 Фамилия, Имя, 

воспитанника 

Название конкурса Место  

1 Петрунько Павел Всероссийская викторина  «Русский язык» 

( 9 класс) 

2 

2 Чередниченко Дмитрий Всероссийская викторина  «Русский язык» 
 ( 9 класс) 

2 

3 Пупач Никита Всероссийская викторина  «Русский язык» ( 9 класс) 2 

4 Гавриленко  Василий  Всероссийская викторина  «Русский язык» ( 9 класс) 2 

5 Степаненко Николай  Всероссийская викторина  «Русский язык» ( 7 класс) 2 

6 Чуваленко Никита Всероссийская викторина  «Русский язык» ( 7 класс) 2 

7 Чуваленко Никита Всероссийская викторина  «Литература» ( 7 класс) 2 

8 Степаненко Николай  Всероссийская викторина  «Литература» ( 7 класс) 2 



 

9 Чередниченко Дмитрий  Всероссийская викторина  «Литература» ( 9 класс) 2 

10 Петрунько Павел  Всероссийская викторина  «Литература» ( 9 класс) 2 

11 Пупач Никита  Всероссийская викторина  «Литература» ( 9 класс) 2 

12 Курмантаев Иван Международная олимпиада «Deutsch» (5 класс) 3 

13 Константинов Даниил  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

14 Маясов Адександр  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

15 Капранов Владислав  Международная олимпиада «Deutsch» (6 класс) 3 

16 Степаненко Николай  Международная олимпиада «Deutsch» (7 класс) 3 

17 Чуваленко Никита Международная олимпиада «Deutsch» (7 класс) 3 

18 Селиванов Даниил Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 1 

19 Пупач Никита  Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 2 

20 Гончаренко Семен Международная олимпиада «Deutsch» (9 класс) 3 

21 Халмуратов Богдан  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 6 класс) 2 

     

22 Лебедев Даниил Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 2  

23 Вознюк Максим  Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 
русский язык» 

2 

24 Диденко Иван Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 
русский язык» 

2 

25 Рыбак Михаил Всероссийская олимпиада  «Великий и могучий 
русский язык» 

3 



 

26 Курмантаев Иван Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 5 класс) 3 

27 Ефремов Марк Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 3 

28 Ермоленко Матвей  Всероссийская олимпиада «Русский язык» ( 6 класс) 3 

29 Лисичкин Анатолий  Всероссийская олимпиада «Русский язык» ( 6 класс) 3 

30 Палонеев Руслан  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 6 класс) 3 

31 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 3 

32 Кириченко Арсений  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 3 

33 Палагута Олег Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 3 

34 Передереев Денис Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 3 

35 Шебаршин Славик  Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 2 

36 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада  «Русский язык» ( 8 класс) 1 

37 Ермоленко Матвей  Всероссийская олимпиада  «Биология»(6 класс) 2 

38 Кибальников Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Биология»(6 класс) 1 

  39 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада  «Географические 

задачи»(8 класс) 

1 

40 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Географические 

задачи»(8 класс) 

1 

41 Голощуков Ярослав  Всероссийская олимпиада  «Географические 

задачи»(8 класс) 

1 

42 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада  «Географические 

задачи»(6 класс) 

1 



 

43 Степаненко Николаенко  Всероссийская олимпиада  «Географические 

задачи»(6 класс) 

1 

44 Таранов Богдан  Всероссийская олимпиада  «Флора и фауна»(5 класс) 1 

45 Дущенко Владислав  Всероссийская олимпиада  «Флора и фауна»(5 класс) 1 

46  Золотов Яромир Всероссийская олимпиада  «Химия вокруг нас» 2 

47 Красношлык Артем  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС» 

2  

48 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 

задачи» 

1 

49 Царев Анатолий  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС» 

2 

50 Чередниченко Дмитрий  Всероссийская олимпиада  «Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС» 

1 

51 Николаенко Иван  Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 

задачи» 

1 

52 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада  «Физические законы и 

задачи» 

3 

53 Палагута Олег  Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 

ребенка » 

1 

54 Киреченко Арсений  Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 

ребенка » 

1 

55 Таранов Давид Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 

ребенка » 

1 

56 Халматов  Даниил Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 

ребенка » 

2 

57 Петрунько Павел Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 2 

58 Мамбетов Тимур Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 1 

59 Голощуков Ярослав  Всероссийский конкурс «История от А до Я» 2 



 

60 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 

страны» 

2 

61 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 

страны» 

2 

62 Гавриленко Василий  Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 

страны» 

2 

63 Камышев Ярослав  Всероссийский конкурс «История от А до Я» 3 

64 Таранов Богдан Всероссийская олимпиада  «Права и обязанности 

ребенка » 

1 

65 Диденко Иван Всероссийский конкурс «История от А до Я» 1 

66 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Юный патриот Великой 

страны» 

1 

67 Кузнецов Роман Всероссийский конкурс « Знатоки истории» 3 

68 Чередниченко Дмитрий Всероссийский конкурс «Наша Родина-Россия» 1 

69 Красношлык Артем Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1 

70 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 

71 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 1 

72 Гончаренко Семен Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

2  

73 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

1 

74 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

2 

75 Пупач Никита Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

3 

76 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3 



 

77 Петрунько Павел Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

2 

78 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада «Ars mathematica- 

Искусство математики» 

1 

79 Шебаршин Вячеслав  Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 3 

80 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2 

81 Арефьев Семен 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

82 Грибенников Максим 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

83 Курмантаев Иван 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

84 Ефремов Марк 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

85 Кибальников Вячеслав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

86 Федер Алексей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

87 Столбенко Андрей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

88 Морозов Алексей 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

89 Капранов Владислав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

90 Палонеев Руслан 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

91 Ермоленко Тимур 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

92 Скиренко Константин 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

93 Чуваленко Никита  111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 



 

94 Холматов Даниил 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

95 Николаенко Иван 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

96 Шебаршин Вячеслав 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

97 Миличенко Сергей  111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1  

98 Целиков Михатл 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

3 

99 Красношлык Артем 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

100 Чередниченко Дмитрий  111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

101 Петрунько Павел 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры. 

1 

102 Селиванов Даниил 111 Всероссийская олимпиада по Физической 

культуре. Олимпийские игры.67нгл 

2 

103 Лапич Василий Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 

знать» 

1 

104 Целиков Михаил Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 

знать» 

1 

105 Тухтаев Александр Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 

знать» 

1 

106 Зайцев Никита Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 

знать» 

1 

107 Чередниченко Дмитрий Всероссийская олимпиада «Обществоведы :хочу все 

знать» 

1 

108 Золотов Яромир Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2   

109 Чуваленко Никита Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2  



 

110 Красношлык Артем Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1  

111 Шишлов Иван Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1   

112 Гавриленко Стефан Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 1  

113 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» 2  

114 Кузнецов Роман Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 3  

115 Голощуков Ярослав Всероссийский конкурс «Знатоки истории» 1  

116 Гавриленко Стефан Всероссийский конкурс «По тропам истории» 1  

117 Петрунько Павел Всероссийский конкурс «По тропам истории» 2  

118 Рожков Максим Всероссийский конкурс «История от «А» до «Я» 3  

119 Холматов Даниил Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 

знать» 

2  

120 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 
знать» 

2  

121 Захаров Иван Всероссийская олимпиада «Обществоведы: хочу все 

знать» 

1  

122 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2  

123 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 1  

124 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2  

125 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 3   

126 Петрунвко Павел Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» 2  

127 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3  

128  Пупач Никита Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 3   

129 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада «Числа вокруг нас» 2  

130 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 

Искусство математики» 

1  

131 Захаров Иван Всероссийская олимпиада «"Ars mathematica 

Искусство математики» 

2  



 

132 Чуваленко Никита Международная олимпиада «Deutsch» 3  

133 Степаненко Николай Международная олимпиада «Deutsch» 3  

134 Гончаренко Семен Международная олимпиада «Deutsch» 3  

135 Марынич Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2  

136 Гавриленко Стефан Международная олимпиада «Deutsch» 1  

137 Гуликян Леон Международная олимпиада «Deutsch» 3  

138 Селиванов Даниил Международная олимпиада «Deutsch» 3  

139 Пупач Никита Международная олимпиада «Deutsch» 2  

140 Шебаршин Вячеслав Всероссийская олимпиада "Физические законы и 

задачи" 

3  

141 Селиванов Даниил Всероссийская олимпиада "Физические законы и 

задачи" 

1  

142 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада "Физические законы и 

задачи" 

1  

143 Красношлык Артем Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 
соответствии с ФГОС» 

2  

144 Чередниченко Дмитрий Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС» 

1  

145 Шишлов Иван Всероссийская олимпиада « Информатика и ИКТ в 

соответствии с ФГОС» 

2  

146 Чуваленко Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Звуки, буквы, слоги» 

1  

147 Холматов Даниил Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Звуки, буквы, слоги» 

3  

148 Гавриленко Стефан Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Звуки, буквы, слоги» 

2  



 

149 Марынич Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Звуки, буквы, слоги» 

1  

150 Нестеров Вячеслав Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Звуки, буквы, слоги» 

3  

151 Николаенко Иван Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 

русский язык" 

2   

152 Голощуков Ярослав Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 

русский язык" 

1  

153 Гавриленко Василий Всероссийская олимпиада «Великий и могучий 

русский язык» 

2  

154 Захаров Иван Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 

русский язык" 

3  

 

155 Золотов Яромир Всероссийская олимпиада "Великий и могучий 

русский язык" 

2  

156 Чуваленко Никита Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

2  

157 Лисичкин Владимир Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

2  

158 Халматов Даниил Всероссийский конкурс «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

1  

 

  Результаты участия учителей-предметников общеобразовательного цикла во Всероссийских и Международных 

конкурсах 

                                                                           

№/№ Фамилия,Имя,Отчество учителя 

предмет 

Название конкурса Место  

1 Кузьмина Галина Олеговна 

учитель математики 

 

-Международный конкурс  
«Оценка уровня квалификации. Учитель 

математики» 

-Всероссийский конкурс «Информационно-

коммуникационные технологии в 

1 место 

 

 

 

2 место 



 

 

 

 

Разработка учителями общеобразовательного цикла  учебно-методических пособий, уроков, публикаций и  

размещенных  на  информационно-образовательных интернет-порталах. 

 

 

образовательном процессе по ФГОС» 

2 Кучерова Елена Николаевна 

учитель иностранного языка 

- Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель 

немецкого языка» 

-  Всероссийский конкурс 

«Профессиональное использование 

информационно-коммуникативных технологий» 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

3. Мукажанова Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка 

Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель русского  

языка» 

2 место 

 

4 Даниленко Ирина Витальевна  

учитель истории  
- Международный конкурс 
«Оценка уровня квалификации.  Учитель 

истории» 

- Всероссийский конкурс 

 «Требование ФГОС к системе основного общего 

образования» 

1 место 

 

 

 

1 место 

5. Дашкова Елена Алексеевна 

учитель физической культуры 
- Всероссийский конкурс 

«Модернизация образования в условиях 

реализации ФГОС» 

3 место 

6.    Пятибратов Андрей 

Михайлович  

учитель биологии   

Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель 

биологии» 

1 место 

7 Лелик Ольга Николаевна 

учитель физики  
Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель физики» 

1 место 

8. Коледина Юлия Александровна 

 учитель иностранного языка 
Международный конкурс 

«Оценка уровня квалификации, Учитель 

английского языка» 

3 место 



 

№/№ Фамилия, Имя, Отчество 

учителя 

Название  материала информационно-образовательных интернет-

порталах 

1 Федорова В.В.  Программа «Гражданско-

патриотического воспитания» 

 Урок-дискуссия «Отечественная война 

1812 года и участие в ней донских 

казаков» 

 Урок истории по теме «Крещение Руси» 

 Методическая разработка урока 

«Путешествие на олимпийские игры» 

 «Использование игровых технологий на 

уроках истории» 

RusEdu.ru 

 

 

PRODLENKA 

 

 

 

PRODLENKA 

 

 

PRODLENKA 

 

PRODLENKA 

 

 

2 Мукажанова С.М.  Методическая разработка урока «Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении» 

 Методическая разработка урока 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточным определительными» 

 Методическая разработка урока русского 

языка в 9 класс по теме «Стили русского  

литературного языка». 

  

PRODLENKA 

 

 

 

PRODLENKA 

Педагогическая газета 

 

 

 

PRODLENKA 

    Вывод : 100% учителей-предметников приняли участие в 2017- 2018  учебном году участие во Всероссийских и Международных 

конкурсах, заняв призовые места. 

    

 В 2018-2019   учебном году  5- 7 классы  приняли  участие во Всероссийских проверочных работах. 

 



 

Уровень подготовки  воспитанников  5- 7   классов   соответствует требованиям предметных и  метапредметных учебных действий и  

результатам  освоения программ по русскому языку, математике,  истории , биологии , географии, обществознанию.  

 

                                         АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  2019. 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ)  
Итоговая аттестация – результат работы всего педагогического коллектива школы- интерната. Перед участниками 

образовательных отношений были поставлены следующие цели: 

 

1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного стандарта и требованиям 

образовательных программ. 

 

2. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты итоговой аттестации. 

 

3. Создание условий для реализации прав обучающихся в период итоговой аттестации. 

 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся выпускного   9  класса  к 

государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом внутришкольного контроля, планом подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных 

экзаменов воспитанниками школы-интерната  в 2018 – 2019 учебном году коллективом общеобразовательного цикла  

была проведена следующая работа: 

    

сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы различных уровней, присылаемых 
министерством образования Ростовской области,  отделом образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону;
 воспитанники 9 класса приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике (обязательные 
экзамены), по обществознанию, биологии  и географии в 9 классе (предметы на выбор), проведённых по графику 
администрацией школы;
 проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания, где рассматривались вопросы 
подготовки к государственной (итоговой) аттестации, нормативно-правовая база ГИА, вопросы посещаемости учебных 
занятий и успеваемости воспитанников выпускного класса;



 

В 2018 – 2019  учебном году воспитанники  9 класса проходили итоговую аттестацию по русскому языку и 
математике, по обществознанию, биологии, физике и географии с использованием механизмов независимой оценки 
знаний. 

      В течение 2018-2019 учебного года в школе-интернате  велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к  ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки воспитанников   к ОГЭ, который был 

вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы-интерната. В 

соответствии с данным планом заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке воспитанников  к государственной итоговой аттестации.  

      В течение  2018-2019  учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, на которых были  

рассмотрены результаты ОГЭ 2018 года, Положение о проведении ГИА. 

      В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по воспитанникам  школы-интерната  для сдачи ОГЭ-

2018, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку ,  математике , географии, обществознанию, истории  в форме и по материалам 

ОГЭ.  

    В течение года осуществлялось постоянное информирование воспитанников  9 класса и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА-9  через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 

собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их 

росписи в получении соответствующей  информации. 

       До сведения воспитанников  и родителей своевременно доводились результаты  диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач воспитанников  и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками,  

КИМами, посещаемость занятий  воспитанниками, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки 

к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

       В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические 

проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в 9 классе; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9–го  класса обязательному минимуму содержания основного 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные 

работы); 



 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

 система учета знаний воспитанников;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

       Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь 

достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 класса  в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная система «СтатГрад»;  

2. биологии, , географии, обществознанию, истории,; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники 

использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации можно отметить:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты экзаменов по выбору; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  

 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования воспитанников  9 класса  за учебный год 

 

Результаты ГИА в 9 классе  в   2018-2019   учебном  году. 

 

К государственной итоговой аттестации были допущены  14   воспитанников  9   класса  ( приказ № 64 от  

23.05.2019 г.) 

 

 

1. Русский язык  ( основной период ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

14 1 4 8 1 93 36 3 



 

 

Повысили  свои годовые оценки – 3  человека:  Власов Анатолий, Николаенко Иван, Кириченко Арсений 

10 воспитанников   подтвердили свои годовые оценки. 

 

 
2. Русский язык  ( резерв ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1   1  100 0 3 

 
1. Русский язык  ( итог  ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

14 1 4 9 

 

 100 29 3 

 
Вывод: 

У воспитанников сформированы умения понимания прочитанного текста, воспитанники  в основном овладели необходимыми 

орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.  

Часть 2 воспитанники  выполнили на 76 %. 

Типичные ошибки допустимые в части 2: 

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним. 
- неумение выделять грамматическую основу. 

- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении 

 

Вывод :  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы воспитанников. Конкретно это необходимо сделать для 

работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются воспитанникам  данных классов; 

-продолжать работу с воспитанниками  в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). Данная работа позволяет более 

индивидуально отрабатывать западающие темы воспитанников; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи- сочинение – рассуждение( устное и 

письменное); 



 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отрабатывая темы: знаки препинания в сложных 

предложения, чередующиеся гласные в корне, написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес воспитанников  к предмету. Сделать это можно, используя интересные формы работы: викторины, 

кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 

В 2019-2020 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы воспитанники могли овладеть техникой работы с 

тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия для 

формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР Даниленко И.В. усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-9  классах, в течение года  

проводить мониторинг усвоения тем воспитанниками; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне; 

корректировать проблемы воспитанников  на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 

траекторию обучения для каждого воспитанника. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

 

 
2. Математика (основной период) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

14  12 2 0 100 86 4 

 

Колычев Владимир,  Коноплев Алексей,  Лебедев Даниил,  Палагута Олег, Передереев Денис,  Целиков Михаил 

8  воспитанников   подтвердили свои годовые оценки. 

 

       Экзаменационная  работа состояла из двух  модулей: «Алгебра», «Геометрия»  

Низкий процент выполнения заданий №4 и №7. значит темы «Арифметические действия с действительными числами» и «Умение выполнять 

преобразования алгебраических выражений» усвоены не достаточно хорошо.  

 Воспитанниками  курс алгебры, геометрии  основного общего образования усвоен хорошо. 

Вывод: 



 

 Воспитанники хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» Значит, большинство воспитанников  

овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

 Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

Рекомендации: 

 В ходе подготовки к итоговой аттестации учителю необходимо обратить внимание на устранение пробелов в следующих 

темах: «Упрощение алгебраических выражений», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Вычисление градусной 

меры углов многоугольников», «Вычисление площади многоугольников», «Определение верных утверждений». Включая 

элементы заданий в устный счет ежеурочно.  

  Для устранения пробелов в знаниях и умениях использовать диагностические карты класса и индивидуальные карты 

воспитанников . 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разработки плана устранения пробелов в 

знаниях. 

 Организовать работу с воспитанниками  высокомотивированными с целью повышения качества знаний воспитанников  и 

повышения процента выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

 

 

3. География  (основной период) 

 

 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

12 5 7 0 0 100 100 4 

 

9 воспитанников   повысили свои годовые оценки; Березовский Алексей, Власов Анатолий, Гапонов Никита, Кириченко Арсений, Колычев 

Владимир, Коноплев Алексей, Лебедев Даниил, Палагута Олег, Целиков Михаил,  

2 воспитанника понизили годовые оценки; Голощуков Ярослав, Николаенко Иван 

 

 

4.  Обществознание   (основной период) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

14 1 3 7 3       79 29 3 

 



 

Обществознание  ( резерв ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

3  2 1 

 

 100 67 4 

 

Обществознание  ( итог ) 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

14 1 5 8 

 

 100 43 4 

 

Подтвердили свои годовые оценки 7 воспитанников; Березовский Алексей, Власов Анатолий, Кириченко Арсений, Коноплев Алексей, 

Николаенко Иван, Передереев Денис, Целиков Михаил 

5 воспитанников понизили годовые оценки; Голощуков Ярослав, Шебаршин Вячеслав, Лебедев Даниил, Хочкиян Юрий, Колычев 

Владимир 

 

 

5. Биология   (основной период) 

 

Кол-во 

воспитанников  

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2  2   100 100 4 

 

Воспитанник -  Хочкиян Юрий, Передереев Денис – повысили свои годовые оценки 

 

 

 

 Учителя-предметники   обеспечили  освоение образовательного стандарта по предметам.  

          Все воспитанники   решают определённый набор заданий, позволяющий им преодолеть минимальный порог. 

     

 

    В целом государственная итоговая аттестация воспитанников  9-го  класса в 2018– 2019 учебном году прошла успешно. Случаев 

нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
 



 

     

Количество воспитанников, сдававших  ГИА ( предметы по выбору)  за  три  предыдущих  года  2016 -2019  годы: 

 

Цель, направленная на решение проблемы в 2019 – 2020  учебном году:  

повышение качества  подготовки воспитанников  к ГИА-9 2020 года по основным предметам. 

Задачи: 

Оптимизация учебной, психологической нагрузки воспитанников , выпускников. 

       1. Провести корректировку учебного плана (вариативная часть) для 9 класса, для оптимизации количества учебных часов на основные 

предметы, и предметы выбираемые выпускниками для сдачи ГИА-9. 

       2.Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого материала воспитанники  

овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно,     добросовестная подготовка к каждому уроку, 

проработка поурочного плана. 

В частности, учителю - предметнику при подготовке к уроку необходимо  продумать не только объем информации, с которой будет 

знакомить воспитанников, но главным образом те методы, приемы, средства, которые позволяют воспитанникам  овладеть основами 

изучаемого материала уже на самом уроке.  Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался 

именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, чтобы воспитанники  поняли и усвоили суть (главную 

идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

 

Год 
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                                                                                     Предметы  
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2019 14 14 100 43          2 100 100 12 100 10

0 

   

2018 17 15 100 46,7 2 100 100 - - - - - - 1 100 50 15 100 46,

7 

- - - 

2017 14 13 100 23 1 100 100 2 100 50    10 100 20 1   1 100 0 

2016 13 12 91,7 25 3 33,3 0 1 100 100 1 0 0 1 100 0 8 75 12,

5 

   



 

       3. Создание возможности для максимального развития каждого воспитанника  в условиях коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, что воспитанникам  одного класса 

необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные воспитанники, выполнив работу, тратят оставшееся время 

впустую. Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого воспитанника, необходимо продумывать не только 

содержание, но и объем работы для более сильных воспитанников, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

        4. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его 

внутренняя структура, которая незаметна для воспитанников, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы 

элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и воспитанников. Она определяется прежде всего тем, на что 

ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности 

воспитанников. Это в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

        5. Увеличение доли самостоятельной работы воспитанников  на уроке.  

По результатам ВШК 2019-2020  учебного года выявлена закономерность на уроках   сочетается трудная и напряженная работа учителя с 

бездельем отдельных  воспитанников, которые только делают вид, что внимательно слушают учителя. 

        6. Соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей. 

        7. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков воспитанников (прежде всего вычислительных и навыков 

чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, воспитанники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять 

план прочитанного, уметь конспектировать. 

.                                 Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 17806 экз., в т.ч.  школьных учебников – 8920 экз.   В библиотеке есть Интернет, оборудована 

локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  



 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности воспитанников администрацией школы проведён комплекс 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-9  классах; 

 организация обучения воспитанников и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе-интернате  инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы-интерната  по вопросам антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья воспитанников : 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по профилактике ПАВ и др. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 14 

%.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии 

классных часов  «Будем здоровы», «Уроки безопасности»,. Врач школы проводит классные часы по теме «Врачебный контроль и 

самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. Ежегодно в школе работают специалисты Городского центра 

психолого-медико-социального сопровождения и консультирования школьников, которые ведут вою работу не только с детьми, но и с 

родителями по программе родительского всеобуча «Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра психолого-медико-социального 

сопровождения проводят с учащимися школы тренинги, информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула успеха», «Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, 

плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для проведения 

радиопередач: «Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с улыбки». Один раз в неделю в радиоэфире 

звучит выпуск школьных новостей, где освещаются основные события школы, подводятся итоги конкурсов и соревнований, личных 



 

достижений учащихся в учебе, спорте, общественной жизни. 

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 50% здоровых учащихся, 95% учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку 

знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В  2018 – 2019 учебном  году случаев травматизма обучающихся  во время пребывания в школе не было ,  случаев дорожно-транспортного 

травматизма  не было. 

 

 

 

 

 

                                                                Директор  школы                                              Н.Ю.Плетнева. 




