Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №18 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД")
Отчет о результатах самообследования за 2020 год
Введение
Отчет Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» подготовлен в соответствии с:
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
приказом министерства образования Новосибирской области от 19.04.2021 года № 999 «О сборе информации о показателях деятельности
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих самообследованию».
При подготовке отчёта о результатах самообследования использовались:
информация, заполняемая общеобразовательной организацией на электронном сервисе для сбора информации о показателях деятельности
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, разработанным Государственным казённым учреждением Новосибирской области
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»; «укрупненные» направления анализа.
Отчёт адресован учредителю ОО, родителям обучающихся, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также представителям
заинтересованной общественности.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование образовательной организации

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №18
среднего общего образования открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Руководитель

Шумицкая Светлана Лукинична

Адрес организации

632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, Работницы пер., д.13

Телефон, факс

8 (383-61) 24-122; 5-20-09

Адрес электронной почты

sch18rgd@mail.ru

Учредитель

ОАО «РЖД»

Дата создания

1962 год

Лицензия

От 27.11.2019 № 11140, серия 54ЛО1 № 0004719

Свидетельство о государственной аккредитации

От 26.10.2015 № 1487, серия 54АО1 № 0002771; срок действия: до 14
апреля 2026 года

Основным видом деятельности Школы-интерната № 18 ОАО "РЖД" (далее – Школа) является реализация общеобразовательных программ:




основной образовательной программы начального общего образования;
основной образовательной программы основного общего образования;
основной образовательной программы среднего общего образования.

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные
документы организации, осуществляет общее руководство Школой

Управляющий совет

Рассматривает вопросы:




Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том
числе рассматривает вопросы:








Общее собрание
работников

развития образовательной организации;
финансово-хозяйственной деятельности;
материально-технического обеспечения

развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
материально-технического обеспечения образовательного процесса;
аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией
образовательной организации;
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы


Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения:





гуманитарных дисциплин;
естественно-научных и математических дисциплин;
объединение педагогов начального образования;
объединение воспитателей.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; основными образовательными программами по уровням образования,
включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по
ФКГОС ОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Таблица 2. Режим образовательной деятельности
Классы

Количество смен

Продолжительность урока (мин.)

Количество учебных Количество
дней в неделю
учебных недель в
году

1

1

Ступенчатый режим:

5

35 минут (сентябрь–
декабрь);
 40 минут (январь–май)


33

2–11

1

45

5 (2-8 кл.)

34 ( 2-4; 9, 11 кл.)

6 (9-11 кл.)

35 (5-8 кл.)
36 (10 кл.)

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин.

Об антикоронавирусных мерах
В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень
документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и
ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Школы.
Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции
Период
Март–май 2020

Название локального акта

Ссылка на сайт ОО

Рекомендации
https://sch18rzd.ru/Do/
Минпросвещения «Об
организации
образовательного процесса в
2019/20 учебном году в
условиях профилактики и
предотвращения
распространения новой
коронавирусной инфекции в
организациях, реализующих
основные образовательные
программы дошкольного и
общего образования»
(приложение 1 к письму
Минпросвещения от
08.04.2020 № ГД-161/04)
Методические
рекомендации о реализации

https://sch18rzd.ru/Do/

Примечание

образовательных программ
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования,
образовательных программ
среднего профессионального
образования и
дополнительных
общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Минпросвещения от
19.03.2020
Основные образовательные
программы

https://sch18rzd.ru/svedeniya-obobrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/

Изменения в
организационный
раздел в части
учебного плана и
календарного
графика.
Включен пункт о
возможности
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий.
Изменения в разделы
«Система оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной

программы».
Изменения в части
корректировки
содержания рабочих
программ
Положение об электронном https://sch18rzd.ru/Do/Положение%20о%2
обучении и использовании
0ДО%20ШИ%2018.pdf
дистанционных
образовательных технологий
при реализации
образовательных программ
Положение о текущем
контроле и промежуточной
аттестации

https://sch18rzd.ru/upload/files/Polozhenie_
o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekus
chego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhu
tochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChO
U.pdf

Приказ о переходе на
дистанционное обучение в
связи с коронавирусом

https://sch18rzd.ru/Do/Приказ%2042%20от
%2013.11.2020.pdf

Приказ о внесении
изменений в ООП НОО и
ООО в связи с пандемией
коронавируса
Приказ о преодолении
отставания по учебным
предметам в связи с
пандемией коронавируса
Август–декабрь 2020

Приказ об организации
работы школы-интерната по
требованиям СП
3.1/2.4.3598–20

Приказ об организованном
начале 2020/2021 учебного
года

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году
Название образовательной программы

Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего образования

100

Основная образовательная программа основного общего образования

103

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

32

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 235 обучающихся.
Школа реализует следующие образовательные программы:




основная образовательная программа начального общего образования;
основная образовательная программа основного общего образования;
образовательная программа среднего общего образования.

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.
Профили обучения
ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по физико-математическому профилю по учебному плану ФКГОС,
БУП 2004. В целях профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы:
Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне

Класс, профиль

Профильные предметы

Количество часов элективных
курсов*

10 класс Физико-математический Математика. Физика.

4

11 класс Физико-математический Математика. Физика.

4

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план
технологического профиля. На углубленном уровне изучаются физика, математика, информатика.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Школа реализует следующие АООП:


адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.1).

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:


с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,11%);

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ
скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН:


общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной
адаптированной образовательной программе.

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с
родителями и педагогами.
На начало 2020/21 учебного года дети с ОВЗ в Школе – 4 обучающихся.
Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:




результаты освоения курса внеурочной деятельности;
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
тематическое планирование.

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы.
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате:
были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП;
составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной
деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут;
 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности.



Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй
четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию
Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные
программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки
курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО.
Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план
по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников.
Воспитательная работа
Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям:













гражданско-патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
здоровьесберегающее воспитание;
трудовое воспитание;
интеллектуальное воспитание;
социокультурное воспитание;
эстетическое воспитание;
экологическое воспитание;
правовое воспитание и культура безопасности;
внеурочная деятельность;
работа с родителями;
работа с учениками группы риска и их родителями.

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями:







тематические классные часы (дистанционно);
участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно);
участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
родительские собрания (дистанционно).

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 13 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые
планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы.
Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в
образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале
октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы
осуществляется в дистанционном формате.
Дополнительное образование
Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и
технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в дистанционном формате:
были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП;
сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и программами дополнительного
образования, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут;
 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в программах ДО.



Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в
гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию
Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные кружки.
Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить
контингент учеников.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому
обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости.
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года.
Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год
№ п/п

1

2

3

4

Параметры статистики

2019/20 учебный год

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019/20), в том
числе:

235

– начальная школа

100

– основная школа

135

– средняя школа

32

Количество учеников, оставленных на повторное обучение:

–

– начальная школа

–

– основная школа

–

– средняя школа

–

Не получили аттестата:

–

– об основном общем образовании

–

– о среднем общем образовании

–

Окончили Школу с аттестатом особого образца:

1

– в основной школе

-

– в средней школе

1

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом
стабильно растет количество обучающихся Школы.
В Школе присутствует профильное обучение.

Таблица 6.1. Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей
Отчетный
Численность учащихся по параллелям, чел.
период
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
14
35
22
27
16
21
16
12
22
18
2017-2018
21
15
29
20
29
16
18
16
12
19
2018-2019
36
23
16
25
18
31
17
17
20
13
2019-2020
№ п/п
Показатели
2017-2018
2018-2019
51
66
1
Численность учащихся в возрасте 14-17 лет, чел.
122
80
2
Общая численность работников образовательной организации, чел.
6
4
3
Общая численность административно-хозяйственных работников, чел.
20
0
4
Общая численность работников групп/ структурных подразделений,

5

реализующих программы дошкольного образования, чел.
Численность учащихся групп/структурных подразделений, реализующих

31

0

11 кл.
12 кл.
12
0
15
0
19
0
2019-2020
52
80
4
0

0

программы дошкольного образования, чел.
Таблица 6.2. Оценка образовательной деятельности
Распределение обучающихся по программам общего образования в 2017-2020 гг.

Образовательная программа
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
Всего

Количество классов/
обучающихся
2017/2018 2018/201 2019-2020
9
6/98
5/85
5/100
5/87
2/30
13/215

6/91
2/34
13/210

6/103
2/32
13/235

Доля обучающихся,%
2017/2018

2018/2019

2019-2020

45,58

40,47

42,5

40,47
13,95
100

43,3
16,19
100

43,8
13,6
100

Вывод: Количество учащихся и доля обучающихся в школе повышается. С 2017 по 2020 год увеличение числа и доли обучающихся начального общего
образования вызвано открытием двух первых классов, основного общего образования –двух шестых классов.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году

Классы Всего
Из них
учащихся успевают

Окончили год

Окончили год

Не успевают

Переведены
условно

Всего
Количество %

Из них н/а

с
%
отметками
«4» и «5»

с
% Количество % Количество % Количество %
отметками
«5»

2

23

23

100 9

39

0

0

0

0

0

0

0

0

3

16

16

100 8

50

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25

25

100 11

44

2

8

0

0

0

0

0

0

Итого

81

81

100 28

34,5 2

2,4 0

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», уменьшился на 2,5 процента (в 2019-м был 50,5%); процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 12,9 процента (в 2019-м
– 15,3%).

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году
Классы Всего
Из них
учащихся успевают

Окончили год

Окончили год

Не успевают

Переведены
условно

Всего
Количество %

Из них н/а

с
%
отметками
«4» и «5»

5

18

18

100 11

61

6

31

31

100 20

7

17

17

8

17

9

20

с
% Количество % Количество % Количество %
отметками
«5»
0

0

0

0

0

0

0

0

64,5 1

3,2 0

0

0

0

0

0

100 7

41

2

12 0

0

0

0

0

0

17

100 8

47

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100 6

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

103

103

100 52

50,4 3

3

0

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», повысился на 6 процентов (в 2019-м было 44,4%), процент учащихся, окончивших на «5», остался на прежнем уровне: 3 % (в 2019м – 3%).
Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году
Классы Всего
Из них
учащихся успевают

Окончили год

Окончили год

Не успевают

Переведены
условно

Всего
Количество %

Из них н/а

с
%
отметками
«4» и «5»

10

13

13

100 7

54

11

19

19

100 6

Итого

32

32

100 13

с
% Количество % Количество % Количество %
отметками
«5»
0

0

0

0

0

0

0

0

31,5 1

5,2 0

0

0

0

0

0

40,6 1

3,1 0

0

0

0

0

0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 6,4 процента (в
2019-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 34,2%), процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 2,6% (в
2019-м было 5,7%).
Результаты ГИА
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года
9-е классы

11-е классы

Общее количество
выпускников

20

19

Количество обучающихся

0

0

на семейном образовании
Количество обучающихся с
ОВЗ

0

0

Количество обучающихся,
получивших «зачет» за
итоговое собеседование/
сочинение

20

19

Количество обучающихся,
не допущенных к ГИА

0

0

Количество обучающихся,
получивших аттестат

20

19

Количество обучающихся,
проходивших процедуру
ГИА

0

19

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом
Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной
период с 3 по 23 июля.
Результаты 9-х классов представим в таблице.
Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования
2017–2018 2018–2019 2019–2020
Критерии

Кол- %
во

Кол- %
во

Кол- %
во

Количество 9-х классов всего

15

100 12

100 20

100

Количество выпускников 9-х классов всего

15

100 12

100 20

100

Количество выпускников 9-х классов, успевающих
по итогам учебного года на «5»

0

0

0

0

0

0

Количество выпускников 9-х классов, успевающих

7

82

5

42

6

30

по итогам учебного года на «4» и «5»
Количество выпускников 9-х классов, допущенных
к государственной (итоговой) аттестации

15

100 12

100 20

100

Количество выпускников 9-х классов, не
допущенных к государственной (итоговой)
аттестации

0

0

0

0

0

0

Количество выпускников 9-х классов, проходящих
государственную (итоговую) аттестацию в режиме
ГВЭ

0

0

0

0

0

0

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 №
295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году».
Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

Результаты 11-х классов:
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019.
По результатам проверки все 19 обучающихся получили «зачет».
Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 1
человек, что составило 5,2 процента от общей численности выпускников.
ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в вузы.
Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 9 человек (47,3%).
Таблица 12. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям
Класс
11

Профиль
Физикоматематический

Кол-во человек
19

Классный руководитель
Денещик Татьяна Борисовна

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ
Учебные предметы

11

% от общего
количества

Русский язык

9

47,3

Физика

5

26,3

Математика (профиль)

9

47,3

Химия

1

5,2

Обществознание

7

36,8

Информатика

2

10,5

Английский язык

1

5,2

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»
Таблица 14. Количество медалистов
ЗОЛОТО
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

2

1

Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году
№
п/п

Ф. И. О. выпускника

Класс

Классный
руководитель

1

Задруцкая Ксения Романовна

11

Денещик Татьяна
Борисовна
Об итогах сдачи обязательных экзаменов

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов
Таблица 16. Результаты по математике (профильный уровень)

Класс/Ф. И. О.
учителя

Всего в классе Участвовало в
Не
Max балл (Ф. И. – кол-во Средний
ЕГЭ
набрали Min
баллов)
тестовый
балл (Ф. И.)
балл
19

11

9

Задруцкая Ксения
Романовна - 62

-

44

Денещик Татьяна
Борисовна
Русский язык. Проходной балл – 36 баллов
Таблица 17. Результаты по русскому языку
Класс/Ф. И. О.
учителя

Всего в Участвовало
классе
в ЕГЭ

19

11

Не
Max балл (Ф. И. – кол-во Средний
набрали
баллов)
тестовый
Min балл
балл
(Ф. И.)

9

Дзибло Юлия Юрьевна

0

80

Денещик Татьяна
Борисовна
Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 85 процентов, что выше результатов предыдущего года на 3 процента.
Таблица 18. Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2017-2020 гг.

Россия

Отклонение
от среднего
балла ЕГЭ

ОО

НСО

Росиия

Отклонение
от среднего
балла ЕГЭ

70,93 -8
49,8/ -3,8

НСО

69,5
47,5

Отклонение
от среднего
балла ЕГЭ

НСО

Русский язык 61,5
Математика 43,7

Россия

ОО

Предмет

2019-2020

ОО

2018-2019

2017-2018

61
43,7

67,8
57,1

69,5
56,5

-6,8
-13,4

62
44

67,7
55,8

69,3
49,6

-5,7
-11,8

4,29
Вывод. Достаточно хороший уровень подготовки продемонстрировали выпускники по математике в 2020 году. Средний балл по профильной математике в
2020 г. составил 44 баллов, что на 0,3 выше чем в 2019 году. Средний балл по школе по русскому языку ежегодно становится выше, отклонение от
средних показателей по району и области уменьшается. В 2020 году высокий результат (70 и выше) отмечен у 3 выпускников – 33,3%, что выше, по
сравнению с 2019 г. на 4,5%.
Таким образом, в течение 3-х последних лет средний балл по русскому языку в школе составляет 61.
Выводы:
1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по всем предметам.
2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ по всем предметам.
3. Один выпускник награжден медалью «За особые успехи в учении» (5,2% от общего числа выпускников).
Результаты ВПР
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной
эпидемиологической ситуации.
Осень 2020. Всероссийские проверочные работы были проведены в штатном режиме.
В 2020 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"», с приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказа Министерства образования Новосибирской области от
21.08.2020 №1732 «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории Новосибирской области в 2020 году», приказом Управления образования
«О проведении Всероссийских проверочных работ на территории Барабинского района» № 260 от 11.09.2020г, Всероссийские проверочные работы
проводились в школе-интернате в 5, 6, 7, 8, классах. Результаты ВПР школа-интернтат использует в том числе в качестве результатов стартовой диагностики
для 5 класса и входной диагностики для 6–8 классов
Количественный состав участников ВПР-2020

Наименование
предметов
Русский язык

5 класс, 6 класс,
чел.
20

7а
класс,

7б
класс,

чел.

чел.

чел.

чел.
17

8 класс,

14

16

13

Математика

21

16

15

16

12

Окружающий
мир

23

Биология

16

15

16

14

История

16

15

16

17

Обществознание

-

14

16

15

14

14

14

География
Физика

17

Иностранные
языки
(английский
язык)

12

Итоги ВПР 2020 года в 5-х классах
Русский язык
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний
5

Тестова Л. М.

2

11

7

0

70%

знаний
1

14

5

0

75%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 10% обучающихся; подтвердили
(отм. = отм. по журналу) – 75% обучающихся; повысили (отм. > отм. по
журналу) – 15% обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 6-8х классах
история
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний

знаний

6

Некрестова Т.М.

2

9

5

0

69%

0

5

9

2

31%

7а

Некрестова Т.М.

1

10

4

0

73%

0

4

7

4

27%

7б

Некрестова Т.М.

2

7

7

0

56%

1

1

11

3

13%

8

Некрестова Т.М.

2

12

3

0

82%

0

2

9

6

12%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 70% обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 28% обучающихся;
повысили (отм. > отм. по журналу) – 2% обучающихся.
Итоги ВПР 2020 года в 7-8х классах
обществознание

Класс

Учитель

Итоги III четверти
«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний

знаний

7а

Некрестова Т.М.

2

10

2

0

86%

2

5

5

2

50%

7б

Некрестова Т.М.

4

8

4

0

75%

1

6

7

2

44%

5

7

3

0

80%

0

6

7

2

40%

8

Некрестова Т.М.

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 60% обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 31% обучающихся;
повысили (отм. > отм. по журналу) – 9 % обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 8 классе
Иностранный (английский) язык
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество

Итоги ВПР

«2»

«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний
8

Ильина А.П.

2

3

7

0

42%

знаний
0

5

3

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 50% обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 50% обучающихся;
повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% обучающихся

Итоги ВПР 2020 года в 5- 8 классах
Русский язык

4

42%

Итоги III четверти 2019-2020

Итоги ВПР

«5»

«4» «3» «2»

«5» «4» «3» «2»

Вавулина О.С.

3

10

3

0

81 %

3

5

5

1

57%

8

Вавулина О.С.

5

6

6

0

65%

2

4

5

2

46%

6

Шумицкая С.Л. 2

6

10

0

44%

2

4

6

5

35%

7б

Шумицкая С.Л. 5

6

5

0

65%

0

4

8

4

25%

5

Тестова Л. М.

14

10

0

62%

1

14

5

0

75%

Класс

Учитель

7А

2

Качество
Не аттестован знаний

1

Качество знаний

В 5-8 классах обучается 95 учащихся. По итогам 3 четверти 17 чел (18%) обучались на «5», 42 чел.(44%), 1 был не аттестован. Выполняли ВПР 80 учащихся.
Справились с работой 68 чел., 12 чел (16%) – не справились. Написали работу на «4-5» - 39 чел. (49%). Вывод:
 подтвердили свои отметки в 7б и 6 классе 21 чел., (64 %), понизили 12 чел. (36%);
 подтвердили свои отметки в 7-8 классах 38% обучающихся, понизили 62% обучающихся;
подтвердили свои отметки в 5 классе – 75% обучающихся, понизили – 10%, повысили – 15% обучающихся.
Итоги ВПР 2020 года по биологии в 5-8 классах.
Обучающиеся 5-8 классов писали проверочные работы по основным предметам: «Окружающий мир», « Биология».
Итоги
класс

Итоги ВПР
Качество
знаний

учитель
«5» «4» «3» «2»

5
6
7а
7б
8

Тестова
Л.М
Василевская
М.И.
Василевская
М.И.
Василевская
М.И.
Василевская
М.И.

Качество
знаний
«5» «4» «3» «2»

5

15

5

0

80%

1

12

10

0

57%

9

5

4

0

78%

0

5

11

0

31%

4

11

1

0

94%

0

4

11

0

27%

4

7

5

0

69%

0

4

11

1

25%

6

9

2

0

88%

0

3

11

0

21%

Вывод: 5 кл. Окружающий мир. Понизили (отм. < отм. по журналу)-48% обучающихся; подтвердили-48%, повысили 4%.
6-8 кл. Биология. Понизили (отм. < отм. по журналу)-75% обучающихся; подтвердили-25%, повысили 0%.
Итоги ВПР 2020 года в 7- 8 классах
Обучающиеся 7- 8 классов писали Всероссийские проверочные работы по географии.
География
Итоги III четверти
Класс

«5»

Учитель

«4»

«3»

Качество
«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний

знаний

7 «А»

Бессонова С.А.

0

11

3

0

79%

1

12

1

0

92,9%

7 «Б»

Бессонова С.А.

1

6

7

0

50%

0

4

9

1

28,6%

8

Бессонова С.А.

1

5

8

0

42%

0

1

12

1

7%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 38% обучающихся; подтвердили
(отм. = отм. по журналу) – 52% обучающихся; повысили (отм. > отм. по
журналу) – 10% обучающихся.
Итоги ВПР 2020 года в 7 «А» и 8 классах
Математика

Класс

Учитель

7 «А»
8

Итоги III четверти
«5»

«4»

«3»

«2»

Федотова Л.А.

0

12

4

0

Федотова Л.А.

1

8

8

0

Качество знаний

Итоги ВПР

Качество знаний

«5»

«4»

«3»

«2»

75%

0

7

4

4

47%

53%

0

3

6

3

25%

Вывод:
понизили (отм. < отм. по журналу) – 53,5 % обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 46,5 % обучающихся;
повысили (отм. > отм. по журналу) – 0 % обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 5 классе
Математика
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество

Итоги ВПР

«2»

«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

знаний
5

Денещик Т.Б.

3

15

3

0

86 %

знаний
6

8

6

1

67 %

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 27 % обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 48 % обучающихся;
повысили (отм. >отм. по журналу) – 24 % обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 6 классе
Математика
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество

«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

знаний
5

Денещик Т.Б.

0

11

5

0

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 56 % обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 38 % обучающихся;

69 %

знаний
1

3

8

4

25 %

повысили (отм. >отм. по журналу) – 6 % обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 7 «Б» классе
Математика
Итоги III четверти
Класс

«5»

Учитель

«4»

«3»

Качество

Итоги ВПР

«2»

«5»

«4»

Качество

«3»

«2»

знаний
5

Денещик Т.Б.

0

10

6

0

знаний

63 %

1

6

5

4

44 %

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 38 % обучающихся;
подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 56 % обучающихся;
повысили (отм. >отм. по журналу) – 6 % обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 8 классе
Физика
Итоги III четверти
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

Качество
«2»

Итоги ВПР
«5»

«4»

Качество
«3»

«2»

знаний
8

Халяева Г.А.

2

10

5

0

70,5%

знаний
0

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 70,5% обучающихся; подтвердили
(отм. = отм. по журналу) – 38% обучающихся; повысили (отм. > отм. по
журналу) – 0% обучающихся.

3

11

3

17,6%

Общие выводы по результатам ВПР-2020
1. 64 процента обучающихся школы-интерната не подтвердили своей отметки за 2019/20 учебный год. В основном произошло понижение оценки по
сравнению с отметкой преподавателя. Самое значительное снижение обнаружено по биологии в 6-8 классах: 75% обучающихся понизили свою
отметку; по истории в 6-8 кл.: 70% обучающихся понизили свою отметку; по физике в 8 классе: 70% обучающихся понизили свою отметку; по
русскому языку в 7а и 8 классах: 62 % обучающихся понизили свою отметку. Подтверждение зафиксировано по русскому языку в 5, 6, 7б кл., по
географии и математике в 5-8 классах.
2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение качества знаний по биологии в 5–8-х классах, по русскому
языку в 5 классе.
3. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным показателям выявил высокий уровень качества знаний по
русскому языку. Самое серьезное отставание наблюдается по математике, биологии и физике.
Активность и результативность участия в олимпиадах
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и
школьного уровней.
Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Школе дистанционного обучения были проведены школьный, муниципальный и региональный этапы
Всероссийской олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году показали
стабильно высокий объем участия.Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 процентов обучающихся Школы в 2018/19
году до 79 процентов в 2019/20 году.
Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать
вывод, что количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 5 процентов.
В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися,
создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального,
всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном
формате.
Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Показатель
Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах,%
Доля победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, %

2017-2018 год
57,48/123
10,28/22

2018-2019 год
60,84/129
8,96/19

2019-2020 год
56,2/131
9,01/21

Развитие обучающихся через дополнительное образование 2019-2020 г.
Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, %
Форма дополнительного образования

Итого

Кружки
Секции
Клубы
Студии

67,1%
13,8%
10%
30%

начальная
100%
35,8%
4,9%
44,4%

Станции
Творческие объединения
Физико-математическая лаборатория
Совет историко-патриотического музея

6,1%
12,8%
14,2%
6,6%

0%
0%
0%
6,1%

в т.ч. по уровням обучения
основная
средняя
63%
5,4%
13%
21,6%
14,1%
10,8%
19,5%
24,3%
0%
22, 8%
15,2%
5,4%

35,1%
16,2%
43,2%
10,8%

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2019-2020
Показатель
Участники
Победители и призёры

региональный
38/16,3
11/4,72

Уровень проведения
федеральный
международный
51/21,8
42/18,0
4/1,7
6,2,57

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа
горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета
«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе-интернате».
Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и
осеннего дистанционного периодов.
По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно
организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного обучения

сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли
родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и
электронных форм.
VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями
Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:




на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
повышение уровня квалификации персонала.

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее
педагогическое образование имеют 94,74% педагогов. Средний возраст педагогов – 45 лет. Основу педагогического сообщества составляют учителя
с более чем 20-летним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. Показатель уровня квалификации по сравнению с
предыдущими годами несколько повышается. Из 38 педагогических работников школы 92% с высшей и первой квалификационными категориями:
36,8% имеют высшую категорию, 55,2% - первую, 5,2%- без категории.
Категория/уч.год
Высшая КК
Первая КК
СЗД
Без категории

2017-2018
35,14%
43,24%
2,7%
10,4%

2018-2019
44,2%
41,6%
2,63%
10,4%

2019-2020
36,8%
55,2%
2,6%
5,2%

В коллективе нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены 2 человека; звание «Почетного работника общего
образования РФ» присвоено 1 чел., 6 человек имеют Почётную грамоту Минобрнауки РФ, 1 педагог награжден Благодарностью Министра транспорта
Российской Федерации, 1 чел. награжден Почетной грамотой Министерства образования, науки и инновационной деятельности, 1 чел. награжден
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ.
Все педагоги школы вовлечены в работу МО, предметных кафедр - 100% охват. Методическая тема находит отражение в самообразовательной работе
педагогов. Содержание методической работы отвечает запросам всех педагогов, как опытных, так и начинающих. Методическая работа
ориентирована на те проблемы, которые существуют в практике, и осуществляемая деятельность как с педагогическим коллективом, в целом, так и с
отдельными педагогами, способствует их разрешению, закреплению теоретических знаний.
Различные формы методической работы, внедрение образовательных стандартов в пилотном режиме в старшей школе содействовали повышению
уровня профессиональной компетентности в вопросе введения ФГОС СОО.
Уровень профессиональной грамотности возрастает, благодаря курсовой подготовке, активному участию педагогов в исследовательской деятельности
в рамках научной лаборатории конструктивного обучения, а также участию в постоянно действующих Международных и

Всероссийских научно-практических конференциях и районных, областных и региональных семинарах, что способствует личностному и
профессиональному росту педагогов, мобилизации внутренних ресурсов: в 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 100%
дистанционно; 27% участников различных, семинаров, конференций.

Результативность курсовой подготовки педагогов Школы-интерната ОАО «РЖД» за 2019-2020 уч.г.
Прошли курсы за
2019-2020 уч.год
(количество,
ФИО учителей,
воспитателей)

Выступление
ШМО, пед.совет,
родит. собр. по
теме курсовой
подготовки
(общее кол-во,
ФИО учителей,
воспитателей)

Использование в
пед. процессе
новых технологий
и методов
(общее кол-во
ФИО учителей,
воспитателей)

Выступление на
научно- практ.
конференции
(районный,
областной,
Всероссийский
уровень) (общее
количеств, ФИО)

Проведение мастер классов, открытых
занятий (общее
количество
ФИО учителей,
воспитателей)

Участие в
конкурсах
проф.
мастерства
(общее кол-во
ФИО
учителей,
название
конкурса)

Участие в
семинарах,
РМО (общее
количество,
ФИО
учителей)

Обобщение
собств. пед.
опыта в
публикациях
(общее
количеств, ФИО
учителей)

Некрестова Т.М.
"Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации" в
объёме 49 часов.
Саратов, 09.12.2020.
"Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи".Май.2020.
36 часов "ОЦ
Каменный город"

-

+

-

+

_

+

+

Вавулина О.С.
"Компетенции
учителя русского
языка". Декабрь, 2019
"Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации" в
объёме 49 часов.
Саратов, 09.12.2020.
"Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи".Май.2020.
36 часов "ОЦ
Каменный город"
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других острых
респираторных
вирусных инфекций в
общеобразовательных
организациях» в
объёме 16 часов.
Саратов, 09.12.2020

-

+

-

Сертификат за
участие в мастерклассе "Повышение
качества образования
с использованием
цифровых
инструментов
Якласс"

Вавулина О.С.
IV
Междунар
одный
конкурс
педагогов
«Образова
ние:
будущее
рождается
сегодня».
Номинация
«Одарённы
е дети:
вчера –
сегодня –
завтра».

+

+

Ильина А.П.

-

+

-

+

"Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации" в
объёме 49 часов.
Саратов, 09.12.2020.

Сертификат за
участие в мастерклассе "Повышение
качества образования
с использованием
цифровых
инструментов
Якласс"

"Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи".Май.2020.
36 часов "ОЦ
Каменный город"

Сертификат

"Обучение детей с
ОВЗ и детейинвалидов по ФГОС
ООО и СОО", 2020
год, 72 ч;
МЦФЭР

«Back to school»
Macmillan education
Сертификат за
участие в мастерклассе «Отработка
грамматического
навыка к экзамену
ЕГЭ – алгоритм
действий» (Онлайн
школа английского
языка «Lingvist»)
Сертификат за
участие в онлайнпрактикуме
«Проверка устной
части и эссе ЕГЭ:
прыжок без
страховки»
(Онлайн школа
английского языка
«Lingvist»)

_

+

+

Прошли курсы за
2019-2020уч.год
(количество,
ФИО учителей,
воспитателей)

Васюкова О.В.

Выступление
ШМО, пед.совет,
родит. собр. по
теме курсовой
подготовки
(общее кол-во,
ФИО учителей,
воспитателей)

ШМО

Обучение
сентябрь 2019
педагогических
«Планирование
работников навыкам работы МО на
оказания первой
2019-2020
помощи. 36
учебный год»
часов.21.04.20 –
ШМО
октябрь
06.05.20 «ОЦ
2019
Каменныйгород»,
«Роль
Пермь.
самообразован
ия в
деятельности
педагога»
ШМО май
2020
«Анализ
работы МО
воспитателей
за учебный
год,
постановка
целей и задач
на новый
учебный год»

МАНАСЫПОВА А.С.
ШМО январь
Негосударственное
2020
образовательное
«Современные
частное учреждение
требования и
организации
подходы к
дополнительного
работе по
профессионального
образования «Актион- развитию
самостоятельн
МЦФЭР», г.Москва.
ости
Тема курсов:

Использование в
пед. процессе
новых технологий
и методов
(общее кол-во
ФИО учителей,
воспитателей)

Выступление на
научно- практ.
конференции
(районный,
областной,
Всероссийский
уровень) (общее
количеств, ФИО)

1.Культуровоспиты
вающая технология ___________
(И.Н.Закатова)
2.Здоровьесберега
ющая технология
(Родионова Л.Н.)
3.Игровая
технология
(Попова Т. Б.)
4. Технология
коллективной
творческой
деятельности (КТД)
(Цуканова С. В.)
5.Проектная
технология
(Д. Дьюи,У.Х.
Килпатрик, В.Н.
Шульгин)

______________

Проведение
мастер - классов,
открытых занятий
(общее количество
ФИО
учителей,
воспитателей
)

Участие в
конкурсах проф.
мастерства (общее
кол-во ФИО
учителей, название
конкурса)

Участие в
семинарах,
РМО
(общее
количество,
ФИО
учителей)

Творческий
вечер: «Для тебя
одной»
(поделки для
мамы)

Всероссийская
олимпиада
«Педагогически
й успех» в
номинации:
Система
воспитательной
работы в
образовательны
х учреждениях»
(март 2019)

Школьный
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

Всероссийский
Профессиональн
ый
Педагогический
Конкурс
«ПЕДАКАДЕМ
ИЯ РФ»(февраль
2020)

Внеурочное
занятие:
«Занимательная
анимация»

_____________

Обобщение
собств. пед.
опыта в
публикациях
(общее
количеств, ФИО
учителей)

Свидетельство
о публикации
на сайте
infourok.ru
Новогодний
квест: «В
поисках мешка с
подарками»
(декабрь)
Свидетельство
о публикации
на сайте
infourok.ru
Сценарий
праздника
«Масленица» 1-5
классы
(февраль)

Школьный
_____________
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной

«Информационнокоммуникационные
технологии в работе
педагога» (72 ч) –

воспитаннико
в»

работы»
(ноябрь 2019)

Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменныйгород»,
Пермь.
Ануфриева О. В.
Удостоверение о
ШМО март
повышении
2020
квалификации
«Роль
«Обучение
мотивации в
педагогических
процессе
работников навыкам
воспитательн
оказания первой
помощи» в объеме 36
ой
часов, г. Пермь 06 мая деятельности
2020

»

Удостоверение о
повышении
квалификации
«Воспитательная
работа в
общеобразовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС» в объёме 72
часов 30.10.2019 г, г.
Пермь

1.Здоровьесберега
ющая технология
__________
(П.А. Петряков)
2.Игровая
технология (О.В.
Муромцева)
3. Технология
коллективной
творческой
деятельности
(КТД)
(В.К.Дьяченко)
4.Коллектив и его
формирование в
начальной школе
(В.А. Караковский)

Мастер класс ко
Дню
космонавтики

________

Вебинар
Свидетельство
«Синдром
о публикации
дефицита
на сайте
внимания и
гиперактивности. videourok.нет«Г
розно грянула
Как помочь
ребёнку?» 1
война» академический классный час
час,
Свидетельство
международный
педагогический о публикации
на сайте
портал
«Солнечный
infourok.ru«Кла
свет»
ссный час ко
свидетельство о
Дню
регистрации
СМИ №ЭЛ ФС Конституции»
77-6539121
Свидетельство
августа 2019
о публикации
на сайте
Вебинар
infourok.ru«А
«Проектная
деятельность – пули еще
ресурс
прилетают от
творческого
туда»- классный
развития
обучающихся» 1 час
академический Свидетельство
час,
о публикации
международный на сайте
педагогический
infourok.ru«Дет
портал

«Солнечный
и войны – дети
свет»
Победы» - час
свидетельство о
памяти
регистрации
СМ1775837
24марта2020
Вебинар «Имидж
педагога» 2
академических
часа
Видеоуроки. Нет
свидетельство
№VU62-97712
27.03.2019
Участие в
ноябрьском
школьном
семинаре 2019г
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
Участие в
неделях
психологии,
математики

ШМО март
Пятина С. В.
2020
«Обучение
«Работа с
педагогических
работников навыкам родителями»
оказания первой
помощи» в объеме
36 часов, г. Пермь
06 мая 2020

1.Здоровьесберега
ющая технология
(П.А. Петряков)
2.Игровая
технология (О.В.
Муромцева)
3. Технология
коллективной
творческой

«О правдивости,
честности и
ПРОГРАММА
доброте» - игра
ВЫЕЗДНОЙ
(ноябрь )
ПЛОЩАДКИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬ
НОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГ
О ФОРУМА
«Современное

Всероссийская
олимпиада
«Педагогическ
ий успех» в
номинации:
Система
воспитательно
й работы в

Участие в
ноябрьском
школьном
семинаре 2019г
«Личностно развивающий
потенциал
внеурочных
форм

___________

«Воспитательная
работа в
общеобразовательном
учреждении в
соответствии с
ФГОС» в объёме 72
часов 30.10.2019 г, г.
Пермь

деятельности
(КТД)
(В.К.Дьяченко)
4.Коллектив и его
формирование в
начальной школе
(В.А.
Караковский)

Никитина Е.П.

Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменныйгород»,
Пермь.
Солнцева О.П.
1.Воспитательная
работа в
образовательном
учреждении в
соответстии с ФГОС
72 ч. 1.10.19-30.10.19
«ОЦ Каменный
город», Пермь
2. Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменный город»,

образовательн
ых
учреждениях»

образование
обучающихся с
ОВЗ: стратегии
обновления и
развития»
04.12.2019
г. Куйбышев

__________

1.Технология
личностноориентированного __________
взаимодействия
педагога с детьми.
2. Игровые
технологи.
3.Здоровьесберега
ющая технология
Сонькина В. Д.,
Смирнова Н.К;
4. Технология
проектной и
исследовательской
деятельности Дьюи
Д., Килпатрика
У.Х., Шульгина
В.Н.;

Внеклассное
мероприятие:
«Правовой
турнир»

______________

_____________
Мастер-класс
«Ролевая игра как
одна из форм
взаимодействия с
родителями».
28.10.

воспитательно
й работы»
Участие в
школьном
мероприятии
«Неделя
психологии»
Участие
в
школьном
конкурсе
«Неделя
математике»
Школьный
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)
Школьный
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

1.Методическа

я разработка
«Интерактивн
ые формы
работы с
родителями в
образовательн
ом процессе»
на сайте
«Инфоурок».
19.09.2019.
2.Методическа
я разработка
«Интерактивны
е формы
работы с
родителями в

Пермь.

Третьякова Е.В.

образовательно
м процессе» в
печатном
издании
«Лучшие
материалы
проекта
«Инфоурок 2019 (V
часть)».
17.10.2019.

5.Информационнокоммуникационная
технология (ИКТ);
6. Технология
воспитания в
сотрудничестве
(командная,
групповая работа);
7. Ситуативные
технологии и
технологии
педагогического
разрешения
конфликтов;
8. Технология
организации
«ситуации успеха»;
9. Технология
индивидуального
рефлексивного
воспитания О. С.
Анисимова, Н. П.
Капустина.
ШМО

Обучение
сентябрь 2019
педагогических
«Анализ
работников навыкам работы за
оказания первой
2018-2019
помощи. 36
учебный год»
часов.21.04.20 –
ШМО октябрь
06.05.20 «ОЦ
Каменный город»,
2019
Пермь.
«Эффективны
е
педагогическ
ие
технологии в
воспитательн
ом процессе»
Куртова Г.М.
Обучение
педагогических

Заочная
Московская
Всероссийская
конференция
педагогов
«Педагогический
поиск» - 1 место

_________

Внеклассное
мероприятие:
«Кто не знает
своего
прошлого, у
того нет
будущего»

_______________

Школьный
______________
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

Классный час:
«Конфликты в
нашей жизни и

_____________

Школьный
семинарпрактикум:

____________

работников навыкам
оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменный город»,
Пермь.
Митина Т. Г.

как их
предотвратить»

ШМО январь

Обучение
2020
педагогических
«Современные
работников навыкам требования и
оказания первой
подходы к
помощи. 36
работе по
часов.21.04.20 –
развитию
06.05.20 «ОЦ
самостоятельн
Каменный город»,
ости
Пермь.
воспитаннико
в»

Устимчикова Н. А. ШМО январь
2020«Влияние
«Воспитательная
духовно –
работа в
общеобразовательно нравственного
воспитания на
м учреждении в
формирование
соответствии с
дружеских
ФГОС» г. Пермь ,
отношений в
октябрь 2019 г.
коллективе»

«Технологии работы «Вовлечение
с неуспевающими и родителей в
одаренными
учебнообучающимися 5-11 воспитательн
классов г. Москва
ый процесс.
январь, 2020 г.
ШМО март

Обучение
2020
педагогических
Работа с
работников навыкам

___________
1.«Организации
деятельности
учащихся на
самоподготовкепо
средством
взаимосвязи с
окружающими
людьми»
2.Организация
выполнения
домашнего
задания
несколькими
циклами.

Классный час:
«Чтобы
помнили…..»

___________

«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)
Школьный
______________
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

Школьный
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

Публикация на
сайте
«Педагогический
альманах»
собственная
методическая
разработка
«Жизнь, отданная
небу
А.И.Покрышкин»
05.12.2019 г.
Публикация на
сайте
«Инфоурок»
разработка
внеклассного
мероприятия
«Колесо

оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменный город»,
Пермь.

истории» от
12.02.2020 г.
Публикация на
сайте
«Инфоурок»
Урок мужества
«Подвиг отцов
продолжать
сыновьям» от
02.04.2020

родителями»

Морозова И.И.
ШМО январь
Обучение
2020
педагогических
«Влияние
работников навыкам духовнооказания первой
нравственного
помощи. 36
воспитания на
часов.21.04.20 –
формирование
06.05.20 «ОЦ
дружеских
Каменный город»,
отношений в
Пермь.

Школьный
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019)

Зуева Алла
Игоревна

Школьный
_____________
семинарпрактикум:
«Личностноразвивающий
потенциал
внеурочных
форм
воспитательной
работы»
(ноябрь 2019

коллективе»

__________

Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи. 36
часов.21.04.20 –
06.05.20 «ОЦ
Каменный город»,
Пермь.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2019-2020 уч. году

Международный
уровень (название
конкурса)

Конкурсы
Всероссийский
уровень
(название конкурса)

Областной уровень
(название конкурса)

Районный
уровень
(название

ФИО
педагога

Результат

конкурса)
Серафимовский учитель

Некрестова Т.М.

Вавулина О.С.

IV Международный
конкурс педагогов
«Образование:
будущее рождается
сегодня». Номинация
«Одарённые дети:
вчера – сегодня –
завтра».
Конкурс "Педагог
года - 2020"

Международный
уровень(название
конкурса)

Конкурсы
Всероссийскийуров
ень
(названиеконкурса)
Всероссийский Профессиональный
Педагогический Конкурс
«ПЕДАКАДЕМИЯ РФ» (февраль
2020)
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Система
воспитательной работы в
образовательных учреждениях»

Областнойуровень
(названиеконкурса)

Районныйу
ровень(назва
ние
конкурса)

Лауреат
педагогической
премии Фонда
прп. Серафима
Саровского
Диплом I
степени

Ильина А.П.

ФИО
педагога

Результат

Васюкова О.В.

Диплом II
степени

Васюкова О.В.

Диплом I
степени

Манасыпова А.С.

IV Международный
конкурс педагогов
«Образование:
будущее рождается
сегодня» в номинации
«Учебный предмет
будущего»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Система
воспитательной работы в
образовательных
учреждениях».30.09.2019

Пятина С.В.

Педагогический
конкурс «Здоровье путь к успеху»
«Новогодний квест»
Профильная смена PRO
движение

Диплом II место

Третьякова Е.В.,

Победитель 1
место

Третьякова Е.В.,

Победитель 1
место
Почетная
грамота
Диплом
Лауреата 1
степени
Победитель 1
место

Третьякова Е.В.,
Третьякова Е.В.,

«Сокровища русской
живописи» викторина
«Успешные практики
в образовании»

Диплом I
степени

Третьякова Е.В.,
Всероссийский конкурс
«Нравственно – патриотическое
воспитание» 04.12.2019 г.

Устимчикова Н.А

Диплом
Победителя 1
место

Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации «Система
гражданско- патриотического
воспитания, 05.12.2019
Всероссийская викторина Цент и
организация проведения
дистанционных мероприятий
«Гордость России», 28.05.2020

Устимчикова Н.А

Диплом
Победителя 3
степени

Устимчикова Н.А

Диплом

Устимчикова Н.А

Дистанционный
конкурс «Стоп
коронавирус»от
проекта «Инфоурок»,
27.04.2020

Свидетельство

Положительные публикации: об опыте работы общеобразовательного учреждения в учебно-методической литературе;
о деятельности общеобразовательного учреждения в 2019-2020 уч. г.
Публикация
«Золотой фонд кадров Родины», выпуск №16, 2020

Федеральная информационно-аналитическая энциклопедия «Золотой фонд кадров России», январь 2020 № 16

Публикация

-2020 год, всероссийский уровень, https://педагогический-ресурс.рф/id1036717, тема: инновационный проект
«Развитие творческих технических способностей и изобретательства у воспитанников в дополнительном
образовательном пространстве Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД»;
-2020 год, всероссийский уровень, https://педагогический-ресурс.рф/id1036717, тема: видеоролик по
профориентационной работе;
-2019 год, всероссийский уровень, https://педагогический-ресурс.рф/id1036717, тема: разработка классного часа
«РДШ – широкая душа»;
-2019 год, всероссийский уровень, https://педагогический-ресурс.рф/id1036717,
тема: технологическая карта самоподготовки;
-Опубликована в книге «Золотой фонд кадров родины»

ФИО педагога
Вавулина О.С.

Вавулина О.С.
Ильина А.П.
Нерестова Т.М.
Башкирова И.В.
Орлова К.Ю.
ФИО педагога

Никитина Е.П.

А.С. Манасыпова

-Опубликована в книге «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ» за достижения в международных педагогических конкурсах
Международной образовательной программы «SmartPlanet» (Умная планета) в 2019/2020 учебном году.

-Сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации
российского образования» г.Москва «Россия все, чем я живу..»
- Проект «Национально-культурные традиции как средство духовно-нравственного воспитания подростков»

Третьякова Е.В.

опубликовано в сборникевыступлений участников всероссийской конференции педагогов «Педагогический поиск»
(г. Москва)
-Публикация на сайте «Педагогический альманах» собственная методическая разработка «Жизнь, отданная небу
А.И.Покрышкин»05.12.2019 г.
-Публикация на сайте «Инфоурок» разработка внеклассного мероприятия «Колесо истории» от 12.02.2020 г.
-Публикация на сайте «Инфоурок» Урок мужества «Подвиг отцов продолжать сыновьям» от 02.04.2020
- Публикации на сайте infourok.ru Новогодний квест: «В поисках мешка с подарками» (декабрь)
- Публикации на сайте infourok.ru Сценарий праздника «Масленица» 1-5 классы (февраль)
- Публикации на сайте videourok.нет«Грозно грянула война» - классный час
- Публикации на сайте infourok.ru«Классный час ко Дню Конституции»
- Публикации на сайте infourok.ru«А пули еще прилетают от туда»- классный час
- Публикации на сайте infourok.ru«Дети войны – дети Победы» - час памяти
- Методическая

разработка «Интерактивные формы работы с родителями в образовательном процессе» на сайте
«Инфоурок». 19.09.2019.
- Методическая разработка «Интерактивные формы работы с родителями в образовательном процессе» в
печатном издании «Лучшие материалы проекта «Инфоурок - 2019 (V часть)». 17.10.2019.

Устимчикова Н.А

Васюкова О.В.

Ануфриева О.В.

Солнцева О.П.

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии
системности в работе по этому направлению. Так, методическое объединение учителей начальной школы один раз в плане работы отразило вопрос о новых
подходах к аттестации, а методические объединения учителей гуменитарного и естественно-научного цикла рассмотрели нововведения в общих чертах.
Объяснением сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном
уровне документов, закрепляющих новую.
Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной,
внеурочной и дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим при
распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено исследование, результаты
которого демонстрируют, что 24 процента педагогов начальной, 32 процента – основной и 28 процентов – средней школы, а также 30 процентов педагогов
дополнительного образования считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 28
процентов – основной и 24 процента – средней школы, а также 28 процентов педагогов дополнительного образования полагают, что им недостаточно
компетенций для применения дистанционных инструментов при реализации программ. 65 процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую
форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации.

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных
организациях свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов.
Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями
профессиональных объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации.

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая характеристика:





объем библиотечного фонда – 17590 единица;
книгообеспеченность – 100 процентов;
обращаемость – 6881 единиц в год;
объем учебного фонда – 3051 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет ОАО «РЖД».
Таблица 20. Состав фонда и его использование в 2019-2020 г.
№

Вид литературы

Количество единиц в
фонде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

1

Учебная

3051

3024

2

Педагогическая

2115

140

3

Художественная

9541

3256

4

Справочная

1230

35

5

Языковедение, литературоведение

507

47

6

Естественно-научная

502

107

7

Техническая

350

212

8

Общественно-политическая

294

60

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, проверен на отсутствие экстремистской литературы. Учебники фонда входят в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Минпросвещения от 18 июня 2016г. с изменениями, внесенными от 29 мая 2017г № 471, от 28 декабря 2018г. № 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1333 диска, сетевые образовательные ресурсы – 40, мультимедийные средства (презентации,
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями, художественными произведениями отечественной и мировой классики достаточная. Фонд периодических
изданий составляет 23 наименования.
Школьная библиотека оснащена 6 персональными компьютерами, копировальной и множительной техникой.
В библиотеке создана комфортная библиотечная среда для обучения и развития, соответствующая ФГОСам, при которой каждый учащийся может:





Получить консультацию библиотекаря по вопросам выбора литературы и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки;
Подготовиться к уроку или внеклассному мероприятию, написать реферат, воспользоваться информацией на самых разных носителях;
Набрать и распечатать текст на компьютере, воспользоваться принтером, подготовить мультимедийную презентацию;
Проверить свои знания по школьным предметам, подготовиться к тестированию, используя электронные приложения к учебникам и возможности
Интернета;
 Принять участие в различных литературных мероприятиях, проектах и конкурсах, познакомиться с книжными выставками.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день.
На официальном сайте Школы-интерната освещаются мероприятия, проводимые в школьной библиотеке.

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 20 учебных
кабинета, 20 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:









лаборатория по физике;
лаборатория по химии и биологии;
два мобильных компьютерных класса;
кабинет информатики;
лазерный интерактивный тир;
лыжная база;
столярная мастерская;
кабинет технологии для девочек;

№
п/п

№
п/п

9.1

9.1

Специальный
кабинет
Кабинет информатики

2018-2019
Наличие
(да/нет)
Да

Оснащенность
необходимым
оборудование
м (4/3/2/1)
3

Оценка
состояния
(4/3/2/1)

Специальный
кабинет

3

Кабинет информатики

2019/2020
Наличие Оснащенность
(да/нет) необходимым
оборудование
м (4/3/2/1)
Да
3

Оценка
состояния
(4/3/2/1)
3

Кабинет физики с
Кабинет физики с
Да
3
3
Да
3
3
лабораторией
лабораторией
9.3
9.3 Кабинет химии с
Да
3
3
Кабинет химии с
Да
3
3
лабораторией
лабораторией
9.4
9.4 Кабинет биологии с
Да
3
3
Кабинет биологии с
Да
3
3
лабораторией
лабораторией
9.5
9.5 Кабинет домоводства
Да
3
3
Кабинет домоводства
Да
3
3
9.6
9.6 Мастерские
да
3
3
Мастерские
да
3
3
9.7
9.7 Библиотека с
Да
3
3
Библиотека с
Да
3
3
читальным залом
читальным залом
9.8
9.8 Спортзал
Да
4
4
Спортзал
Да
4
4
9.9
9.9 Бассейн
Нет
Бассейн
Нет
9.10 9.10 Специализированные
Да
3
3
Да
3
3
Специализированные
помещения для оргапомещения для организации внеурочной
низации внеурочной
деятельности
деятельности
Состояние кабинетов хорошее, оснащенность необходимым оборудованием удовлетворительная. Проводиться приобретение необходимого оборудования в
соответствии с ФГОС
9.2

9.2

Инфраструктура общеобразовательной организации
Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2017-2020

Показатель
Количество персональных компьютеров в расчёте на
одного обучающегося, чел.
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным интернетом (со
скоростью 100Мб/с), %

Значение показателя
2017/2018
2018-2019
0,07
0,07
100

100

2019-2020
0,07

100

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. На территории расположены две
площадки для игр, полоса препятствий, хоккейная коробка, спортивная и волейбольная площадки, беговая дорожка.
Название

Гиперссылка

Информационная открытость общеобразовательной организации

Показатель
Наличие работающего, обновляемого не реже одного раза в 2 недели сайта Школы –
интерната №18 ОАО «РЖД» оценка по четырех балльной шкале
Наличие гиперссылок на тексты локальных нормативных актов, % от общего количества
документов

Значение показателя
2017/2018 2018-2019
4
4

2019-2020
4

100

100

100

Материалы, документы и способы их размещения на сайте школы ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной информации или
ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное сообщество.

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов

Устав общеобразовательной организации
Web-страница, содержащая информацию о
методических службах и иных документах,
разработанных учреждением для обеспечения
образовательного процесса
Локальный нормативный акт,
регламентирующий правила приема
обучающихся
Локальный нормативный акт,
регламентирующий режим учебных занятий
Локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок текущего
контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок оформления,
приостановления и прекращения отношений
между образовательным учреждением и (или)
их родителями

https://sch18rzd.ru/upload/files/USTAV_shkoly18_2018god.pdf
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniyaobrazovatelnoy-organizatsiey/
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_priema_grazhdan_na_obuchenie.pdf

https://sch18rzd.ru/upload/files/Uchebnyy_plan_2019-2020.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_
kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf

https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya
_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf

https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmenen
iya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf

Государственно-общественное управление школой
В школе-интернате функционирует Совет школы, Ученический совет, Педагогический совет, в состав которых входят представители родительской
общественности, учителя и учащиеся. Результаты деятельности регулярно освещаются на общешкольных родительских собраниях, проводимых два
раза в год в соответствии с планом работы школы на текущий учебный год, на школьном сайте.
6.Школьный климат
Значение показателя
N п/п
Показатель
2019-2020
2017-2018
2018-2019
Показатель
4
6.1
удовлетворенности
4
4
родителей сторонами
образовательного процесса:
4
6.1.1 социально-психологической;
4
4
4
6.1.2 деятельностной;
4
4
4
6.1.3 организационной;
4
4
4
6.1.4 административной
4
4

Результаты удовлетворенностью родителями образовательным процессом свидетельствуют о том, что школьный микроклимат, включающий в себя
такие аспекты как социально-психологической, деятельностный, организационный, административный положительно отмечен родителями.
7. Безопасность пребывания в школе
N
п/п
7.1
7.2
7.3

Значение показателя
2016-2017

Показатель
Система охраны и наблюдения за порядком на территории школы
Система пожарной безопасности в школе
Наличие оборудования и условий для обеспечения безопасности в
учебном процессе (уроки химии, физической культуры, труда и т.д.)

2017-2018

20182019

5
5

5
5

5
5

5

5

5

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школе проводилась работа по
созданию качественных условий по ОТ и ТБ для детей и сотрудников школы. В начале учебного года изданы приказы по охране труда, соблюдении
правил ТБ и мерах по улучшению противопожарного состояния. В соответствии с приказом: назначены лица, ответственные за противопожарную
безопасность, электробезопасность, своевременный ремонт зданий и сооружений; создана комиссия по охране труда; распределены обязанности по
организации работы и контроля за соблюдением норм и правил ТБ; приказом возложена ответственность на педагогов и технических работников
школы за организацию безопасных условий для обучающихся как на уроках, так и во вне урочное время; ежегодно проводится обучение персонала
по ТБ; проведена аттестация спортивных залов, кабинетов химии, физики, информатики, биологии; обновлены инструкции по ОТ и ТБ.
Своевременно проводится вводный инструктаж с вновь поступающими на работу. Два раза в год проводится инструктаж с работниками школы на рабочем
месте (август, январь). В соответствии с планом школы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности проводились тренировки по
эвакуации обучающихся и сотрудников из помещения школы в случае пожара и других ЧС (1 раз в четверть-по плану, внеплановые тренировочные
эвакуации) Вопросы ОТ и ТБ рассматривались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Ведется документация по ТБ и ОТ: журналы
вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, пожарного инструктажа, инструктажа по антитеррору, расследования несчастных случаев и др.
Здание Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» оборудовано АПС и СОУЭ ОООРЦМ «Подразделение «Д», обеспечивающая извещение о пожаре. Объекты
школы оборудованы системами видеонаблюдения, организована прямая связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызова. Территория
школы оборудована ограждениями и не допускает несанкционированный доступ. Охрана Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» осуществляется Частным
охранным предприятием «Полковник».
Доля обучающихся, стоящих на учёте, %
Индикаторы
в инспекции по делам несовершеннолетних, %
на внутришкольном учёте, %

2018-2019
1/0,46%
2/0,93%

2019-2020
1/0,47%
2/0,83%

Мероприятия, которые проводятся в школе целях предупреждения и профилактики правонарушений:
-организация занятости школьников, в том числе трудовой в летнее время;
-проведение совместных мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних;
-создание системы профилактической работы в школе (проведение тематических уроков и родительских собраний, повышение правовой грамотности

школьников, работа социального педагога и психолога с детьми группы риска и трудными подростками).
Все проводимые мероприятия привели к заметному снижению доли учащихся, стоящих на учете.
8. Охрана и укрепление здоровья обучающихся
N п/п
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Показатель
Система мероприятий по сохранению здоровья обучающихся
Численность/ удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, которые получают пятиразовое горячее питание
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся, обеспеченных
территорией, оборудованной для реализации раздела «Легкая атлетика»
чел.
%
Численность детей, занимающихся в спортивных кружках, чел.
Система социально-психологического сопровождения обучающихся:
в адаптационный период
на разных возрастах
наличие программы социально- психологического мониторинга

Значение показателя
2017-2018
2018-2019
4
4

2019-2020
4

212
100

215
100

212
100

212
100
89

215
100
114

212
100
120

Да
Да
Да

да
да
да

да
да
да

В Школе - интернате №18 ОАО «РЖД» реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», направленная на пропаганду здорового образа жизни.
Предполагает внедрение дополнительных образовательных программ секционных занятий по различным видам спорта. Проведение спортивных
праздников, соревнований, турниров, акций, фестивалей, Дней здоровья. Организация отдыха обучающихся и педагогов в каникулярный период,
создание оптимальных условий для укрепления здоровья, для занятий спортом, организация работы социально-психологической службы. Медицинское
наблюдение специалистами (медицинскими работниками) обучающихся, проведение диспансеризации. Проведение зарядки перед началом уроков.
Проведение подвижного часа в начальной школе. Проведение родительских собраний и лекториев по темам: «Режим дня»; «Закаливание ребёнка дома»;
«Вредные привычки у родителей: курение, употребление алкоголя – и их влияние на детей»; «Организация зрительного режима в вечернее время и в
выходные дни у детей»; «Пропаганда ЗОЖ в семье»; «Профилактика простудных заболеваний».
Учащиеся школы обеспечены 5-ти разовым сбалансированным горячим питанием. В школе оборудованы: территория для занятий легкой атлетикой,
футбольное поле, волейбольная площадка, спортивная площадка, спортивный зал. С января 2018 года школа успешно реализует региональный проект
«Школа центр физической культуры и здорового образа жизни»

Перечень достижений учащихся, значимых для ОО в 2019-2020 учебном году(призеры и
победители)
№ Ф.И.О., класс
п/п
Бувалова Евгения,11
1.

место

Название олимпиады, смотра, конкурса

Год

Диплом Iстепени

Районная краеведческая конференция

2019

2

Павлова Раиса,11

Диплом Iстепени

Районная краеведческая конференция

2019

3

Ахметова Ксения,11

Лауреат

2019

4

Зинченко Данил, 8

Лауреат

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.
Вернадского
Конкурс исследовательских работ"Факты, мифы и легенды БАМа"

5

Манасыпов Тимур,8

Лауреат

Конкурс исследовательских работ"Факты, мифы и легенды БАМа"

2019

6

Чернов Александр,7

Победитель

Всероссийская олимпиада школьников

2019

7

Задруцкая Ксения,11

Победитель

Всероссийская олимпиада школьников

2019

8

Ахметова Ксения,11

Победитель

НПК "Эврика"

2020

9

Славнова Соня,5

Победитель

Олимпис

2020

10

Солодовников Владислав, Диплом I степени
6б
Козлова Анастасия, 8
Диплом I степени
класс
Перминов Артём, 8 класс Диплом I степени

11
12
13

Усванов Иван, 9 класс

Диплом I степени
Грамота за III место
Диплом I степени

2019

Международный конкурс interkon.online «Шедевры литературного мира».
Русская литература. Шестой класс»
Международный конкурс interkon.online
«Территория русского языка. Русский язык. Восьмой класс»
Международный конкурс interkon.online «Шедевры литературного мира».
Русская литература. Восьмой класс»
Международный конкурс interkon.online
«Территория русского языка. Русский язык. Девятый класс»
Образовательный марафон «Подвиги викингов» на платформе «Учи.ру»

2020

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русский язык 9 класс»

2020

2020
2020
2020
2020

Диплом I степени
14
15
16

Ахметова Ксения, 11
Диплом I степени
класс
Барановская Дарья, 9
Грамота за III место
класс
Володина Дарина, 9 класс Грамота за III место

Международный конкурс по русскому языку «Олимпис – 2020. Весенняя
сессия»
Международный конкурс interkon.online «Шедевры литературного мира».
Русская литература. Одиннадцатый класс»
Образовательный марафон «Подвиги викингов» на платформе «Учи.ру»

2020

Образовательный марафон «Подвиги викингов» на платформе «Учи.ру»

2020

Образовательный марафон «Подвиги викингов» на платформе «Учи.ру»

2020

2020
2020

Стрижнева Виктория, 9
класс
Кускова Софья, 6б класс

Грамота за III место
Диплом I степени

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русская литература 6 класс» 2020

Диплом I степени

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русский язык 8 класс»

20

Главатских Екатерина, 8
класс
Шмакова Мария, 8 класс

Диплом I степени

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русская литература 8 класс» 2020

21

Зиневич Софья, 10 класс

Диплом I степени

22

Иванова Валерия, 11 класс Диплом I степени

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русская литература 10
класс»
Международная олимпиада проекта compedu.ru «Русский язык 11 класс»

23

Козлова Анастасия, 8
класс
Тарасова Дарья, 8 класс

Диплом I степени

Вавулина Анна
Дмитриевна, 8 класс
Вавулина Анна
Дмитриевна, 8 класс
Вавулина Анна
Дмитриевна, 8 класс
Шульгина Елизавета
Евгеньевна, 8 класс
Вавулина Анна
Дмитриевна, 8 класс
Вавулина Анна
Дмитриевна, 8 класс

Лауреат I степени

17
18
19

24
25
26
27
28
29
30

Диплом II степени

2020

2020
2020

Международный конкурс по русскому языку «Олимпис – 2020. Весенняя
2020
сессия»
Международный конкурс по русскому языку «Олимпис – 2020. Весенняя
2020
сессия»
Открытый городской литературный конкурс – фестиваль «Родники Барабы» 2019

Лауреат II степени

Четвёртый межрайонный поэтический фестиваль «Поэзия – моя держава»

2019

Диплом 2 степени

2019

Диплом I степени

«VII Открытый литературный Рождественский фестиваль-конкурс
«Рождество Христово»
«Олимпис»

Лауреат 2 степени

Конкурс сочинений о железнодорожном транспорте

2020

Лауреат 2 степени

«VII Открытый литературный Рождественский фестиваль-конкурс
«Рождество Христово»

2020

2020

Диплом II степени

«Олимпис»

2020

32

Данилов Даниил
Алексеевич
Подольская Маргарита

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

33

Ващенко Евгений

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

34

Федотова Ксения

Диплом II степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

35

Кириченова Арина

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

36

Климентьев Кирилл

Диплом II степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

37

Кузьмина Кира

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

38

Перминов Артем

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

39

Гербстзоммер Максим

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

40

Новикова Евгения

Диплом I степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

41

Квашнина Александра

Диплом II степени

Международный игровой конкурс «British Bulldog»

2019

31

место
Названиеолимпиады,смотра, конкурса
№ Ф.И.О., класс
п/п
Задруцкий Иван Романович,4 класс Диплом Победителя Всероссийская онлайн - олимпиада «Заврики» на платформе
1.
Учу.рупо окружающему миру для 1–4 классов
Февраль–март 2020
Задруцкий Иван Романович, 4 класс
Диплом Победителя Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе
2
Учу.рупо математике для 1–4 классов Февраль 2020
Васюков Матвей Алексеевич, 4 класс
Диплом Победителя Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе
3
Учу.рупо математике для 1–4 классов Февраль 2020
4.
5

Козлова Елизавета Алексеевна4 класс

Диплом I Степени

Якушенко Дмитрий Денисович4 класс

Диплом I Степени

Задруцкий Владислав Игоревич4 класс

Диплом I Степени

Международный конкурс по математике «Олимпис 2019 – Осенняя
сессия»
Международный конкурс по математике «Олимпис 2019 – Осенняя
сессия»
Международный конкурс по математике «Олимпис 2019 – Осенняя

Год
2019-2020

сессия»

6
Новиков Иван Кириллович4 класс

Диплом II Степени

7
8

Миллер Василиса Андреевна4 класс

Диплом III Степени

9

Якушенко Дмитрий Денисович4 класс

Диплом I Степени

10

Козлова Елизавета Алексеевна4 класс

Диплом I Степени

11

Драгомирова София Владимировна4

Диплом I Степени

12

Миллер Василиса Андреевна4 класс

Диплом II Степени

13

Яровой Дмитрий Максимович4 класс

Диплом II Степени

14

Васюков Матвей Алексеевич4 класс

Диплом II Степени

15

Задруцкий Владислав Игоревич4 класс

Диплом II Степени

16

Третьяков Егор Евгеньевич4 класс

Диплом III Степени

17

Шевкопляс Анастасия Михайловна4

Диплом I Степени

18
19
20
21

класс

класс

Захаров Семен Алексеевич4 класс
Якушенко Дмитрий Денисович4 класс
Яровой Дмитрий Максимович4 класс
Драгомирова София Владимировна4

Диплом I Степени
Диплом I Степени
Диплом I Степени
Диплом I Степени

класс
22
23

Лесневский Никита Алексеевич4 класс
Бородач Виктория Александровна4

Диплом II Степени
Диплом II Степени

класс
24

Третьяков Егор Евгеньевич4 класс

Диплом III Степени

Международный конкурс по математике «Олимпис 2019 – Осенняя
сессия»
Международный конкурс по математике «Олимпис 2019 – Осенняя
сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по окружающему миру «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 –
Осенняя сессия»

25
26
27
28
29

Орлова Маргарита Игоревна 4 класс
Якушенко Дмитрий Денисович 4 класс
Жукова Ксения Александровна 4 класс
Миллер Василиса Андреевна 4 класс

Диплом I Степени
Диплом I Степени
Диплом I Степени
Диплом I Степени
Диплом I Степени

30

Яровой Дмитрий Максимович 4 класс
Захаров Семен Алексеевич 4 класс

31

Задруцкий Владислав Игоревич

Диплом II Степени

32

Жирнова Алина Сергеевна 4 класс

Диплом II Степени

33

Шмидт Диана Юрьевна4 класс

Диплом II Степени

34

ВасюковМатвей Алексеевич

35
36

37

38
39

40

41

4 класс

Диплом I Степени

Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
Благодарственное
ВасюковМатвей Алексеевич
Письмо ОАО
«РЖД»
ДрагомироваСофия Владимировна 4 Благодарственное
класс
Письмо ОАО
«РЖД»
ДрагомироваСофия Владимировна 4 Благодарственное
класс
Письмо ОАО
«РЖД»
ПодольскаяМаргарита Дмитриевна Благодарственное
4 класс
Письмо ОАО
«РЖД»
ОрловаМаргарита Игоревна 4 класс Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
ОрловаМаргарита Игоревна 4 класс Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
ЖуковаКсения Александровна 4
Благодарственное
класс
Письмо ОАО

Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия»

Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс рисунков, поделок и
3Dмоделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой

42

43

44

45

46
47

48

«РЖД»
ЖуковаКсения Александровна 4
Благодарственное
класс
Письмо ОАО
«РЖД»
МиллерВасилиса Андреевна 4 класс Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
МиллерВасилиса Андреевна 4 класс Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
КозловаЕлизавета Алексеевна 4
Благодарственное
класс
Письмо ОАО
«РЖД»
ОлифиренкоАлександр
Благодарственное
Письмо ОАО
«РЖД»
Благодарственное
ТретьяковЕгорЕвгеньевич 4 класс
Письмо ОАО
«РЖД»
ШевкоплясАнастасия Михайловна 4 Благодарственное
класс
Письмо ОАО
«РЖД»

49

АхметоваКсенияРинатовна, 11 класс

Диплом Лауреата

50

АхметоваКсенияРинатовна, 11 класс

Диплом Победителя

51

МанасыповТимурРаисович, 8 класс

Диплом Победителя

52

МанасыповМаратРаисович, 5 класс

Диплом 1 степени

53

МанасыповМаратРаисович, 5 класс

Диплом I степени

54

МанасыповМаратРаисович, 5 класс

Лауреат III степени

55

СлавноваСофьяЕвгеньевна, 5 класс

Диплом 2 степени

Отечественной войне
Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс детского рисунка и фотографии
«Новогодняя магистраль»
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дорожный конкурс рисунков, поделок и 3D
моделирования на тему годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
XI Байкальская международная школа первая Премия «Открывая
Байкал»
В номинации «Лучший мультимедийный проект» в секции
«Тележурналистика» в XI Байкальской международной школа
В номинации «Изучение атмосфернах процессов на озере Байкал»
в секции «Школа юного метеоролога» в XI Байкальской
международной школа
Международный дистанционный конкурс «Звёздный час»
(информатика)
Всероссийский Профессиональный педагогический конкурс в
номинации: для школьников»9 мая-день Великой Победы»
(рисунок к 75-летию ВОВ)
Межрайонный VII Открытый литературный Рождественский
фестиваль-конкурс «Рождество Христово»
Международный конкурс «Олимпис 2019- Осенняя серия»
(география)

56

СлавноваСофьяЕвгеньевна, 5 класс

Диплом 2 степени

57
58
59

СлавноваСофьяЕвгеньевна, 5 класс
СлавноваСофьяЕвгеньевна, 5 класс
СлавноваСофьяЕвгеньевна, 5 класс

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени

60

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

61

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

Диплом лауреата 1
степени
Диплом I степени

62

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

63

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

64

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 2
степени
Диплом 1 степени

65

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

Диплом 2 степени

66
67

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс
ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

68
69
70

ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс
ПоснаяАлинаЕвгеньевна, 5 класс
ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

71

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

72

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом лауреата 3
степени
Диплом лауреата 3
степени
Диплом за 2 место

73

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 2 место

74

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 2 место

75

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 2 место

Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (биология и
окружающий мир)
Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (русский язык)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (математика)
Международный Звёздный час (информатика)
Межрайонный Четвёртый поэтический фестиваль «Поэзия – моя
держава»
Межрайонный VI Открытый литературный Рождественский
фестиваль-конкурс «Рождество Христово»
Международный Конкурс искусств «Золотая Сибирь», в
номинации «хореография. Эстрадныйтанец». «Зимний сон»
Международный Конкурс искусств «Золотая Сибирь», в
номинации «хореография. Эстрадныйтанец». «Бабочки»
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (информатика)
Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (биология и
окружающий мир)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (математика)
Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (русский язык и
литература)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (география)
Международный Звёздный час (информатика)
Городской Литературный конкурс – фестиваль «Родники Барабы»
Межрайонный Четвёртый поэтический фестиваль «Поэзия – моя
держава»
Межрайонный Соревнования по спортивной акробатике среди
средней возраст ной группы
Межрайонный Соревнования по спортивной акробатике среди
женских пар
Межрайонный Открытое первенство с. Венгерово по спортивной
акробатике, посвящённом 74-годовщине Победы в ВОВ среди
женских групп - троек
Межрайонный Открытое первенство с. Венгерово по спортивной
акробатике, посвящённом 74-годовщине Победы в ВОВ среди
женских спортивных пар

Межрайонный VI Открытый литературный Рождественский
фестиваль-конкурс «Рождество Христово»
Городской Соревнования по акробатике среди старшей группы,
посвящённый Новому году!
Районный Первенство Барабинского района по спортивной
акробатике среди женских троек в средней возрастной группе
Районный Первенство Барабинского района по спортивной
акробатике среди женских троек в старшей возрастной группе
Всероссийский Муниципальный этап по русскому силомеру
«СИЛА РДШ» в рамках Российского движения школьников
Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (русский язык и
литература)
Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (английский язык)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (математика)

76

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом I степени

77

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 3 место

78

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 2 место

79

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Грамота за 1 место

80

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом за 1 место

81

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом 1 степени

82
83

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс
ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом 3 степени
Диплом 2 степени

84

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс

Диплом 2 степени

85
86
87

ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс
ФедотоваКсенияАлександровна, 5 класс
ВерховВладиславВитальевич, 5 класс

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

88

ВерховВладиславВитальевич, 5 класс

Диплом 1 степени

89
90

ВерховВладиславВитальевич, 5 класс
ФёдороваМаргаритаАлексеевна, 5 класс

91
92

ВащенкоЕвгенийЯковлевич, 5 класс
Тястова Анастасия Андреевна, 1а класс

93

Мечетина Екатерина Дмитриевна , 1а
класс

БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»

94

Ульбашев Семен Тарасович, 1а класс

95

Подрядова Алёна Александровна , 1а
класс

БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»

96

Гербстзоммер Матвей Максимович , 1а

БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы

Международный Олимпис 2019- Осенняя серия (биология и
окружающий мир)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (информатика)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (география)
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (информатика)

Международный конкурс Олимпис 2019- Осенняя серия (русский
язык и литература)
Диплом 3 степени
МеждународныйОлимпис 2019- Осенняя серия (математика)
Диплом I степени
Межрайонный VI Открытый литературный Рождественский
фестиваль-конкурс «Рождество Христово»
Диплом 2 степени
Международный Звёздный час (информатика)
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»

97

класс
Шутикова Варвара Сергеевна,1а класс

98

Подрядова Алёна Александровна, 1а класс Грамота2 место

99

Темнов Илья Андреевич, 1а класс

Грамота 3 место

100

Жукова Екатерина Сергеевна 1а класс

Дипломпобедителя

101

КоролеваАлександра Николаевна 1а класс Дипломпобедителя

102

МулицевАлександр Евгеньевич 1а класс

103

ПодрядоваАлёна Александровна 1а класс Дипломпобедителя

104

Темнов Илья Андреевич 1а класс

Дипломпобедителя

105

Тястова Анастасия Андреевна 1а класс

Дипломпобедителя

106

Ульбашев Семён Тарасович 1а класс

Дипломпобедителя

107

Шестакова София Евгеньевна 1а класс

Дипломпобедителя

108

Шрайнер Даниил Викторович, 1а класс

Дипломпобедителя

109

Шутикова Варвара Сергеевна 1а класс

Дипломпобедителя

110

Темнов Илья Андреевич 1а класс

Дипломпобедителя

111

Мулицев Александр Евгеньевич 1а класс Дипломпобедителя

112

Мытникова Валерия Дмитриевна 1 а класс Дипломпобедителя

113

Сахаров Михаил Александрович 1а класс Дипломпобедителя

114

Подрядова Алёна Александровна 1а класс Похвальная грамота

мо ОАО «РЖД»
Грамота 1место

Дипломпобедителя

Всероссийский Образовательный марафон «Навстречу знаниям» на
платформе Учу.ру
Всероссийский Образовательный марафон «Навстречу знаниям» на
платформе Учу.ру
Всероссийский Образовательный марафон «Навстречу знаниям» на
платформе Учу.ру
Всероссийская онлайн –олимпиадаУчи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по русскому языку
октябрь 2019
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Тястова Анастасия Андреевна 1а класс
Похвальная грамота Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Шрайнер Даниил Викторович ,1 класс
Сертификат участника Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Bricsmath.com
III международная онлайн – олимпиада по математике для учеников
1-11 классов
Ульбашев Семён Тарасович , 1 класс
Дипломпобедителя
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Олимпиада Юный
Предприниматель
III международная онлайн – олимпиада по предпринимательству
ноябрь 2019
Тястова Анастасия Андреевна 1а класс
Дипломпобедителя
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Олимпиада Юный
Предприниматель
III международная онлайн – олимпиада по предпринимательству
ноябрь 2019
Резниченко Злата Алексеевна 1а класс
Похвальнаяграмота
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Олимпиада Юный
Предприниматель
III международная онлайн – олимпиада по предпринимательству
ноябрь 2019
Сахаров Михаил Александрович,1а класс Похвальнаяграмота
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Олимпиада Юный
Предприниматель
III международная онлайн – олимпиада по предпринимательству
ноябрь 2019
Шрайнер Даниил Викторович, 1а класс
Похвальнаяграмота
Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру Олимпиада Юный
Предприниматель
III международная онлайн – олимпиада по предпринимательству
ноябрь 2019
Резниченко Злата Алексеевна , 1акласс
Дипломпобедителя 1 Международныё конкурсы «Формула успеха»
степени
Международный конкурс interkon.online «Ларец драгоценных
сказок».Литературное чтение. Первый класс»
Сахаров Михаил Александрович , 1а класс Похвальнаяграмота
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по м для 1-4 классов по английскому языку
Денкабрь 2019
Шрайнер Даниил Викторович, 1а класс
Похвальнаяграмота
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по английскому языку для 1-4 классов
Денкабрь 2019
Ульбашев Семён Тарасович, 1а класс
Дипломпобедителя
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по математике для 1-4 классов

126

Шестакова София Евгеньевна , 1а класс

Похвальнаяграмота

127

Сахаров Михаил Александрович , 1а класс Похвальная грамота

128

МечетинаЕкатерина , Дмитриевна 1акласс Похвальнаяграмота

129

ТястоваАнастасия Андреевна, 1акласс

Похвальнаяграмота

130

Шрайне Даниил Викторович, 1а класс

Диплом победителя

131

Сахаров Михаил Александрович, 1а класс Дипломпобедителя

132

Ульбашев Семён Тарасович, 1а класс

133

Мытникова Валерия Дмитриевна , 1акласс Дипломпобедителя

134

УльбашевСемён Тарасович, 1акласс

135

Сахаров Михаил Александрович, 1акласс Дипломпобедителя

136

ШрайнерДаниил Викторович , 1акласс

Дипломпобедителя

ТястоваАнастасия Андреевна , 1акласс

Дипломпобедителя

137

Резниченко Злата Алексеевна, 1а класс

Диплом 1 степени

138

Баширов Амир Рафхатович, 1а класс

Диплом 1 степени

Похвальнаяграмота

Дипломпобедителя

Февраль 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по математике для 1-4 классов
Февраль 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по математике для 1-4 классов
Февраль 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по математике для 1-4 классов
Февраль 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по математике для 1-4 классов
Февраль 2020
Олимпиада учи.ру
По программированию для 1-11 классов
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию
для 1-11 классов
Олимпиада учи.ру
По программированию для 1-11 классов
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию
для 1-11 классов
Олимпиада учи.ру
По программированию для 1-11 классов
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию
для 1-11 классов
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по окружающему миру для 1-4 классов февраль-март 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по окружающему миру для 1-4 классов февраль-март 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по окружающему миру для 1-4 классов февраль-март 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по окружающему миру для 1-4 классов февраль-март 2020
Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» на платформе Учу.ру
по окружающему миру для 1-4 классов февраль-март 2020
Олимпиады «Весенне-летний фестиваль знаний 2020»
Международная олимпиада проекта compedu.ru
«Окружающий мир
1 класс»
Олимпиады «Весенне-летний фестиваль знаний 2020»
Международная олимпиада проекта compedu.ru

139

ЛиньковСтепан Александрович, 2 класс

140

ДудинскаяЕкатерина Андреевна, 2 класс

141
142
143
144
145

«Литературное чтение
1 класс»
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»

БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»
ДудинскаяАнна Андреевна, 2 класс
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»
ПервухинВячеслав Федорович, 2 класс
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»
ЧерноваПолина Евгеньевна, 2 класс
БлагодарственноеПись Конкурс рисунков к 75-летию Победы
мо ОАО «РЖД»
ЛиньковСтепан Александрович, 2 класс БлагодарственноеПись Конкурсрисунков «Новогодняямагистраль»
мо ОАО «РЖД»
Грибанов Максим Владимирович,3 класс Грамота за 1 место
Образовательный марафон «Навстречу космосу», Учи.ру
Диплом 1 степени

146 Гринченко Даниил Алексеевич,3 класс

Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Грамота за 2 место

Дорожный конкурс рисунков «Новогодняя магистраль»
Сетевой конкурс рисунков, поделок, 3-D моделирования к 75-летию
Победы.

Золотая сотня

Всероссийский Образовательный марафон «Навстречу космосу»,
Учи.ру
Международный игровой конкурс по истории мировой культуры
«Золотое руно».
Международный математический конкурс «Кенгуру»

Призовое место

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»

Грамота за 1 место

Всероссийский Образовательный марафон «Поход за знаниями»,
Учи.ру
Городской Турнир по мини-футболу среди девочек 2009-2010 г.р.,
посвящённый «Международному женскому дню». Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования

Золотая сотня

147 ДзисякВиктория Геннадьевна,3 класс

Международный конкурс «Мы – друзья природы»

Диплом за 1 место

Барабинского района Новосибирской области «Детская юношеская
спортивная школа «Локомотив».

148 КорягинаПолина Сергеевна,3 класс

149 Ларина Вероника Ивановна,3 класс

Диплом призёра 2
степени
Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Диплом за 1 место

Диплом призёра 3
степени
Диплом призёра 2
151 Пильников Кирилл Константинович,3
класс
степени
152
Приставка Владислава Вадимовна,3 класс Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Диплом за 1 место
150 Николаев Дмитрий Анатольевич,3 класс

153 РатановВладимир Николаевич,3 класс

Грамота за 3 место

154 Терехов Сергей Федорович,3 класс

Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Диплом призёра 2
степени
Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Грамота за 2 место

Международная Олимпиада проекта compedu.ru «ЗОЖ 3 класс»
Сетевой Конкурс рисунков, поделок, 3-D моделирования к 75-летию
Победы.
Городской Турнир по мини-футболу среди девочек 2009-2010 г.р.,
посвящённый «Международному женскому дню». Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Барабинского района Новосибирской области «Детская юношеская
спортивная школа «Локомотив».
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Окружающий мир
3 класс»
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «ЗОЖ 3 класс»
Дорожный Конкурс рисунков «Новогодняя магистраль»

Городской Турнир по мини-футболу среди девочек 2009-2010 г.р.,
посвящённый «Международному женскому дню». Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Барабинского района Новосибирской области «Детская юношеская
спортивная школа «Локомотив».
Всероссийский Образовательный марафон «Соня в стране знаний»,
Учи.ру
Дорожный Конкурс рисунков «Новогодняя магистраль»

Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Литературное
чтение 3 класс»
Сетевой Конкурс рисунков, поделок, 3-D моделирования к 75-летию
Победы.
Всероссийский Образовательный марафон «Супергонка», Учи.ру

155 Тимошенко Никита Сергеевич,3 класс

156 Тюленев Данил Вячеславович,3 класс

157

Чередниченко Илья Антонович,3 класс

158

Шевченко Алина Евгеньевна,3 класс

Диплом Лауреата 3
степени
Диплом призёра 1
степени
Грамота за 2 место
Диплом призёра 2
степени
Благодарственное
письмо от А. М.
Теслевича
Диплом призёра 3
степени
Диплом призёра 1
степени
Диплом за 1 место

Школьный Творческий онлайн-конкурс к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Память и Слава Героям войны!»
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Литературное
чтение 3 класс»
Всероссийский Образовательный марафон «Навстречу космосу»,
Учи.ру
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Окружающий мир
3 класс»
Сетевой Конкурс рисунков, поделок, 3-D моделирования к 75-летию
Победы.
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Окружающий мир
3 класс»
Международная Олимпиада проекта compedu.ru «Литературное
чтение 3 класс»
Городской турнир по мини-футболу среди девочек 2009-2010 г.р.,
посвящённый «Международному женскому дню». Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Барабинского района Новосибирской области «Детская юношеская
спортивная школа «Локомотив».
«9 мая – день Великой Победы», конкурс рисунков
Олимпиада «К звездам!»
Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по
окружающему миру

159 Третьяков Егор Евгеньевич, 4 класс
160 Третьяков Егор Евгеньевич,4 класс
161 Саксонова АняВикторовна, 1б класс

ДипломIстепени
Диплом победителя
Диплом I степени

162 Саксонова Аня Викторовна, 1б класс

Диплом II степени

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по русскому
языку

163 Соколов Матвей Семенович, 1б класс

Диплом I степени

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по
окружающему миру

164 Соколов Матвей Семенович, 1б класс

Диплом I степени

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по русскому
языку

165 Соколов Матвей Семенович, 1б класс

Диплом I степени

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по
математике

166 Соколов Матвей Семенович, 1б класс

Диплом I степени

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по

литературному чтению
167 Иванов Никита Витальевич, 1б класс
168 Шишкина Валерия, 9 класс

Диплом I степени
ДипломIстепени

Всероссийский конкурс детского рисунка « Красота Родного края»
Всероссийской викторины «Я помню! Я горжусь!»

169

УсвановИван, 9 класс

ДипломIстепени

Всероссийской викторины «Я помню! Я горжусь!»

170

СтрижневаВиктория, 9 класс

ДипломIстепени

Всероссийской викторины «Я помню! Я горжусь!»

171

Зайков Данила, 9 класс

ДипломIстепени

Всероссийской викторины «Я помню! Я горжусь!»

172

МулицеваАнастасия, 9 класс

ДипломIстепени

Всероссийской викторины «Я помню! Я горжусь!»

173 МулицеваАнастасия , 9 класс

Лауреат I степени

174

Юрченко Денис Романович, 10 класс

Памятный Диплом

175

Попова Алина Олеговна, 10 класс

ДипломIIIстепени

176

Попова Алина Олеговна, 10 класс

Диплом I степени

Всероссийского конкурса презентаций «О подвиге, о доблести, о
славе!» к 75- летиюПобеды
Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо
за Победу»
Международный конкурсinterkon.online«Пестрое царство-земное
государство»
Всероссийский конкурс «Мой край» «Мой край на фотографии»

Прогноз дальнейшего пути развития
№
1.

2.

3.

4.

5.

6

Направления программы развития
школы
Обеспечение нормативно- правового
регулирования процессов управления,
основных и вспомогательных
процессов в школе
Обеспечение качества реализации
основных и дополнительных
программ

задачи

Ожидаемые результаты

Приведение Устава школы и локальных актов в Соответствие Устава школы и локальных школы
соответствие с действующим законодательством требованиям законодательства
в области образования

Обновление содержания образования,
организация предпрофильного, профильного,
углубленного обучения; Совершенствование
психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ
Обеспечение выявления, развития и
Разработка, принятие и поэтапная
социальной поддержки одаренных детей реализация программы работы с одаренными
обучающимися
Развитие кадрового потенциала
Внедрение проектного метода управления
процессом инновационной и научнометодической деятельности.
Обеспечение безопасности участников
Сохранность жизни и здоровья работников и
образовательных отношений
учащихся школы
Развитие информационной открытости
Информирование участников
школы
образовательных отношений о
деятельности школы

Развитие маркетинговой
7 деятельности школы

Повышение статуса школы среди
потребителей образовательных услуг.

8 Социальная поддержка учащихся и
сотрудников

Обеспечение социальной поддержки
учащихся и сотрудников в соответствии с
действующим законодательством и
действующими нормами и требованиями

Соответствие качества
требованиям ФГОС

образования

Положительная
динамика
или
стабильность
количества и качества участия в различных
конкурсах мероприятиях.
Положительная
динамика
уровня
профессионализма педагогов школы.
Отсутствие случаев травматизма среди учащихся и
работников.
Соответствие информации, размещенной на
официальном сайте школы, требованиям
законодательства; своевременное обновление
информации на сайте школы;
выпуск школьной газеты
Увеличение количества учащихся в школе;
стабильность кадрового состава; повышение уровня
удовлетворенности
школой участниками образовательных
отношений
Отсутствие случаев нарушения прав детей и
взрослых в школе; 100%-ная обеспеченность
горячим питанием.

Материально-техническое
обеспечение образовательного
9 процесса

Развитие материально-технической,
учебно- методической базы школы

Соответствие уровня материальнотехнической учебно-методической
обеспеченности требованиям, стандарта; 100%-ная
обеспеченность учащихся учебниками и пособиями

