
Публичный доклад

 Краевого государственного общеобразовательного бюджетного

учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, п. Кавалерово» 

за  2018-2019 учебный год

1. Информационная справка 

В  2018-2019  учебном  году  краевое  государственное

общеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Школа-интернат  для  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  п.  Кавалерово»

работало, руководствуясь следующими документами:

- Законом РФ  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об  образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральными государственными стандартами НОО и ООО;

ФК ГОС;

- Уставом школы-интерната п. Кавалерово;

- Учебным планом на 2018-2019 учебный год;

-  Приказами,  методическими  письмами  и  рекомендациями  Департамента

образования и науки Приморского края;

-  Приказами,  методическими  письмами  и  рекомендациями  отдела

образования администрации Кавалеровского муниципального района;

- внутренними приказами и локальными актами, в которых определён круг

реализуемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного

процесса.

Образовательный  процесс  организуется  с  учетом   требований  о

максимально   допустимой  нагрузке  обучающихся.   Расписание  уроков

составлено в соответствии с нормативами СанПиН. Занятия организуются  по

пятидневной  учебной  неделе.  Продолжительность  урока  45  минут,  начало

уроков в  8.30 окончание в 14.55, перемены по 10-20 минут.

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы-интерната



работал над единой методической темой:  «Образовательная среда школы

как  условие  и  ресурс  развития  творческих  способностей  педагога  и

обучающегося  в  условиях  перехода  на  новые  ФГОС  НОО  и  ФГОС

ООО».

В соответствии с методической темой коллектив поставил перед собой

ряд целей и задач:

Целевая установка школы-интерната: 

 методическое сопровождение системного развития профессиональной

компетентности педагогических кадров,  обеспечивающей достижение

нового качества образования;

 становление  самостоятельной,  социально  активной,  нравственно   и

физически  здоровой,  творческой,  законопослушной,  приобщенной  к

культуре и способной к саморазвитию личности с целостным видением

мира, гуманными ценностями и социальными навыками.

Задачи:

 Создание  условий  для  модернизации  школьного  образования  и

внедрения в учебно-воспитательный процесс  новых образовательных

технологий в условиях внедрения ФГОС;

 Становление  школы  как  школы  равных  возможностей  для  всех

категорий  обучающихся  с  целью  получения  ими  доступного  и

качественного образования на всех этапах обучения;

 Развитие  профессиональной  компетентности  всех  участников

образовательного процесса;

 Формирование школьной здоровьесберегающей среды;

 Совершенствование работы, направленной на укрепление и сохранение

здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни;

 Формирование благоприятного психологического климата в школе;

 Усиление  социализирующей,  практической  направленности

воспитательного процесса;

 Формирование  у  обучающихся  социальных  навыков  –  общения,



выбора, достижения успеха, терпимости, ответственности, адаптации;

 Содействие  реальной  самоорганизации  и  самоуправления

обучающихся;

 Организация развивающего досуга обучающихся;

 Совершенствование  организационной  структуры,  содержания  и

методики дополнительного образования обучающихся.

КГОБУ  школа-интернат  п.  Кавалерово  работает  по  следующим

направлениям:

 Интеллектуальное развитие;

 Гражданско-патриотическое воспитание;

 Духовно-нравственное воспитание;

 Профориентационная и трудовая деятельность;

 Охрана жизни и здоровья;

 Профилактика правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 

Для  успешной  реализации  учебно-воспитательного  процесса  в  школе-

интернате были разработаны следующие документы и созданы условия:

 Внесены изменения в основные образовательные программы для 1-4

классов  в  рамках  ФГОС НОО, 5-9  классов в  рамках ФГОС ООО,  9

класса в рамках ФК ГОС;

 составлен учебный план, призванный обеспечить реализацию целей и

задач  образования,  определённых  федеральным  законом  «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;

 создан  и  утверждён  план  работы  ОО,  методического  совета,

внутришкольного контроля;

 все методические объединения имеют планы работы, вытекающие из

общешкольного плана;

 утверждены рабочие программы по предметам учителей-предметников,

планы воспитательной работы классных руководителей, планы работы

кружков и секций.



2. Сведения о кадрах образовательного учреждения.

Образовательный процесс  осуществляют 16 учителей.  Из них на  конец

года 5 учителей имеют высшую квалификационную категорию,  3 учителя

имеют  I квалификационную  категорию,  6  учителей  соответствуют

занимаемой  должности,  2  учителя  не  имеет  категории  и  соответствия

занимаемой должности. 81% учителей имеют высшее образование.

Образование Категория
Всего Высшее Средне-

спец.
Начальное Высшая I Соответствие Нет

категории
16 13 0 3 5 3 6 2

Педагогический стаж работы учителей:

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30
2 0 2 4 8

В данном учебном году   курсы по повышению квалификации и семинары

посетили 11учителей.

Список педагогов, прошедших обучение по программам повышения

квалификации, профессиональной переподготовки и посетивших

семинары в 2018-2019 учебном году

№ Ф.И.О.
педагога

предмет название  и  время  прохождения
курсов, семинаров, количество часов

место  и  форма
прохождения

1. Аскерова
Е.Г.

Иностранны
й  язык
(английский)

«Современные  методики  обучения
английскому  языку  в  условиях
реализации  ФГОС  общего
образования» - 72 часа.  С 15.03.2019
по 27.03.2019

ООО «ВНОЦ 
«СОТех»  г.Липецк 
(заочная)

2. Вишневск
ий Д.А.

История,
обществозна
ние

«Подготовка  экспертов  предметной
комиссии ЕГЭ по истории» - 18 часов.
С 27.03.2019 по 28.03.2019

ГАУ ДПО ПКИРО 
г. Владивосток 
(очная)

3. Кислицын
а И.В.

технология 1.  «Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  «Проектирование  и  разработка
индивидуального  образовательного
маршрута  обучающегося  при

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

ООО «Ифоурок» г. 



получении  дополнительного
образования  как  способ  повышения
качества  образовательной
деятельности»  -  36  часов.  С
27.06.2018 по 27.03.2019.
3.  «Спецификация  преподавания
технологии  с  учётом  реализации
ФГОС»  -  108  часов.  С  27.03.19  по
24.04.2019

Смоленск (заочная)

4. Мацкевич
О.А.

Русский
язык  и
литература

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  Введение  родного  русского  и
родной  литературы  в
образовательный  процесс – 24 часов.
С 15.06.19 по 17.06.19.

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

5. Пилеко
Р.В.

Физика,
география,
математика

1.  Методика  преподавания
математики  в  соответствии  с  ФГОС
ООО (СОО) – 72 часа.  С 17.06.2018
по 17.07.2018.
2.   Внедрение  современных
педагогических  технологий  в
условиях  реализации  ФГОС  (в
предметной области «Информатика»)
– 72 часа. С 06.08. 2018 по 06.09. 2018
3.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018

ООО
«Мультиурок»
(заочная)

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

6. Лисняк
И.С.

Начальные
классы

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  «Подготовка организаторов в ППЭ
ГИА-9». С 26.04.2019 по 13.05.2019г.
2.  Введение  родного  русского  и
родной  литературы  в
образовательный  процесс – 24 часов.
С 15.06.19 по 17.06.19.

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

РЦОИ  ПК  ИРО
(заочная) 

7. Суровая
Т.И.

Начальные
классы

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  «Подготовка организаторов в ППЭ

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

РЦОИ  ПК  ИРО



ГИА-9». С 26.04.2019 по 13.05.2019г. (заочная) 
8. Пузанкова

Е.В.
Начальные
классы

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  «Подготовка организаторов в ППЭ
ГИА-9». С 26.04.2019 по 13.05.2019г.
2.  Введение  родного  русского  и
родной  литературы  в
образовательный  процесс – 24 часов.
С 15.06.19 по 17.06.19.

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

РЦОИ  ПК  ИРО
(заочная) 

9. Рябцова
И.С.

Начальные
классы

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  «Подготовка организаторов в ППЭ
ГИА-9». С 26.04.2019 по 13.05.2019г.

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

РЦОИ  ПК  ИРО
(заочная) 

10. Сороковы
х Л.М.

Русский
язык  и
литература

1.«Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018
2.  Введение  родного  русского  и
родной  литературы  в
образовательный  процесс – 24 часов.
С 15.06.19 по 17.06.19.

ГАУ ДПО ПК ИРО
г.  Владивосток,
(очная)

11. Кинцле
Е.В.

география «Национальный  проект
«Образование»:  инновационная
повестка  для  региона»  -  4  часа.
08.11.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО 
г. Владивосток 
(очная)

3. Методическая работа и внутришкольный контроль.

3.1 Методическая работа школы.

Методическая  работа  школы-интерната  была направлена на  решение

ряда целей и задач.

Основные цели методической работы:

 Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных

образовательных технологий в рамках требований ФГОС;

 Повышение  профессиональной компетенции и  уровня  квалификации

педагогов;



 Обеспечение  единства  и  преемственности  между  ступенями  при

переходе  к  непрерывной системе  образования  в  условиях  внедрения

ФГОС;

 Организация  научно-исследовательской  работы  учителей  и

обучающихся,  подготовка  обучающихся  к  предметным  олимпиадам,

конкурсам, конференциям.

Задачи методической работы:

 Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;

 Совершенствовать методику преподавания для организации работы с

обучающимися  мотивированными  на  учёбу  и  с  низкой  мотивацией

обучения;

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Использовать  инновационные  технологии  для  повышения  качества

образования;

 Активировать  работу по выявлению и обобщению, распространению

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;

 Повысить эффективность работы методических объединений.

Методическая работа велась по следующим направлениям:

 Аттестация учителей;

 Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая

подготовка,  участие  в  районных  методических  объединениях,

конференциях, семинарах);

 Управление  качеством  образования.  Проведение  мониторинговых

мероприятий.

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,

разработка методических материалов);

 Оказание методической помощи учителям.

Методическая работа осуществлялась с применением следующих форм:

 Педагогические советы;



 Методические советы;

 Методические объединения;

 Индивидуальные консультации с учителями предметниками;

 Аттестационные мероприятия;

 Предметные недели;

 Курсовая подготовка учителей.

Проведение педагогических советов.

В данном учебном году согласно плана работы школы-интерната было

запланировано  проведение  4 заседаний  педагогических  советов.  Все

заседания проведены, протоколы написаны.  

В  2018-2019  учебном  году  было  решено  провести  тематический

педагогический совет:  «Мотивация учебной деятельности обучающихся на

уроке  и  создание  условий  для  её  реализации».  В  организации

педагогического совета приняли участие следующие учителя (Лежнёва И.Г.,

Кинцле Е.В., Рябцова И.С., Гайдук Н.М.). 

Работа Методических объединений

В этом учебном году в школе работали следующие МО:

 Методическое объединение учителей начальных классов,  физической

культуры и логопеда;

 Методическое объединение естественно-математического цикла;

 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла. 

В 2018-2019 учебном году все МО вели свою работу согласно плана

методической  работы  школы.  За  учебный  год   было  организовано  и

проведено  по  четыре   заседания  каждым  школьным  методическим

объединением. Каждое МО работает над своей методической темой.

Учителей  начальных
классов,  физической
культуры и искусства

Внедрение  инновационных  технологий  на
уроках  и  во  внеурочное  время  с  учётом
требований ФГОС НОО.

Учителей естественно- Внедрение  современных  образовательных
технологий  в  целях  повышения  качества



математического цикла образования  по  предметам  естественно-
математического цикла в условиях перехода на
ФГОС

Учителей  гуманитарного
цикла

Создание  оптимальных  условий  для
реализации  индивидуальных  возможностей  и
потребностей  обучающихся  по  предметам
гуманитарного цикла

Аттестационные мероприятия

В 2018-2019 учебном году Пилеко Ричард Валерьевич, Лежнёва Ирина

Геннадьевна,  Кислицына  Ирина  Васильевна  прошли  аттестацию  на

соответствие занимаемой должности, Лисняк Ирина Сергеевна аттестовалась

на I категорию.

 Предметные недели

Согласно  плана  учебно-воспитательной  работы на  2018-2019  учебный

год  были проведены все запланированные предметно-методические недели.

График 
проведения школьных предметно-методических недель 

Дата
проведения

Предметно-методическая
неделя

Ответственный , участники

сентябрь 2018г. Неделя спорта, здоровья и 
безопасности

Гайдук Н.М.

октябрь 2018г Неделя биологии, географии Агеева Н.Ю.,
Кинцле Е.В.

ноябрь 2018г Неделя математики, физики, 
информатики

Лежнёва И.Г., 
Пилеко Р.В.

январь 2019г. Неделя начальных классов Суровая Т.И., 
Пузанкова Е.В., Лисняк И.С., Рябцова 
И.С.

февраль 2019г. Неделя английского языка Аскерова Е.Г.

март 2019г. Неделя русского языка и 
литературы

Сороковых Л.М., 
Мацкевич О.А.

апрель 2019г. Неделя трудов, музыки, ИЗО Хоменко И.В., Кислицына И.В., 
Ковалевский В.А.,
Гуртовая Г.В.

май 2019г. Неделя истории и 
обществознания

Вишневский Д.А.

3.2. Внутришкольный контроль



С целью:

 Совершенствования учебно-воспитательного процесса;

 Улучшения качества образования в школе-интернате;

 Соблюдения законодательства РФ в области образования;

 Исполнения  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность образовательных учреждений;

 Соблюдения  федеральных  государственных  образовательных

стандартов;

 Отслеживания динамики развития обучающихся и реализации их

образовательного  потенциала,  учитывая  индивидуальные

особенности, интересы, образовательные возможности, состояние

здоровья каждого ученика.

В  течение  учебного  года  администрацией  КГОБУ  школа-интернат  п.

Кавалерово проводилась следующая работа:

 Контроль за выполнением всеобуча;

 Контроль за организацией условий обучения;

 Контроль за реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Контроль состояния преподавания учебных предметов;

 Контроль за школьной документацией;

 Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации.

       Для осуществления работы по данным направлениям внутришкольного

контроля были организованны следующие мероприятия: 

 посещены уроки;

 осуществлена проверка школьной документации;

 оказана методическая помощь учителям;

 написаны аналитические справки по итогам проверки.

Итоги  контроля  подводились  на  совещаниях  при  директоре,  на

педагогических советах, при проведении собеседований.  

4. Успеваемости и качества знаний 

На начало 2018-2019 учебного года в школе  обучалось 89 человек,  на



конец  114. В  течение  года  прибыло  69,  выбыло  44. Большая  текучесть

контингента отмечена из-за обучения в школе-интернате детей из КГБУСО

Кавалеровский  социально-реабилитационный  центр  для

несовершеннолетних «Детство».

Успеваемость, качество знаний.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  5  Закона  РФ  «Об  образовании»  школа-

интернат  обеспечивает  доступность  и  бесплатность  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования.

Школа-интернат предоставляет обучение по очной форме. 

В  2018-2019  учебном  году аттестации  подлежали  обучающиеся  2–9

классов,   всего  108   человек.  Аттестованы  положительно  107  человек.

Обучающаяся 8 класса  Зорина Дарья Максимовна – имеет академическую

задолженность по всем предметам учебного цикла. 

Успеваемость  в  целом  по  школе  составляет  99%.  Качественная

успеваемость по школе составляет 14%.

Успевают на «4» и «5» 15 человек.

1. Корчевский Иван – 2 класс

2. Чащина Юлиана – 3 класс

3. Стасенко Анастасия – 3 класс

4. Краснопёров Марк – 3 класс

5. Лазарев Роман – 4 класс

6. Родионова Маргарита – 5 класс

7. Корчевская Алина – 5 класс

8. Комиссаренко Лолита – 6 класс

9. Удовиченко Елизавета – 6 класс

10. Галичанин Олег – 8 класс

11. Прилепский Денис – 8 класс

12. Краснопёрова Татьяна – 8 класс



13. Мекинина Кристина – 9 «А» класс

14. Пархомчук Валерия – 9 «Б» класс

15. Ефимова Алёна – 9 «Б» класс

Качественная успеваемость в 2018-2019 учебном году по сравнению с 
прошлым годом повысилась на 9%. 

Мониторинг  по  классам,  который  отслеживает  степень  успеваемости  и

качество знаний обучающихся представлен в таблицах. 

2 класс

Классный руководитель: Рябцова Инна Сергеевна

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 27
Русский язык 100 27
Литературное чтение 100 73
Английский язык 100 27
Окружающий мир 100 73
Технология 100 100
Музыка 100 100
ИЗО 100 87
Физическая культура 100 64

Во втором классе на конец года обучалось 11 человек, окончивших без

троек  1  человек,  с  одной  «3»  два  человека,   качественная  успеваемость

составила 8%.

3 класс

Классный руководитель: Суровая Татьяна Ивановна

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 50
Русский язык 100 25
Литературное чтение 100 88
Английский язык 100 37
Окружающий мир 100 88
Технология 100 100
Музыка 100 100
ИЗО 100 100
Физическая культура 100 75



В третьем классе обучалось 8 человек, три человека закончили год без

троек, с одной «3» нет, качественная успеваемость составила 38% .

4 класс

Классный руководитель: Пузанкова Елена Ивановна 

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 21
Русский язык 100 14
Литературное чтение 100 36
Окружающий мир 100 50
Английский язык 100 28
Технология 100 100
Музыка 100 100
ИЗО 100 76
Физическая культура 100 100
ОРКСЭ 100 зачёт

В  четвёртом  классе  на  конец  года  обучалось  14  человек.  Один

обучающийся  закончил  без  троек,  с  одной  тройкой  четверть  закончили  2

человека, с двумя нет. Качественная успеваемость в данном классе составила

7%.

5 класс

Классный руководитель: Мацкевич Ольга Александровна

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 18
Русский язык 100 18
Литература 100 36
История 100 54
Английский язык 100 45
Обществознание 100 63
География 100 82
Биология 100 73
Физическая культура 100 91
Технология 100/100

(М)  (Д)
100/100
(М)   (Д)

Музыка 100 91
ИЗО 100 90

На конец года в пятом классе 11 обучающихся. Без троек  окончили 2

обучающихся,  с  одной  тройкой  0,  с  двумя  1  обучающихся.  Качественная



успеваемость составила 18%.

6 класс

Классный руководитель: Гайдук Надежда Михайловна 

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 13
Русский язык 100 14
Литература 100 21
История 100 25
Английский язык 100 20
Обществознание 100 38
География 100 53
Биология 100 47
Физическая культура 100 67
Технология 100/100

(М)  (Д)
87/100
(М)   (Д)

Музыка 100 93
ИЗО 100 69

На конец года в шестом классе обучалось 15 человек. Из них без троек

окончили 2 человека, с одной тройкой 1, с двумя тройками 0. Качественная

успеваемость в данном классе составила 13%.

7 класс

Классный руководитель: Пилеко Ричард Валерьевич

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Алгебра 100 18
Геометрия 100 18
Русский язык 100 0
Литература 100 27
История 100 18
Английский язык 100 27
Обществознание 100 27
ИКТ 100 44
География 100 72
Физика 100 27
Биология 100 55
Физическая культура 100 64
Технология 100/100

(М)  (Д)
86/100
(М)   (Д)

Музыка 100 82
ИЗО 100 55

В седьмом классе на конец года обучалось 11 человек, из них год без



троек закончили 0 человек, с одной тройкой 0 человек, с двумя тройками 0

человека. Качественная успеваемость составила 0%.

8 класс

Классный руководитель: Агеева Наталья Юрьевна

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Алгебра 94 28
Геометрия 94 28
Русский язык 94 12
Литература 94 18
История 94 44
Английский язык 94 29
Обществознание 94 57
ИКТ 94 50
География 94 72
Химия 94 25
Физика 94 27
ОБЖ 94 82
Биология 94 81
Физическая культура 94 67
Технология 100/89

(М)  (Д)
89/89
(М)   (Д)

Музыка 94 87

В восьмом классе 18 обучающихся, из них год без троек закончили 3

человека,  с  одной  тройкой  0  человек,  с  двумя  тройками  0.  Имеет

академическую  задолженность  по  всем  предметам  Зорина  Дарья

Максимовна. Качественная успеваемость в данном классе составила 17%.

9 «А» класс

Классный руководитель: Вишневский Дмитрий Александрович

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 9
Русский язык 100 18
Литература 100 27
История 100 37
Английский язык 100 27
Обществознание 100 18
ИКТ 100 44
География 100 27
Химия 100 18
Физика 100 27
Биология 100 27



Физическая культура 100 73
Технология 100/100

(М)  (Д)
100/100
(М)   (Д)

Искусство 100 64

В  девятом  классе  на  конец  года  11  обучающихся,  из  них  без  троек

освоили  основную  образовательную  программу  основного  общего

образования 1 человек. Качественная успеваемость составила 9%.

9 «Б» класс

Классный руководитель: Лежнёва Ирина Геннадьевна

Предмет 2018 – 2019 учебный год
Успеваемость, % Качество знаний, %

Математика 100 33
Русский язык 100 22
Литература 100 33
История 100 33
Английский язык 100 33
Обществознание 100 44
ИКТ 100 66
География 100 70
Химия 100 30
Физика 100 33
Биология 100 44
Физическая культура 100 100
Технология 100/100

(М)  (Д)
100/100
(М)   (Д)

Искусство 100 89

В  девятом  классе  на  конец  года  9  обучающихся,  из  них  без  троек

освоили  основную  образовательную  программу  основного  общего

образования 2 человека. Качественная успеваемость составила 22%.

Анализ качества знаний по предметам в целом по школе в сравнении с

2017-2018 учебным годом можно проследить по таблицам.

Сравнительный анализ качества знаний по предметам 2 – 4 классы

Предмет 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. Динамика
Русский язык 22 21 Положительная

Литературное чтение 66 83 Отрицательная
Английский язык 31 31 Положительная



Окружающий мир 70 77 Отрицательная
Математика 33 42 Отрицательная

Музыка 100 97 Положительная
ИЗО 88 74 Положительная

Технология 100 100 Положительная
Физическая культура 80 87 Отрицательная

ОРКСЭ Безотметочная система (зачёт)

Сравнительный  анализ  качества  знаний  в  начальной  школе  по

предметам в целом показал стабильную динамику.  

Сравнительный анализ качества знаний по предметам 5 – 9 классы

Предмет 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. Динамика
Русский язык 14 10 Положительная
Литература 27 28 Отрицательная

Английский язык 30 15 Положительная
История 35 35 Без изменений

Обществознание 41 32 Положительная
География 63 40 Положительная
Биология 55 41 Положительная

Математика 20 13 Положительная
Физика 38 26 Положительная
Химия 24 14 Положительная
ИКТ 51 36 Положительная

Искусство 
(музыка,  ИЗО)

80 63 Положительная

Технология (м) 94 81 Положительная
Технология (д) 98 99 Отрицательная

Физическая культура 77 67 Положительная
ОБЖ 82 45 Положительная

Сравнительный  анализ  показал,  что  в  среднем  звене  по  школе  по

сравнению с прошлым годом  динамика по качеству знаний положительная.

Из  проведенного  мониторинга  качества  знании  следует,  что  уровень
обученности и качества знаний по школе в целом возрос. 

Выполнение учебных программ 2018-2019 учебный год

предмет Классы/ часы невыдачи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 «А» 9 «Б»

Русский язык 4 2 0 2 4 8 0 2 0 0
Литература  (Литературное
чтение)

4 1 0 1 3 0 0 1 0 0

Математика (алгебра, геометрия) 2 1 0 0 0 9 7/3 7/3 9 7



История  - - - - 0 1 1 0 2 0
Обществознание - - - - 1 0 0 0 0 0
Английский язык - 9 7 8 12 12 11 13 10 10
Физика - - - - - - 0 0 0 1
Химия - - - - - - - 0 0 2
География - - - - 0 0 2 0 0 0
Окруж. Мир 3 2 0 0 - - - - - -
Биология - - - - 0 0 0 0 0 0
Информатика и ИКТ - - - - - - 0 0 2 1
Искусство (ИЗО) 0 2 0 2 1 1 4 - - -
Искусство (Музыка) 0 0 0 0 7 5 6 7 - -
ОРКСЭ - - - 1 - - - - - -
Искусство - - - - - - - - 5 3
ОБЖ - - - - - - - 0 - -
Физическая культура 2 1 4 1 10 9 8 9 9 9
Технология (м/д) 1 1 0 0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/2 2/0

Программы  по  прохождению  материала  выполнены  за  счет

сокращения часов на повторение.  

Отставание обусловлено рядом причин:

1. Нахождение учителей на больничном.

2. Праздничные дни. 

3. Нахождением в командировке.

4. Нахождением на курсах.  

Пропуски уроков.

В 2017-2018 учебном году общее количество пропусков по школе с 1 по

9 класс составило 1334 дня (7508 уроков). Из них по уважительной причине

1103 дня (5981 урок).  Без  уважительной причины 231 день (1527 уроков).

Такое  большое  количество  пропусков  уроков  по  неуважительной  причине

связанно  с  самовольными  уходами  из  образовательной  организации

обучающихся  -    Полухина  Р.,  Черновой  А.,  Боевым  С.,  а  также  с

систематическим непосещением  уроков обучающейся 8 класса Зориной Д. 

Пропущено 
уроков

По уважительной 
причине

Без уважительной 
причины

На одного ученика (без 
уважительной 
причины)

7508 5981 1527 13



Исходя из большого количества пропусков по неуважительной причине,

классным  руководителям  и  учителям-предметникам  рекомендуется

осуществлять  контроль  посещения  уроков  обучающимися.  Об  уходах  без

уважительной причины незамедлительно сообщать администрации школы.

6. Государственная  (итоговая) аттестация выпускников.

Государственная итоговая аттестация проводилась в  соответствии с

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

от 29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ.  Положением  о  государственной

(итоговой)  аттестации  выпускников  IX  классов  общеобразовательных

учреждений  Российской  Федерации  с  изменениями  и  дополнениями,

внесёнными в соответствии с приказами Министерства образования и науки

Российской  Федерации;  Положением  о  формах  и  порядке  проведения

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные

общеобразовательные программы основного общего образования; Приказом

Министерства  образования  и  науки  Приморского  края  «Об  утверждении

сроков  и  единого  расписания  проведения  Основного  Государственного

экзамена,  его  продолжительности  по  каждому  общеобразовательному

предмету и перечня дополнительных устройств и материалов,  пользование

которыми  разрешено  на  экзамене  по  отдельным  общеобразовательным

предметам в 2019 году», приказом КГОБУ  «Школа – интернат для детей –

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  п.  Кавалерово»  «О

подготовке  и  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации

выпускников IX классов в 2019 году».

Ответственность   за  организацию  и  проведение   государственной

(итоговой)  аттестации в 9-х классах возложена на  заместителя  директора по

УВР Е.В. Колесник.

В  рамках  подготовки  к  ОГЭ  для  обучающихся  9-х  классов  были

организованны диагностические срезы (пробные экзамены) по обязательным

предметам и  предметам по  выбору  в  среде  максимально приближенной к



экзаменационной.  Регулярно,  в  соответствии  с  графиком  проводились

консультации по подготовке к ОГЭ. Была оказана методическая помощь по

заполнению экзаменационных бланков ответов. Заполнена вся необходимая

документация.

Статистические результаты итоговой аттестации выпускников  9-х

классов

На момент прохождения процедуры ГИА в 9-х классах обучалось 20

человек.  По  итогам  «Итогового  собеседования»  и  аттестации  за  год  все

допущены  к  аттестации.  Боев  Сергей  (обществознание,  география),

Галичанина  Наталья  (математика),  Романова  Анастасия  (обществознание),

Сычев Федор (математика, русский язык), Иконникова Эльвира (математика,

биология), Кубрак Ефим (русский язык, обществознание), сдавали экзамены

в  дополнительные  (июньские)  сроки,  так  как  первоначально  не  набрали

минимальный  балл.   Назарова  Елизавета,  Панькив  Николай,  Третьяк

Валерия, Третьяк Алёна, Щербаков Денис, Иконников Александр, Лапердина

Софья,  Фитасов Иван будут проходить процедуру ОГЭ в дополнительные

сентябрьские сроки, так как не набрал минимального количества баллов. 

Результаты участия выпускников 9 класса в  ОГЭ

2018 – 2019 учебный год 
Предмет ФИ ученика Порог

сдачи
Набранное
количество

баллов

Оценка

Русский язык

Боев Сергей 15 19 3
Галичанина Наталья 24 3
Мекинина Кристина 20 3
Назарова Елизавета 7 2
Панькив Николай 10 2
Романова Анастасия 20 3
Сычёв Фёдор 29 3
Третьяк Валерия 19 3
Третьяк Алёна 22 3
Тарасов Илья 28 3
Щербаков Денис 20 3
Буковский Илья 24 3
Ефимова Алёна 24 3
Иконникова Эльвира 15 3
Иконников Александр 13 2



Кубрак Ефим 28 3
Пархомчук Валерия 29 4
Родионова Анастасия 25 3
Лапердина Софья 10 2
Фитасов Иван 9 2

Математика Боев Сергей 8 8 3
Галичанина Наталья 8 3
Мекинина Кристина 9 3
Назарова Елизавета 3 2
Панькив Николай 1 2
Романова Анастасия 9 3
Сычёв Фёдор 9 3
Третьяк Валерия 1 2
Третьяк Алёна 7 2
Тарасов Илья 15 4
Щербаков Денис 3 2
Буковский Илья 12 3
Ефимова Алёна 12 3
Иконникова Эльвира 8 3
Иконников Александр 4 2
Кубрак Ефим 13 3
Пархомчук Валерия 11 3
Родионова Анастасия 11 3
Лапердина Софья 2 2
Фитасов Иван 4 2

обществознание Тарасов Илья 15 25 4
Сычев Федор 15 3
Третьяк Алёна 22 3
Щербаков Денис 12 2
Фитасов Иван 7 2
Романова Анастасия 22 3
Кубрак Ефим 16 3
Боев Сергей 21 3
Лапердина Софья 6 2
Панькив Николай 12 2
Назарова Елизавета 0 2

биология Мекинина Кристина 13 19 3
Родионова Анастасия 21 3
Третьяк Валерия 16 3
Галичанина Наталья 18 3
Иконников Александр 14 3
Иконникова Эльвира 18 3

география Тарасов Илья 12 22 4
Сычев Федор 12 3
Романова Анастасия 16 3
Третьяк Алёна 14 3
Щербаков Денис 10 2
Фитасов Иван 11 2
Третьяк Валерия 15 3
Панькив Николай 6 2



Иконников Александр 10 2
Галичанина Наталья 17 3
Боев Сергей 17 3
Иконникова Эльвира 12 3
Назарова Елизавета 7 2
Мекинина Кристина 14 3
Кубрак Ефим 14 3
Пархомчук Валерия 15 3
Ефимова Алёна 24 4
Буковский Илья 25 4

химия Родионова Анастасия 9 16 3
Пархомчук Валерия 11 3
Ефимова Алёна 14 3

Информатика и 
ИКТ

Лапердина Софья 5 1 2
Буковский Илья 18 5

Рейтинг ОО в Кавалеровском районе определить не удалось, так как

статистических данных по району не предоставлено. 

7. Повышение профессионального мастерства учителей

Учителя  регулярно  повышают  своё  профессиональное  мастерство

путём  участия  с  обучающимися  в  мероприятиях  различного  уровня

(всероссийского,  регионального,  краевого,  муниципального).  А  также

являются  экспертами  по  проверке  конкурсных  работ,  членами

муниципальных экзаменационных комиссий на ОГЭ и ЕГЭ.

Участие педагогических работников (конкурсы, фестивали, олимпиады,
соревнования и т.д.) в мероприятиях различных уровней (районных,

региональных, краевых, всероссийских)

№ Ф.И.О.  педагога,
должность

название мероприятия учреждение,
проводившее
мероприятие,
форма

уровень,
результат

1. Пузанкова  Елена
Васильевна

Всероссийский  конкурс
«Лисёнок»

заочная Участники,
призёры

Международный
творческий  конкурс «Мы
помним великую победу и
эхо  далекой  войны»  в
номинации «Стенгазета ко
Дню Победы»

заочная Международ
ный,
победители



2. Лисняк  Ирина
Сергеевна

Районный  конкурс
исследовательских  работ
учащихся
образовательных
учреждений  «Познать!
Исследовать! Открыть!»

очная Районный,
участие

Районный  фестиваля
«Пасхальный  Благовест»
в номинации декоративно-
прикладного  творчества,
конкурса «Светлая Пасха»

очная Районный,
участники

Международный
творческий  конкурс «Мы
помним великую победу и
эхо  далекой  войны»  в
номинации «Стенгазета ко
Дню Победы»

заочная Международ
ный, призёры

3. Суровая  Татьяна
Ивановна

Всероссийский  конкурс
на  международном
образовательном  портале
«Престиж»

заочная Всероссийск
ий, призёр

Муниципальный  этап
Всероссийской
олимпиады школьников 

Отдел
образования,
очная

Районный,
участие

Всероссийский  конкурс
«Лисёнок»

заочная Всероссийск
ий,
участники,
призёры

Всероссийская  онлайн-
олимпиада  Учи.ру  по
русскому  языку,
математике,
окружающему миру

заочная Всероссийск
ий,
участники

Международный  конкурс
по  воспитанию
гражданственности  и
патриотизма  «С  чего
начинается Родина»

заочная Международ
ный,
победитель,
лауреат  II
степени

Международный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества  «Зимняя
вишня»

заочная Международ
ный,
дипломы  I и
II степени

Международный  конкурс
декоративно-прикладного

заочная Международ
ный,



творчества «Лепи! Твори!
Удивляй!»

дипломы  I и
II степени

Международный
творческий  конкурс «Мы
помним великую победу и
эхо  далекой  войны»  в
номинации «Стенгазета ко
Дню Победы»

заочная Международ
ный, призёры

Международный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества  «Творческая
мастерская» в  номинации
«Свободная техника»

заочная Международ
ный, призёры

4. Гайдук  Надежда
Михайловна

Первенство
Кавалеровского района по
легкой атлетике

очная Районный,
призеры

Районный  физкультурно-
спортивный фестиваль «В
будущее со спортом»

очная Районный,
призёры

Муниципальный  этап
Всероссийской
олимпиады школьников 

Отдел
образования,
очная

Районный,
победители

Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и
обороне  (ГТО)  среди
учащихся  7-11  классов
Кавалеровского
муниципального района и
студентов КМК

Очная Районный,
бронзовый
значок

Спартакиада  младших
школьников
Кавалеровского района по
многоборью

Очная Районный,
участие

5. Аскерова Евгения
Геннадьевна

Районный  фестиваль
английской  культуры
«English New Wave»

очная Районный,
участники

6. Хоменко  Ирина
Викторовна

Районный конкурс «Такие
разные кошки»

МКОУ  ДОД
ЦДТ  п.
Кавалерово,
очная

Районный,
участники,
призёры

7. Агеева  Наталья
Юрьевна

Муниципальный  этап
Всероссийской

Отдел
образования,

Районный,
призёр,



олимпиады школьников очная участник
8. Рябцова  Инна

Сергеевна
Всероссийский
мониторинг  по
математике

заочная Всероссийск
ий,
участники  и
призеры

Международный
творческий  конкурс  «Art
авангард» 

заочная Международ
ный,
победители,
призёры  и
участники

III Международный
конкурс «Старт» 

заочная Международ
ный, призёр

IV Международный
конкурс  декоративно-
прикладного творчества и
изобразительного
искусства  «Волшебный
Новый год 2019»

заочная Международ
ный,
участники,
призёры

Международный  конкурс
«Космос»

заочная Международ
ный,
победитель

Международный  конкурс
«Народные традиции»

заочная Международ
ный,
победитель,
участник

Международный  конкурс
«Млечный путь»

заочная Международ
ный,
победители

Районный  фестиваля
«Пасхальный  Благовест»
в номинации декоративно-
прикладного  творчества,
конкурса «Светлая Пасха»

очная Районный,
участники

Международный
творческий  конкурс «Мы
помним великую победу и
эхо  далекой  войны»  в
номинации «Стенгазета ко
Дню Победы»

заочная Международ
ный,
победители

9. Вишневский
Дмитрий
Александрович

Районный  конкурс
исследовательских  работ
учащихся
образовательных
учреждений  «Познать!

очная Районный,
призёр



Исследовать! Открыть!»
 

8. Внеурочная деятельность

Обучающиеся  КГОБУ  школа-интернат  п.  Кавалерово  постоянно

вовлекаются  во  внеурочную  деятельность  школы.  В  учреждении  большое

внимание уделяется данному виду деятельности. Так как она направлена на

решение  ряда  приоритетных  направлений  поставленых  перед  школой-

интернатом. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью работы

классных руководителей. Проведение некоторых из них в стенах школы стало

традицией – это:

 Праздник «Осенний бал»,

 Соревнования «День допризывника»,

 Школьный турслет,

 Школьная военно-спортивная игра «Зарница», 

 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества.

Воспитательная работа

I. Характеристика контингента воспитанников

период всего воспитанников
На начало учебного года 42
На конец   учебного  года 54

Социальный портрет воспитанников

Показатель Начало  года Конец  года
Дети - сироты 5 6

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

30 41

Дети, находящиеся в 
учреждении  по 
трёхстороннему 
соглашению

7 7

Лица, из числа детей  –
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

- -

Дети, состоящие на  Буковский И. Буковский И.



внутришкольном  учете 
Дети, состоящие на  
учете в КДН и ЗП, 
ОУУП и ПДН 

Дрюков С.
Боев С.
Зарандия В.
Чернова С.
Полухин Р.,
Буковский И.
Третьяк А.
Иконникова Э.
Романов С.
                      9ч.    

Дрюков С.
Боев С.
Зарандия В.
Чернова С.
Полухин Р.,
Буковский И.
Муругов И.
Назарова Ел.  
Прилепский Д.
 Панькив К  
Ярцев С. 11чел.            

Сведения о распределении воспитанников в воспитательских группах

Сначала   учебного  года  в  школе-интернате  работают  следующие

воспитательские группы:

Группа

Количество 

воспитанников

ФИО воспитателя Категория 

На  начало

учебного

года

На  конец

учебного

года
«Поиск» 8 7 Становская В. А. 1 категория

Коротова Л. В. б\к
«Исток» 6 8 Штыко Е. А. высшая

Сергиенко М. В. Соответ.
«Радуга» 7 10 Евсеенко С. И. 1 категория

Житина Е. В. 1 категория
«Новая» 8 9 Пляскина З. Д. высшая

Солодовникова  О.

Н.

1 категория

«Туристы» 8 8 Ковалевский В. А. Соответ.
Шаляпина О. П. б\к

«Семь-Я» 5 12 Варес Л. Н. высшая
42 54

Прохождение  курсовой  подготовки  и  аттестации  педагогических

работников.
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 1 педагог не прошёл курсовую подготовку.

 Кроме того, воспитатели принимали участие в  семинарах: Штыко Е.

А.  ,   межмуниципальный   семинар   по  вовлечению   школьников  в

деятельность   молодёжных  и  детских  общественных  объединений  в

рамках государственной программы  «Развитие образования Приморского



края»  на  2013-2020  годы,  Солодовникова  О.  Н.  участие  в  семинаре  по

планам жизнеустройства., в этом же семинаре участвовала Лесникова Н.

В.-социальный педагог.

II. Деятельность  педагогического  коллектива,   направленная   на

создание   воспитательной   системы   ведётся   в  нескольких

направлениях:

2.1 Проведение педагогического совета

 Март   2019   по  теме:  «Роль  внеурочной деятельности  в  воспитательной

системе школы-интерната».

На  педагогическом  совете  рассматривались  вопросы  совершенствования

кружковой и внеклассной работы

В  2018-2019  учебном  году   организована   методическая  неделя

воспитателей   по  теме:  «Развитие  профессиональной  компетентности

педагогов  через  внедрение  инновационных  технологий  в  воспитательный

процесс».  Открытые мероприятия провели: Евсеенко С. И.. Коротова Л. В.,

Ковалевский В.  А..  Шаляпина О. П..

Всё  открытые  воспитательские  часы  были  проведены  на  высоком

методическом уровне.

2.2 Участие воспитанников в соревнованиях и творческих конкурсах

Соревновани

е, Конкурс

Число

воспитанни

ков

Уровень Результ

ат

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала

 «Золотая 
осень»

32 школа-
интернат

грамот

ы

Рождественс
кая  звезда

25 край диплом

ы



Конкурс  
рисунков 
«Есть такая 
профессия 
Родину 
защищать»

12 школа-
интернат

грамот

ы

Конкурс «А, 
ну-ка 
девушки»

6 школа-
интернат

грамот

ы

«Лира

добра»

8 край грамот

ы

«Такие 
разные 
кошки»

16 район грамот

ы

«Весна в 
рисунках и 
стихах»

18 район Грамот

ы 

Конкурс 
чтецов «Мы 
о войне 
стихами 
говорим»

12 школа-
интернат

грамот

ы

Неопалимая

Купина

8 край грамот

ы

«Юнные

таланты»

2 международн

ый

грамот

ы

Всероссийск
ая Викторина
«День
Победы»

1 Россия грамот

ы

Викторина
«75  лет
Победы  в
Сталинградс

1 Россия грамота



кой битве»

«Подарок 
для любимой
мамочке»

«На забудь 
покормить»

1 Россия грамота

«Букет  для
мамы»

1 Международн

ый

диплом

«Мартовские
коты»

1 международн

ый

диплом

Викторина
«Российская
армия»

1 Россия Диплом

Изумрудный
город

9 Россия диплом

ы

2.  3  Результативность  работы  воспитателей   по  привлечению  и

подготовке воспитанников  к участию в творческих конкурсах

группа Междун

ар.

Росс

ия

Кр

ай

Рай

он

Школа

-

интерн

ат

«Поиск» 2 8 4 11

«Исток» 4 11 13 8 11

«Радуга

»

1 10

«Семья» 2 1 8

«Новая» 16 12 11

«Турист

ы»

1 2 8 11



Повысилась  результативность  работы воспитателей  в группах: «Исток»,

«Поиск», «Новая», «Туристы» по привлечению и подготовке воспитанников

к участию  в творческих конкурсах различных уровней.

Значительным  событием  в   ушедшем  учебном  году  явилась  работа

школьного  радиоузла  «Большая  перемена».   В  этом  учебном  году  радио

работало  по  пятницам,   в  следующем  году  планируется  выход  в  эфир

намного чаще.

Внедрённые  формы  работы,  такие  как    дискуссионный  клуб  «Я  люблю

фильмы»,  интеллектуальный марафон  получили признание детей и они в

них охотно участвовали.

Работа по  праву ребёнка жить и воспитываться в семье (исполнение 481

Постановления)

2 человека вернулись в кровные семьи.

12 детей имеют возможность находиться в гостевых семьях на каникулах,

праздничных и выходных днях.

2.4 Совершенствование  работы  по   развитию  основных компонентов

модели  выпускника  школы-интерната  в  соответствии  с  возрастом,

используя современные методики.

Большую работу проводят  педагоги  по формированию и развитию

знаний и умений здорового образа жизни.  Воспитатели большое внимание

уделяют   реализации  плана  мероприятий  по  здоровьесберегающему

направлению.  Познавательные  мероприятия   по  сохранению  здоровья

проводятся в  течение учебного года.  Дети посещают секцию по футболу,

тэхквондо, волейболу,  настольному теннису.

направление 2016-2017 2017 - 2018 2018-2019

Туристические слёты, 
походы 

100% 100% 100%

Участие в тематических 
неделях здоровья

100% 100% 85%

Подготовка лекций, 0 5, 2%



бесед о здоровье
Участие в подвижных 
играх, эстафетах

100% 100% 100%

Участие в конкурсах 
рисунков

25% 75% 22%

Профориентационная работа  проводится в соответветствии с планами

воспитательно-образовательной работы:   воспитательские часы,  экскурсии,

тренинги.  Особое  значение  в  профессиональном  самоопределении

воспитанников   имеет   работа  клуба   «В  мире  профессий»,  которая

проводится в соответствии с программой «Твой выбор».  Предварительный

список  выпускников  9  класса   насчитывает  13  человек,  1  выпускница  11

класса, 2 воспитанницы не пожелали  получать среднее общее образование и

поступают  после окончания 10классов  в колледж на базе  основного общего

образования. 

Группа Кол-

во

ФИ

«Поиск» 1 Хворостянко А

«Исток» 2 Муругов И. Ефимова А.

«Радуга» 5 ТретьякА.,  Третьяк В.,  Галичанина       

Н., Пархомчук В., Буковский И., 
Живалковский М.

«Семь-Я» 1 Назарова Е.

«Новая» 4 Ихтендриц Н.. Мекинина К., Щербаков 
Д., Панькив Н.,

«Туристы

»

3 Боев С., Боева А., Родионова А.

  Все воспитанники  определились с учебным заведением  для продолжения

обучения и получения  специальности.   Период выбора профессии был очень

сложен  для  некоторых  ребят,  неоднократно  их  решения  менялись.  В



результате  все  воспитанники  определились  с  учебным  заведением  для

дальнейшего обучения:

№ 
п\п

ФИО
воспитанника

Куда планирует поступать

1 Боев Сергей 
Александрович

КГАПОУ «Дальнегорский  
индустриально- технологический
колледж»

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

2 Боева Анастасия 
Александровна

ВГУЭС г. Владивосток

Судостроение

3 Буковский Илья 
Дмитриевич

ГАПОУ «Приморский  краевой 
колледж искусств»

Звукорежиссура

ВГУЭС г. Владивосток

Ремонт радиоаппаратуры

4 Галичанина 
Наталья 
Валерьевна

 К ГАПОУ 

«Спасский   педагогический 
колледж», 

учитель начальных классов

5 Ефимова Алёна 
Владимировна

ВГУЭС г. Владивосток

товароведение

6 Живалковский 
Марк  
Владимирович

осужден



7 Ихтендриц 
Надежда 
Викторовна

ВГУЭС г. Владивосток

Колледж 

Физическая культура

8 Мекинина 
Кристина 
Дмитриевна

Спасский филиал  «ВБМК»

Сестринское  дело.

9 Муругов Игорь 
Николаевич

КГБ ПОУ

«Автомобильно-технический 
колледж» г. Уссурийск 

Технолог общественного питания

10  Назарова 
Елизавета 
Владимировна 

КГАПОУ примышлено-
технологический колледж г 
Дальнереченск, парикмахер

11 Панькив Николай 
Анатольевич

КГБ ПОУ

«Автомобильно-технический 
колледж» г. Уссурийск 

Технолог общественного питания

12

Пархомчук  
Валерия 
Васильевна

ВГЭС г. Владивосток

товароведение

 13 Родионова 
Анастасия 
Александровна

  КГБ ПОУ « Находкинский  
государственный  гуманитарно-
технический колледж»

Физическая культура

14 Третьяк Алёна 
Владимировна

 К ГАПОУ 

«Спасский   педагогический 
колледж»,  дошкольное 



воспитание

15 Третьяк Валерия  
Владимировна

КГОБПОУ «Кавалеровский 
многопрофильный колледж»

Право и организация 
социального обеспечения»

16 Хворостянко 
Альбина 
Алексеевна

Колледж сервиса и дизайна 
ВГЭС г. Владивосток 

Судостроение

17 Щербаков Денис 
Евгеньевич

КГОБПОУ «Кавалеровский 
многопрофильный колледж» 
автомеханик

                            Трудовое воспитание.

Основные направления в работе:

Труд по самообслуживанию

Хозяйственно – бытовой

Общественно-полезный

Основная задача – расширение знаний детей о значении труда в жизни и 

важности овладения различными трудовыми навыками, воспитание 

положительного отношения к труду. Углубление понятия и знания детей о  

домашней экономике, рациональном ведении домашнего хозяйства.

Для реализации поставленной задачи в течение года педагогами велась 

активная работа  с воспитанниками по привитию необходимых жизненных 

умений и навыков. Для этого использовались такие формы работы, как 

- посещение комнаты социально-бытовой  «Хозяюшка»

 -Акции «Сделаем нашу территорию чище»

  - «Трудовой десант»

   - Операция «Уют»

В  апреле 2019  года было организованно общешкольное  благотворительное



мероприятие  «Спешите  делать  добро»,  на  котором  учащиеся

продемонстрировали работы, выполненные своими руками.

Хочется  отметить,  что  навыки  по  самообслуживанию,  хозяйственно –

бытовому  труду  у  воспитанников   привиты  в  полном  объеме,  но

поддерживать  порядок  вокруг  себя  дети  не  стремятся  самостоятельно.

Причина остаётся на протяжении  многих лет одна и та же:   недостаточная

организация жизненного пространства детей воспитателями  групп.  

Гражданско - патриотическое воспитание

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы-

интерната является воспитание гражданско-патриотических качеств у  

воспитанников. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность: 

Особо значимым мероприятием является - месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию.

 Месячник  военно-патриотического  воспитания,  посвящённый   Дню

защитника  Отечества   и  проводимый в  нашей  школе-интернате  ежегодно

ориентирован  на  учащихся  1-9  классов.  О  Месячник  открылся  уроком

мужества.  Урок  по теме «Священное слово «Память» провёл   председатель

Совета ветеранов Кавалеровского МР  Головащенко Анатолий Алексеевич.

Анатолий  Алексеевич  рассказал  о  самых  больших  войнах,  о  составе

вооруженных сил РФ.       Конкурс  рисунков  «Есть  такая  профессия   -

Родину  защищать!»  проходил  в течение всего месячника. На конкурс было

представлено 9  работ. Места распределились следующим образом: 1 место

присвоено  Корчевской Алине за рисунок «На заставе»,  и  1 место присвоено

Чубаковой Тане за рисунок «Моряки». Второе  место поделили между собой

Глазырин  Артём  за  работу   «На  страже  Родины  и  Родионов  Дмитрий  за

работу «Настоящий генерал»,   3место у Родионовой Маргариты за работу

«Постовой», Комиссаренко Лолиты  за работу «Танкист»,  Ваня Корчевский

за работу «Военная техника».



Интересной  была  встреча  с  ветеранами  спорта  Кавалеровского  района

Злосчастьевым А. В.  мастером спорта  СССР по конькам и кандидатом  в

мастера спорта  по хоккею Михалутиным И. И.. Ребята с интересом слушали

рассказы спортсменов о  достижениях, трудностях, победах, неудачах. Илья

Иванович  много  рассказывал  о  своей  службе  в  армии.   Для  гостей  была

проведена экскурсия по учреждению, спортсмены посетили школьный музей.

Школьный конкурс-смотр строя и песни очень важное мероприятие, к нему

дети  и  взрослые готовятся  заранее.  Выбирают маршевую песню,  речёвку,

командиров отделения и  тренируются  с особой ответственностью.

В смотре участвовали 10 отделений

 Все  участники получили  сладкие призы. Лучшими командирами признаны:

Корчевский Иван и Ефимова Алёна.

Мероприятие прошло  слаженно, дети старались как можно лучше защитить

честь своего класса.

Также   ответственно  ребята  защищали  честь  своего  класса   на  военно-

спортивной игре «Зарница». Жаль,  в этом году совсем бесснежная зима, и

ребятам пришлось  несколько трудновато. 

слайд-шоу.

Для   обучающихся  начальной  школы  учителя  подготовили   внеклассное

мероприятие «Рыцарский турнир». Программа  турнира состояла из 9 этапов:

визитная  карточка,  конкурс   «шифровка»,  конкурс  «Что  нужно  рыцарю»,

конкурс «рыцарские добродетели»,  конкурс «Манеры поведения»,  конкурс

«Меткий стрелок»,   конкурс «Узелки»,   конкурс «Бал».  Всё задания были

подобраны  с  учётом  возрастных   особенностей  детей  и  носили

состязательный характер. Турнир был очень  интересным,  22 мальчика  были

посвящены в рыцари.  Дети награждены  свидетельством  о посвящении в

рыцари, сладкими призами.

 Воспитатель группы «Туристы» Ковалевский  Валерий Александрович

подготовил  и   провёл  мероприятие для мальчиков «Эх, добры молодцы»,

Евсеенко  Светлана  Ивановна  провела   конкурсную  программу   «Хочется



мальчишкам  в  армии  служить»,   спортивные  соревнования  «Весёлые

старты».  Воспитатель  Коротова  Л.  В.   провела  викторину  «Солдатская

удаль».  Все  мероприятия  способствовали  формированию  гражданско-

патриотических  чувств  детей,  сплочению  детского  коллектива,  учили

взаимовыручке.  По  окончании  мероприятий  группы   «Поиск»,  «Исток»,

«Радуга»,  «Новая»,  «Туристы» были награждены почётными грамотами. А

Назарова  Елизавета награждена дипломом за активное участие в спортивных

соревнованиях,  посвящённых  Дню  защитника  Отечества.  Завершающим

мероприятием месячника военно-патриотического воспитания стал концерт

«В службе Отечеству – Великая честь!».  Сценарий разработала и провела

концерт воспитатель группы «Радуга» Житина Елена Васильевна. 

В  школе-интернате  сложилась  система  традиционных  мероприятий.

Значение  общешкольных  мероприятий  в  улучшении   психологического

климата  в  учреждении  трудно  переоценить.  Большое  внимание   педагоги

уделяют   участию  детей  в  подготовке  и  проведению   мероприятий.  За

отчётный  период   подготовлены  и  проведены  следующие  общешкольные

мероприятия: 

День пожилого человека (октябрь)

«День учителя» (октябрь), 

« Осенний бал» (октябрь).

 Спортивный фестиваль «Каникулы-2019»;

 Школьный смотр  строя и песни;

Военно-спортивная игра «Зарница»;

Праздничный концерт  «В службе Отечества – честь!»;

 Праздничный концерт, посвящённый 8 марта.

Благотворительная акция «Спешите делать добро»;

День здоровья;

Мероприятия, посвящённые  9 мая

 Конкурс -фестиваль «Дороги,которые мы выбираем»

Участие детей в районных, краевых   соревнованиях:



1. Спортивный фестиваль «В будущее - со спортом»;

2. Первенство   Приморского  края   по  спортивному   туризму

«Кавалеровская петля»,

3. «Юморина»;

4. Районный смотр строя и песни;

5. Военно-спортивный фестиваль «Найди себя»;

6. Мультигонка  «Чандолаз-Тинейджер».

Участие  воспитанников  во всех общешкольных мероприятиях, краевых,

районных   помогает  воспитателю  заполнить  досуг  воспитанника

интересными  и  познавательными,  весёлыми  и  развлекательными

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму  влияние улицы.

В  школе-  интернате проводится  работа по профильным  направлениям:

группа «Поиск»  -  «Школьный музей»  -поиско-краеведческое  направление,

группа   «Исток»-социально  -  бытовое   направление  «Росток»,  группа

«Радуга»- информационное  направление -детский пресс - центр «Радуга»,

группа «Семь-Я» - художественно – эстетическое направление  – кукольный

театр,  группа  «Новая»  -  декоративно-прикладное  творчество  «Путь  к

успеху»,  группа  «Туристы»  -  туристическое    направление  «Тропою

предков».
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Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей воспитанников, 
диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной воспитанности, определение 
ценностных ориентаций:

2017-2018 2018-2019



Динамика  социометрии отрицательная, , 
так как  увеличилось  количество  детей с  
неблагоприятным  социометрическим 
статусом, выявлены несформированные 
потребности в проявлении  позитивных 
чувств, малозначимость  культурного 
развития, динамика воспитанности 
улучшилась, но критерии  отношения к 
общественному труду и коллективизм 
снижены по сравнению  с результатами на 
начало года.

Динамика  социометрии  

положительная, 

в группе устойчивые лидеры,

 работа результативная. 
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Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей воспитанников, 
диагностики межличностных  отношений, уровень  нравственной воспитанности, определение 
ценностных ориентаций:

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год

Группа сформирована  со 2 четверти

динамика не  определена, уровень

воспитанности средний,

социометрический  статус группы

неблагоприятный, выявлены не

сформированные потребности в

проявлении  позитивных чувств,

выражены завышенные требования от

окружения, демонстративность.  В

группе обозначены  лидеры, но не

организована  работа по вовлечению

лидеров к участию развития и сплочения

коллектива.

Динамика  положительная, 

уровень воспитанности средний, тем не 
менее, социометрический  статус группы 
неблагоприятный, выявлена разобщённость в
группе. В группе обозначены лидеры, 

но работа по вовлечению лидеров к участию 
развития  и сплочения  младших 
воспитанников 

не достаточная,   либо существуют внешние 
негативные влияния на структуру группы и 
её коммуникацию.
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«Радуга»

Воспитатели:

Евсеенко С. И.

Житина Е. В.

Детски
й 
пресс-
центр 
«Радуг
а» 
Намеч
енные 
задачи 
выпол
нены
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Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей воспитанников,

диагностики  межличностных   отношений,  уровень   нравственной  воспитанности,

определение ценностных ориентаций:

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

 Динамика социометрии  отрицательная , 

так как увеличилось число  

детей  с неблагоприятным социометрическим 
статусом. 

Динамика воспитанности благоприятная.

«Семь-Я»

Воспитатели:

Варес Л. Н.
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Результаты   диагностики  индивидуальных  типологических  особенностей  воспитанников,

диагностики  межличностных   отношений,  уровень   нравственной  воспитанности,  определение

ценностных ориентаций:

2017-2018учебный год 2018-2019 учебный год

Результат положительный,6 из 9  
воспитанников имеют  положительный 
статус, изолированных нет,много  
взаимоположительных выборов, что 
является  позитивным признаком 
сплочённости  группы. 

  Социометрический показатель группы 
благоприятный, 

но есть изолированный (не включенный в коллектив), 

необходимо приложить усилия педагогам, 

чтобы отношения в группе стали сплоченнее. Состав 
группы

 в течение года обновлялся, уровень

 воспитанности

 средний, выражена слабая сфера долга и 

ответственности.

«Новая»

Воспитатели:

Пляскина З. Д.

Солодовникова

О. Н.

«Творч
ество. 
Путь к 
успеху
» 
Намече
нные 
задачи 
выполн
ены

0% 0 11

%

201
7-
201
8

2

0

1

8

-

2

0

1

9

0% 2

2

%

0 0

Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей воспитанников, диагностики межличностных  
отношений, уровень  нравственной воспитанности, определение ценностных ориентаций:

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год



 Динамика  положительная, увеличение 
воспитанников  с положительным  
социометрическим  статусом, уменьшение 
взаимоотрицательных выборов и отсутствие 
изолированных.

Динамика социометрии  положительная 

данные показывают 

увеличение детей с  благоприятным 

социометрическим статусом,

но есть изолированные.

 Уровень 

воспитанности имеет

 положительную динамику.

«Туристы»

Воспитатели:

Шаляпина О. П.

Ковалевский  В.

А.

«Тропо

ю

предко

в»
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%
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Результаты  диагностики индивидуальных типологических особенностей воспитанников, диагностики 
межличностных  отношений, уровень  нравственной воспитанности, определение ценностных 
ориентаций:

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

Динамика отрицательная,  в группе  есть 
изолированные 3(исключённые   из 
коллектива)  3 детей не привлекаются к  
участию в жизни группы

Динамика социометрии положительная, данные  
показывают увеличение  детей с благоприятным 
социометрическим  статусом, но не изменены 
межличностные  модели коммуникации,

 есть изолированные дети.  Динамика 

 воспитанности

 улучшилась почти по всем показателям

 Из таблиц видно, что воспитателям групп  есть над чем работать.

V. Адаптация выпускников в обществе



 Осуществлялась работа  по соблюдению  прав и обязанностей ребёнка  в

социуме,   педагоги  представляли   его  интересы   в  государственных   и

общественных структурах.

Мониторинг адаптации выпускников в обществе
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 Из  таблицы  видно,  что   23  воспитанников  продолжают  обучение10  человек,   что

составляет 43%. 

Необходимо  усилить  контроль   воспитателей, социального педагога ,администрации за

успеваемостью и адаптацией воспитанников в учебном заведении.

   Кружковая работа

Система  дополнительного  образования  нацелена  на  расширение

возможностей  самореализации  учащихся  и  развития  их  творческого

потенциала.  В  школе-интернате  действует  13  объединений по интересам.

Широта  спектра  кружковой  работы  представляет  собой  продуманную

систему формирования личности учащегося. 

В учреждении 100% посещение детьми кружков.

Воспитатели руководители кружков  отслеживают результативность.

Результативность кружковой работы:

Название 

конкурса

уровень участники руководитель результат

Кружок изодеятельности «Палитра»
«Детство- 

планета любви»

районный 7 участников Хоменко 

Ирина 

Викторовна

1,3 м.

«Неопалимая 

Купина»

район 3 работы Дипломы участников.

«Такие разные 

кошки»

район 9 работ  1 место -Инзаркина 

А.
Рождественский 

Вертеп

Боев С.

Галичанина Н.

Инзаркина К.

Налётова К

1 место

Кружок «Всё для дома»
школа Кислицына 

Ирина 

Васильевна

3 место
«Рождественска

я звезда»

краевой 15ч. Дипломы участников

«Твори, 

выдумывай, 

дерзай»

межрайонный 4ч.

Диплом за участие

 Кружок вышивания «Радуга крестиков» 
«Рождественская край 3ч. Учаева Татьяна Дипломанты 2 



звезда» Васильевна степени  
Пасхальная 

палитра район

 1ч.       

1 место

Фотокружок
Кавалеровский 

фестиваль 

молодёжной 

фотографии

« Мир 

фотографии»

район 2

.

Обозный Борис

Фёдорович

Диплом 2 и 3 степени

Фотоконкурс 

«Внимание-

снимаю»

район 12 Гран - При

1,2,3 место

          Секция  Футбола 

Краевые 

соревнования  по 

футболу г. 

Спасск-Дальний

край Ихтендриц Н. Почкунов 

Андрей 

Леонидович

 Секция «Тэхквондо»
Краевые 

соревнования с. 

Чугуевка

Хворостянко В.

Хворостянко Я.

Павлов 

Кирилл 

Александрови

1 место

2 место

Краевые 

соревнования  п. 

Ольга

. Хворостянко В.

Хворостянко Я.

Дрюков А.

1 место

2 место

3 место
     Кружок   «Шахматы»
Школьный  

турнир

школа Савельев В. Вишневский 

Дмитрий 

Александрович

1 место

Хворостянко Я 1 место
Федоренко К. 2 место 



Яковенко И 3 место
Барсуков Я.

Закревский Р.

Сычёв В.

1место

2 место

3 место
 

Работа по профилактике   преступлений  и самовольных уходов

несовершеннолетних  проводится   в  соответствии  с  утвёрждённым

«Комплексным  планом   мероприятий   по  реализации   положений

Федерального закона от 24 июня  1999г. № 120-ФЗ «Об основах  системы

профилактики   безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,

планом  «Совета  профилактики»,  планом   мероприятий  КГОБУ  школы-

интерната п. Кавалерово.

В  учреждении   используются   следующие  программы  и  методики  по

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних:

1.  Комплексная  программа  «Стану   взрослым»   (внедрена  по  решению

педагогического совета  от 19.12.2016 года);

2.   В  школе-интернате  используется  метод    убеждения  и  метод

переключения, как важные методы воспитании детей и подростков.

         В  целях  недопущения   самовольных  уходов   и  преступлений

воспитанниками  в  учреждении   проводится  анализ   причин  и  условий,

способствующих    совершению   самовольных  уходов,  в  том  числе

совершенных неоднократно ежеквартально.

                      В целях  недопущения фактов правонарушений и  самовольных

уходов  принимаются  меры к их устранению:

1.Создание  комфортных  условий   пребывания  воспитанников

в    учреждении   (бытовые  условия,  благоприятный   психологический

климат);

2.  Обеспечение  занятости  воспитанников  с  учётом  их  способностей,

потребностей (посещение кружков, работа  по профильному  направлению,

вовлечение в общественно-значимую деятельность);



3.Просвещение  педагогических  работников  по вопросу бродяжничества  у

детей (причины, механизм, динамика);

4. Обеспечение  возможности  достаточного общения  с близкими, друзьями,

находящимися за пределами учреждения;

5.Планирование жизненных перспектив воспитанников;

6.  Проведение   совместных  мероприятий  с  привлечением   сотрудников

МОМВД России «Кавалеровский»

7. Проведение индивидуальной профилактической работы.

5.Информирование  органов  внутренних  дел  о  самовольном  уходе

воспитанников  осуществляется    администрацией  ОУ,  социальным

педагогом:   

- по телефону дежурной части МО МВД «Кавалеровский»;

- обращением с письменным заявлением  в дежурную часть;

- администрация  информирует о самовольно ушедшем воспитаннике в  КДН

и ЗП,  территориальный отдел опеки и попечительства, прокуратуру района;

 -  администрация  ОУ  оперативно   информирует   ОВД  о  получении

дополнительной информации о воспитаннике.

В  случае   самостоятельного   возвращения  несовершеннолетнего    в

учреждение или местонахождение  воспитанника определено сотрудниками

учреждения,  руководитель  незамедлительно  обращается в дежурную часть

МО  МВД России «Кавалеровский» с заявлением о прекращении розыска и

информирует об этом  участников взаимодействия (КДН и ЗП,  ТО и П)

Мониторинг  самовольных уходов

2017-2018

 Учебный  
год

         

2018-2019 

учебный  год 

Число 
самовольных 
уходов

0 39



Количество 
детей 
совершивших 
самовольные 
уходы

0 10

Муругов И, КудлачБ, 
Назарова Е.,Ефимова 
А, Пархомчук В., Боев
С., Чернова 
А.ПолухинР., Клоков 
О.,Зарандия В.

 Как  видно  из  таблицы   число  самовольных  уходов  за  отчётный  период

2018-2019 года   значительно возросло.  Причиной увеличения самовольных

уходов  является    неприятие    воспитанниками,   совершающими

самовольные  уходы   Устава   образовательного  учреждения,   режима  и

распорядка.   Прибытие  в учреждение детей   с асоциальным жизненным

опытом.  Желание  быть поближе к  родственникам,  желание встретиться с

друзьями. 


