
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ПО 
ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 



Дорогие друзья! 

 

 

                                                     Очень радостно, что 
вы открыли наш Публичный доклад по итогам 2018-

2019 учебного года. Вместе с вами мы стремимся 
сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. 

Нам важно, чтобы вы были в курсе всех наших 
школьных дел и событий.  

 
Надеюсь, что новые читатели смогут получить 

представление о нашей школе и найдут для себя 
много полезной информации. Ещё один учебный 

год позади. Кажется, что жизнь размеренно 
протекает от 1 сентября к выпускному вечеру. Но 
каждый учебный год отличается от друго-го. Это 
погружение в особый школьный мир. Мир новых 

знаний и мир взросления. 
 

В нашем публичном докладе мы постарались: 
 

• осветить важные события, которые происходили в 

течение этого учебного года;  
• отразить особенности организации учебного процесса;  
• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 
 

 

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной 
 

и доступной, и рассчитываем, что он будет полезен родителям, детям 

которых учатся в нашей школе, и тем, кто в настоящее время выбирает 

образовательное учреждение для своего ребенка. 
 
 

Мы уверены, что в нашем докладе есть разделы, которые неплохо было 

бы прочитать и нашим ученикам. 
 
 
 
 
 

 

Директор ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 
                                      Марина Валерьевна Бикуева 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
 

«Школа – это мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь из рук 

выпустить будущее» 
 

А. Барбюс 
 

 Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования! 

В публичном докладе представлены результаты деятельности нашей школы за 2018-2019 учебный 
год.  

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам  
современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного   детства,   
обладающее   особым   воспитательным  
потенциалом, которое позволяет учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, 

реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. 
 

Общая характеристика ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 

Школа  является  самостоятельным  юридическим  лицом,  имеет  все  необходимые  документы: 
Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 

Полное наименование          
 

образовательного учреждения в 
Областное государственное бюджетное общеобразовательное  

соответствии с Уставом  

учреждение «Касимовская школа – интернат» 
 

 

  
 

Юридический адрес:          
 

  391308, Рязанская область, г. Касимов, ул. Гагарина,  д.1  
 

Телефоны / факс (49131) 2-00-45, (49131) 4-43- 52, (49131) 4-34-72  
 

        
 

Адрес сайта в Интернете  http://internat62.ru      
 

       
 

E-mail  internat_kasimov@mail.ru     
 

   
 

Лицензия на право ведения  №  26-2420  от  «26»  августа  2015г.  выдана  министерством 
 

образовательной деятельности образования Рязанской области    
 

   
 

Свидетельство о  №  26-0824  от  «27»  августа  2015  г.  выдано  министерством 
 

государственной аккредитации образования Рязанской области, действительно до 14 июня 2024 
 

 года        
 

       
 

 

Год открытия школы 1961       
 

Директор школы  Бикуева Марина Валерьевна     
 

Заместители директора  • По учебной работе – Рудакова Ольга Ивановна  
 

  • По воспитательной работе   – Степанкина   Галина 
 

 Алексеевна       
 

   заместитель директора по административно – 
 

  хозяйственной работе - Киршинова Людмила Михайловна  
 

   
 

 

Структура 2 уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок 
 

образовательного обучения 4 года;      
 

процесса  3   уровень (основное общее образование): 5-9 классы  
 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ  

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 
 

 

2018 – 2019 деятельность педагогического коллектива школы 
была направлена на достижение следующей стратегической цели: 
создание в школе безопасной, безбарьерной, комфортной, 
развивающей образовательной среды, способствующей 
формированию культуры личности обучающихся, выражающейся в 
их высокой духовно-нравственной культуре, академической 
успешности, оптимальном уровне социализации, физическом 
здоровье и эмоциональном благополучии. 

Педагогический коллектив работал над повышением качества 
образования, а также над решением следующих задач: 
 

 реализация требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

 создание условий для непрерывного повышения 
профессиональной компетентности педагогов и совершенствования 
их образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО;

 повышение качества общего образования, применение 
системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании в 
период перехода на ФГОС
ООО;

 реализация ФГОС СОО;
 совершенствование системы внутришкольного мониторинга и 

внутренней системы оценки качества образования; учебно-
методического и информационного оснащения образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС; социокультурной среды, 
способствующей развитию и воспитанию высоких нравственных и 
гражданских качеств школьников и их успешной социализации в 
обществе.

 
 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ.  
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 
 
 

Управление ОГБОУ «КАсимовская школа – интернат»  
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом. 

 
Также в школе функционируют педагогический совет, 

профсоюз, школьный ученический совет. Высшим органом 

управления школой является общее собрание трудового 

коллектива. 
 

 

Ознакомиться с Положениями об органах государственно-
общественного управления можно на сайте школы 

http://internat62.ru/wp-content/uploads/2016/04/Polozhenie-o-sovete-
uchrezhdeniya.pdf 

 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям 
школы и способствует качественному выполнению всех поставленных 
задач. 

 

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством 
сайта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

В 2018-2019 учебном году приоритетными задачами являлось: 
1. обеспечение государственных гарантий доступности получения 

обучающимися общего образования, совершенствование системы оценки 
личностных образовательных достижений учащихся;  

2.обновление содержания образования в связи с переходом на ФГОС ООО; 

обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, разработанной систем 

мониторинга в оценке качества образования;  
3.развитие школьной системы оценки качества образования в 
соответствии с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
4.обеспечение условий повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 
школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров;  

5. формирование положительной мотивации к учебной деятельности 
через творческую, исследовательскую и проектную деятельность; 
6. поддержка талантливых и одаренных детей; 
7. создание условий для организации безопасной образовательной среды, 
развитие у школьников потребности в здоровом образе жизни; 
8. обеспечение социальной защищённости участников образовательного 
процесса. 
 

 



 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы школы. 
 

Школа работает в режиме пятидневной недели в одну смену. 

 

В 1 классе — 33 учебные недели, 2-8 классах — 35 

учебных недель, 9 классах — 34 учебные недели.  
Установленная продолжительность уроков: для средних и 

старших классов – по 45 минут, для 1-х классов начальной школы 

– 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут ( январь-май), 2-4-х классов 

начальной школы – по 45 минут.  
В середине дня для учащихся 1 классов организуется 
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут. Начало учебных занятий в 8.30. 
 

Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в школе реализуется на основе 

государственных образовательных стандартов, учебного плана, 

разработанного для образовательных учреждений Московской 

области. 
 

 

В основу образовательной деятельности ОГБОУ 
«Касимовская школа – интернат» положены 
следующие нормативные документы: 
 

• Закон РФ «Об образовании в РФ»;  
• Конвенция о правах ребенка;  
• Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального и основного общего образования. 
 

 
Программа повышения качества образования в школе,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях  

в 2018-2019 учебном году. 

 
Учащиеся Касимовской школы – интерната принимали активное участие во всех соревнованиях. В школе 

были проведены соревнования: 

- по футболу среди 5–9 классов (сентябрь 2018 года);   

- по русской лапте среди 5–9 классов (сентябрь 2018 – май  2019 года); 

- по баскетболу среди мальчиков и девочек 5–9 классов в два круга (октябрь 2018 года – январь 2019 

года); 

- по шахматам среди 1–7 классов (декабрь 2018 года); 

- по шашкам среди 1–9 классов  (февраль 2019 года); 

- по мини-футболу среди 5–9 классов в два круга (январь – февраль 2019г.); 

- по волейболу среди 5-9 классов (февраль 2019 года); 

- по пионерболу среди 3-5 классов (март 2019 года); 

- по н/теннису среди 5–9 классов (ноябрь 2018-февраль 2019 года); 

- личные соревнования по н/теннису (апрель 2019 года);  

- по дартсу среди 5 - 9 классов (март 2019 года). 

 Проводились «Весёлые старты» (октябрь 2018 года, апрель 2019 года), «День здоровья» (ноябрь 2018 

года), «Спорт против наркотиков» (декабрь 2018 года), «А, ну-ка, мальчики!» (февраль 2019 года), «День 

снайпера» (февраль 2019 года), «А ну-ка, девочки» (март 2019 года).  

По итогам года в школьной спартакиаде места распределились следующим образом: 

1-ое место занял 8 класс; 

2-ое место  –  6 класс; 

3-е место    –  9 класс; 

4-ое место  –  7 класс;  

5-ое место  –  5 класс; 

В школе действуют секции (ДО): «Спортивные игры», «Н/теннис», «ОФП», «Шахматы и шашки»,  

«Ритмика» (внеурочная деят.), работает тренажёрный зал, тир. 

В школе постоянно занимаются спортом 145 человек, что составляет 78 % от общего числа обучающихся. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод: количество занимающихся спортом увеличивается: 

2014– 2015 гг. – 73% 

2015 – 2016 гг. – 74,5% 

2016 – 2017гг. – 76,5%     

2017-2018 гг.- 77 %  

 2018 – 2019 гг.- 78 % 

 

 

 

В областных и Всероссийских соревнованиях школа – интернат добилась следующих результатов. 

- Фестиваль «Весёлые старты» среди детских домов и школ–интернатов:  

15 ноября 2018 года – 1 место (г. Рыбное),  

26 апреля 2019 года – 1 место (г. Рязань). 

  9 Всероссийская олимпиада среди детских домов и школ интернатов г. Москва (16-19 мая 2019) – 1 

Общекомандное  место. Пионербол – 1 место (Ким Анастасия, Фроликова Анастасия, Седова Анастасия, 

Ягель Лиза, Мишина Даша, Гайдукова  Вика, Цибикова Виктория) . Можаев Владимир – 2 место в 

подтягивании , Свиридов Андрей - 3место в  подтягивании и 2 место в шашках, Ким Анастасия – 1 место 

в прыжках в длину с места, 3 место в шашках и 2 место по плаванию, Гайдукова Вика – 1 место в 

челночном беге, Мишина Даша- 1 место в прыжках в длину, 2 место в беге на 60 метров и 2 место в 

челночном беге, Серебряков Максим – 2 место в прыжках в длину с места.  

В школе ежегодно проходит конкурс «Лучший спортсмен школы». 

В 2018 – 2019 учебном году победителями стали: 

Свиридов Андрей– 6 класс; 

Ким Анастасия – 8 класс.   

Седова Анастасия и Ким Анастасия, Фроликова Анастасия, Фатеева Анастасия и Трубина Екатерина 

участвовали  в городской олимпиаде по физкультуре, где стали победителями и призёрами. 
 



Класс Конкурсы творчества и 

призовые места 

Уровень Участники-призеры Руководитель 

1 Литературный марафон 

«В мире сказок» 

Всеросс 7 человек 

участников 

Евтина Т. – 1 м 

Коровин А. – 1 м. 

Салазкина С. – 1 м. 

Волков Д. – 2  м. 

Лунькина – 2 м. 

Карпович, 

Соломонов - 

участники 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион Лоханов И. - 

участник 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1 Фотоконкурс 

«Хранительница 

домашнего очага 

муницип Салазкина С., 

Лоханов И., Мишина 

С. - участники 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1 Международный 

конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

муниц.тур Соломонов С. 

Петрушина Д. 

Волков Д.- участие 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1 Фестиваль детского 

творчества «Поделись 

улыбкою своей» 

(прикладное) 

муницип Лоханов И. - лауреат Рудакова О.И. 

2 Литературный марафон 

«В мире сказок» 

РФ Сильцева Н. – 1  м. 

Фроликов М. – 1 м. 

Цыплянов Я. – 1 м. 

Волков С., Муратов 

А., Курьягдыева Н. – 

участники 

Пенина К.А., 

Авдюшкина М.Н. 

2 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион Евтин Н. 

Исмаилов Р. - 

участие 

Пенина К.А., 

Авдюшкина М.Н. 

2 Международный 

конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

муниц. тур Броницкая Н. – 3 

место 

Пенина К.А., 

Авдюшкина М.Н. 

2 Фестиваль детского 

творчества «Поделись 

улыбкою своей»  

муницип 2 участника  Авдюшкина 

М.Н., Пенина 

К.А. 

3 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион 9 участников Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Фестиваль 

национальных культур, 

номинация  «Палитра 

вкусов» 

муницип Бодрова  Н. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Конкурс поделок 

«Здравствуй, зимушка –

зима», на базе СЮН 

муницип Бодрова Н. – 1 

место 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Областной литературно-

исторический  конкурс 

 «Язык наш – древо 

жизни»-рисунки 

муницип Дурдин Д. 

Волков  Н.– 

участники 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Акция «Азбука муницип Команда 19 чел. -1- Солодовникова 



здоровья» 2 места И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Международный 

конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

муници 

пальный 

тур 

Иванов В. 

Дурдин Д. - 

участники 

 

4 3 областной открытый 

фольклорный фестиваль 

художественного 

творчества детей с ОВЗ  

«Осенины» 

регион Куликов Артем 

(ОВЗ) 

Морарь Артем 

Антонова Настя 

Сайрахмонова 

Хатича 

 Орлова Н.В. 

4 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион 3 участника Седова Г.Г., 

Орлова Н.В. 

4 Конкурс  костюмов 

«Модный космос»  

 

муницип  Насонова Марина 

– 1 место  

Орлова Н.В.  

4 Праздник «Золотая 

осень» 

муницип Морарь Артем, 

Сайрахмонова 

Хатича,  Антонова 

Настя, Кауркин 

Михаил – 1 место 

тв.конкурс и 2 

место викторина 

 

Насонова марина – 

2 место «Дары 

осени» поделка 

Кауркин Михаил – 

3 место «Осень 

глазами детей» 

рисунок 

Кауркин Михаил  

«Осень праздник 

природы» 

фотография – 3 

место 

Орлова Н.В.  

4 Конкурс чтецов «Мы 

дети Галактики» 

муницип Морарь Артем- 3 

место 

Орлова Н.В.  

4 Международный 

Конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

муницип Абзеева Лиза, 

Кауркин Михаил - 

участники 

Седова Г.Г. 

4 Фестиваль детского 

творчества «Поделись 

улыбкою своей» 

(прикладное) 

муницип Куликов Артем 

(ОВЗ)- дипломант 

 Орлова Н.В. 

4 Фестиваль 

национальных культур 

номинация  «Палитра 

вкусов»  

муницип Кострецов Валентин, 

Сайрахмонова 

Хатича – участн 

Седова Г.Г., 

Орлова Н.В. 

4 Фотоконкурс 

«Хранительница 

домашнего очага 

муницип Насонова Марина – 

участник 

Кауркин Михаил - 

участник 

Орлова Н.В. 

4 Конкурс  поделок муницип Кауркин Михаил – 2 Орлова Н.В. 



«Здравствуй, зимушка –

зима», на базе СЮН 

место 

5 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион 6 человек -  Тащева И.В. 

5 Фестиваль 

национальных культур 

номинация  «»  

муницип Перова Марина - 

участник 

Тащева И.В. 

5 Конкурс поделок , 

посвященных Дню 

матери 

муницип 6 человек  - 

участники 

Тащева И.В. 

5 Международный 

Конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

Городской 

этап 
Кочеткова Я. – 1 

место, 

Ягель Лиза - 

участник 

Тащева И.В. 

5 Месячник, посвященный 

95-летию В.Ф.Уткина- 

митинг 

муницип 3 участника Тащева И.В. 

5 Мероприятия в 

городской библиотеке 

муницип 6 мероприятий, 

участвовал весь 

класс 

Тащева И.В. 

6 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион 5 участников -   

6 Областного 

литературно-

исторический конкурс 

 «Язык наш – древо 

жизни»  

муницип участник Авдюшкина М.Н. 

6 «Зинькин день» муницип Трынов Д., 

Турутин Н., 

Муратов М. – 2 

место Свиридов А. 

– 1 место 

Телегина М., 

Трубина Е. - 

участники 

Спирина Л.П., 

Солодовникова 

И.Н. 

6 Мероприятия в 

городской библиотеке 

муницип 2 мероприятия – 

участвовал весь 

класс 

Спирина Л.П. 

7 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» -гирлянды 

регион 5 участников -  Криворучко Е.В. 

7 Международный 

Конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

муницип  2 участника - 

Киселева А. 

Кочеткова 

Криворучко Е.В. 

7 Областного 

литературно-

исторический конкурс 

 «Язык наш – древо 

жизни»  

муницип 1 место-Киселева А. 

3 место- Кочеткова 

А. 

Криворучко Е.В. 

7 Месячник, посвященный 

95-летию В.Ф.Уткина- 

митинг 

муницип 2 участника- 

Киселева А. и 

Лаврикова А. 

Криворучко Е.В. 

7 Мероприятия в 

городской библиотеке 

муницип 6 мероприятий, 

участвовал весь 

класс 

Криворучко Е.В. 



9 Квест – игра  муницип 10 человек - 

участники 

Бессонова Л.П. 

 

  

Класс Конкурсы творчества и 

призовые места 

Уровень Участники-

призеры 

Руководитель 

1 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Лоханов И. - 

участник 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1  «Пасха светлая» -конкурс 

детского творчества   

муницип Соломонов С. 

Анашкина А. 

Лунькина С. 

Евтина Т.- 

участники 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

1 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн  7 кормушек и 10 

рисунков 

 

Карпович В. 

Евтина Т. 

Лунькина С. – благ 

за рисунки 

Пенина  Н.В. 

Рудакова О.И. 

2 «Открываем в сказку дверь» - 

конкурс квест-игра 

муницип Трушин О. 

Сильцева Н. 

Хаперский Н. 

Цыплянов Я. – 2 

место 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Пасха светлая» -конкурс 

детского творчества   

муницип Евтин Н. 

Исмагилов Р. 

Волков А. 

Цыплянов Я. 

Броницкая А. 

Бабин В. Ланин К. - 

участники 

Евтин Н. – 2 место 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Наше наследие» - конкурс муницип Цыплянов Я. – 

диплом 2 степени 

«Чтение», Волков 

А. – диплом 3 

степени 

«Стихотворение» 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Сохраним родную природу» 

- конкурс плакатов 

муницип Броницкая А., 

Волков А. – 2 

место «Жизнь по 

правилам добра» 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Радуга талантов» - конкурс 

песен 

муницип Сильцева Н. – 1 

место 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип Евтин Н., Волков 

А., Хаперский Н., 

Сильцева Н. - 

участники 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 

2 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн Евтин Н. 

Исмагилов Р. – 

участники 

(кормушки) 

Пенина К.А., 

Авдюшкина 

М.Н. 



Волков А. – благ. 

Фроликов М. 

Сильцева Н. – 

участники 

(рисунки) 

2 Спортивная эстафета к Дню 

космонавтики 

школьн 11 участников – 2 

место 

 Пенина К.А. 

Паняева Е.М. 

3 «Спасибо маленькому 

герою» - конкурс рисунков 

Всерос 

сийский 

Иванов В. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Всемирный день поэзии» Всерос 

сийский 
Иванов В. – 

лауреат 3 степени 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Конкурсы: «Фразеологизмы», 

«Окр.мир – животные», 

«Окр.мир – растения» 

Всерос 

сийский 
Карпович Р. 

Дурдин Д. 

Ульяхова Д. 

Фионкина Д. 

Волков Н. 

Сайилханов А. – 

призовые места 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Подвигу жить в веках» - 

конкурс рисунков 

регион Иванов В., 

Сайилханов А. 

Жарова Д. - 

участники 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3   «Краски театра»- конкурс 

рисунков 

регион Иванов В. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Конкурс литературный 

«Медицинские работники на 

войне» 

регион Иванов В. – 1 

место 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 Конкурс  рисунков 

«Медицинские работники на 

войне» 

регион Иванов В. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Время выбрало нас « 

номинация «Портрет» 

регион Иванов В. – 3 

место 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Сталинградская битва» - ? регион Иванов В. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Неопалимая Купина» - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

муницип Иванов В. – диплом 

участника 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Зеркало природы» - конкурс 

дет.твор. 

муници 

пальный 

тур 

Баранов М. - 

участник 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Пасха светлая» - конкурс 

приклад творчества 

муницип. Евтин Н – 3 место Авдюшкина 

М.Н. 

3 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Жарова Д. 

Петрова К. 

Бушуева Н. - 

участники 

Солодовникова 

И.Н., Красина 

И.Н. 

3 «Радуга талантов» - конкурс 

песни 

муницип Конкин А. – 1 

место 

Седов Ю. Петрова 

Алешина Т.И. 

Солодовникова 

И.Н. 



К. Конкин А. - 

участники 

3 «А мы поем, а мы опять 

весну встречаем» - конкурс 

патриот песни 

муницип 7 участников в 

хоре – 1 место 

Алешина Т.И. 

Солодовникова 

И.Н. 

3 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн 2 кормушки и 11 

рисунков 

Коровина Е. – благ 

(рис) 

Карпович Р. 

Волков К. Нестеров 

Н. Осипович И. 

Петрова К. 

Фионкина Д. 

Ульяхова Д. - 

участники 

Солодовникова 

И.Н. Красина 

И.Н. 

3 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип  Иванов Дурдин 

Фионкина Волков 

Солодовникова 

И.Н. Красина 

И.Н. 

3 Спортивная эстафета к Дню 

космонавтики 

школьн 11 участников – 1 

место 

 Паняева Е.М. 

Красина И.Н. 

4 «Зеркало природы» - конкурс 

дет.твор. 

муници 

пальный 

тур 

Абзеева Ел. –

участник 

НасоноваМарина 

– 2 место 

Седова Г.Г. 

4 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Абзеева Ел. 

Насонова Марина- 

дипломы 

участников 

Седова Г.Г. 

4 «А мы поем, а мы опять 

весну встречаем» - конкурс 

патриот песни 

муницип Горячева Е. – 3 

место 

Алешина Т.И. 

Седова Г.Г. 

4 «Радуга талантов» - 

театральное творчество 

муницип 7 участников – 3 

место 

Орлова Н.В.  

4 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн Рисунки: Косарева 

С. –благ Горячева 

Ел.-благ 

Петрунькин С. 

Насонова М.  - 

участники 

 

Плакат – 1 место 

Кормушки:  

 Петрунькин С. 

Сайрахмонова Х. 

Кострецов В. 

Кауркин М. -  

Седова Г.Г.  

4 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип Кауркин Абзеева 

Куликов Муратов 

Катричева 

Орлова Н.В. 

Седова Г.Г. 

5 Интернет – конкурс «Цветное 

настроение» - номинация 

ЗОЖ 

междунар

одный 
Родина И. – 2 

место 

Тащева И.В. 

5 «Подвигу жить в веках» - регион Родина И., Ягель Тащева И.В. 



конкурс рисунков Е., Цыбикова А., 

Кочеткова Я., 

Юдаков Д. – 

участники 

5 VII Фестиваль «Ленточка 

памяти» «Подвиги 

медицинских работников  на 

войне» - рисунки 

 

агитбригада 

регион 1 место- Кочеткова 

Яна 

 

 

 

Белова О., 

Карпухина Д. 

Можаева Ю. 

Мишина Д. Родина 

И. Ягель Е. 

Цыбикова А. – 3 

место 

Тащева И.В. 

 

 

 

 

 

Алешина Т.И. 

Степанкина 

Г.А. Спирина 

Л.П. 

Муратова Н.И 

5 «А мы поем, а мы опять 

весну встречаем» - конкурс 

патриот песни 

муницип Карпухина Д. 

Мишина д. Родина  

И. – 3 место 

Алешина Т.И. 

Тащева И.В. 

5 «Неопалимая Купина» - 

конкурс  декоративно-

прикладного творчества по 

ПБ (рисунки) 

муницип Цыбикова А. 

Кочеткова Я. – 

дипломы 

участники 

Тащева И.В. 

5 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Кочеткова Я . 

Ширинбекова Е. – 

участники 

Тащева И.В. 

5 «Сохраним родную природу» 

- конкурс плакатов 

муницип Родина И. Ягель 

Е. – 2 место 

Тащева И.В. 

5 Интернет – викторина 

«Природа родного края» 

муницип Цыбикова А. 

Родина И. – 

участник 

Тащева И.В. 

5 «Зеркало природы» - конкурс 

дет.твор. 

муници 

пальный 

тур 

 Ягель Е. Родина И. 

Юдаков Д. 

Кочеткова Я. – 

участники 

Смирнова В – 3 

место 

Тащева И.В. 

5 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн Рисунки: 

Кочеткова Я. – 2 

место  

Цыбикова А.- 3 

место 

Родина И.  -3 место  

Кормушки: 

Родина И. – 2 место 

 Верещака Т. – 3 

место 

Рыбин Д – 3 место 

Тащева И.В. 

5 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип 11 человек Тащева И.В. 

6 VII Фестиваль «Ленточка 

памяти» «Подвиги 

медицинских работников  на 

войне» - рисунки 

регион 3 место – Седова 

Вика 

 

 

Седова Г.Г. 

 

 

 



 

Агитбригада – 3 место 

 

14 чел. –  

Трубина Телегина 

Херуимова Трынов 

Голубев Яшина 

Михайлова 

Гульцев Нестеров 

Садкевич Седова 

Байкова Аксенов 

Нестеров 

 

Алешина Т.И. 

Степанкина 

Г.А. Спирина 

Л.П. 

Муратова Н.И. 

6 «Радуга талантов» - конкурс 

песни 

муницип Яшина Е., Седова 

В., Херуимова В., 

Гульцев У., 

Байкова О.. 

Михайлова Т., 

Нестеров Д. –  в 

хоре – 1 место 

 

Алешина Т.И. 

Спирина Л.П 

6 «Таланты и поклонники» муницип Белова Ольга Спирина Л.П. 

6 «А мы поем, а мы опять 

весну встречаем» - конкурс 

патриот песни 

муницип Нестеров Д. – 3 

место 

Алешина Т.И. 

6 Акция «Вспомним всех 

поименно» 

муницип 16 человек - класс Спирина Л.П. 

6 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип Херуимова В. 

Яшина Е. Трубина 

Е. Аксенов Е. 

Голубев Турутин 

Телегина Можаев 

Спирина Л.П. 

6 Ярмарка прикладного 

творчества 

регион  10 участников Спирина Л.П. 

6 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн 8 кормушек  - 

Турутин Н.-1 место 

Ягель А.-1 место 

Гульцев Е. – 2 

место 

Свиридов А – 3 

место 

8 рисунков – 

Турутина Е. – 1 

место 

Спирина Л.П 

7 VII Фестиваль «Ленточка 

памяти» «Подвиги 

медицинских работников  на 

войне»  

 

Агитбригада – 3 место 

регион Киселева А. – 3 

место 

Алешина Т.И. 

Степанкина 

Г.А. Спирина 

Л.П. 

Муратова Н.И 

7 Интернет – викторина 

«Природа родного края» 

муницип Балашов Е.-

участник  

Криворучко 

Е.В. 

7 «Подвигу жить в веках» - 

конкурс рисунков 

регион Кочеткова А., 

Киселева А. - 

участники 

Криворучко 

Е.В. 

7 «Неопалимая Купина» - 

конкурс  детско-прикладного 

муницип Мусатов Д. – 1 

место 

Криворучко 

Е.В. 



творчества по ПБ (рисунки) 

7 «Зеркало природы» - конкурс 

дет.твор. 

муници 

пальный 

тур 

Кочеткова А.- 

участник 

Криворучко 

Е.В. 

7 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Кочеткова А.- 

участник 

Криворучко 

Е.В. 

7 «Сохраним родную природу» 

- конкурс плакатов 

муницип Киселева А., 

Кочеткова А.-3 

место 

Криворучко 

Е.В. 

7 «Подвиг блокадного 

Ленинграда» - конкурс эссэ 

муницип Киселева А. - 

участие 

Криворучко 

Е.В. 

7 Природоохранная акция  

«Столовая для пернатых» 

муницип Весь класс - 

участие 

Криворучко 

Е.В. 

7 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

муницип Весь класс - 

участие 

Криворучко 

Е.В. 

7 Акция «Народная Победа» муницип Нестерова Т. Криворучко 

Е.В. 

7 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип Нестерова Т. 

Киселева А. 

Самочадина А. 

Гайдукова В. 

Криворучко 

Е.В. 

7 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн Кочеткова А. – 2 

место (рисунки) 

Криворучко 

Е.В. 

8 Туристический слет регион Серебряков М. Ким 

А. Фроликова А. 

Миронов Я.. 

Певцов А. – 4 

место 

Паняева Е.М. 

Степанкина 

Г.А. 

Спирина Л.П. 

8 VII Фестиваль «Ленточка 

памяти» «Подвиги 

медицинских работников  на 

войне» 

 

Агитбригада  

регион 3 место 

Ким А. Фатеева А. 

Фроликова А. 

Серебряков М. 

Бурдасова Е. 

Орлова А. 

Пирогова Т. 

Ванина М. 

Степанкина 

Г.А. 

Спирина Л.П. 

Алешина Т.И. 

Муратова Н.И. 

8 «Неопалимая Купина» - 

конкурс  детско-прикладного 

творчества по ПБ (рисунки, 

поделки) 

Муниц 

+ регион 
Ким А. – 1 место Паняева Е.М. 

8 «Таланты и поклонники»- 

всероссийский фестиваль  

 

Муниц. 

этап 

2 место: Ансамбль: 

Орлова А., Ким А., 

Фроликова А., 

Фатеева А. 

Алешина Т.И. 

Паняева Е.М. 

8 «Коты бывают разные» - 

конкурс рисунков 

муницип Ширинбекова С. - 

участник 

Паняева Е.М. 

8 «Сохраним родную природу» 

- конкурс плакатов 

муницип Ким А. – 1 место Паняева Е.М. 

8 Интернет – викторина 

«Природа родного края» 

муницип Фроликова А. 

Миронов Я. - 

участники 

Паняева Е.М. 

8 «Инновационные 

технологии» - конференция 

муницип Фатеева А., 

Фроликова А. – 1 

Мартынова 

Л.С. 



по информатике место 

Шлыков С. – 2 

место 

8 Ярмарка прикладного 

творчества 

регион 7 участников Мартынова 

Л.С. 

8 Смотр строя и песни «Салют 

Победы» 

муницип 10 членов 

юнармейского 

отряда – 3 место, 

Серебряков М. – 3 

место 

Колца В.Д. 

8 «Математика вокруг нас» - 

научно-практическая 

конференция 

муницип 3 место 
Миронов Яков, 

Ким Анастасия, 

Фроликова 

Анастасия 

Данилушкина 

Т.К. 

8 Фестиваль волонтерских 

отрядов «ЗОЖ» 

муницип Участники – 8 

человек отряда 

«Доброволец» 

Паняева Е.М. 

8 «Радуга талантов» - конкурс 

песни 

муницип Ким А. - участник Алешина Т.И. 

Паняева Е.М. 

8 Акция «Народная Победа» муницип Серебряков М. 

Фатеева А. 

Фроликова А. Ким 

А. Ванина М. 

Миронов Я - 

участники 

Паняева Е.М. 

8 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип Миронов Я. 

Серебряков М. Ким 

А.  

Жучков А. 

Козлов Н. 

Фроликова А. 

Паняева Е.М. 

Мартынова 

Л.С. 

8 «Покормите птиц зимой» - 

конкурс рисунков и 

кормушек 

школьн 3 кормушки – 

Фатеева А. – 1 

место 

8 рисунков –  

Ким А. – 3 место 

Паняева Е.М. 

Мартынова 

Л.С. 

9 «Инновационные 

технологии» - конференция 

по информатике 

муницип Херуимова М. – 2 

место (веб-дизайн) 

Мартынова 

Л.С. 

9 Акция «Народная Победа» муницип Зозуля Д. 

Херуимова М. 

Ялымов А. 

Антонова В. 

Бессонова Л.П. 

9 «Бессмертный полк» - 

шествие 9 мая 

муницип ЗозуляД. 

Денискина А. 

Антонова В. 

Тукмаков Ню 

Херуимова М. 

Бессонова Л.П. 

9 Ярмарка прикладного 

творчества 

регион 7 участников Бессонов С.А. 

 

 

 



На следующий 2018-2019  уч.год  необходимо : 

  Совершенствовать навыки педагогического мастерства; 

 Находить и использовать в работе новые современные 

подходы к воспитательной работе; 

 Пополнять методическую копилку новыми разработками и 

проектами, новыми методами и формами организации 

воспитательного процесса в классе. 
 

 

 

Также наметить пути совершенствования воспитательного процесса в 

условиях перехода на обучение по ФГОС ООО (1-9 классы)  и определить 

конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане 

воспитательной работы на 2019-20  учебный год. 

  Воспитателям больше проводить разнообразных воспитательных 

мероприятий в классе; продолжить  взаимопосещение воспитательных  и 

классных часов; уделить больше внимания на диагностику. 

    Продолжить  апробацию методов диагностики развития классного  

коллектива. 

    Проводить конкретную организационную, консультативную, 

управленческую, контролирующую работу по введению ученического 

самоуправления через дальнейшее развитие РДШ, продолжить 

работу  рабочих органов самоуправления. 
 

 

 

 



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА,  

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание условий 
по обеспечению комфортной образовательной среды. 
 

 
Здание ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» кирпичное, 1961 года 
постройки. Общая площадь помещений школы 4177 кв. м.. В школе имеется: 
водопровод, канализация, центральное отопление, система видеонаблюдения, 
АПС, с выводом на пульт пожарной службы 01 

 

Все системы жизнеобеспечения функционируют. 
 

Территория огорожена металлическим забором. 
 

На пришкольной территории имеется площадка по БДД, спортивная площадка,  
 

В школе 85 компьютеров, предназначенных для учебных целей, все имеют 
сертификаты качества. В кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские. 
Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия 
специализированных кабинетов позволяют проводить практические работы и 
способствуют повышению мотивации обучающихся к исследовательской 
деятельности. 
 

 

Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, соответствует санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников. Учебные кабинеты 
обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно- методической литературой, 
наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, 
техническими средствами обучения, необходимыми для организации процесса 
обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 
рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд. 
 

Обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, входящими в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
 

В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые 
способствуют физической и эмоциональной разгрузке обучающихся. 
 

Регулярно выходит школьная газета "Ударная волна", в которой юные репортеры 

 

Школа является социокультурным центром, позволяющим обучающимся развивать 
свой кругозор, общаться с интересными людьми, получать много жизненной 
информации, участвовать в социально значимых мероприятиях различного уровня.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»  
 
 

 

Работа столовой организована в соответствии  

с требованиями, предъявленными нормативными 

актами к организации питания в школе. 

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, 

холодильным, технологическим  
оборудованием хорошая. В школе имеется  

современный обеденный зал на 120  

посадочных мест.  

  

Бесплатным питанием охвачены 195 человек  

(из них многодетные - 73 чел., дети-инвалиды  

— 4 чел., дети из малообеспеченных семей  

— 5 чел., дети участников боевых действий  

— 9 чел., по потере кормильца — 21 чел.,  

опекаемые — 15 чел, дети, находящиеся  

в трудной жизненной ситуации – 12 чел.),  

что составляет 100 %.   
 
 
 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

"Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться - вот 
единственный курс учительской жизни" К.Д. Ушинский 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 

 

1 

2 
1 

 

1 

отличник народного 
 

почетных работника просвещения 
 

 
 

 заслуженный работник образования РФ  
 

  
 

 образования МО   
 

заслуженный     
 

учитель РФ     
 

   10 
20 

 

 6 Высшая 
 

  
 

     

   Первая категория 
 

   категория  
 

  Без категории   
 

 Молодые специалисты   
 

  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ – 54 года  



 
 
 
 
 
 
 

 

В 2018-2019 учебном году наше образовательное учреждение было на 

100% укомплектовано кадрами.  
Педагогический коллектив школы - это опытные педагоги, 

обладающие профессиональным мастерством. В школе над реализацией 
поставленных задач трудились  

17 учителей, 10 воспитателей. Имеют высшее образование – 14 
педагогов; среднее специальное образование – 13 педагогов. Имеют 

высшую квалификационную категорию 10 педагогов, первую – 12 
педагогов, соответствие занимаемой должности – 11  педагогов.  

Имеют почетные звания: 

• Почетный работник общего образования Российской Федерации - 

1 человек; 

• Отличник народного образования - 2 человека. 

Награждены Почетной грамотой МО и науки РФ - 13 чел.  

Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 2017-
2018 уч. года - 100%, однако в школе работает 3 педагога - 

совместителя (физика, история, логопед).  

Школа ведёт постоянную работу по совершенствованию 
потенциала отечественного учительства и повышению престижа 
профессии учителя.  

Администрация реализует комплекс мер по переводу 

педагогических кадров в режим устойчивого саморазвития. Сложилась 

система стимулов и поддержек в управлении персоналом как ресурсом 
развития учреждения.  

Педагогический коллектив ОУ принимает участие в общегородских 
и областных социально значимых мероприятиях и акциях. 
 

В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЕ И ПОЧЕТНЫЕ ПЕДАГОГИ  

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
 

 

В школе открыто 9 классов. 
Успеваемость 

 

По итогам 2018/2019 учебного года все 
 

обучающиеся переведены в следующий 100% 
 

класс. На дому по медицинским показаниям 
 

Обучалось 4 человека по адаптированной 
образовательной программе  

 

 
 
 
 
 
 

Качество знаний Нет силы более могучей, 
 

чем знание: человек, 
 

46,3% 
 

вооруженный знанием, - непобедим" 
 

 
 

 М.Горький 
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Аттестат об основном общем образовании 
 
 
 
 

 

 Аттестат с отличием 

 

 Аттестат без "3" 

 

 Аттестат об основном 

общем образования  

Анализ контингента обучающихся 
 
 

Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая нормативно – 
правовая база: Устав, локальные акты, учебный план, штатное расписание, планы работы 

ШМО, план ВШК, Положения, регламентирующие деятельность ОУ.  

Содержание основного общего образования в 5 – 9 классах определялось 

Образовательной программой основного общего образования и рабочими программами 

по учебным предметам, разработанными на основе государственных образовательных 

стандартов и ФГОС в 5 – 6 классах в соответствии с учебным планом и Уставом ОГБОУ 

«Касимовская школа – интернат» и утвержденными директором школы.  

В 5 – 9 классах на начало учебного года обучалось 85 учащихся. На конец 
учебного года обучающихся 90 человек, что говорит о сохранности контингента.  

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОГБОУ «Касимовская школа – 

интернат». Личные дела учащихся сформированы и хранятся  
в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, 

что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. 

Приказы оформляются с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 

Режим работы учреждения – шестидневная учебная неделя с круглосуточным 

пребыванием обучающихся. Организация учебного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий. Учебный план школы разработан на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ». Учебный план утвержден директором школы. 

Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом шестидневной учебной недели. Расписание учебных занятий 

составлено с учетом  
целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности учащихся. Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане. Оценка реализации 

учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, Федеральным государственным 

образовательным стандартам в 5 – 7 классах. В целях сохранения  
единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание 
ведется по учебникам, значащимися в федеральном Перечне учебных изданий. Анализ 

классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 
выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно – тематическому планированию. 
Развитие образовательного уровня обучающихся продолжается через систему 

внеурочной и кружковой деятельности. Дополнительные образовательные услуги 
организованы по программам, утвержденным директором школы.  

Таким образом, контингент сохранен; необходимо продолжить работу по 

предоставлению качественных образовательных услуг, созданию благоприятных условий 
для успешного освоения обучающимися федеральных образовательных стандартов 
нового поколения; дальнейшему улучшению имиджа школы. 
 



 
 
 

Значимые результаты деятельности образовательного учреждения 

в 2018-2019 учебном году
 Уровень доступности образования, в соответствии с современными 

стандартами выполнен на 100%
 Уровень соответствия образования современным стандартам – 100 %.

 Педагоги участвовали в экспертном анализе и оценке результатов 

внедрения
ФГОС ООО.

 Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на 
базе личностно – ориентированного подхода с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 
образовательных особенностей, состояния здоровья.

 Создание условий для удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся.

 Сохранение здоровья обучающихся.
 Внедрение новых технологий обучения.

 Развитие открытого информационного пространства школы (работа 

с сайтами, 
с электронными классными журналами, дневниками). 

Наши педагоги и ученики добились и больших личных достижений:  
Достигнутые результаты:  
1. Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ и технологий психолого-

педагогической поддержки учащихся. 

2. Эффективная организация перехода на ФГОС в основной школе.  
3. Повышение удовлетворенности результатами учащихся и 

родителей образовательной деятельности педагогов – 93%  
4. Востребованность родителями из разных микрорайнов города и 

района.  
5. Сохранность контингента 100%; 

6. Обеспечивает стабильность и качество образовательных услуг: 

успеваемость 

составляет от 97% до 100%, качество знаний - от 23% до 32%; 

7. Создает запас доверия ко всему происходящему в стенах школы;  
8. Обеспечивает творческое развитие личности учителя и учащегося 

(участие в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня). 

9.     Более 60% педагогов и воспитателей работают в соответствии с 

профстандартами.



 

В 2018/2019 учебном году школой была проведена огромная 

работа по разъяснительной работе по вопросам проведения ГИА для 

разных категорий участников: родителей, обучающихся, педагогов. 

 

Для педагогического сообщества проводилась интерактивная экскурсия 

по ППЭ, на которой представителям школ объяснялись особенности 

проведения ОГЭ, работы организаторов, технических специалистов. На 

классных и общешкольных собраниях особенное внимание уделялось 

психологической подготовке детей к сдаче экзаменов, давали советы педагоги 

и школьный психолог. 
 

 

Вся эта подготовительная работа совместно с работой на уроках 

и во внеурочное время позволила обучающимся достойно пройти 

итоговые испытания и получить документы об образовании. 
 
 
 
 

   
 

  

  

 

 

  
 

  
 

    
 

 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Одновременно с введением и реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта предусмотрено построение 

разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 
 



 

Развитие воспитательной системы. 
1. формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 
2. создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 
физической культуры и занятиями спортом;  

3. использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и 
способностей учащихся;  

4. развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 
ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность;  

5. продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 
школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;  

6. создание благоприятных условий для самореализации учащихся.  
7. развивая духовно-нравственное воспитание учащихся необходимо уделить больше 

внимания на привитие морально-этических норм поведения, особенно в подростковом 

возрасте. В патриотическом воспитании больше использовать краеведческие аспекты и 

возможности ближайшего окружения, вовлекать детей в исследовательские проекты по 

изучению своей малой родины, походы по родному краю. 

 

В работе с «трудными» детьми не допускались случаи правонарушений, постановок на учет в 

ПДН и КДН, а значит усилить контроль за досугом учащихся, вовлекать их в объединения ДО, 

не терять контактов с семьей и с каждым ребенком школы-интерната. В следующем учебном 

году необходимо продолжить воспитательную деятельность, исходя из положений и 

требований ФГОС НОО и ООО. Также продолжить вовлекать учащихся в РДШ и направить 

воспитательный потенциал школы на развитие всех четырех направлений работы, 

предлагаемых для деятельности в РДШ. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 
В ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» проводится 

систематическая профилактическая работа по сохранению и 

укреплению здоровья школьников: 
 
- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ  
- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании  
- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков  
- Месячник здоровья  
- Спортивно-оздоровительные соревнования «президентское тестирование» 
 
С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются 

разнообразные формы работы:  
лекции, беседы, медицинская диагностика, ежедневная утренняя зарядка, 

динамические паузы на уроках и т.д 
 
В школе организована деятельность социально – психологической службы  
с учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах 

педагогического контроля: 
 
психолого - педагогические консилиумы, заседания совета по 

профилактике правонарушений, консультации социального 

педагога, психолога. 
 
 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии с 

планом  
финансово-хозяйственной деятельности. Основой является государственное 

задание.  
Отчет о результатах финансовой деятельности образовательной организации  
размещен на сайте школы http://internat62.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Goszadanie-na-2019-god.pdf 

 

В 2018/2019 учебном году платных образовательных услуг не оказывалось. 
 
Привлеченных внебюджетных средств не имеется.  

http://internat62.ru/wp-content/uploads/2019/01/Goszadanie-na-2019-god.pdf
http://internat62.ru/wp-content/uploads/2019/01/Goszadanie-na-2019-god.pdf


 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

 

Органом общественного управления в школе является Управляющий совет.  
Его деятельность регламентируется Уставом школы, Положением об Управляющем совете. 

 

На сайте школы размещена информация о составе Управляющего совета, план работы на 
2018/2019 учебный год, протоколы заседаний  
(http://serp16.ru/informaciya/svedeniya-ob-obrazovatelnojj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-ou) 

 

На итогом заседании Управляющего совета работа школы за 2018/2019 учебный  
год признана удовлетворительной. Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, 
выполнены. 

 
 
 
 
 
 

 

Миссия нашей школы выполнима только при условии 
объединения усилий учеников, учителей и родителей. Сегодня 

школа живет интересной жизнью 
 

и открыта для различных современных форм развития, 
которые мы можем выбирать и реализовывать только вместе. 
Искренняя благодарность всем родителям, партнерам,  

педагогам за стремление  

сделать нашу школу лучше. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

С уважением, директор  
ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 

     М.В. Бикуева 


