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       Основная цель образовательной политики ТОГБОУ «Инжавинская 

школа –интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в 2020-2021 учебном году –выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: 

создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; 

интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования; компетентностный подход, как основа формирования 

человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа 

выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного основного общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующих двум уровням 

образования. 

      В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2019-2020 

учебный год были выявлены вопросы, требующие обязательного и 

конкретного рассмотрения и решения в 2020-2021учебном году. На основе 

результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение 

выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы 

образования на уровнях обучения школы. Задачи на 2020-2021 учебный год 

реализовывались через работу педагогического совета, методических 

объединений, воспитательную работу, внутришкольный контроль, 

социально-психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу 

выйти на определенные рубежи своего развития и добиться определённых 

результатов образовательной деятельности. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Приоритетные направления деятельности ТОГБОУ «Инжавинская школа –

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в 

ходе анализа: 

 

1.Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

 

2.Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3.Переход к новым образовательным стандартам. 



 

4.Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио 

обучающегося), электронные классные журналы, дневники. 

 

5.Развитие открытого информационного пространства школы. 

 

6.Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация 

обучающихся. 

7.Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса. 

8.Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

учитывающую адаптационные резервы школьников и обеспечивающие 

сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное 

развитие. 

9.Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности 

и её позитивной социализации. 

10.Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО, курсы повышения 

квалификации. 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

     Общая численность обучающихся на 01.09.2020 г. составила 82 человека. 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 82 учащихся, из них: 

в начальной школе -30 обучающихся (4класса), 

в средней школе -52 обучающийся (5классов), 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по 

таблице: 

Класс

ы 

2018-2019 2019-2020 2020 -2021 

Общая 

численнос

Средняя 

наполняемос

Общая 

численнос

Средняя 

наполняемос

Общая 

численнос

Средняя 

наполняемос



ть ть ть ть ть ть 

1-9 93 9,3 86 9,5 82 9,11 

1-4 34 6,8 28 7,0 30 7,5 

5-9 59 11,8 58 11,6 52 10,4 

 

 

 
 

       Из представленной таблицы и диаграммы видно, что количество 

учащихся и  средняя наполняемость классов в школе колеблется. В 2020-2021 

учебном году было уменьшение контингента учащихся.  

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  

     Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе 

обучения в наибольшей степени были реализованы способности, 

возможности, потребности и интересы каждого обучающегося.  

При этом: 

-у обучающихся начальной школы будут сформированы прочные навыки 

учебной деятельности, дети овладеют устойчивой речевой и математической 

грамотностью; 

-у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, 

способов деятельности и определение областей знаний, в рамках которых 

состоится их профессиональное самоопределение. 
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     В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения.  

 

Сравнительный анализ качества знаний: 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

успеваемость  

% 

качество 

% 

успеваемость 

% 

качество 

% 

успеваемость 

% 

качество 

% 

1-4 100 15,5 100 5,6 100 8,33 

5-9 100 9,7 100 15,8 100 14,03 

1-9 100 13,3 100 13,7 100 11,59 

 

 

     Из представленных таблицы и  диаграммы видно, что качество знаний 

обучающихся в школе понизилось. Это следствие поступления учащихся с 

низкой мотивацией к обучению и смена образовательного маршрута.  

    В целом по школе уровень освоения образовательных программ 

удовлетворительный.  

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ 

обучающихся 9 класса. 
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В феврале 2021 года проводилось  устное тестирование по русскому языку. 

Цель этого  тестирования – как ребята умеют работать с текстом, 

разговаривать, думать. Требования очень высокие. Результаты (10,5 баллов 

из 17), поэтому в этом учебном году предстоит большая  работа в этом 

направлении. 

        Итоговая аттестация выпускников проходила по плану. Были соблюдены 

все меры предосторожности для профилактики распространения COVID-19. 

Математика – средний балл 3,6 

Русский язык – средний балл 4,4 

    Для учащихся были благоприятные условия при подготовке и сдачи 

экзаменов. Экзамены проходили при работе видеокамер (ноутбуки), 

производилась запись, но выпускники чувствовали себя комфортно.  

В течение второго полугодия была проведена большая работа 

педагогами по профориентации выпускников. 8 человек поступили в 

ТОГАПОУ «Аграрно – промышленный колледж» по профессии МШД 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 

     Тема школьного методического объединения в 2020-2021 году:  

«Формирование профессиональной компетентности педагога как условие 

повышения качества образования в контексте внедрения ФГОСНОО ОВЗ». 

      Методическая работа была направлена на выполнение поставленных 

задач и реализацию целей через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. Для решения поставленных задач 

использовались следующие формы методической работы: тематические 

педагогические советы, школьные методические объединения, открытые 

уроки и их анализ, предметные недели, организация и контроль курсовой 

подготовки учителей, аттестация, психолого-педагогические семинары, 

организация работы со слабоуспевающими детьми, мониторинг качества 

обучения и результативности проводимых мероприятий, участие в конкурсах 

различных уровней. Значительные изменения в содержании образования 

ставят перед учителем задачу не только хорошо владеть своим предметом, но 

и уметь свободно ориентироваться в соответствующей области знаний, 

осуществлять интеграцию в рамках смежных дисциплин. В этой ситуации 

остро «востребована» профессиональная компетентность педагога, которая в 

значительной степени достигается непрерывным образованием и 

повышением квалификации, поэтому важным направлением методической 



работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через систему курсовой переподготовки. При 

организации методической работы приняты во внимание наиболее 

характерные трудности педагогов своей школы в построении целостного 

педагогического процесса. Совместное обсуждение проблем, имеющих 

отношение к каждому учителю, безусловно, стимулирует его 

самообразовательную деятельность и повышает результативность. 

 Работа методических объединений.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы 

М/О школы, в 2020 –2021 учебном году была поставлена задача 

совершенствования педагогического мастерства учителей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 

для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей 

работали методические объединения учителей:  

М/О учителей начальных классов –руководитель Орешкина О.Н. (первая 

квалификационная категория);  

М/О учителей естественно-математического цикла –руководитель 

Никольская Л.В. (первая квалификационная категория), 

М/О учителей гуманитарного цикла –руководитель Тараторкина Т.В. (первая 

квалификационная категория);   

 М/О учителей технологии, обж, физкультуры, музыки, обществознания –

руководитель Смольянинова Г.В. (СЗД).    

     Основными направлениями деятельности являются: аналитическая и 

исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий внутри 

методического объединения с целью обменом опыта и совершенствовании 

методики, проведение внеклассных мероприятий, рассмотрение вопросов 

организации и участия классных коллективов в мероприятиях. Каждое 

методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, деятельность которых 

ориентирована, прежде всего, на обеспечение методической помощи 

учителю в организации процесса обучения, внедрение новых педагогических 

технологий, изучение нормативных документов, программно-методического 

обеспечения. На заседаниях педагоги делились вестями с курсов учителей-

предметников, анализировали результаты проведенных тестирований, 

контрольных работ. Огромное внимание было направлено на изучение 

документов, материалов по внедрению ФГОС в школе. Важной задачей в 



деятельности педагогического коллектива является повышение качества 

образования в современных условиях развития информационных технологий. 

Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, 

способствовали совершенствованию процесса обучения, достижения 

наилучших результатов              в работе, повышению  качества 

преподавания, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации 

образования. 

 

 В течение учебного года проведены все запланированные совещания при 

директоре. На проведенных совещаниях поднимались разные вопросы: 

аттестация, подготовка к ГВЭ, рассмотрение нормативных поступающих 

документов, вопросы по ФГОС, результаты ВШК. М/о проводились 

совместно со школьным общественным психологом. Проведение открытых 

уроков. Администрацией школы посещались уроки учителей школы в 

течение всего учебного года. Анализируя посещенные уроки учителей 

предметников можно отметить, что в целом структура уроков выдержана, на 

протяжении уроков ведется работа по решению учебных задач, присутствуют 

предполагаемые выводы, ведется работа по формированию самооценки 

учащихся. Атмосфера на уроках доброжелательная, планы на урок у 

учителей имеются. Содержание уроков в целом соответствуют поставленным 

учителями задачам. Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока –средний. Учителя стараются на каждом этапе 

урока развивать личностные, познавательные, коммуникативные учебные 

действия. Планы уроков составлены в соответствии с требованиями ФГОС.  

    Учителя используют различные формы и методы работы для повышения 

мотивации учащихся к урокам, повышения качества знания. Рекомендация 

по дифференцированной работе на уроке, постановке домашнего задания с 

учетом выбора учителями полностью реализована. Это можно проследить на 

каждом уроке. По итогам посещения учителям были даны рекомендации и 

предложения. В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий достаточно высоким потенциалом для решения 

проблем организации и повышения качества учебно-воспитательного 

процесса.  

 

 

 

 



Уровень образования педагогов 

     Вид награды Количество 

педагогов 

медаль «Патриот России» 1 

Почетная грамота Тамбовской областной думы 1 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

1 

«Отличник народного просвещения» 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 11 

Почетная грамота управления образования и науки 

Тамбовской области 

13 

Почетная грамота Администрации Тамбовской области  

 

Уровень квалификации педагогов.  

Кв. категории Высшая  Первая СЗД Не подлежат  

аттестации 

педагогии 

специалисты 

 6 17 15 0 

 

 

Проведение предметных недель. 

     Традиционным видом методической работы являются проведение 

предметных недель и декад. За учебный год учителями проведены 4 

предметные недели из 4 запланированных. Материалы проведения 

предметных недель учителями оформлены. Мероприятия проведены 

согласно планов проведения. Подведены итоги по результатам предметных 

недель каждым ответственным за проводимую неделю учителем. В 

предметных декадах принимали участие ученики с 1 по 9 классов. 

Мероприятия объединяли всех учеников школы, к ним велась тщательная 

подготовка в классах, за выступления дети поощрялись дипломами. Для 

развития интереса учащихся к предмету, выявления способных учителя в 

ходе проведения предметных недель использовали нетрадиционные формы 



работы: конкурсы, познавательные игры, и др.  в следующем учебном году 

планируется продолжить работу в том же направлении.  

   По реализации методической работе в школе можно сделать следующие 

выводы: 

1.Методическая работа в школе представляет собой непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, участием в конкурсах. 

2.Повышение квалификации и мастерства учителей непосредственно в школе 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в 

качестве ЗУН учащихся, в уровне развития и воспитанности детей. 

3.В школе созданы условия, позволяющие большинству выпускников школы 

продолжать успешно учиться в СПО заведениях . 

Задачи на предстоящий учебный год: 

-совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной 

документации; 

-оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

-продолжить работу над созданием условий для развития каждого ученика 

через использование инновационных технологий, направленных на 

повышение качества образования; 

-продолжить работу по повышению качества образования;-применять 

компетентностный подход в обучении школьников; 

-продолжить работу по внедрению государственных образовательных 

стандартов; 

-учителям продолжать повышать уровень качества преподавания. 

Организация предпрофессиональной подготовки учащихся. 

 

Работа библиотеки. 

(Е.В. Шароватова, Е.М. Швецова) Основными направлениями деятельности 

библиотеки являются: 

–содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 



–обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

–привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

–руководство чтением детей; 

–привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей; 

–оказаниепомощивширокомраспространениинаучно-педагогическихзнаний; 

–содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы.  

В библиотеке выделены следующие группы читателей: учащиеся -82 

человека, прочие – 58чел.  

Посещаемость: 

 Всего обслуживалось 141 читатель.  

Число посещений – 986. 

Контрольные показатели: 

 Общее количество библиотечного фонда составляет 5840,  

в том числе количество учебников, состоящих на учёте –1792, 

художественной литературы –3977 шт,  

справочный материал –71. 

Обеспеченность учебниками составляет: –100%. 

    Библиотекари в течении учебного года проводили  большую работу по 

анализу и формированию заказа на учебники на новый учебный год. 

Отслеживали поступление периодических изданий, осуществляли их 

подшивку, регистрировали. Вели чет новых поступлений учебников, 

художественной литературы, заносили их в инвентарную книгу, в книгу 

суммарного учета. Списывали устаревшую литературу. Проводили 

мероприятия: 

«Добро пожаловать в библиотеку» - встреча 
с юными читателями (2 -4 кл.) 

сентябрь Библиотекарь 

Шароватова Е.В.  

"Как хорошо уметь читать" 1-2 классы 
(Международный день грамотности)  

2 нед. 

сентября 

Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 



"Жизнь моя, иль ты приснилась мне.." К 125 
летию со дня рождения поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895–1925) (8-9 
кл) 

1 нед октября Библиотекарь 

Швецова Е.М.  

 

"Бунин – явление редчайшее..."-150 лет со 
дня рождения писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1953) 
Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) (8-9 
кл) 

 

4 нед. 

октября 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

 

 

 

 

 

«Я лучшей доли не искал...»-140 лет со дня 
рождения поэта Александра Александровича 
Блока (1880–1921) (6-7 кл) 

4 нед. 

ноября 

Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

"Читаем стихи Плещеева" -195 лет со дня 
рождения поэта Алексея Николаевича 
Плещеева (1825-1893) (3-4 кл.) 

1 нед декабря Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

"Поэт-чародей Фет"– 200 лет со дня 
рождения поэта Афанасия Афанасьевича 
Фета (Шеншин) (1820–1892) (5-6 кл.) 

1 нед декабря Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

"Гений сатиры" -195 лет со дня рождения 
русского писателя-сатирика Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–
1889) (6-7 кл) 

4 нед января Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

"В стране весёлого детства". Библиотечные 
уроки в 3-4 классах. К 115 летию со дня 
рождения русской детской поэтессы Агнии 
Львовны Барто (1906–1981)  

3 нед февраля Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

«21 февраля-Международный день родного 
языка». (6 класс) 

3 нед. 

февраля 

Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

Неделя детской и юношеской книги 26-31 

марта 

библиотекари 

«Мы наследники великого творца». Игра-
путешествие в 5-6 классах. К 180 лет со дня 

1 нед апреля Библиотекарь 



рождения Ивана Захаровича Сурикова, поэта 
(1841-1808) 

Швецова Е.М. 

«Писатель на все времена: М.А.Булгаков». 
Библиотечный урок в 8 классе. К 130 
летию со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 

3 нед  

мая 

Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

   

«День народного единства» - выставка 
литературы о России 

ноябрь библиотекари 

16 ноября-Международный день 
толерантности 

«Мы все такие разные, но мечтаем об 
одном» - беседа 

(1-4 кл.) 

ноябрь Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

«Добрые дела- добрые поступки». 
Библиотечные уроки. (1-9 кл) 

март библиотекари 

«Ради жизни на Земле» - беседа  

(1-4 кл) 

май библиотекари 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» - 
выставка произведений поэтов- и писателей -

фронтовиков 

май библиотекари 

"Дарите вежливостью радость» игра-
викторина 

3-4 классы 

сентябрь Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

"Нравственные ценности»-беседа 

7-8 классы 

январь Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

Истоки нравственности. «Будем добрыми и 
человечными». 

5-6 классы 

октябрь Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

«Поговорим о нравственности»-беседа, 9 
класс 

февраль Библиотекарь 

Швецова Е.М. 



«Чудесная страна — Библиотека»-беседа-
игра. 

1-2 классы 

октябрь Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

«Книга — источник знаний» (1-4 кл)- 
библиотечные часы 

Ноябрь, январь библиотекари 

Час общения «Тайна одного...»  

7 класс 

март Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

«Этика и эстетика в быту» 
инсценированная игра. (5-6 кл) 

апрель Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

"Как мы можем защитить природу»-беседа-
игра  

5-6 кл. 

февраль Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

Экологическая викторина для школьников. (7 
класс) 

апрель Библиотекарь 

Шароватова Е.В. 

"За природу в ответе и взрослые и дети»-
познавательная игровая программа по 

экологии для уч-ся 1-2 классов. 

май Библиотекарь 

Швецова Е.М. 

Обзор и выставка книг на тему «В мире 
профессий» 

май библиотекарь 

«Как выбрать профессию»-беседа 

(9кл.) 

май библиотекарь 

Викторина «Расти здоровым». сентябрь библиотекарь 

"Здоровый образ жизни»-беседа 

3-4 классы 

апрель библиотекарь 

«Правила движения достойны уважения» - 
выставка литературы о правилах поведения 

на дорогах 

сентябрь, май библиотекарь 

«Сегодня модно быть здоровым!» - выставка 
литературы  

октябрь библиотекарь 

 



Выставки к юбилейным датам писателей 

Писатель-юбиляр Название выставки Сроки организации 

выставки 

23 сентября — 80 

лет со дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Эдварда 

Станиславовича 
Радзинского (1936) 

"Вы можете беседовать с 

Толстым и Достоевским, 

читая их книги. Книги-
это машина времени». 

Эдвард Радзинский. 

сентябрь 

21 октября — 120 

лет со дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Евгения 

Львовича Шварца  

(1896—1958) 

"Обыкновенный 

волшебник» 

октябрь 

11 ноября — 195 

лет со дня рождения 

русского 

писателя Федора 

Михайловича 
Достоевского (1821—

1881) 

11 ноября — 115 

лет со дня рождения 

русского писателя, 

художника-

иллюстратора  

Евгения Ивановича 
Чарушина  

(1901—1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир писателя-

натуралиста» 

ноябрь 

10 декабря — 195 

лет со дня рождения 

русского 

поэта Николая 

Алексеевича 
Некрасова (1821—

1877) 

24 декабря — 115 

лет со дня рождения 

русского 

"Мы читаем Некрасова» декабрь 



писателя Александра 

Александровича 
Фадеева (1901—1956) 

28 января - 120 лет со 

дня рождения В.П. 

Катаева (1897-1986), 
русского писателя. 

«Незнакомый мир 

знакомых книг» 

январь 

26 февраля -215 лет со 

дня рождения 

Виктора Гюго (1802-

1885), французского 

писателя. 

"Увлекательный мир 
Гюго» 

февраль 

31 марта - 135 лет со 

дня рождения К.И. 

Чуковского (1882-

1969), русского 

писателя, критика, 
литературоведа. 

К юбилею писателя март 

10 апреля -80 лет со 

дня рождения Б.А. 

Ахмадулиной (1937), 
русской поэтессы. 

«Лирика Ахмадулиной» апрель 

31 мая -125 лет со дня 

рождения К.Г. 

Паустовского (1892-

1968), русского 
писателя. 

Жизнь, творчество, 
личность 

май 

 

 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и 

другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим 

и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. При этом постоянно контролируется соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», стараюсь формировать у читателей 

навыки независимых библиотечных пользователей. Группы учащихся имели 

возможность посещать библиотеку ежедневно. Во время посещения 

библиотеки дети занимались с библиотекарями. В библиотеке, знакомились с 
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газетами и журналами, книгами, поступившими в библиотеку, с изданиями, 

представленными на выставках, как самостоятельно, так и с помощью 

библиотекарей, которые  проводили обзоры и индивидуальное  

информирование. Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере 

выполнены. Проведены все запланированные мероприятия. Необходимо 

продолжить работу по созданию электронной базы учебников.  

Повышение  квалификации  

2020 – 2021 учебный год был достаточно активным годом  для педагогов в 

работе над повышением уровня профессиональной подготовке. 

 

ФИО Курсы Год, часы 

Селезнева Галина 

Александровна 

 

 «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 

 (РАНХиГС) 

 

36ч  

2020г 

Щербинина Валентина 

Сергеевна 

 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 

 (РАНХиГС) 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» ( 

РАНХиГС) 

 

36ч 2020г 

 

 

 

 

72ч 2020г 

Переподготовка   

Шароватова Елена 

Валерьевна 

 

 «Теория и методика обучению 

иностранного языка» с 

присвоением квалификации — 

учитель немецкого языка. 

 

300ч. 2020г 

 

Серебрякова Галина 

Валерьевна. 

 

 «Учитель немецкого языка»  

 

2020г 

300ч 

Тимакин Андрей 

Николаевич. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Учитель истории и 

2020г 

 



обществознания. 

 

Шароватова Лидия 

Николаевна. 

 

 «Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

технологии: Преподавание 

технологии в образовательной 

организации»  

 

300ч. 

 2021г 

  

Курсы пройдены за 2020 - 2021 гг  - 15,4 % педагогов школы – интерната. 

Переподготовка, необходимая для педагогов – 100% 

 

 

В 2021-2022 учебном  году необходимо пройти курсы повышения 

квалификации ещё – 12 педагогам: Тараторкина Т.В., Тимакин А.Н., 

Ластовкина Л.В., Орешкина О.Н., Козин И.А., Кузьмина О.Н. 

 

Профессиональная  активность. 

 

      Большое значение в воспитании подрастающего поколения отводится 

личностной активности учителя. Именно черты личности педагога, его 

отношение к учащимся запечатлеваются у человека на всю жизнь. 

Формирование личностных качеств ученика во многом зависит от структуры 

личности учителя. В самом деле, нет другой области человеческой 

деятельности, где в результатах работы так сильно сказывались бы личные 

качества самого работника, его мировоззрение, выдержка, самообладание, 

его умение влиять на детский коллектив и вести его за собой, как в 

педагогической работе. Творческая активность учителя - ценнейшее 

качество.  

     Наши педагоги  активные, талантливые люди.  2018-2019 учебный год был 

очень насыщен участием педагогов в конкурсах, акциях, мероприятиях, 

подготовку учащихся к соревнованиям, фестивалям.  

И не только по приказам  администрации. В той или иной мере активны все 

педагоги школы – интерната. Хочется выделить Ластовкина Ю.В., Солодову 

В.Н., Орешкину О.Н., Гостеву Г.Н., Шароватову Л.Н., Солозобову И.В., и 

многих других. 

 

 

 



Внутришкольный  контроль. 

 

Организация классно-обобщающего контроля в школе. 

 Административные контрольные работы во 2-4 классах. 

              На внутришкольном                               контроле находились методика 

преподавания предметов, и качество овладения знаниями, умениями и 

навыками по русскому языку и математике, немецкому языку. Результаты во 

2 -4 классах следующие. Контроль по русскому языку проводился в форме 

диктанта. Все обучающиеся усвоили обязательный минимум знаний по 

русскому языку, качество усвоения знаний составило 48%. В сравнении с 

контрольными работами за 1полугодие качество знаний стабильно во 2,3 

классах. В целом в течение года стабильно сохранялось качество знаний во 2 

и 3 классах. В течение года по плану ВШК в школе был проведен классно-

обобщающий контроль в 1, 5 ,4, 9 классах с целью проверки адаптации 

учащихся к обучению в новых условиях, готовности к обучению в среднем 

звене, подготовки к ГВЭ. По результатам контроля установлено, что процесс 

адаптацииучащихся1классов прошел удовлетворительно. Ученики 5 класса в 

большинстве адаптировались к обучению в среднем звене.Ученики4 класса в 

целом готовы к обучению в основной школе. Выполнение программ за 

первое полугодие учебного года Прохождение программного материала 

учителями выполнено полностью. Практическая часть программ учителями 

выполнена, запланированные виды контроля проведены согласно рабочих 

программ. 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

    В  соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020–2021 

учебный год по проверке состояния ведения и соблюдения единых 

требований при оформлении личных дел обучающихся 1 -9-х классов. 

Выводы: Проверка личных дел показала, что классные руководители 

отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей в части 

соблюдения единых требований к оформлению личных дел обучающихся 

добросовестно. Все итоговые оценки выставлены.  

ТЕТРАДИ 

    В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. 

Основная цель проверки: соблюдение требований работы с данным видом 

документации. Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение 

разнообразных форм работы, объёмы домашних заданий, соблюдение 



системы оценки. Сборы тетрадей для проверки осуществлялись мной 

комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения 

уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения 

педагогов в ходе индивидуальных консультаций по итогам проверки и в 

рамках анализов работы.  

ЖУРНАЛЫ. 

 В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система 

работы педагогов с электронными журналами и с бумажными (для учащихся 

с УО) так и с как важным видом контрольной и отчётной документации. 

Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль. Это позволяло 

анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, 

регулярность опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм 

домашних заданий, а также своевременно корректировать нарушения 

ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, 

по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с 

педагогами, были даны рекомендации по устранению замечаний.  

Выводы: 1. В этом учебном году работа практически всех классных 

руководителей с журналами классов осуществлялась добросовестно, тем не 

менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, не 

даёт возможности оценить все журналы на «отлично» 

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны 

соответствующие сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

 

 

ПРОФСТАНДАРТЫ 

      В условиях последовательного реформирования образовательной среды 

актуальным становится вопрос пересмотра устаревших требований к 

квалификации учителей, долгое время определяемые в соответствии с 

тарифно-квалификационными справочниками и типовыми должностными 

инструкциями. Профессиональный стандарт педагога - это совокупность 

требований, предъявляемых к образованию, уровню профессиональных 

компетенций и личностных качеств учителя или лица, претендующего на та 

кую должность 

Требования к образованию и обучению: 



      Высшее образование или среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

укрупненной группы специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу. 

     Высшее образование или среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена, и дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в 

образовательной организации. 

      При отсутствии педагогического образования – профессиональная 

переподготовка в рамках укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, укрупненной группы 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» (дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки может быть освоена после 

трудоустройства). 

.   Профстандарт педагога – это ориентир для руководителя в выборе курсов 

повышения квалификации, на которые нужно регулярно отправлять 

учителей. 

    

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

      По результатам анализа работы школы за 2020–2021 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1.Учебный план на 2020-2021учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.  

2.В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, 

контроль за посещаемостью учебных занятий. 

 3.Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: 

участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, 

работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО, 

обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие 

мероприятия. 

4.В школе идёт работа по поэтапному введению профстандартов.  

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2021-

2022учебном году и сохранности контингента.  

2.Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну 

тройку –это резерв школы. 

3.Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, 

особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 

реализации индивидуальной образовательной траектории школьника). 

4.Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе 

все средства и способы для улучшения качества обучения. 

5.Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

6.Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

7.Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в 

педагогическом коллективе, ученическом и родительском сообществе, 

осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной 

компетентности. 

8.В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на 

ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, 

удовлетворялись социально-психологические потребности (познавательный 

интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, 

одобрения). 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.Обеспечивать качество, эффективность образовательных услуг. 

3.Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 

обучающегося и педагога. 

4.Продолжить формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 

5.Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и её позитивной социализации. 

6.продолжить работу по введению профессиональных стандартов.   


