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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Суджанская 

школа-интернат» 
1. Общие вопросы 

1.1 Общая характеристика  

  Областное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Суджанская школа-интернат» 

   тип – общеобразовательная школа-интернат 

статус – областная 

 Год основания  -1956 год 

 Юридический адрес и Фактический адрес - 307800 Курская область, Суджанский район,    

г.Суджа, ул.Ленина,7 

 Формы общественно-государственного управления: Педагогический совет и общее     

собрание трудового коллектива 

 Имеется Попечительский совет 

Руководитель Пилипенко Николай Александрович. 

Суджанская школа-интернат расположена в центре города. Рядом находятся: жилые здания,  

ДЮЦ, МОУ Суджанская школа №1, «Россельхозбанк», спортивный комплекс «Суджа», 

Детская школа-искусств, Центр народного творчества,  Покровский храм, пожарная часть, 

здание  районной Администрации, Управления образования, протекает река Суджа. 
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В 2014-2015 году в школе обучалось на начало учебного года 146 обучающихся, на конец года 

144 обучающихся. В течение года прибыли 10 обучающихся 1,3б,4,6,7а,7б,10 классы, выбыли  

11 обучающихся 2,5а,4,5б,6,11 классов. Исключений из школы не было, все выбывшие 

обучающиеся продолжили обучение в других школах. 

 

На  I ступени  (1,2,3а,4)  обучались –54  обучающийся 

II   ступени  (5а,5б,6,7а,7б,8,9)   –   83  обучающихся 

III  ступени  ( 10,11)  – 7 обучающихся. 

 
  

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

 

    ОБОУ «Суджанская школа-интернат» имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее   общее образование. 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности - Серия 46 Л 01 №0000072 от  

29 мая 2015 г.      

  

Свидетельства: 

      Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе - Серия 46 №001817109  выдано 

Межрайонной ИФНС России №4 по Курской области  

       Государственная аккредитация –  Серия 46 А 01 №0000128 от 04 июня 2015г. 

       Медицинская лицензия № ФС-46-01-000326 от 12 мая 2008 г. выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Устав образовательного учреждения ОБОУ  «Суджанская школа-интернат»  
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:     

-       Правила внутреннего трудового распорядка. 

-       Правила  для обучающихся. 

-       Положение о педагогическом Совете школы. 

-       Должностные инструкции. 

-       Приказы и распоряжения директора школы. 

-       Расписания и графики. 

-        Положение о попечительском совете. 

-       Положение о Методическом совете. 

-       Положение о методических объединениях. 

-       Положение о проведении школьной олимпиады. 

-       Коллективный договор. 

-       Положение о  психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

-       Положение об аттестационной комиссии. 

-       Положение о стимулирующих выплатах. 

-       Положение о сайте школы. 

Иные локальные акты, не противоречащие законодательству РФ. 
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1.3. Структуры подразделений ОБОУ «Суджанская школа-интернат»: 

-       Педагогический совет – является постоянно действующим органом самоуправления в 

школе, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

-       Методический совет – создан с целью координации деятельности всех структурных 

подразделений  методической службы образовательного учреждения. 

-       Совет общежития – орган ученического самоуправления. 

-       Попечительский совет – является формой самоуправления общеобразовательного  

учреждения. Целью деятельности Попечительского совета является привлечение ресурсов, 

организация и осуществление благотворительной деятельности, направленной на улучшение 

условий обучения, воспитания и развития обучающихся,  быта, отдыха коллектива Школы 

(педагогического, ученического). 

          Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.  Управление Учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

школой осуществляет прошедший аттестацию директор.   В своей деятельности ОБОУ   

«Суджанская школа-интернат»  руководствуется:           

 Конституцией РФ, 

 Конвенцией ООН о правах ребенка,  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ 

 «Типовом положение об общеобразовательной  школе-интернате»  № 612 от 26.06.1995г с 

изменениями,  

  «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 03.03. 2011г,  

 и локальными документами учреждения. 

1.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Материальная база школы соответствует современным требованиям, оснащенности 

образовательного процесса и характеризуется следующими параметрами: 

Материально – техническая  база ОБОУ « Суджанская  школа-интернат» включает: 

 Общежитие. Площадь – 2878,9 кв. м; 

 Столовая . Площадь - 480,7 кв.м;  посадочных мест – 150; 

 Прачечная- Площадь – 141,6 кв. м; 

 Мастерская - Площадь – 144,4 кв. м; 

 Баня- Площадь – 50 кв. м; 

 Учебный корпус.  Площадь  - 2492, 7 кв.м 

 Спортивный зал- Площадь – 162 кв. м; 

  Тренажерный  зал - Площадь – 44,9 кв. м; 

 Перечень учебных кабинетов: 

 русского  языка  и литературы - 2 

 истории   -  1; 

 географии   -  1; 

  математики   - 2; 

 физики   -   1; 

 информатики  - 1; 

 компьютерный класс -1; 

 химии             - 1; 

 биологии    - 1; 

 музыки   -  1; 

  английского языка   - 1; 

 основы безопасности жизнедеятельности   - 1; 

  начальные классы (1-4 кл.) - 5; 

 кабинет  технологии  - 1;     

 дополнительные  кабинеты: пионерская; психолога; логопеда; ОПК;    
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Библиотека с читальным  залом   

 книжный фонд   (всего)                         -   29198 экз ,  

 учебный                                                   -    9982 экз; 

 художественная литература                 -   16111 экз. 

 брошюры                                                -    565 экз. 

 электроном виде                                    -   468 

 периодика                                               - 2072 экз   

Спортивная площадка,  на которой  размещены:  

 мини футбольное поле - 1 

 волейбольная площадка  -  1 

 сектор для прыжков         - 1 

 трапеция -1 

 рукоход- 1 

 беговая дорожка (60 м) 

    Краеведческий музей. 

 Спальные комнаты школы- интерната – 16, общая площадь – 903,4 кв. м; 

Комнаты отдыха   - 4, общая площадь – 212,2 кв. м; 

 Обеспеченность образовательного учреждения учебно-наглядным оборудованием: 
Наличие 

предметных 

кабинетов 

(кол-во) 

Из них полностью 

укомплектованы и 

соответствуют нормативам 

(кол-во) % общего кол-ва 

кабинетов) 

Не  соответствуют 

нормативам 

(кол-во) 

%  от общего 

 кол-ва кабинетов 

Количество 

педагогов, 

получающих 

надбавку за 

заведованием 

кабинетом 

Планируется приобретение оборудования  

 указать количество кабинетов или сумму, 

на которую будет приобретено 

оборудование 

 

20 

2 
1 компьютерный класс 

1 спортивный зал 

 

19 

 

14 
- 

 

Наличие  школьной   библиотеки: 
 

Количество 

 экземпляров в библиотечном фонде 

Обеспеченность 

учебниками (%)  из фонда 

школьной библиотеки/за 

счет родительских средств 

 

Процент 

 изношенности 

библиотечного фонда 

Потребность в обеспечении 

художественной литературой, 

изучаемой в рамках учебной 

программы (%) 

Всего:        29198 

учебников – 9982 

художественной литературы. – 16111 

брошюры -565 

периодика -2072 

электронном виде - 468 

 

100/0 

 

60 

 

65 

 

Наличие спортивного зала (спортивной площадки): 
Наименование спортивного 
 объекта (зал/площадка) 

Площадь  
в кв.м 

Обеспеченность 
спортивным 

оборудованием (%) 

Основные спортивные достижения школы 
районного, , Российского масштаба 

за2014-2015 учебный год  (кол-во 

призеров, занятое место), если таковые 
имеются 

Направление внеклассной 
спортивной работы (указать 

виды спорта в %) 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

162 м
2
 

 

 

100% 

Областного: 

 1 место - 2 

  2 место – 2 

  3 место – 3 

Районного: 

1 место -40 

2 место -2 

3 место - 12 

 Легкая атлетика, 

гимнастика,  

футбол, 

 волейбол, 

настольный теннис 

 

100 
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 2. Кадровый состав 

 (административный, педагогический, вспомогательный: уровень квалификации: система 

повышения квалификации: награды, звания, заслуги). 

В ОБОУ  «Суджанская школа-интернат»  работает 18 учителей,  руководящих работников -3, 

один педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед,  пионерская вожатая, 

музыкальный руководитель, педагог организатор, руководитель и организатор ОБЖ.  

 

 

Учителя 

 

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее 

15 чел. 

(83%) 

 

 

 

 

высшая 

2чел.(11%) 

Среднее 

специальное 

3 чел. 

(17%) 

I категория 

10чел. 

(56%) 

II категория 

6 чел. 

(33%) 

  
 

Квалификационные  категории  учителей 

 
Образование 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высшая категория 
7% 
первая категория  
37% 
вторая категория  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

высшее  85% 

среднее  специальное  15% 
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            В школе  работают: Почѐтных работников общего образования РФ - 7 человек (21%),  

имеющих грамоты Министерства образования РФ – 3 человека  (9%); грамоты Губернатора 

Курской области – 4 чел. (12%); грамоты Курской областной Думы – 3 чел. (9%), Знак «За 

труды и отечество» - 1 чел.  (3%); грамоты комитета и образования и науки Курской области – 

8 чел  (21%). 

 

 

 

            

 Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе  работают опытные,  

квалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования  и  программы  по 

воспитанию и социализации; 

         Учитывая  высокий профессиональный уровень педагогов в организации методической 

работы, приоритеты отданы таким формам, как  педагогический совет, методический совет, 

предметные и методические недели, открытые уроки. 
 

Педагогические кадры  (сведения на 2014-2015 уч г) 
 Кадры:   

1. Количество педагогических работников:  

- всего 

директор 

заместителей 
учителей 

специалистов (логопед,  психолог, стар пион  вожатая,  педагог  организатор, музыкальный 
руководитель, социальный педагог, руководитель и организатор ОБЖ 

воспитателей 

37 

1 

2 
27 

7 
 

13 

- в т.ч. мужчин 7 

 работающие    пенсионеры 7 

2. имеют квалификационные категории :  

 количество работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

    I категорию 
    II  категорию 

не имеют категории  (работают менее двух лет) 

 

2 

13 
16 

6 

2.1.  Прохождение  курсов  повышения квалификации (переподготовки)   

 по программе ФГОС учителей  ОБОУ   «Суджанская  школа-интернат»   

  Курсы повышения квалификации по программе ФГОС 

1 Бельских  Н.И. учитель географии КИНПО (ПКиПП) СОО 

28.11.2012г 

2 Червякова Н.М. учитель русского языка 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 
29.09.2012г  

3 Березуцкая О.П. учитель математики 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

04.03 .2012 г  

4 Письменова А.В. учитель биологии 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

05.11.2012г  

5 Конопленко А.Н. учитель истории и 

обществознания 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

21.10.2012 г  

6 Коростелева О.А. учитель начальных классов КИНПО (ПКиПП) СОО 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
Почетный работник общего образования  21% 

грамота министерства образования            9% 

грамота Губернатора Курской обл 12% 

грамота Курской областной Думы   3% 

знак "За труды и отечество" 3% 

грамота комитета орбазовани и науки Кур обл 
21% 
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 15.06.2012 г  

7 Коновалова О.Н учитель начальных классов 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

19.06.2012 г  

8 Ушкалова Р.В. учитель начальных классов 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

19.06.2012 г  

9 Козлитина В.Д. учитель начальных классов КИНПО (ПКиПП) СОО 

28.05.2012 г  

10 Гаврилец Е.В. учитель начальных классов 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 

19.06.2012 г  

КИНПО (ПКиПП) СОО 
07.02.2013 г (классы с ОВЗ) 

11 Пилипенко Н.А. директор КИНПО (ПКиПП) СОО 

   27.11.2013г 

12 Бельских  Н.И. зам дир по УР КИНПО (ПКиПП) СОО 
  27.11.2013г 

13 Ильина Л.Д. зам дир по ВР КИНПО (ПКиПП) СОО 

   27.11.2013г 

14 Малюхова Е.В. педагог - психолог КИНПО (ПКиПП) СОО 
    22.11.2013г 

15 Новикова Л.В.   учитель физики КИНПО (ПКиПП) СОО 

     24.09.2013г 

16 Силюкова В.Т. учитель химии КИНПО (ПКиПП) СОО 
    24.09.2013г 

17 Гнездилова М.М. Учитель математики ОГБОУ ДПО КИРО 28.11.2014г. 

18 Фидирко Т.Н. учитель технологии 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО 
   18.11.2013г 

 

19 

 

Шустикова А.В. 

учитель ОПК 

 

учитель истории 

 

КИНПО (ПКиПП) СОО    

18.11.2013г 
ОГБОУ ДПО КИРО 05. 2015г 

20 Солярова  Н.В. педагог- организатор КИНПО (ПКиПП) СОО 
педагог организатор 18.11.2013г 

  

Сведения  о повышении квалификации и переподготовке  педагогических  кадров за 
последние  три  года. 

 2012-2013 
37 педагогов 
17учителей 

2013-2014 
34 педагога 
18учителей 

 

2014-2015  

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) учителей,  
воспитателей  

1 учитель начальных 

классов  (по ОВЗ(ЗПР))  

1 педагог организатор  

 -   - 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) руководителей  

3  - 100%  -   - 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) руководителей ФГОС 

-   3-  100%  - 

Курсы повышения квалификации  по 
ФГОС  

10 учителей  -  59%    15учителей – 83%  2 учителя 

3.  

4. Анализ контингента обучающихся 

 
3.1. Информация об  успеваемости  и  количестве  обучающихся 
за  2014-2015  учебной  год ( годовая) 
 

Численность  обучающихся  и  классов 
 

Класс На начало  года На конец   
года 

1кл общеобразовательный   11 15 

2кл  общеобразовательный   10 9 
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Количество  обучающихся в учебном заведении    2014-2015Г ( на 01.06. 2015г) 

классы кол-во обучающихся 1-11кл 

Общеобразовательные 11 116 -    81 % 1,2,3а,4,5а,6,7а,8,9а,10,11 

ОВЗ(ЗПР)  4 28   -  19% 3б,5б,7б,9б 

всего 15 144  

 

 

Средняя  наполняемость  классов -  10 человек 

Информация о качестве знаний обучающихся за  2014-2015 учебный год 

 

класс 

Н
а

 н
а

ча
л

о
 

го
д

а
 

Н
а

 к
о

н
ец

 
го

д
а

 

Н
а

  «
5

»
 

Н
а

 «
4

»
 

Н
а

 «
2

»
 

%
 

ус
п

ев
а

ем
о

с

т
и

 

%
 к

а
че

ст
ва

 

1 общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Коростелёва О.А.  
11 15     

2  общеобразовательный класс   кл.  рук.    
Коновалова О.А.    

10 9     

0%

20%

40%

60%

80%

100%

81% 

19% 

3акл  общеобразовательный   11 11 

3бкл  класс ОВЗ(ЗПР) 6 7 

4 кл общеобразовательный   12 12 

1-4 кл 50 54 

5акл  общеобразовательный   13 11 

5бкл  ОВЗ(ЗПР) 7 6 

6кл  общеобразовательный   10 8 

7акл общеобразовательный класс 13 14 

7бкл  ОВЗ(ЗПР) 9 11 

8кл  общеобразовательный   12 12 

9акл  общеобразовательный класс 18 17 

9бкл  ОВЗ(ЗПР) 4 4 

10кл общеобразовательный класс 3 4 

11кл общеобразовательный класс 4 3 

5-11 7 7 

Всего  1-11кл 143 144 
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3а   общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Козлитина  В.Д.  
11 11 4 1 91 45 

3б   класс с ОВЗ (ЗПР)   кл.  рук.                           

Гаврилец Е.В.   
6 7 - - 100 0 

4 общеобразовательный класс   кл.  рук.  . 

Ушкалова Р.В.  
12 12 5 - 100 42 

1-4 кл 50 54 9 - 100 30 

5а общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Селезнёв С.А. 
13 11 3 - 100 27 

5б   класс с ОВЗ (ЗПР)   кл.  рук         Селезнёв С.А. 7 6 - - 100 0 

6  общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Лукашова И.А. 
10 8 3 - 100 0 

7а  общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Шустикова А.В. 
13 14 4 - 100 0 

7б   класс с ОВЗ (ЗПР)   кл.  рук.                           

Шустикова А.В. 
9 11 - - 100 0 

 8  общеобразовательный класс   кл.  рук.  . 
Рудакова Е.Н.   
 

12 12 3 - 100 25 

9а общеобразовательный класс   кл.  рук.   
Силюкова В.Т. 
 

18 17 4 - 100 24 

 9б   класс с ОВЗ (ЗПР)   кл.  рук     Силюкова В.Т.                      4 4 - - 100 0 

5-9кл 85 83 17 - 100 20 

10 общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Новикова Л.В.. 
3 4 - - 100 0 

11общеобразовательный класс   кл.  рук.  

Новикова Л.В. 
3 3 1 - 100 33 

10,11кл 7 7  - 100 10 

Всего  1-11кл 146 144     

 

        Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что качество знаний год от года  немного 

прибавляет  по всем классам. Исключением  является  коррекционные   классы. Значит педагогическим 

коллективом используется не весь ресурс повышения качества успеваемости  обучающихся.  

                        В ходе анализов отмечен удовлетворительный уровень обучаемости обучающихся 1  

ступени и хороший на 3 ступени. Большинство обучающихся 2 ступени овладели знаниями, умениями 

и навыками в рамках школьной  программы на продуктивной уровне. Однако   всем учителям  школы 

необходимо внедрять в практику мероприятия по развитию познавательных интересов, развитию 

творческой активности обручающихся при решении нестандартных ситуаций, формированию умений 

анализировать проблемы нестандартным путем. 
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3.3. Информация о результатах итоговой аттестации выпускников. 

Сведения по итогам 2014-2015 уч.г. 

    

3 обучающихся 11 класса в 2014-2015 учебном  году  успешно  окончили  среднюю  школу.  
Результаты   государственной (итоговой ) аттестации  выпускников 11 класса 

 за курс средней школы в 2014-2015 уч  г. 
 

 

предмет 

всего  
обучающи

хся 
3 

% 
 сдававших 

ЕГЭ 
 

набрали  
балл  
(выше  проходного) 
 

набрали  
балл  
ниже  
проходного 
  

количество 

набранных 

баллов 

 

сдавали 

ЕГЭ 

Русский язык 

ЕГЭ 
3 3 100% 3 - 57, 71, 50 

Математика 
ЕГЭ 
(базовый 
уровень) 

3 

3 100% 

 

«5»-1 

«4»-2 

  

Математика 
ЕГЭ 
(профильный 
уровень) 

 

3 

2 75% 2 - 59, 33 

Биология  ЕГЭ 1      1 33% 1 - 52 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты  итоговой   аттестации обучающихся  9а,9б  классов  за  курс  основной  школы 
2014 - 2015г. 

всего обучающихся – 21 
 
не  допущеных  к  итоговой   аттестации – нет 

сдававших в обычном  режиме -16 

сдававших  в щадящем  режиме -5 
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Предмет Учитель ОГЭ кол-во 

об-ся 

совпали с годовой 
отметкой  

ниже 
годовой отметки 

выше 
 годовой отметки 

Русский язык Червякова Н.М. ОГЭ 16 6 4 6 

Математика Гнездилова М.М. ОГЭ 16 7 1 8 

История Конопленко А.Н. ОГЭ 3 1 2 - 

Обществознание  Конопленко А.Н. ОГЭ 4 1 3 - 

 

Диагностика  результатов   ОГЭ    выпускников 9 класса  
за курс основной школы    за  2014-2015 учебный год 

Предмет 
учитель 

Всего  
обучающихся 

10 
сдавали 

экзамен ОГЭ 

 

Допущены 

 

Не явившиеся 

 

  % сдававших 

экзамен 

Результаты 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

Червякова Н.М. 

16 16 - 100 3 – 18% 6 – 38% 7 – 44% - 

Математика 

Гнездилова М.М. 

16 16 - 100 2-12% 10-63% 4 -25% - 

История 

Конопленко А.Н. 

3 3 - 19 1-33% 2-67% - - 

Обществознание 
Конопленко А.Н. 

4 4  25 - 4-100% - - 

 

Результаты  итоговой   аттестации  обучающихся 9 класса  сдававших  ГВЭ за курс основной школы    

за  2014-2015  учебный год  ( экзамен в щадящем режиме, традиционной  форме,  имеющих 

заключения областной ПМПК) 

Предмет Учитель ГВЭ кол-во 

об-ся 

совпали с 

годовой 

отметкой  

ниже 

годовой отметки 

выше 

 годовой отметки 

Русский язык Махно Г.М. ГВЭ    5   3 - 2 

Математика Гнездилова М.М. ГВЭ  5   4 - 1 

 

Диагностика  результатов  обучающихся  9 класса сдававших  ГВЭ за курс основной школы    за  

школы    за  2014-2015  учебный год  ( экзамен в щадящем режиме, традиционной  форме,  имеющих 

заключения областной ПМПК) 

Предмет Всего  
обучающихся 

    % сдававших Результаты 
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учитель  
сдавали экзамен ГВЭ 

Допущены Не 

явившиеся 

 

экзамен «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 
 Махно Г.М. 

5 5 - 100% - 3-60% 2-40%  

Математика 

Гнездилова М.М. 

5 5 - 100% - 1-20% 4-80% - 

 

3.4.  Результаты     переводных экзаменов в   8,  10  классах 
за  2014- 2015 уч г 

8   общеобразовательный  класс 
10   общеобразовательный  класс 

 

 

 

 

 

 

3.5.Достижения обучающихся в олимпиадах   

В течение года проводилась определенная работа по обеспечению общих и личностных 

достижений школьников в образовательном и воспитательном процессе. В школе были 

Переводной   экзамен 

учитель 

В
се

го
  

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

сд
ав

ал
и

 
эк

за
м

ен
 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 

Н
е 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 
«

2
»

 

ка
че

ст
во

 

зн
ан

и
й

 
«

4
»

, «
5

»
 

б
аз

о
вы

й
 

ур
о

ве
н

ь 

«
3

»
 

Литература (билеты) 8 кл 

Червякова Н.М. 

12 12 5 2 5 - 100 0 58 42 

География (тесты)8 кл 

Бельских Н.И. 

12 12 3 4 5 - 100 0 58 42 

Переводной   экзамен 

учитель 

В
се

го
  

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

сд
ав

ал
и

 
эк

за
м

ен
 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 

Н
е 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 
«

2
»

 

ка
че

ст
во

 

зн
ан

и
й

 
«

4
»

, «
5

»
 

б
аз

о
вы

й
 

ур
о

ве
н

ь 

«
3

»
 

Обществознание (тесты)  
10 кл 
Конопленко А.Н.  

4 4 1 3 - - 100 0 100 0 

История (тесты) 10 кл 
Конопленко А.Н. 

4 4 1 1 2 - 100 0 50 50 
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проведены предметные олимпиады, победители школьных олимпиад  приняли участие в 

муниципальных и региональных.  

Результаты участия ОБОУ «Суджанская школа-интернат» в РПО в 2014 году. 

Предмет  ФИ учащегося Место  Класс  ФИО учителя 

история  Коротких  Татьяна победитель 10 Конопленко А.Н. 

обществознание  Коротких  Татьяна призѐр 10 Конопленко А.Н. 

правоведение 1.Коротких  Татьяна 

 

2.Калинина 

Анастасия 

 

3. Евтеев Егор 

 

4. Евтеев Владимир 

Победитель 

 

 

Призѐр  

 

 

Призѐр  

 

Призѐр  

 

10 

 

 

10 

 

 

9а 

 

9а 

Конопленко А.Н. 

ОПК  

 

Калинина 

Анастасия 

Призѐр  10 Шустикова А.В. 

Краеведение  

 

Разинькова Анна Призѐр  8 Конопленко А.Н. 

     

    3.6.Данные о поступлении в   учреждении   образования 
Анализ осуществления образовательной ориентации выпускников показывает, что 

образовательная политика школы-интерната способствует удовлетворению  потребностей 

большинства обучающихся. Занятость выпускников за последние годы можно представить в 

виде таблицы. 

 

Сведения по трудоустройству обучающихся 

11 класс 
Год Всего 

обучающихся 

ВУЗ СУЗ НПО 

 

Работают 

Служба в Армии 

2014-2015 3 2 1 - 0 
 

9 класс 
Год Всего 

обучающи

хся 

10 класс СУЗ НПО 

 

Вечер. 

Школа 

Работают Повторное 

обучение 
Служба в 

Армии 

 

2014-2015 21 4 12 5 0 0 0 0 
 

 

 

Трудоустройство выпускников ОУ (9,11 кл) 

 

Учебные  заведения 2013-2014год 2014-2015год 

НПО 6 5 

ССУЗы 6 13 

ВУЗы 3 2 

Служба в Армии 0 0 

 

          Из приведенных данных видно, что большинство обучающихся стремятся продолжить 

образование.  

Основная масса родителей обучающихся в 9-11 классах ориентирует своих детей на 
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получение основного общего и  среднего  общего образования в рамках школы с дальнейшим 

обучением в вузах, техникумах, училищах. Для этого созданы все необходимые условия: препо-

давание в школе III ступени осуществляют высококвалифицированные педагоги, имеющие I и 

высшую категорию.  

             В течение года учителя школы использовали технологию внутри классной 

дифференциации. В школе III ступени популярностью пользовалось тестирование. Система 

оценки, контроля и учета знаний, сложившаяся в школе, позволяет отследить как рост 

познавательных интересов обучающихся, их стремление к знаниям, так и уровень знаний, 

умений по всем направлениям. Она включает в себя диагностические методы изучения уровня 

психологического развития личности, контрольные работы, срезы знаний. Сравнительный 

анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, анализ административных 

контрольных работ и срезов позволяем отследить эффективность процесса обучения и учения, 

определить шаги по ликвидации пробелов в знаниях. 

           Основными формами организации урока на I степени является урочная с доминирующей 

игровой деятельностью, на II и III степени - поурочная с доминирующей познавательной 

деятельностью. 
  

 

3.7.Сведения о социальном составе обучающихся   ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 

  

Показатель 2013-2014    учебный год                      2014-2015 учебный год                                   

Количество обучающихся в школе-

интернате 

Из них: 

146 144 

Дети из полных семей 

  
49(33,6%) 49(34%) 

Дети из неполных семей 

  
97(66.4%) 87(60%) 

Дети из многодетных семей 62(42,4%) 69(48%) 

Дети из социально незащищенных семей 133(91,5%) 136(94%) 

Дети, находящиеся под опекой 7(4,8%) 5(3,4%) 

Дети – сироты 

  
0 2(1,4%) 

Дети- инвалиды 

  
1(0,7%) 1(0,7%) 

Дети из неблагополучных семей 7(4,8%) 7(4,9%) 

Учащиеся, стоящие на ВШУ  8(5,4%) 7(4,9%) 

1. Учащиеся, стоящие на учете в ПДН  8(5,4%) 7(4,9%) 

Учащиеся, активно принимающие участие в 

школьных мероприятиях 
  100(68,4%) 95(66%) 

  

 

 

3.8. Социальный статус родителей  обучающихся 

  

Категории 

2013-2014 

учебный год 

(%) 

 

2014-2015 

учебный год 

                           (%) 

 

Занятость родителей Мать отец Мать отец 

 

Служащие 
 25(17,1%) 16(10,9%) 21(14,6%) 8(5,6%) 
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Рабочие  12(8,2%) 26(17,8%) 19(13,2%) 32(22,2%) 

Предприниматели  0 1(0,7%) -  2(1,4%) 

     Не  работают 26(17,8%) 38(26,02%) 45(31,3%) 9(6,3%) 

Пенсионеры 10(6,9%)  2(1,4%) 6(4,2%) 3(2%) 

            

 

 

  

 

 

 

 

  

3.9. Уровень  образования родителей 
  

  

Образование 

2013-2014 

учебный год 

(%) 

 

2014-2015 

учебный год 

(%) 

 

  мать отец мать отец 

Высшее 3(2,05%) 2(1,6%) 2(1,38) 2(1,38) 

Среднее специальное 28(19,1%) 22(15,06%) 18(12,5) 8(5,55) 

Среднее 36(24,7%) 27(18,7%) 40(27,77) 32(22,22) 

     

  

 

 

 

 

 

3.10. Дети из многодетных,  «неблагополучных» и социально незащищѐнных семей 

 

Дети из многодетных семей Дети из неблагополучных 

семей 

Дети из социально-незащищенных семей 

Уч. год 2014-2015 

Кол-во 

(чел.) 

69  7  136  

% (чел.) (47,9%) (4,9%) (94,4%) 

 

 

3.11. Количество детей в семье 
 

Уч. год 2014-2015 

Кол-во и % 

(чел.) 

43-29,9% 1 ребенок в семье 

Кол-во и % 

(чел.) 

29-20% 2 ребенка в семье 

Кол-во и % 

(чел.) 

3- 2% многодетная семья 

 

 

5. Здоровье обучающихся 
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Категория 2013-2014 2014-2015  

Всего обуч-ся 131 144  

Практически здоровы 39 (29,6%)  45(33,3%) 

С хроническими заболеваниями 87 (67,4%)  99(68,8%) 

Дети-инвалиды 2 (1,5%)  1(0,7%) 

Дети с пониженным весом 2  (1,5%)  4(2,8%) 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья и физкультурным группам  

Группа здоровья Кол-во  

обучающихся  

2014-2015 

учебный год 

(%) 

I 25 17,4 

II 47 32,6 

III 71 49,3 

IV 1 0,07 

  

  

Физкультурная группа Кол-во  

обучающихся  

2014-2015 

учебный год 

(%) 

Основная 89  61,8 

Подготовительная 49 34 

Специальная 2 1,3 

Задача медицинской службы школы-интерната – своевременное выявление  патологии у детей 

и санация на протяжении срока обучения. На каждого ребенка заведена форма 26 

«Медицинская карта ребенка, посещающего образовательное учреждение» имеется 

сертификат прививок, ведется общешкольный журнал по классам по учету выявленной 

патологии, журнал распределения детей по группам здоровья, физкультурным группам  и 

другая меддокументация.   Большое внимание уделяется работе с детьми с девиантным 

поведением. Это дети из социально-неблагополучных семей, малообеспеченных семей с 

низкой санитарной культурой. Воспитанные в таких условиях  дети склонны к табакокурению, 

употреблению алкоголя, других  психоспециальных веществ, различными  

правонарушениями. С этой категорией детей совместно работают медперсонал, психолог, 

педагоги, проводится большая воспитательная работа. При необходимости осуществляется 

консультирование психиатром, медикаментозная коррекция. Планируя структуру хронической 

патологии, заметно снизился уровень заболеваемости дыхательной системы ЖКТ, что связано  

с активным оздоровлением детей в санаторных оздоровительных лагерях, для детей с 

заболеваниями ЖКТ предусмотрено диетпитание. 

6. Питание 
   Питание воспитанников осуществляется путѐм оказания услуги по организации ежедневного 

пятиразового питания, которую оказывает ИП Дюкарева Л.Н.  

   Количество воспитанников  в школе-интернате в 2014- 2015 учебном году   составило  140 человек. 

Для воспитанников, находящихся в общеобразовательном учреждении с круглосуточным пребыванием 

предусмотрено 5-разовое питание, на основании 10 дневного меню. Меню утверждается директором 

школы и согласовывается с территориальным органом Роспотребнадзора. 

   Дети, как правило, много двигаются, следовательно, им нужно получать много дополнительной 

энергии. На это затрачивается жизненная энергия. Эту энергию человеческий организм получает из 

еды, питья, воздуха и солнца. Пища — основной источник жизненной энергии. Человек ест для того, 

чтобы жить, расти, работать и учиться. 
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Ассортимент продуктов разнообразен. Он включает в себя мясные, рыбные, молочные продукты. При 

разнообразном и рациональном питании, включающем овощи, фрукты, организм ребенка получает 

необходимый набор и количество витаминов. Недостаток питания у детей и подростков часто 

приводит к задержке физического развития. Поэтому в течение учебного года школа-интернат  

обеспечивала воспитанников 100% горячим питанием. 

   Согласно постановлению Администрации Курской области молочные продукты и хлебобулочные 

изделия обогащены йодкозеином. 

   Для профилактики ОРВИ проводится С-витаминизация третьих блюд из расчета воспитанники 7-11 

лет 50мг, 12-18 лет – 70 мг. 

   Школьная столовая рассчитана на 150 посадочных мест. 

За каждым классом были закреплены определенные столы. Предварительно столы накрывали 

дежурные учащиеся. Они же следили за порядком в зале. 

Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, утвержденным 

поставщиком услуги и согласован с директором школы. 

В течение учебного года были проверены классные журналы и журнал питания учащихся, чтобы 

контролировать учет питания. Замечаний по журналам не было. 

Питание обучающихся находится под постоянным контролем органом Роспотребнадзора, школьной 

производственной комиссией и медицинской сестрой. Ежедневно проверялось качество приготовления 

пищи. Результаты фиксировались в брокеражном журнале. Также ежедневно проверялось качество 

сырой продукции. 

   В течение этого учебного года школьной комиссией было проведено 5 проверок, проверялось 

качество:приготовленной пищи, вес, температурный режим. Постоянно проверялось санитарное 

состояние зала школьной столовой и внешнее состояние посуды. Технология приготовления блюд 

строго соблюдалась. Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим 

нормам.   

   Пища подавалась горячей. Питание в столовой проходит организованно. Очередей на раздаче нет, 

питание в школе нравится учащимся. Хорошей организацией горячего питания обучающихся можно 

положительно влиять на процесс обучения, помогать ребятам успешно овладевать знаниями. 

6.Школьный  психолого-медико-педагогический консилиумОдним из основных 

подразделений работы школы-интерната является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Целью работы консилиума является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучающихся, воспитанников школы-интерната в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. В состав консилиума входит 7  специалистов. Из 

них: 2 учителя предметника, 1 – учитель логопед, 1 педагог - психолог, 1- социальный педагог,1-  врач. 

Возглавляет работу консилиума заместитель директора по УР. Все специалисты имеют высшее 

профессиональное образование. Приоритетными направлениями работы консилиума в данном 

учебном году были: выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности вновь 

прибывших воспитанников; 

 перспективное планирование коррекционной  работы, оценка еѐ эффективности; 

 диагностическая и коррекционная работа с воспитанниками имеющими заключения. 

 

 

 
7.  Воспитательная система образовательного учреждения. 

 

   Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из 

главных задач современного общества. Формирование духовно развитой личности не 

совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия 

направляются как на создание материальных возможностей, социальных условий, так и на 

реализацию возможностей для духовно-нравственного совершенствования. Однако наличие 

объективных условий само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности. 

Необходима организация систематического воспитания. 
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В современных условиях, когда «воспитание как первостепенный приоритет в образовании 

должно стать органичной   составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития» (из «Концепции модернизации российского 

образования»), важен процесс целеполагания в  воспитательной деятельности. 

     Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2014-2015 учебном 

году стало создание благоприятных условий для становления гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда 

через развитие воспитательной системы школы. 

     Задачи: 

 Развитие единого школьного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 

социализацию каждого ребѐнка через творческую, проектную, социальную 

деятельность. 

 Создание дружеской атмосферы сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной 

жизни педагогов, учеников и их родителей. 

 Интеграция учебного процесса и внеклассной деятельности для формирования 

информационной, коммуникативной, правовой культуры, успешного саморазвития 

личности. 

 Обеспечение максимальной занятости учащихся во внеурочное время и привлечение их 

к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с 

опорой на интерес и свободу выбора. 

 Сохранение и развитие традиций школы, города, семьи на основе нравственных 

ценностей, гражданственности и патриотизма. 

 Формирование ценности нравственного и физического здоровья, усиление работы по 

обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам 

досуга. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Заместитель директора по воспитательной работе – 1 

 Музыкальный руководитель – 1  

 Педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности в 1-4 классах – 10 /в т.ч. 

педагог – психолог, музыкальный руководитель, классные руководители/ 

по направлениям: 

         - Общеинтеллектуальное – 2  

         - Общекультурное – 1 

         - Духовно – нравственное -  5 

         - Социальное – 1  

         - Спортивно – оздоровительное – 3 

 Социальный педагог – 1  

 Педагог – психолог – 1 

 Педагог – организатор – 1 

 Старшая вожатая – 1 

 Классные руководители – 11 
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 Воспитатели - 13 

Классные руководители Воспитатели 

Образование Квалификационная 

категория 

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее 8 чел. 

/73%/ 

 

I 

категория 

6 чел. 

/55%/ 
Высшее 6 чел. 

/46%/ 

I 

категория 

3 чел. 

/23%/ 

Среднее 

специальное 

3 чел. 

/27%/ 

II 

категория 

5 чел. 

/45%/ 
Среднее 

специальное 

7 чел. 

/54%/ 

II 

категория 

2 чел. 

/15%/ 

Нет 

образования 

- Нет 

категории 

- Нет 

образования 

- Нет 

категории 

8 чел. 

/62%/ 

 

 

С начала  2014 – 2015 учебного года было сформировано 9 воспитательских групп. 

В школе выстроена и развита  воспитательная система, включающая в себя педагогический 

процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая позволяет обеспечивать всестороннее развитие 

личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, 

гражданского становления. 

Благодаря совместной слаженной работе воспитателей, классных руководителей, 

педагогов школы воспитанники учились жить по школьным правилам и традициям, 

чувствовали себя комфортно, активно участвовали в общешкольной жизни. Каждый ученик 

ощущал свою причастность к школьным и классным делам, имел возможность реализовывать 

свой потенциал в различных сферах деятельности. К каждому ребенку в соответствии с его 

потребностями, особенностями характера был найден индивидуальный подход. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней,  строилась с учѐтом того, что 

воспитание есть управление процессом развития личности. Главным условием успешной 

работы с детским коллективом можно назвать включение каждого учащегося в 

познавательную, творческую деятельность. Воспитательные воздействия были направлены на 

реализацию поставленной в начале учебного года воспитательной цели. 

   Тематика воспитательных мероприятий была разнообразна и соответствовала основным 

направлениям воспитательной работы школы.  

План 

 традиционных мероприятий  

ОБОШИ Суджанская школа – интернат 

на  2014  -  2015  уч. год 

Дата Мероприятие 

1.09.14 1 Сентября – День знаний. Линейка « Здравствуй, школа! » 

27.09.14 Праздник, посвященный Дню рождения школы « Как на школы именины… » 

4.10.14 Праздничная программа «Быть учителем - это прекрасно!» 
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30.10.14 КТД « Волшебница осень »  /1-5кл./ 

31.10.14 Шоу – программа « Осенний позитиf »  /6-11кл./ 

3.11.14 Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства « Пусть не 

погаснет свет добра» 

28.11.14 Праздничная программа, посвященная Дню матери « Материнской души красота! » 

24.12.14 Линейка памяти В. Кузнецова   

26.12.14  Театрализованное представление « Новогоднее конфетти »                       

7.02.15 Вечер встречи с выпускниками «Это было недавно, это было давно!» 

13.02.15 Встреча  с воинами – интернационалистами « Есть рана в сердце России по имени 

Афганистан » 

20.02.15 Литературно – музыкальная композиция, посвящѐнная Дню Защитника Отечества 

«Защитникам Родины славу поем!»  

28.02.15 Гулянье «Масленица озорная, раздольная! » 

3.03.15 Линейка, посвящѐнная Дню освобождения г. Суджи от немецко-фашистских 

захватчиков « А в сердце маленькая Суджа – большая Родина моя! » 

6.03.15 Праздничная программа ко Дню 8 марта « Очарованье женской красоты » 

18.03.15 Линейка памяти В. Новиковой 

9.04.15 Игра – путешествие ко Дню космонавтики «Космолет» /1-5кл./ 

10.04.15 Познавательно – развлекательная программа ко Дню космонавтики  «Космо - стар» 

/6-1кл./ 

22.04.15 Всемирный День Земли. Пресс - конференция « Крутится, вертится шар голубой» 

8.05.15 Праздничный концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы « Память, память за 

собою позови … »  

23.05.15 Линейка «Последний звонок» 

1.06.15 Развлекательно – игровая программа « Детству солнце подарите! » ко Дню Защиты 

детей 

20.06.15 Выпускной бал «Куда уходит детство…» 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволяют обучающимся овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие в общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и возможностями. 
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Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать свой 

выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги и т.д. 

План 

 тематических мероприятий 

ОБОШИ Суджанская школа - интернат  

на 1 полугодие 2014 - 2015 уч. года 

Дата 

проведения 

Тематические мероприятия 

1.09.14-

30.09.14 

Месячник «Школа – наш дом, и мы – хозяева в нѐм» 

В теч. 

года 

 Акция «Забота» и «Поздравительная открытка» 

13.10.14- 

19.10.14 

Неделя  правовой культуры «Компас»  

20.10.14 - 

31.10.14 

Декада «Осенняя рапсодия» 

17.11.14 -

23.11.14 

Акция «Детство – территория, свободная от вредных привычек!» 

24.11.14 - 

30.11.14 

Неделя «Материнской души красота», посвященная  Международному Дню 

Матери 

1.12.14- 

10.12.14 

Декада культуры «Наследие» 

12.12.14-

31.12.14 

Творческая мастерская «Новогоднее конфетти» 

План 

 тематических мероприятий 

ОБОШИ Суджанская школа - интернат  

на 2 полугодие 2014 - 2015 уч. года 

Дата 

проведения 

Тематические мероприятия 

19.01.15 - 

31.01.15 

Интеллектуальный марафон  «Ума палата» 

1.02.15- 

3.03.15 

Месячник   гражданско – патриотического воспитания «Если скажут слово Родина…»  

1.04.15-

7.04.15 

Неделя здоровья «Говорим здоровью ДА!» 
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13.04.15- 

22.04.15 

Эко – неделя «Крутится, вертится шар голубой…» 

23.04.15 - 

10.05.15 

Вахта  Памяти ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

11.05.15 - 

17.05.15 

Неделя толерантности « Возьмемся за руки, друзья!»  

 

Все запланированные в 2014 – 2015 учебном году мероприятия были проведены в срок, на 

хорошем  методическом уровне и имели большую воспитательную ценность . При их 

подготовке и проведении учитывались следующие цели и задачи: 

     *формирование познавательных  интересов обучающихся;  

     *защита прав и интересов ребенка;  

     *обеспечение единства воспитательных усилий семьи, школы, общественности;  

     *выработка у обучающихся школы навыков культуры  поведения, этикета, вежливости, 

уважения к старшим, своим товарищам;  

 *создание условий для непрерывного воспитания и образования обучающихся, 

обеспечивающих развитие творческих способностей к познавательной деятельности;  

 *создание условий для развития творчества обучающихся через работу объединений 

дополнительного образования;  

    *воспитание чувства гражданственности и патриотизма;  

    *совершенствование спортивно-оздоровительной работы;  

*использование в работе методов педагогики сотрудничества. 

Сведения  

об участии обучающихся в общешкольной жизни 

2014 – 2015 уч. год 

 
2014-

2015 

уч.г. 

 1 четверть  2 четверть    3 четверть  4 четверть 

Группа 
/класс/ 

Колич. 
об-ся 

Занято об-

ся 

 

Колич. 
об-ся 

Занято об-

ся 
Колич. 
об-ся 

Занято об-

ся 
Колич. 
об-ся 

Занято  
об-ся 

9а, 10,11 26 17 /65%/ 25 15 /66%/ 24 23 /96%/ 24 20 /63%/ 
8 12 10 /83%/ 12 6 /50%/ 12 7 /58%/ 12 9 /75%/ 

7б, 9б 

/ОВЗ/ 
14 6 /43%/ 14 10 /71%/ 15 9 /64%/ 15 11 /73%/ 

6, 7а 24 12 /50%/ 23 11 /48%/ 22 8 /36%/ 22 17 /77%/ 
5а, 5б 

/ОВЗ/ 
18 7 /39%/ 17 13 /76%/ 17 14 /82%/ 17 9 /53%/ 

4 12 12 /100%/ 12 10 /88%/ 12 12 /100%/ 12 12 /100%/ 
3а, 3б 

/ОВЗ/ 
17 15 /88%/ 18 11 /61%/ 18 17 /94%/ 18 17 /94%/ 

2 9 8 /89%/ 9 7 /78%/ 9 8 /89%/ 9 6 /67%/ 
1 14 7 /50%/ 15 - 15 5 /33%/ 15 12 /80%/ 

Итог  146 101 

 /69%/ 

146 83  

/57%/ 

144 103 

 /71,5%/ 

144 108  

/75%/ 

 

   При осуществлении внутришкольногоконтроля за воспитательным процессом  отмечается 

разнообразие форм проведения классных часов и занятий: КВН, путешествия, праздники, 
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часы общения, ролевые тренинги, дискуссии и т.д. При организации  воспитательных 

мероприятий  различной направленности педагогами используются презентации, творческие 

отчеты.Воспитатели и классные руководители используют новые технологии.  Инновационная 

работа в школе в сфере воспитания состоит из нескольких этапов: поиск новых идей; 

формирование нововведения; реализация нововведения; закрепление новшества, превращение 

в традиции. 

Инновации в воспитательной работе с обучающимися , применяемые в практике педагогами 

школы – интерната - это: 

- интерактивные формы проведения классных часов, игр,   

- информационные технологии (создание презентаций, сайта школы, банка данных, 

видеоархива, фотоархива,  использование возможностей Интернета);  

- нестандартные мероприятия.  

Благодаря новым формам работы учащиеся активно включаются в решение социальных 

вопросов, проблем, в выполнение целого комплекса социально значимых дел, а значит, 

готовятся к успешной социализации в обществе. 

Открытые классные часы 

классных руководителей   на  2014-2015 уч. год 

Октябрь 2014 

Дата Тема классного часа Класс Классный 

руководитель 

13.10.14 «Добрые дела» 2 Коновалова О.Н. 

20.10.14 «Щедрая матушка - осень» 3а Козлитина В.Д. 

Ноябрь 2014 

Дата Тема классного часа 

 

Класс Классный 

руководитель 

19.11.14 «Строим дом своего здоровья» 9аб Силюкова В.Т. 

Декабрь 2014 

Дата Тема классного часа 

 

Класс Классный 

руководитель 

4.12.14 «Народные промыслы России» 3б Гаврилец Е.В. 

12.12.14 «Красота и труд вместе идут» 6 Лукашова И.А. 

Январь 2015 

Дата Тема классного часа Класс Классный 

руководитель 

16.01.15 «Как рационально тратить время» 10-11 Новикова Л.В. 

20.01.15 «Пусть книги друзьями заходят в дома» 4 Ушкалова Р.В. 

Февраль 2015 

Дата Тема классного часа 

 

Класс Классный 

руководитель 

2.02.15 «Горжусь тобой, моя Россия!» 7аб Шустикова А.В. 

6.02.15 «Наша Родина – Россия!» 1 Коростелева О.А. 

Март 2015 

Дата Тема классного часа 

 

Класс Классный 

руководитель 
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14.03.15 «Профессия – хороший человек» 8 Рудакова Е.Н. 

 

Открытые занятия воспитателей 

на     2014 - 2015 уч.год 

 

Ноябрь  2014 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

24.11.14 Час общения «Гимн матери» 2 Загребельная Е.А. 

Декабрь  2014 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

3.12.14 Путешествие в мир профессий 4 Поплавская Е.И. 

5.12.14 Презентация «Эрмитажу-250» 8 Шустикова А.В. 

10.02.14 Час общения «Друзья здоровья» 1 Щетинина Е.В. 

 

Январь  2015 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

14.01.15 Час книголюба «Чтение – лучшее учение» 2 Контрайберг С.А. 

26.01.15 Беседа – совет «Учимся жить в многоликом 

мире» 

3аб Тарасенко Н.А. 

Февраль 2015 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

4.02.15 Заочное путешествие «Поля ратной славы» 6,7а Власюк Т.Н. 

16.02.15 Час мужества «И помнит мир спасенный» 7б,9б Скибина А.С. 

18.02.15 Беседа «От клинка и штыка до могучих ракет» 8 Моисеева В.М. 

Март 2015 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

10.03.15 Час истории «Ратные подвиги наших предков» 5аб Богдашов А.В. 

Апрель 2015 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

21.04.15 Информчас «О прошлом – для будущего» 7б,9б Савченко Л.А. 

17.04.15 Путешествие «Тайны и загадки природы» 3аб Силюкова В.Т. 

28.04.15 Литературно – музыкальная композиция «И 

песня была в строю» 

6,7а Горлачев Ю.В. 

Май 2015 

Дата Тема занятия Группа  Воспитатель  

7.05.15 Патриотический урок  «Мы за ценой не 

постоим» 

9а,10,11 Хардикова Л.А. 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2014 – 2015 учебный год, в целях 

оказания действенной помощи классным руководителям и воспитателям в улучшении 

организации воспитания школьников, обобщения и внедрения передового опыта, повышения 
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теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов  была организована 

методическая работа в рамках ШМО воспитателей и классных руководителей. 

     ШМО решали следующиезадачи: 

 Организация информационно – методической помощи классным  руководителям и 

воспитателям; 

 Активное включение классных руководителей и воспитателей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

классного руководителя, воспитателя, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

     В течение 2014-2015 учебного года было проведено 4 заседания ШМО. Оперативных  

информационных совещаний  - 9. 

     Рассматривались следующие  вопросы: 

1. Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы, направленных на духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся.  

2. «Роль школы и семьи в приобщении обучающихся к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек». 

3. Самоуправление-метод формирования сознательно-активной личности обучающихся. 

4. Использование ИКТ в воспитательном процессе. 

5.Учет психологических и возрастных особенностей детей в работе воспитателя и 

классного руководителя. 

      6. Педагогическая диагностика в работе воспитателя и классного руководителя. 

7. Презентация методических материалов воспитателей и классных руководителей за 2014-

2015 уч.г. «Мои педагогические находки» 

«Копилка интересных дел»  по воспитательной работе пополнилась новыми 

методическими разработками в методическом кабинете.  

Педагогический коллективна протяжении всего учебного года проводил целенаправленную 

воспитательную работу  по привитию обучающимся ценностных ориентаций. Ежегодно в мае 

проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1 – 11 классов с целью изучения 

уровня сформированности качеств личности. 

Воспитанность - это интегрированный показатель сформированного отношения ученика к 

учебе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность предполагает культуру поведения, 

этикет, культуру общения. 

Оценка  результатов  воспитания  через  качества  личности определяется признанием того, 

что творческое развитие и карьера человека невозможны  без соответствующих личностных 

качеств, что именно в школьные годы интенсивно идет и практически завершается 

формирование индивидуальности личности. 

 

Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность: 
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• определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или 

иных качеств; 

• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности для 

формирования устойчивой гражданской позиции. 

 

 

 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности детей: 

Уч. 
год 

Всего 

об-ся 
Диагностика  Высокий 

уровень  
% Хороший 

уровень  
% Средний 

уровень  
% 

 

2013- 

2014 

 

 

146 

 

136 

 

26 
 
13 

 

54 

 

40 

 

56 

 

41 

 

2014- 

2015 

 

 

144 

 

142 

 

58 
 
41 

 

48 

 

34 

 

36 

 

25 

 

Уровень воспитанности школьников в оценке  стабилен. Увеличивается количество 

обучающихся с высоким уровнем воспитанности. Детей с низким уровнем воспитанности в 

школе нет. Данная статистика позволяет положительно оценить системность  воспитательной 

работы по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

 

Конвенция «О правах ребенка» наряду с защитой жизни, здоровья, созданием условий для 

образования, полноценного развития, предусматривает совокупность прав детей на их 

активное участие в жизни общества через детские объединения.  Это добровольные 

формирования, в которых самостоятельно или вместе со взрослыми объединяются дети для 

совместной деятельности, удовлетворяющей их потребности и интересы. Соуправление в 

школе - не столько специальная деятельность, сколько поиск гуманистических, 

демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности детей и 

взрослых.  

В школе действует Пионерская дружина имени Вали Новиковой, которая   насчитывает 69 

пионеров.С каждым годом количество пионеров растѐт, т.к. ребята  хотят приносить пользу 

Родине и школе. активно участвовать  во всех мероприятиях,  проводимых как в школе , так и 

в районе, быть верными товарищами, честными, справедливыми и примером для младших 

школьников. Деятельность воспитанников в органах детского самоуправления способствует 

формированию у подрастающего поколения активной жизненной позиции, дальнейшей 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны государственной 

деятельности, в улучшении и познании окружающего мира. 

Количественный состав пионеров дружины имени Вали Новиковой 
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Работа  объединений по интересам для детей всех возрастных групп в школе – интернате 

способствует самоутверждению, саморазвитиюобучающихся в  различных областях через социально-

приемлемые  формыпо следующим направлениям: 

-физкультурно – спортивное; 

-военно – патриотическое; 

-художественно – эстетическое. 

Дети с удовольствием занимаются в спортивных секциях (футбол, настольный теннис, 

гимнастика),  музыкальных творческих объединениях (хореографическая группа «Непоседы», 

хор «Вдохновение», вокальный ансамбль «Школяры»), тренажѐрном зале. 

 
Занятость обучающихся1-4классов 

 в объединениях дополнительного образования 2014 - 2015 уч. год

 
Занятость обучающихся 5-11 классов 

в объединениях дополнительного образования 

2014 - 2015 уч. год 

 

38 
пионеров 

56 
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Воспитанники нашей школы на протяжении всего учебного года также посещали объединения 

дополнительного образования при ДЮЦ. Это кружки «Флористика», «Вышивка», «Юный 

натуралист», «Сувенир», «Мягкая игрушка».Системное посещение внешкольных учреждений 

успешно влияет на эстетическое развитие школьников, прививает интерес к художественной 

литературе, музыке, искусству. 

Осуществлялась индивидуальная работа по включению детей в тy или иную внеурочную 

деятельность. В течение года поддерживалась связь с руководителями кружков, 

прослеживались итоги досуговой деятельности. Этому способствовали смотры-конкурсы, 

выставки, концерты, творческие отчеты. 

Статистика занятости обучающихся 

в объединениях дополнительного образования 

 

Учебный год 

 

Всего  

обучающихся 

Занято 

обучающихся 

% 

2013 – 2014 

 

146 125 85% 

2014 – 2015 

 

144 124 86% 

 

Занятиями в кружках  по интересам, спортивных секциях охвачено 124 обучающихся. 

Наблюдается положительная динамика роста занятости детей в объединениях 

дополнительного образования. 

Количество учащихся кружковой деятельностью по ступеням образования уверенно 

увеличивается из года в год. Руководители кружков и спортивных секций применяют 

современные технологии, уделяя большое внимание индивидуализации и формированию 

творческой активности ребят. 

Работа по развитию творческих способностей воспитанников, расширению их кругозора, 

повышению уровня общей культуры  дает  положительные результаты. Участвуя в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, выставках и фестивалях районного и областного уровня, 

обучающиеся получают грамоты и дипломы различного достоинства.  
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Результаты участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

Ф.И.О. участника Мероприятие, номинация,  уровень 

проведения, призовое место 

Результат  Руководи-

тель 

 

Школа - интернат 

 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

1место «Дартс» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Школа - интернат 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3место  

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Евтеев    

Владимир 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3место «Легкая атлетика» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Зарудная Дарья 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3место «Легкая атлетика» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Школа - интернат 

 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3место «Легкая атлетика» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Ефремова 

Светлана 

 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3место «Легкая атлетика» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

Гончаров 

Александр 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

2место «Легкая атлетика» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

 

Бельских 

С.Н. 
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краеведения, 

экскурсий 

 

Польской Кирилл 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

1место «Дартс» 

Диплом Областной 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма, 

краеведения, 

экскурсий 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Ланцова Алина 

Районный фотоконкурс «Мой папа – самый 

лучший» 3место 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Моисеева 

В.М. 

Коростелева 

Анастасия 

Районный фотоконкурс «Мой папа – самый 

лучший» 3место 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Моисеева 

В.М. 

 

Юрьев Сергей 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 2 степени 

Номинация «Там, на неведомых дорожках…» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

2014г. №1-103 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Вепрецкий Юрий 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 3 степени 

Номинация «Там, на неведомых дорожках…» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

2014г. №1-103 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Кипоть 

Екатерина 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 2 степени 

Номинация «Красота спасет мир» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

2014г. №1-103 

 

Новикова 

Л.В. 

 

Кипоть 

Екатерина 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 1 степени 

Номинация «Все меньше окружающей 

природы, все больше окружающей среды» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

2014г. №1-103 

 

Новикова 

Л.В. 

 

Ланцова Алина 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 1 степени 

Номинация «О братьях наших меньших» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

2014г. №1-103 

 

Новикова 

Л.В. 

 

Кунах Екатерина 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Диплом 2 степени 

Номинация «О братьях наших меньших» 

Диплом  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 24 октября 

 

Новикова 
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2014г. №1-103 Л.В. 

 

Школа – 

интернат 

 

 

Районная выставка «Здравствуй, школа!» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 14 сентября 

2014г. №1-82 

 

Пилипенко 

Н.А. 

Ильина Л.Д.  

Районная выставка «Здравствуй, школа!» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 14 сентября 

2014г. №1-82 

 

 

Фидирко Т.Н. 

 

Районная выставка «Здравствуй, школа!» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 14 сентября 

2014г. №1-82 

 

 

Школа – 

интернат 

9-я областная спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти подполковника ФСБ 

Г.А.Карманова 

3 место 

Диплом  

Управление ФСБ 

России по Курской 

области 

Бельских 

С.Н. 

Коновалов

Р.Б. 

 

Школа – 

интернат 

9-я областная спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти подполковника ФСБ 

Г.А.Карманова 

Номинация «Ориентирование на местности» 

1 место 

Диплом Управление 

ФСБ России по 

Курской области 

Бельских 

С.Н. 

Коновалов 

Р.Б. 

 

Школа – 

интернат 

9-я областная спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти подполковника ФСБ 

Г.А.Карманова 

Номинация «Велогонка с метанием снаряда» 

3 место 

Диплом Управление 

ФСБ России по 

Курской области 

Бельских 

С.Н. 

Коновалов 

Р.Б. 

 

Школа – 

интернат 

9-я областная спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти подполковника ФСБ 

Г.А.Карманова 

Номинация «Преодоление полосы препятствий» 

2 место 

Диплом Управление 

ФСБ России по 

Курской области 

Бельских 

С.Н. 

Коновалов 

Р.Б. 

 

Школа – 

интернат 

9-я областная спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти подполковника ФСБ 

Г.А.Карманова 

Номинация «Оказание первой медицинской 

помощи» 2 место 

Диплом Управление 

ФСБ России по 

Курской области 

Бельских 

С.Н. 

Коновалов 

Р.Б. 
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Савченко Л.А. 

воспитатель 

 

Районная выставка «Мастерами славится 

Россия», посвящѐнная Международному Дню 

Учителя 

Благодарность 

Управления 

образования 

Администрации 

Суджанского района 

 

 

Коростелева О.А. 

учитель 

 

Районная выставка «Мастерами славится 

Россия», посвящѐнная Международному Дню 

Учителя 

Благодарность 

Управления 

образования 

Администрации 

Суджанского района 

 

Школа – 

интернат 

1 место в соревнованиях по гимнастике / 

акробатика/ в зачет районной спартакиады / 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Долженко Алина 2 место в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу на дистанции 1500 

метров 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Разовский Илья 1 место в личном зачете в районных 

соревнованиях по гимнастике / акробатика/ 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Ляхова Лариса 1 место в личном зачете в районных 

соревнованиях по гимнастике / акробатика/ 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Разиньков Егор 2 место в личном зачете в районных 

соревнованиях по гимнастике / акробатика/ 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Спиридонов Юрий 2 место в личном зачете в районных 

соревнованиях по гимнастике / акробатика/ 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Голубев Павел 1 место в личном зачете в районных 

соревнованиях по гимнастике / акробатика/ 

Грамота МКО УДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

 

Ануфриенко Олеся 

 

2 место районный конкурс «Рождественская 

игрушка» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 10 декабря 

2014г. №1-128 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Разинькова Анна Конкурс рисунков 

2 место 

районный конкурс «Рождественская игрушка» 

 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 10 декабря 

2014г. №1-128 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Наумов Виталий 1 место районный конкурс «Рождественская 

игрушка» 

Номинация 

 «Декоративная открытка» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 10 декабря 

2014г. №1-128 

 

Фидирко 

Т.Н. 
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Шкодкина Анна 3 место районный конкурс «Рождественская 

игрушка» 

 

Номинация  

«Декоративная открытка» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 10 декабря 

2014г. №1-128 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Музыченко Роман 

3 место районный конкурс «Рождественская 

игрушка» 

Номинация  

«Декоративная открытка» 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 10 декабря 

2014г. №1-128 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Дъяченко Денис 

Районный конкурс рисунка «Детству – 

безопасные дороги!» 

3 место 

Грамота  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 9 декабря 

2014г. №1-125 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Габсатарова 

Алѐна 

 

Районный конкурс рисунка «Детству – 

безопасные дороги!» 

Грамота  Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 9 декабря 

2014г. №1-125 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Кипоть  

Екатерина 

Областное массовое мероприятие конкурс 

«Рождественская открытка» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

Номинация «Мультимедийная презентация» 

Диплом победителя 

ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ»Приказ 

от 29 декабря 2014г. 

№218 

 

Новикова 

Л.В. 

 

Школа - интернат 

3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 8 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

 

Школа - интернат 

3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 7 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

 

Школа - интернат 

3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 6 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Школа - интернат 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 5 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Топорков Николай 2 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 5 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Гончаров 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

Грамота МКОУ ДОД Бельских 
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Александр «Президентские состязания» среди 6 классов «Суджанская ДЮСШ» С.Н. 

Польской Кирилл 2 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 7 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Чайка Ксения 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 5 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Агеенко Никита 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 5 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Волобуева 

Вероника 

1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Евтеев Владимир 1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Евтеев Егор 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Крылова Анна 1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Долженко Алина 1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Голубев Александр 1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Ефремова 

Светлана 

1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Вепрецкий 

Александр 

1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Школа - интернат 1 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» среди 9 классов 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Школа - интернат 3 место в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 
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«Президентские состязания» среди 10 классов 

Щетинина 

 Елена Васильевна 

воспитатель 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

 

Контрайберг 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

 

Новикова  

Людмила 

Викторовна 

учитель 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Грамота 

Детский Центр Мира 

 

Фидирко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Грамота 

Детский Центр Мира 

 

Ланцова Алина Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Новикова 

Л.В. 

Кипоть 

Екатерина 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Новикова 

Л.В. 

Ануфриенко Олеся  Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

Пашин Денис Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

Разинькова Анна Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

Коротких Татьяна Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Новикова 

Л.В. 

Ануфриенко Алина Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Новикова 

Л.В. 

Музыченко Роман Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 
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Наумов Виталий 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Кротов Александр 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Ридняк  Анна 

Участие в областном художественно – 

благотворительном конкурсе «Рождественский 

свет» 

Сертификат  

Детский Центр Мира 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Разинькова Анна 

Районный конкурс изобразительного искусства 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Диплом 1 степени  

Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 2 марта 

2015г. №1-33 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Ридняк Анна 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Ануфриенко Алина 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Трубицына 

Кристина 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Ланцова Алина 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Кипоть 

Екатерина 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Кузнецов Михаил 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Чекмарѐва Районная выставка декоративно – прикладного Грамота Управления 

образования 
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Кристина творчества 

Лучший экспонат 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Пашина Юлия 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Разинькова Анна Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Соколов Евгений Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Михайлова 

Елизавета 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

 

Грищенко Татьяна 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Коллективная 

работа 

 об-ся 3-4 классов 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Коллективная 

работа 

 об-ся 5-х классов 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Коллективная 

работа 

 об-ся 8 класса 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества 

Лучший экспонат 

Грамота Управления 

образования 

Суджанского района 

Приказ от 15 апреля 

2015г. №1-52 

 

Фидирко 

Т.Н. 

Гончаров 

Александр 

Районные соревнования по стритболу в зачѐт 

муниципального этапа «Президентские игры» в 

составе команды  2 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 
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Польской Кирилл 

Районные соревнования по стритболу в зачѐт 

муниципального этапа «Президентские игры» в 

составе команды  2 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

 

Пашин Кирилл 

Районные соревнования по стритболу в зачѐт 

муниципального этапа «Президентские игры» в 

составе команды  2 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

 

Топорков 

Александр 

Районные соревнования по стритболу в зачѐт 

муниципального этапа «Президентские игры» в 

составе команды  2 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

Бельских 

С.Н. 

Команда ОБОШИ 

Суджанская школа 

- интернат 

Районные соревнования по стритболу 

(мальчики) 2002-2003 г.р. в зачѐт 

муниципального этапа «Президентские игры» в 

составе команды 2 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Польской Кирилл 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

2 место 

Дартс 

Диплом  

Комитет образования 

и науки Курской 

области ОБОУДО 

«Областной детский 

оздоровительно – 

образовательный 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий» 

 

Бельских 

С.Н. 

ОБОШИ 

Суджанская школа 

- интернат 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3 место 

Мини - футбол 

Диплом   

Комитет образования 

и науки Курской 

области ОБОУДО 

«Областной детский 

оздоровительно – 

образовательный 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Ляхова Лариса 

Областная спартакиада обучающихся детских 

домов и школ – интернатов Курской области 

3 место 

Легкая атлетика 

Диплом  

Комитет образования 

и науки Курской 

области ОБОУДО 

«Областной детский 

оздоровительно – 

образовательный 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Гончаров 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 
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Александр спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р.  

1 место 

С.Н. 

 

Ануфриенко Алина 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Чекмарева 

Виктория 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Зарудная Дарья 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

Фоменко Артем Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Топорков 

Александр 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Пашин Кирилл 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

 

Польской Кирилл 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

Команда ОБОШИ 

Суджанская школа 

- интернат 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу 2001-2003г.р. 

1 место 

Грамота МКОУ ДОД 

«Суджанская ДЮСШ» 

 

Бельских 

С.Н. 

Фидирко Т.Н. 

Учитель ИЗО и 

трудового 

обучения 

Районный этап областной выставки «Мастерами 

славится Россия» 

 

Диплом Управления 

образования 

Суджанского района 

 

Дуэт Рудакова 

Анастасия и 

Череповская 

Ирина 

Районный фестиваль художественного 

творчества «Салют, Победа!» под девизом «Я 

вхожу в мир искусств, посвященного 70-летию 

Курской битвы» 

Диплом 3 степени  

Рудакова 

Е.Н. 
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Вокальный 

ансамбль  

«Школяры» 

Районный фестиваль художественного 

творчества «Салют, Победа!» под девизом «Я 

вхожу в мир искусств, посвященного 70-летию 

Курской битвы» 

Диплом 3 степени  

Рудакова 

Е.Н. 

 

Кипоть 

Екатерина 

Районный фестиваль художественного 

творчества «Салют, Победа!» под девизом «Я 

вхожу в мир искусств, посвященного 70-летию 

Курской битвы» 

Диплом 3 степени  

Червякова 

Н.М. 

Танцевальная 

группа 

«Ангелочки» 

Районный фестиваль художественного 

творчества «Салют, Победа!» под девизом «Я 

вхожу в мир искусств, посвященного 70-летию 

Курской битвы» 

Диплом за активное 

участие 

 

Рудакова 

Е.Н. 

 

Кипоть 

Екатерина 

Конкурс сочинений среди об-ся 9-11 кл. 

образовательных организаций Курской области 

на тему «Они сражались за Родину» 

Общественной  Молодѐжной палаты при 

Курской областной Думе 

Номинация «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой…» 

1 место 

Диплом  

Червякова 

Н.М. 

 

Червякова Н.М. 

За вклад в патриотическое воспитание 

молодѐжи и руководство работой, занявшей 1 

место в конкурсе сочинений среди об-ся 9-11 кл. 

образовательных организаций Курской области 

на тему «Они сражались за Родину» 

Общественной  Молодѐжной палаты при 

Курской областной Думе 

Номинация «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой…» 

1 место 

Благодарственное 

письмо 

 

Разиньков Егор За активное участие в музыкальной жизни 

школы искусств г.Суджи 

Грамота  

 

Качественный и количественный состав наград за участие 

 в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

за 2014 - 2015 уч. год 
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 Большое внимание в школе – интернате уделяется работе с родителями воспитанников. 

Семья, жизнедеятельность которой в значительной мере определяется закономерностями 

развития всего общества, в настоящее время переживает сложное состояние, вызванное 

духовно – нравственными изломами, частичной утратой идеалов, переоценкой ценностей, 

информационной пропагандой насилия, растерянности, психологическими стрессами. 

Следствием этого стали кризисные явления в воспитательной практике семьи, а именно - 

самоустранение от активной деятельности по формированию ценностей и прежде всего 

нравственных ориентиров у детей, нуждающихся в социальной адаптации. В связи с этим 

психолого – педагогическая поддержка семьи становится все более актуально и 

востребованной. Именно поэтому наша школа - интернат стремится к активному диалогу и 

социальному партнѐрству с семьей, к созданию условий для формирования у школьников 

гражданской позиции, веры в духовный и нравственный смысл собственной жизни, 

стремления к самореализации. Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися 

является сотрудничество школы с родителями, ведь семья оказывала и продолжает оказывать 

большое влияние на процесс развития личности ребенка. 

 С этой целью на протяжении ряда лет  реализуется Программа взаимодействия с семьями 

обучающихся «Мы вместе!».  

Цели и задачи работы с родителями в 2014 - 2015 учебном году были поставлены 

следующие: 

 установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями 

учащихся; 

 формирование воспитательных возможностей семей; 

 формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

 вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры; 

 предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании детей; 

 оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования. 

  Мероприятия, проводимые в рамках Программы, позволили получить родителям важную  

информацию о психолого-педагогических особенностях детей, о конструктивных методах и 

приемах по воспитанию ребенка, о проблемах личностного развития воспитанников и  

решению важных задач в ходе воспитания и обучения. Тематические родительские собрания, 

0 20 40 60 80 100 120

диплом, грамота 1 место 

диплом, грамота 2 место 
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индивидуальные консультации специалистов школы – интерната, родительские субботы 

способствовали вовлечению родителей в общешкольную жизнь. 

В 2014 - 2015 учебном году с целью координации работы с детьми «группы риска» для 

проведения целенаправленной информационно-просветительной, разъяснительной работы по 

профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений продолжил свою работу 

«Совет по профилактике правонарушений». 

В работе Совета использовались  различные   формы и методы работы с 

детьми:индивидуальное шефство педагога над ребенком;посещение семей 

обучающихся;консультации  педагога-психолога;социально - правовая работа социального 

педагога; педагогическое просвещение и взаимодействие с родителями;диагностическая  

работа с детьми;взаимодействие с ОПДН и другими ведомствами;мониторинги; вовлечение 

обучающихся в работу кружков и секций; включение в  коллективно – творческие дела  класса 

и школы. 

Деятельность Совета велась по различным направлениям воспитательной работы. На 

заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

-Результаты профилактической работы классных руководителей и воспитателей по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

-Организация летнего отдыха воспитанников. Занятость обучающихся, состоящих на учете 

ПДН и ВШУ в летний период; 

-Выполнение всеобуча; 

-Работа социально - педагогической  службы по коррекции асоциального  поведения 

обучающихся,  развитию положительной мотивации к учебной и внеурочной деятельности., 

социализации детей «группы риска» и др. 

Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива по 

реализации мероприятий, направленных на защиту интересов детей, недопущение нарушения 

законодательства. Со всеми учащимися, допустившими административные правонарушения, и 

их родителямичлены Совета профилактики проводят оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий  проживания и 

воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на 

коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. При 

активном содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по 

пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по 

организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою работу  по объединению 

усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы 

школы в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в школе. Продолжит координировать действия педагогического коллектива с 

работой районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и 

подростками. 

    В школе постоянно ведѐтся работа правового всеобуча. Воспитателями и классными 

руководителями регулярно проводятся беседы и часы общения из цикла «Правовое 

воспитание»: «Твое чувство собственности», «Правонарушение и преступление», «Что такое 
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хорошо и что такое плохо» и др. на которых формируются представления о человеке, 

обществе, государстве, социальных связях и отношениях.  

Вся система профилактики правонарушений, координируемая Советом, направлена на 

снижение роста противоправных действий, предупреждение правонарушений, формирование 

гражданско – правового самосознания.  

 

Количество обучающихся , 

состоящих на учете Совета профилактики правонарушений 

и учете ПДН ОМВД по Суджанскому району 

2014 - 2015 уч. год 

Класс Количество  

обучающихся 

Состоят на учете 

(начало года) 

Состоят на учете 

(конец года) 

  ВШК   ПДН ВШК ПДН 

1 15 - - - - 

2 9 - - 1 1 

3
«А»

 11 - - - - 

3 
«Б»

 7 - - - - 

4 12 - - - - 

5
«А»

 11 - - 1 1 

5
«Б»

 6 - - - - 

6 8 - - 1 1 

7
«А»

 14 - - 1 1 

7 
«Б»

 11 1 1 1 1 

8 12 1 1 1 1 

9
«А»

 17 1 1 - - 

9
«Б»

 4 - - - - 

10 4 - - - - 

11 3 1 1 1 1 

Школа-интернат тесно сотрудничает с правоохранительными органами, ОПДН Суджанским  

ОМВД, прокуратурой. Регулярно проводятся встречи из цикла «Ты и Закон» с приглашением 

сотрудников полиции. 

     На базе школы-интерната ведѐтся работа Молодежного представительства, реализуются 

мероприятия с ориентацией на формирование у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни, профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 
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     С целью правового информирования детей, их родителей и педагогов регулярно 

оформляются материалы стендов «Декларация прав ребенка», «Это стоит запомнить».   

2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 

ВШУ ОПДН ВШУ ОПДН 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

10 8 10 8 4 7 4 7 

 

Для вновь прибывших воспитанников, а также детей «группы риска» с целью адаптации к 

условиям жизни школы-интерната, установления доброжелательных межличностных 

отношений под руководством педагога-психолога Малюховой Е.В. на протяжении ряда лет 

успешно работает клуб «Гармония».  

 На основании самоанализа воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год, можно 

считать воспитательную деятельность школы в целом результативной и нацеленной на 

дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование. 

 

 

    
 


