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Самообследование ОГБОУ «Полянская школа-интернат» проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г № 1324 и на основании Положения о 

самообследовании, утвержденного приказом по школе от 30.08.2016г № 164- ОД. Целью проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

1.1. Информационная справка 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полянская школа- 

интернат» располагается по адресу с. Поляны, ул. Новая, д. 16 (контактный телефон 26-32-12). 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» функционирует с 13 июля 1963 года. Располагается в трёх 

типовых зданиях: учебный корпус, спальный корпус, столовая, соединённые проходным коридором. 

Учебный корпус, год постройки-1963, трёхэтажное кирпичное здание. Спальный корпус — трёхэтажное 

здание, год постройки -1963. В спальном корпусе находится библиотека, медпункт. Между корпусами 

находится столовая с кухней на 168 посадочных мест общей площадью 452,7 м2 (в т.ч. обеденный зал и 

оборудованный пищеблок). 

Питание детей осуществляется в столовой, имеющей все необходимое для качественного 
приготовления пищи. Родительская плата за содержание детей, проживающих в интернате — 2069 руб., 
без проживания — 1034 руб. 

 

1.2 Качество кадрового обеспечения: 

 Численность учителей с высшей квалификационной категорией — 6 человек (25 %) 

 Численность учителей с 1 квалификационной категорией — 6 человек (25 %) 

 Численность воспитателей с высшей квалификационной категорией — 4 человек 

            (31%) 

 Численность воспитателей с 1 квалификационной категорией — 5 человек (38 %) 

            Возраст педагогических работников: 

 Свыше 55 лет — 12 человек (27 %) 

 1 педагогический работник имеет звание «Заслуженный учитель России» 

 1 человек нагрудный значок «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

 3 человека нагрудный значок «Отличник народного просвещения» 

 1 человек нагрудный значок «Почетный работник образования РФ» 

 1 человек нагрудный значок «Почетный работник сферы общего образования РФ» 

 2 человека нагрудный значок «Почетный работник общего образования РФ» 

 3 человека нагрудный значок «Отличник народного просвещения» 



1.3 Сведения о контингенте обучающихся. 
 

В ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 333 обучающихся (152 мальчиков, 181 девочки). Из 

них: начальная школа — 112 обучающихся; основная школа - 183 обучающихся; средняя 

школа — 38 обучающийся. Средняя наполняемость классов — 26 человек. 

Социальный состав обучающихся: 54 человек из приёмных семей, 74 человек из неполных 

семей, 19 детей одиноких матерей, у 5 человек — родители-инвалиды, 36 детей из 

многодетных семей, 14 — из малообеспеченных, 7 человека из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 3 человек — опекаемые. 

1.4. Ресурсная база. 
 

Материально-техническая база включает 24 учебных кабинета, спортивный зал с 

необходимым оборудованием, актовый зал, столовую, спальные и игровые комнаты, 

лицензированный кабинет медицинской службы с изолятором из трёх комнат, библиотеку, 

кабинет музыки и информатики, класс театральной студии, тренажёрный зал, швейную и 

столярную мастерские. Школа имеет выход в сеть Интернет, есть игровая детская площадка, 

футбольное поле. 

На балансе школы имеются и используются в учебно-воспитательном процессе и во 

внеурочной деятельности: 

- Компьютеры, ноутбуки 85 шт. 

- Телевизоры  9 шт. 

- Видеомагнитофоны 1 шт. 

- Магнитофоны и музыкальные центры 8 шт. 

- Интерактивные комплексы                                    13 шт. 

- Музыкальные инструменты 17 шт. 

- Иное (указать) Документ-камера — 3 шт., ДВД-проигрыватель — 5 шт., видеокамера -1шт., 

копир — 3 шт., цифровой фотоаппарат — 2 шт., сканер — 24 шт., принтер — 29 шт. 

В школе имеется доступ в Интернет. Сведения о школьной библиотеке: 

- общее количество книг, брошюр, журналов и пр. - 6225 

- количество школьных учебников - 5425 

 В школе-интернате работает библиотекарь, врач, медсестра, педагоги дополнительного 

образования. На базе школы-интерната создана служба сопровождения замещающих семей и 

профилактики социального сиротства. В службе работают психолог, социальный педагог, 

логопед. 

Спальный корпус рассчитан на проживание 60 человек. В данный момент, в нем живут 50 

человек из малообеспеченных семей разных районов Рязанской области. 

Школа отапливается котельной с. Поляны, горячей водой ученики и столовая обеспечивается 

водонагревательными приборами. Баня отсутствует, для мытья детей используются 8 

душевых кабин. 

1.5. Результативность учебной деятельности 

Начальное образование (1-4 классы), основное образование (5-9 класс) и среднее общее 

образование реализуются через УМК «Школа России» в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО второго поколения. Среднее общее (11 класс) образование осуществляется 

в соответствии с Базисным учебным планом 2004 г. 

Учебная работа школы-интерната - важнейшая составляющая ее деятельности. Ее 

результативность характеризуется прежде всего цифрами. По итогам учебного года качество 

знаний составило: 



начальная школа (1-4 классы)— 67 % 

основная школа (5-9 классы)— 43% 

средняя школа (10-11 классы) — 86% 

     Самый высокий процент обучающихся был в 10 классе -92 %, самый низкий в 6 б классе 

— 14%. 

 
Учащиеся 9 классов были освобождены от сдачи основного государственного экзамена и 

получили аттестат на основании годовых оценок по учебным предметам. По итогам учебного 

года за курс основного общего образования две выпускницы 9 класса получили аттестат с 

отличием. 

     

Выпускники 11-х классов участвовали в итоговой аттестации за курс средней школы в 

форме ЕГЭ.  

       12 выпускников нашей школы набрали 80 и более баллов при сдаче Единого 

Государственного Экзамена. По итогам обучения и результатам сдачи ЕГЭ Козуб Екатерина 

получила аттестат с отличием, золотые медали «За успехи в учении» и Знак Губернатора 

Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении». 

 

 

Таблица результатов ЕГЭ в 11 классе 
Предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020учебный год РФ 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

 

Русский язык 77 20 75 23 74 26 71,6 

Математика 50 19 57 17 56 21 53,9 

Биология 55 5 59 6 58 7 51,5 

Химия 55 4 52 5 60 7 54,4 

Физика 55 10 69 7 62 11 54,5 

Ин.язык 26 1 62 1 62 2 70,9 

Обществознание 56 8 52 10 59 8 56,1 

ИКТ   51 1 79 2 61,2 

Литература 55 1 48 2 69 1 65 

История   51 2 56 1 56,4 

 

Учащиеся 11 класса по русскому языку, математике, биологии, химии, физике, 

обществознанию, ИКТ, литературе имеют средний балл выше, по РФ. Остальные показатели 

в пределах средних цифр по городу Рязани. 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 4,5,6,7,11 классов участвовали во Всероссийских 

проверочных работах.  

ВПР 2020 Русский язык 5   Баллы в % 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Рязанская обл. 9165 9,36 31,01 44,69 14,95 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 24 12,5 41,67 37,5 8,33 

ВПР 2020 Математика 5           

Рязанская обл. 9586 4,73 23,84 45,11 26,32 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 23 4,35 13,04 47,83 34,78 

ВПР 2020 Окружающий мир 5           

Рязанская обл. 9457 1,58 28,85 55,39 14,19 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 24 0 20,83 66,67 12,5 

ВПР 2020 Русский язык 6           



Рязанская обл. 9389 12,48 38,15 35,34 14,03 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 23 30,43 39,13 30,43 0 

ВПР 2020 Математика 6           

Рязанская обл. 9272 11 35,77 35,62 17,61 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 22 9,09 31,82 45,45 13,64 

ВПР 2020 Биология 6           

Рязанская обл. 9263 8,98 43,5 38,97 8,56 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 24 4,17 25 62,5 8,33 

ВПР 2020 История 6           

Рязанская обл. 9200 5,99 39,14 40,95 13,92 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 26 3,85 38,46 53,85 3,85 

ВПР 2020 Русский язык 7           

Рязанская обл. 8476 18,37 41,21 32,07 8,35 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 41 21,95 34,15 29,27 14,63 

ВПР 2020 Математика 7           

Рязанская обл. 8481 12,25 49,5 32,81 5,44 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 43 18,6 44,19 37,21 0 

ВПР 2020 Биология 7           

Рязанская обл. 8565 9,85 46,74 36,7 6,71 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 43 4,65 67,44 20,93 6,98 

ВПР 2020 История 7           

Рязанская обл. 8508 10,23 45,51 35,13 9,13 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 42 14,29 73,81 11,9 0 

ВПР 2020 География 7           

Рязанская обл. 8788 2,79 41,52 44,82 10,88 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 40 2,5 52,5 45 0 

ВПР 2020 Обществознание 7           

Рязанская обл. 8569 10,42 43,15 36,11 10,32 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 45 15,56 42,22 37,78 4,44 

ВПР 2020 Русский язык 8           

Рязанская обл. 7514 18,39 46,01 29,13 6,47 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 32 31,25 46,88 21,88 0 

ВПР 2020 Математика 8           

Рязанская обл. 7551 12,44 48,71 29,72 9,13 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 34 26,47 29,41 35,29 8,82 

ВПР 2020 Физика 8           

Рязанская обл. 7540 13,14 48,61 31,29 6,96 



ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 38 21,05 52,63 21,05 5,26 

ВПР 2020 Биология 8           

Рязанская обл. 7659 9,58 46,47 34,47 9,48 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 33 15,15 60,61 18,18 6,06 

ВПР 2020 История 8           

Рязанская обл. 7461 11,4 45,21 33,07 10,31 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 30 10 80 10 0 

ВПР 2020 География 8           

Рязанская обл. 7548 11,31 58,51 23,85 6,33 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 35 0 82,86 14,29 2,86 

ВПР 2020 Английский язык 8           

Рязанская обл. 6790 21,1 45,4 25,11 8,39 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 31 19,35 48,39 22,58 9,68 

ВПР 2020 Обществознание 8           

Рязанская обл. 7534 13,7 46,52 32,18 7,6 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 33 24,24 42,42 24,24 9,09 

ВПР 2020 Русский язык 9           

Рязанская обл. 7287 18,09 35,46 38,63 7,82 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 25 28 16 52 4 

ВПР 2020 Математика 9           

Рязанская обл. 7289 10,7 59,77 27,29 2,24 

ОГБОУ "Полянская школа-

интернат" 21 19,05 42,86 33,33 4,76 

 

 

В 2020 году учащиеся школы приняли активное участие в проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, победители участвовали в муниципальном этапе, 3 

человека побывали на региональной олимпиаде ( информатика, физика, русский язык, 

литература, математика). 

 

Таблица результативности участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Победитель/ 

призер 

1. физика 11 победитель 

2. информатика 11 победитель 

3. история 8 призер 

4. биология 11 победитель 

5. литература 9 победитель 

6. физическая культура 8 победитель 

7. география 8 победитель  

8. математика 11 победитель 

9. обществознание 8 призер 

 



В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие: 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Победитель/призер 

1 литература 9  

2 русский язык 11  

3 математика 11  

4 математика 11  

5 информатика 11 Призёр 

 

 

 

Выводы: 

На основании результатов самообследования ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

установлено: 

1. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

2. Качество подготовки выпускников достаточно высокое. 

3. Результаты образовательного и воспитательного процессов соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

4. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для успешного обучения и воспитания обучающихся школы-интерната. 

 

1.6. Трудоустройство 
 

9 класс 

Общее число обучающихся 9 класса  

на 25.05.2020 
31 человек 

Получили аттестат об основном общем образовании 31 человек 

Продолжили обучение в 10 классе 16 человек – 52% 

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
15 человек – 48% 

11 класс 

Общее количество выпускников 11 класса 

на 25.05.2020 
26 человек 

Поступили в высшее учебное заведение 23 человека – 88% 

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
3 человек – 12% 

Поступили на работу --- 

Призваны на службу в армию --- 

 

 

1.7. Основные итоги воспитательной работы.  
В течение ряда лет школа живет и развивается в соответствии с современными 

требованиями общества и новыми направлениями в педагогике. Личность школьника 

поставлена на первое место в организации учебной и воспитательной работы: педагогический 

коллектив изучает учебные возможности детей, их индивидуальные особенности, склонности 

и интересы, и на основе этого выстраивает учебно-воспитательный процесс.           

Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления устойчивой, 

физически   и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к определению 

в обществе.  

Воспитательные задачи:  

- Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества.  



- Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.  

- Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуре  

межличностных отношений.  

- Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

- Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

- Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей-предметников, 

классных руководителей, педагога-организатора, педагога-психолога, школьного врача и 

медицинской сестры, школьного ученического самоуправления. 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

проведение классных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

Годовой план воспитательной работы можно считать выполненным. Основные 

мероприятия проведены согласно указанным датам, добавлены дополнительные мероприятия 

для учащихся. Все добавленные мероприятия проведены в срок. Некоторые из намеченных 

мероприятий в силу объективных причин решено запланировать и провести в следующем 

учебном году. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились   

коммуникативные и организаторские способности, они показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. Основные мероприятия проведены согласно указанным 

датам. Планирование воспитательных мероприятий осуществлялось по 10 направлениям. По 

каждому из данных направлений было проведено достаточно мероприятий как 

общешкольных, так и классных: 

 

Класс Воспитатель Мероприятие 

Гражданско-патриотическое направление 

1-11 

классы 

Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение Всероссийского «Урока Победы», участие в 

«Диктанте Победы», проведение краеведческого месячника в 

ноябре, месячника оборонно-массовой военно-патриотической 

работы в феврале, акция «Красный тюльпан», общешкольный 

проект «Святое дело- Родине служить!», фотовыставка «Служу 

России», патриотического месячника в мае, мероприятия по 

плану ВР, посвящённые годовщине Победы в ВОВ, конкурс 

видеороликов, посвященный годовщине Победы в ВОВ, 

ежегодное традиционное проведение Всероссийского урока 

«Моей семьи война коснулась», участие в акциях 

«Георгиевская ленточка» и т.д. 

1 Жебраткина Е.А. Классный час “Рязанский край С. Есенина” 

Классный час «День снятия блокады Ленинграда» 

Классный час с игровой программой «23 февраля» 

Классный час «День памяти воинов-интернационалистов» 

2 Гришкова И.И. Классный час «День народного единства» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

Классный час «День конституции» 

Классный час «Блокадный Ленинград» 

3 Голова О.В. Классный час «Снятие блокады с Ленинграда» 

Классный час «23 февраля-история праздника» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

4 Котова Е.Н. Классный час «Пионеры-герои» 

Классный час «Над могилой неизвестного солдата» 



Классный час «Юноши России присягают» 

Классный час «Александр Невский на страже Руси» 

Классный час «Наш Крым» 

5 Урбах О.Н. Поэтический час «Трагедия Беслана в поэзии» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

Классный час «День памяти снятия блокады Ленинграда» 

Классный час «Памятники ВОВ в России, мире и Рязани» 

6 Николаева О.В. Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Классный час «Герои нашего времени» 

Классный час «Афганистан. Память и боль» 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Классный час ”Дети против террора” 

Классный час «Край родной, я тебя воспеваю!» 

Урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся!» 

7 «Б» Поклонова А.Д. Классный час “День солидарности в борьбе с терроризмом” 

Классный час «День памяти русских воинов, павших при 

обороне Севастополя» 

Классный час «День памяти русских солдат, погибших в 

Чечне» 

Классный час “День снятия блокады Ленинграда” 

Классный час “День воссоединения Крыма с Россией” 

8 А» Жабина Ю.В. Урок Победы 

Участие в «Диктанте Победы» 

Урок памяти (год 2020.рф) 

Урок мужества «Подвиг Блокадного Ленинграда» 

Классный час «Дорогами Афганской войны» 

Классный час «Мы вместе! Крым и Россия» 

8 «Б» Бардина Е.А. Классный час «Блокада Ленинграда» 

9 Огрызкова Т.А. Урок Победы 

Участие в «Диктанте Победы» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

Классный час «История ВОВ: Блокада Ленинграда. Холокост. 

Сталинградская битва» 

10 Судакова Л.Н. Урок Победы 

Участие в «Диктанте Победы» 

Классный час «Беслан. Нам этого не забыть» 

Классный час «Герои и антигерои России: Несгибаемый 

генерал Карбышев. Предатель генерал Власов» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

Классный час «День героев Отечества» 

Классный час «Будет жить русский язык-будет жива Россия» 

Классный час «Военная приёмка. О современном вооружении 

России» 

11 Устинкина О.Н. Урок Победы 

Урок мужества «О трагедии в Беслане» 

Классный час «Листая страницы истории: День народного 

единства» 

Классный час «День неизвестного солдата» 

Классный час «В 30 километрах от линии фронта» 

Беседа-диспут «Служба в армии: за и против» 

Своя игра «Армейский калейдоскоп» 

Урок мужества «Блокада. Освенцим» 

Классный час «200 огненных дней и ночей» 

Классный час «Не забыть нам Афган» 

9-11 Огрызкова Т.А. 

Судакова Л.Н. 

Военно-патриотическая игра «К бою готов!» 



Устинкина О.Н. 

Приешкин Е.В. 

Изосимов В.А. 

Правовое направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Школьный лекторий (встречи с представителями 

правоохранительных органов, психологической службы, 

ГИБДД, с представителями суда и прокуратуры, 

медработниками), работа по совместному плану 

профилактических мероприятий ПДН по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся, работа 

совета старшеклассников и совета профилактики. 

4 Котова Е.Н. Игра «Выборы старосты» 

9 Огрызкова Т.А. Классный час “Школьные законы, нормы и правила” 

Классное собрание «Выборы актива класса» 

10 Судакова Л.Н. Классный час «Выборы самоуправления в классе» 

11 Устинкина О.Н. Беседа «Мои права и обязанности» 

Беседа «Имею право знать» в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

Классный час «День Конституции РФ» 

Дискуссия «Правонарушения и юридическая ответственность 

Духовно-нравственное направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Подготовка к торжественным линейкам, посвященным 1 

сентября и последнему звонку, праздничный видеоролик к 1 

сентября с поздравлениями от администрации, учителей, 

первоклашек и 11-классников, проведение краеведческого и 

сказочного месячников, проведение мероприятий по плану 

«Есенинская неделя» (фотовыставка «Мне хочется вам нежное 

сказать…», общешкольный челлендж «Знакомый ваш Сергей 

Есенин»), проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

2 Гришкова И.И. Классный час «1 сентября» 

3 Голова О.В. Классный час «По одёжке встречают» 

4 Котова Е.Н. Ролевая игра «К тебе пришли гости» 

Круглый стол «Интересные слова» 

Классный час «Как мы говорим» 

Классный час «Мат –не наш формат» 

5 Урбах О.Н. Классный час «Давайте жить дружно!» 

6 Николаева О.В. Классный час «Школьная форма» 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Классный час “Научи своё сердце добру” 

8 «Б» Бардина Е.А. Классный час “Положительный герой” 

9 Огрызкова Т.А. Тренинговое занятие “Разрешите представиться” 

Классный час «Чем я отличаюсь от других» 

Классный час “Общение и уважение” 

10 Судакова Л.Н. Подготовка к выпускному празднику «Симфония уходящего 

детства» 

11 Устинкина О.Н. Классный час «Поговорим о толерантности» 

Классный час «Учись видеть прекрасное в человеке» 

Художественно-эстетическое направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение сказочного месячника в декабре, участие в 

общешкольном проекте «Новый год стучится в школу», 

проведение музыкального месячника в марте, запись 

видеороликов, посвящённых 8 Марта, украшение школы к 

праздничным мероприятиям, выставка поделок «Осенний 

букет», проведение мероприятий по плану «Есенинская 



неделя» (фотовыставка «Мне хочется вам нежное сказать…», 

общешкольный челлендж «Знакомый ваш Сергей Есенин»), 

оформление новогодней фотозоны «Встречаем 2021 год!», 

фотовыставка «В марте есть такой денёк!» 

1 Жебраткина Е.А. Новогодний утренник «К нам приходит Новый год!» 

2 Гришкова И.И. Новогодний концерт «Новогодняя тусовка» 

Праздник «Международный женский день» 

3 Голова О.В. Праздник “Мисс “Дюймовочка”” 

4 Котова Е.Н. Новогодний праздник «Подарок для Марфуши» 

Видеоконцерт «Весенние капельки» 

6 Николаева О.В. Игровая программа с дискотекой «Новогодний БУМ» 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Классный час «В гостях у сказки» 

Игра «Угадай мелодию» 

9 Огрызкова Т.А. Новогодняя программа с дискотекой «Встречаем 2021» 

10 Судакова Л.Н. Дискотека с чаепитием «Здравствуй, 2021!» 

11 Устинкина О.Н. Классный час «Есенин и музыка» 

Физкультурно-оздоровительное направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение месячника здоровья в январе, совместная работа с 

ГБУ РО «ОКНД» (лекторий «Здоровым быть здорово!»), 

участие во Всероссийском уроке «Будь здоров!», проведение 

месячника «Вместе против наркотиков!» (фоточеллендж 

«Спорт. Семья. Здоровье.», фотоакция «Твоя жизнь-твой 

выбор», осенний легкоатлетический кросс «Быть в движении-

значит быть здоровым»), проведение Всемирного Дня 

здоровья (Зарядка с чемпионом) 

1 Жебраткина Е.А.  «Мы за здоровый образ жизни» 

2 Гришкова И.И.  Классный час «В здоровом теле здоровый дух» 

Классный час «Как закалить организм?» 

3 Голова О.В. Классный час «Вредные привычки и как с ними бороться» 

4 Котова Е.Н. Классный час «Мои сестрички вредные привычки» 

Классный час «Профилактика ОРВИ» 

2-4 Гришкова О.В. 

Голова О.В. 

Котова Е.Н. 

“Самые быстрые и ловкие” зимние соревнования для 

начальных классов на улице 

5 Урбах О.В. Игровая программа «Мы за здоровье!» 

6 Николаева О.В. Классный час «Как-то вредные привычки собрались для 

переклички» 

8 «Б», 9 Жабина Ю.В. 

Бардина Е.А. 

“Малые Зимние Олимпийские игры” 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Классный час «Мы за здоровый образ жизни» 

7 «А»,  

7 «Б» 

Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Поклонова А.Д. 

Игра “Весёлые зимние старты” 

7 «Б» Поклонова А.Д. Классный час «как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» 

Классный час «Международный День отказа от курения» 

Классный час «День здоровья» 

8 «А» Жабина Ю.В. Всероссийский урок «Будь здоров!» 

8 «Б» Бардина Е.А. Классный час «Электронные сигареты: вред и 

ответственность» 

9 Огрызкова Т.А.  Урок «Будь здоров!» 

Классный час «Выбирая жизнь» 

Классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

10 Судакова Л.Н. Урок «Будь здоров!» 



Игра «Берегите здоровье!» 

Классный час «1 декабря- День борьбы со СПИДом» 

Классный час «Старшеклассникам о сохранении здоровья» 

Практикум «Как сберечь себя от употребления наркотиков» 

11 Устинкина О.В. Классный час «Проблема зависимости от психоактивных 

веществ среди молодёжи» 

Беседа «Как не заболеть гриппом» 

Беседа «Роль и значимость пищевого фактора в сохранении и 

укреплении здоровья» 

Классный час «День отказа от курения» 

Классный час «День борьбы со СПИДом» 

Игра «Здоровье-мудрых гонорар» 

Классный час «Курить или жить?» 

Интеллектуально-познавательное направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Участие в школьных олимпиадах, в школьных предметных 

неделях,  проведение мероприятий по плану «Есенинская 

неделя» (фотовыставка «Мне хочется вам нежное сказать…», 

общешкольный челлендж «Знакомый ваш Сергей Есенин»), 

участие в неделе музыки 

3 Голова О.В. «Для зверей приятель я хороший» (125-летию со Дня рождения 

Есенина посвящается) 

2 Гришкова И.И. Классный час «Есенинская Русь» 

1 Жебраткина Е.А. Праздник “Масленица пришла” 

4 Котова Е.Н. 

 

Классный час «Детство и отрочество Серёжи Есенина» 

Классный час «Народные традиции. Крещение» 

Классный час «Перелётные птицы» 

Классный час «Народные традиции. Масленица» 

6 Николаева О.В. Классный час «Сергей Есенин-певец Русской земли» 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Беседа «Кто сочиняет сказки?», «Сказки разных народов» 

7 «Б» Поклонова А.Д. Классный час «Я сердцем никогда не лгу» (День памяти С. 

Есенина) 

Классный час «День памяти А.С. Пушкина» 

8 «А» Жабина Ю.В. Интерактивная викторина «Творчество С.А. Есенина» 

Онлайн-викторина «День неизвестного солдата» 

9  Огрызкова Т.А. Классный час «Есенинская осень» 

Экологическое направление 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение экологического месячника в октябре, трудового 

месячника в апреле, традиционные школьные акции «Сдай 

батарейку-спаси планету», «Добрые крышечки», ежегодный 

сбор макулатуры, операции по уборке и озеленении 

пришкольной территории. 

 Участие в акции РДШ «Пакет с пакетами», посвященной 

Дню Земли. 

4 Котова Е.Н. Викторина «Удивительное рядом» 

Викторина «Земля – наш общий дом» 

6 Николаева О.В. 

 

КВН «Юные экологи» 

Классный час «Автомобиль и экология» 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Игра” Экологическое ассорти” 

7 «Б» Поклонова А.Д. Классный час «Всемирный День животных» 

8 «Б»  Бардина Е.А. Классный час «День Земли» 

10 Судакова Л.Н. Классный час «20 марта-Международный День Земли» 

11 Устинкина О.Н. Своя игра «Экология вокруг нас» 

Семейное направление 



1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Родительские собрания, беседы с родителями, составление 

социального состава и паспорта школы. 

1 Жебраткина Е.А. Праздник “Моя мама лучшая на свете” 

2 Гришкова И.И. Классный час «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Классный час «День матери» 

3 Голова О.В. Видеопоздравление для мам «Самая любимая и дорогая» 

5 Урбах О.Н. Праздник с мастер-классом «Мамины глаза» 

7 «Б» Поклонова А.Д. Классный час «День матери» 

Трудовое воспитание и профориентационная деятельность 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Дежурство по столовой, по классу, по спальням, проведение 

трудового месячника в апреле, операции по уборке и 

озеленении пришкольной территории, выборы и работа в 

органах классного и школьного самоуправления, проведение 

Дня самоуправления, участие во всероссийской Акции 

«ЗаСобой!», проведение онлайн-уроков «Шоу профессий», 

цикла открытых уроков на сайте «Проектория» 

8 «Б» Бардина Е.А. Участие в долгосрочном проекте по профориентации 

«Поколение «Выбор» 

9 Огрызкова Т.А. Классный часы в рамках проекта «Мир профессий»: 

«Диагностика», «Кем быть?», «Что я знаю о мире профессий?», 

«Формула профессии», «Моё будущее» 

11 Устинкина О.Н. Классный час «Карьера в жизни человека» 

Беседа «ЕГЭ-путёвка в жизнь» 

Классный час «Успешный человек» 

Виртуальная экскурсия на предприятия города 

Кл час «Билет в будущее» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

1-11 

классы 

Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение месячника безопасности и культуры поведения в 

сентябре, Всероссийский урок по безопасности 

жизнедеятельности», Всероссийский урок «3 сентября-День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности, 

безопасности на воде, в лесу, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, электро и пожарной 

безопасности. 

 Инструктажи, дополняющие вводные, проводились с 

регистрацией и подписью учащихся в журналах безопасности. 

Общешкольный классный час «Безопасное лето» в конце 

учебного года. 

2 Гришкова И.И. Классный час “Дети против террора” 

Классный час «Светофоры и их виды» 

Беседа «Дорога домой» 

Беседа «Если ты остался дома один» 

Классный час «Осторожно! Тонкий лёд!» 

Беседа-инстуктаж «Безопасность во время игры в снежки», 

«Безопасные каникулы» 

3 Голова О.В. Классный час «Где дым, там огонь» (Всемирный день спички) 

4 Котова Е.Н. Классный час «Уроки Пети Светофорова» 

6 Николаева О.В. Классный час «Опасные игры на улице» 

7 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Классный час «Остров безопасности» 

8 А» Жабина Ю.В. КВН «Колесо безопасности» 

8 «Б» Бардина Е.А. Классный час «Безопасность на дороге» 

9 Огрызкова Т.А. Беседа «О профилактике травматизма на дорогах» 

11 Устинкина О.Н. Викторина «Своя игра» 



 

В 2020/2021 учебном году учащиеся принимали активное участие в творческих 

фестивалях, конкурсах и викторинах различных уровней:   

 

        Всего 16 конкурсов из них:                     

 Всероссийских - 2                         Приняло участие в конкурсах более 200 уч-ся 

 Областных   - 4 

 Районных   - 10 

Вид конкурса,  название Участники, 

класс 

Результат 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена» 

5 чел. 

9,10 кл. 

Полуфиналист конкурса – Урбах Алёна 10 

кл. 

Областной долгосрочный проект 

при поддержке управления 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Рязани и молодежного 

правительства Рязанской области 

6 чел. 

9,10,11 кл. 

2 место – команда «ОПОРа» 

Районный конкурс детского рисунка 

«Дети против террора», 

посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

22 чел. 

2,3,4,5,7 «Б», 8 

«А», 9 кл. 

1 место – Дасаева С. , 3 кл. 

                 Нестратова К., 7 «Б» кл. 

                 Мехоношина Д., 9 кл. 

2 место – Козеев А. , 8 «А» кл. 

                 Баранова М., 9 кл. 

3 место – Дорофеева А., 4 кл. 

                 Година Л., 8 «А» кл. 

Областной фотоконкурс «Родина 

бывает разная, но у всех она одна», 

посвящённый 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина 

8 чел. 

4, 8 «А», 8 «Б», 

9, 10 кл. 

Диплом 1 степени – Шодиева А., 9кл. 

                                   Урбах А., 10 кл. 

Диплом 2 степени – Калинкина З., 8 «А»                      

кл. 

                                    Козеев А., 8 «А»кл. 

Диплом 3 степени – Баранова В., 4 кл. 

                                    Ерохина В., 9 кл. 

Диплом «За творческий подход» -     Шевцова 

В., 8 «Б» кл. 

Районный конкурс рисунков «Моя 

мама лучшая на свете!», 

Посвящённый Дню матери в России 

14 чел. 

1,2,3,4,5,8 «А» 

кл. 

1 место – Егорова В., 3 кл. 

2 место- Дасаева С., 3 кл. 

               Горшков Д., 1 кл. 

3 место – Кузина С. И Кузина А., 5 кл. 

Районный конкурс  

«Рождественский подарок» 

46 чел. 

1,2,3,4,5,6, 7 

«А», 7 «Б», 

8 «Б», 9,11 кл. 

Абсолютный победитель – Терёхина В., 1 кл. 

1 место – Горшков Д., 1 кл. 

                 Казаков К., 7 «Б» кл. 

2 место – Дасаев Д., 1 кл. 

                 Сафронов А., 2 кл. 

                 Мехоношина Д., 9 кл. 

3 место – Маркин В., 1 кл. 

                 Люкова А., 4 кл. 

                 Тумакова Е., 7 «А» кл. 

                 Соколова А., 11 кл. 

Районный конкурс  «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка» 

37 чел. 

1,2,3,4,5,  

7 «Б» кл. 

1 место – Терёхина В., 1 кл. 

                 Шидейкин А., 2 кл. 

                 Соколов А., 2 кл. 

                 Хмелёв А., 3 кл. 



2 место – Дасаев Д., 1 кл. 

                 Бугрин В., 2 кл. 

                 Ларин А., 2 кл. 

                 Волченков М., 3 кл. 

3 место – Кузина А., 5 кл. 

Районный фестиваль творчества 

«Сила народа в его традициях» 

12 чел. 

1,2,3,4, 8 «Б», 

9,10 кл. 

1 место – Митрохина Е., 2 кл. 

                 Пашковский М. и  

Пашковский И., 4 кл. 

Областной фестиваль творчества 

«Сила народа в его традициях» 

3 чел. 

2,4 кл. 

Дипломы «За творческий подход» – 

Митрохина Е., 2 кл. 

Пашковский М. и Пашковский И., 4 кл. 

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык наш-

древо жизни на земле», 

посвященный 800-летию со дня 

рождения святого благоверного 

князя Александра Невского 

(районный этап) 

14 чел. 

1,2,3,4,5,10 кл. 

1 место – Баркевич И., 10 кл. 

3 место – Строганов Я., 1 кл. 

Районный фотоконкурс «В 

объективе», посвященный Году 

науки и технологий в России 

16 чел. 

2,3,4,5,9,10,11 

кл. 

2 место – Люкова А., 4 кл. 

                 Баркевич М., 5 кл. 

                 Пушкин С., 10 кл. 

3 место – Жабин А., 2 кл. 

Районный фотоконкурс «С книгой 

дружит вся семья» 

11 чел. 

2,3,4, 6, 8 «А», 

8 «Б», 9 кл. 

1 место – Жабина Т. И Жабин А., 2 кл. 

                 Ерохина В., 9 кл. 

2 место – Борисова К., 3 кл. 

                 Шодиева А., 9 кл. 

Областная культурологическая 

викторина «Люблю тебя, Петра 

творенье!» 

15 чел. 

8 «А», 9,10,11 

кл 

Итоги ещё не подведены 

Областной конкурс детского 

рисунка «Подвигу жить в веках», 

посвященный 60-летию полёта в 

космос Ю.А. Гагарина и 80-летию 

освобождения городов Михайлов и 

Скопин от фашистских захватчиков 

16 чел. 

1,2,3,4,6,7 

«А»,9,11 кл. 

Итоги ещё не подведены 

Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы», посвящённая Году науки 

и технологий в России 

12 чел. 

1,2,3,4, 8 «А», 

9,11 кл. 

Итоги ещё не подведены 

Областной военно-патриотический 

онлайн-фестиваль для детей и 

подростков с ОВЗ «Славься в веках, 

Великая Победа!» 

3 чел. 

1, 4 кл. 

Итоги ещё не подведены 

Международный фестиваль «Голоса 

Победы» г. Волгоград 

10 чел. 

10, 11 кл. 

По результатам отборочного тура 

воспитанники театра-студии «Шанс и Ко» 

были приглашены на очный этап конкурса в 

г. Волгоград. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы), основного 

общего образования (5,6 классы) реализуются образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.   

План внеурочной деятельности содержит программы по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное.     Информирование родителей о занятиях внеурочной деятельности 

осуществляется на родительских собраниях и открытых мероприятиях. В ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» разработаны учителями и внедрялись 25 программ по внеурочной 

деятельности. Рабочие программы составлялись в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО.    

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня 

обучения.  

Начальное общее образование 1-4 классы: 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная информатика», «Занимательная грамматика», 

«Мой друг компьютер»,  

Общекультурное  «Танцевальная радуга», «Путешествие по России»  

Духовно-нравственное  «Азбука добра» 

Социальное   «По дороге безопасности» 

Итого : 5 часов на классе 

  

Основное общее образование 5-9 классы:  

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  «Движение-жизнь!» 

Общеинтеллектуальное  «Изучаем английский», «Английский с удовольствием», 

«Занимательная химия» 

Духовно-нравственное  «Наследие Рязани», «Гражданин-Отечества достойный сын», 

«География в экспериментах», «География родного края», 

«История кино», «Танцевальная радуга» 

Социальное   «Я познаю мир», «Реальная математика», «Логика», 

«Информационная безопасность» 

Общекультурное  «Рукоделие», «По страницам мудрых книг», Голубая планета» 

Итого : 5 часов на классе 

 

На базе школы-интерната реализовывались также программы дополнительного 

образования: 

-Театр-студия «Шанс и КО» 

-Театральный кружок «Мир фантазий» 

-Спортивная секция по волейболу «Спартак» 

Все вышеперечисленные программы в начале учебного года были занесены в навигатор 

системы дополнительного образования Рязанской области.  
Образовательные программы разрабатываются педагогами дополнительного 

образования самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями и государственными образовательными стандартами. Образовательный 

процесс регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми школой самостоятельно. Организация учебных занятий осуществляется в 

соответствии с расписанием групповых занятий, где указываются время, продолжительность 

занятия, группа, класс, ФИО преподавателя.  

 



№ Название программ Кол-во 

обучающихся 

Год 

обучения  

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Дополнительная образовательная программа театра-

студии «Шанс и КОмпания» 

19 1 324 

2 Образовательная программа театрального кружка 

«Мир фантазий» 

35 1 216 

4 Образовательная программа спортивной секции 

«Волейбол» 

18 1 36 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2020/2021 учебном году 

количество обучающихся, посещающих кружки и секции, остается стабильным, но       

увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного 

образования.   В следующем учебном году будем продолжать   работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки.  Посещение занятий дополнительного образования и 

мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с 

учетом специфики деятельности. 

Проектная деятельность. 

Участие в различных формах социально-проектной деятельности является одним из 

важных образовательных опытов для школьников. Социальный проект помогает учащимся 

проверить себя через включение в разрешение жизненных ситуаций, способствует 

самоопределению, пониманию своего места в человеческом обществе и своего назначения в 

жизни. Школьники учатся сотрудничеству, которое воспитывает в них такие нравственные 

ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются творческие 

способности и активность обучаемых, то есть идет неразрывный процесс обучения и 

воспитания.   

 В 2020 году были проведены проекты   по классам: 

- Экопроект «История водного транспорта», «Армейский альбом» во 2 классе; 

- Экопроект «Великан на поляне», «Профессия родителей» в 3 классе; 

- «По следам детских писателей», «Народные традиции» в 4 классе; 

- Долгосрочный профориентационный проект «Поколение «ВЫБОР» в 8 «Б» классе; 

- «Мир профессий» в 9 классе; 

- «Россия не сдаст свои позиции» в 10 классе. 

Также в течение учебного года были проведены два общешкольных проекта: 

традиционный проект «Новый год стучится в школу» - декабрь 2020 года и проект «Святое 

дело-Родине служить!», посвященный празднованию Дня защитника Отечества, а также в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных   социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям, учащиеся посещают кружки и секции.  

Следует отметить, что большинство классных руководителей стараются разнообразить формы 

и методы проведения классных воспитательных мероприятий, принимают активное участие в 

проведении тематических и открытых воспитательных мероприятий. В течение года 

неоднократно проводились собеседования с классными руководителями, индивидуальные 

консультации. В результате собеседования были сделаны выводы, что все классные 

руководители владеют знаниями психолого-педагогических основ воспитания, особенностей 

возраста; знанием содержания форм и методов воспитания.  

В целях расширения спектра воспитательной работы обеспечивается социальное 

партнерство школы: 

а) учреждения культуры села, района и города; 

б) районные общественные организации; 

в) районные учреждения дополнительного образования и т.д. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОГБОУ 

«Полянская 

школа-

интернат» 

Министерство Образования Рязанской области 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. Дядьково 

ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань 

Центр поддержки добровольчества Рязанского р-на 

ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" г. Рязань 

Администрация Полянского сельского поселения 

Полянский ДК 

д/с «Родничок» с. Поляны 

д/с «Сказка» с. Поляны 

Спортивный комплекс «Витязь» с. Поляны 

Полянская детская школа искусств 

Полянская сельская библиотека 

Полянская средняя школа 

Школа 360 

«Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» 

г. Рязань 

ГБУ РО «ОКНД» г. Рязань 

Академия ФСИН г. Рязань 

Учреждения доп. образования г. Рязани, а также театры, музеи, кинотеатры 

г. Рязани и Рязанской области 

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и Центр профилактики 

сиротства 

 

Работа школьного волонтёрского отряда. 

Школьный волонтёрский отряд «ПОКОЛЕНИЕ» насчитывает 18 учащихся из 8-11 

классов. Все волонтёры, работающие в отряде, получили личные волонтёрские книжки, куда 

заносятся все проведённые мероприятия и акции, в которых участвовали ребята, а также 

отработанные ими часы.  

1. Всероссийская акция «Мой флаг, моя история» 

Акция проводится 21-22 августа на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Акция приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации и проводится в 

формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники рассказывают об историях из жизни, 

собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, связанных 

с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного 

флага Российской Федерации. 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» приняла участие в этой акции 

и опубликовала пост в социальной сети ВК, который содержит фотографию школы и видео с 

флагом России и рассказ о событиях из жизни ученицы 10 класса, председателя совета 

старшеклассников, активистки РДШ, которые связаны с поднятием флага России. 

Опубликованную запись с хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага 

можно увидеть, перейдя по ссылке: https://vk.com/wall313897721_3987 

2. 5 сентября учащиеся и родители ОГБОУ «Полянская школа-интернат» приняли 

участие в празднике, посвященном торжественному открытию парка «Поляна Веры». 

Совместно с администрацией села члены школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

организовали и провели экологическую акцию, посвящённую раздельному сбору мусора. 

Глава сельской администрации Ташнова Жанна Валентиновна и гости праздника с 

большим интересом поучаствовали в акции, узнали много нового о переработке вторичного 

сырья, поговорили с детьми и родителями о второй жизни мусора. 

3. «С детства знать положено правила дорожные» (Клуб «Зелёный огонёк») 

Безопасность детей — основная цель занятий по ПДД в школе.  

В этом году, в связи со сложившейся обстановкой, наши активисты-волонтёры 

(Лысенко Марина, Малистова Анна, Соколова Алина) провели игру «С детства знать 

положено правила дорожные» в каждом классе начальной школы отдельно. Дети с 

удовольствием отгадывали кроссворд, решали ребусы, отвечали на вопросы викторины, 

проверили и закрепили знания дорожных знаков. В конце мероприятия, подводя итоги, 
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старшеклассники попросили младших школьников быть внимательными на дороге и всегда 

соблюдать Правила дорожного движения. 

4. Акция «Экодежурный по стране» 

24 сентября активисты РДШ 8-11 классов ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

приняли участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране». Ребята убрали 

несанкционированную свалку на пришкольной территории. Акция проходила в формате 

субботника. 

Результаты итогового взвешивания собранных отходов: стекло-125 кг, пластик-29,5 кг, 

бумага-6,5 кг, не перерабатываемые отходы-42 кг. 

Кроме того, в школе ежегодно проходят экологические акции «Добрые крышечки», 

«Сдай батарейку-спаси планету». Разделяем с компанией «ЭРА» (Экологический Рязанский 

альянс), которая еженедельно организует акции по раздельному сбору отходов. 

5. Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя 

России. День учителя — общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Не один день был потрачен на подготовку. 

Проводились дополнительные собрания школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ», 

беседы с ребятами, совещания совета старшеклассников. В связи с эпидемиологической 

обстановкой в этом учебном году учащиеся не смогли провести любимый праздник в 

традиционной форме, праздничный концерт не состоялся, однако ребятами были найдены 

иные способы поздравить педагогов: вестибюль школы украшен красочными газетами с 

поздравлениями, которые подготовили учащиеся 5-7 классов, волонтёры из школьного отряда 

всю неделю проводили мастер-классы у младших школьников по изготовлению 

поздравительных открыток. Старшеклассники сняли и смонтировали замечательный 

видеоролик, посвящённый нашим любимым педагогам, также ребята из 8-11 классов приняли 

участие во Всероссийской акции «Мой учитель», где обратились к педагогам со словами 

благодарности и выложили в социальные сети соответствующие посты. 

Праздничный видеоролик можно увидеть, перейдя по ссылке https://vk.com/wall-

179526133_1178 

6. Проект «Поколение свободных».  

12 октября были подведены итоги долгосрочного масштабного проекта «Поколение 

свободных». Организаторами проекта выступили управление образования и молодежной 

политики администрации города Рязани и молодежное правительство Рязанской области. В 

течение нескольких месяцев учащиеся девяти школ Рязани и района, в том числе ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» принимали участие в различных мероприятиях, направленных 

на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни. 

Для нашей команды «ОПОРа», созданной для участия в этом проекте, этот год был 

очень непростым, однако ребята справились со всеми испытаниями и завоевали достойное 2 

место! 

7. Фоточеллендж «Спорт. Семья. Здоровье» 

В рамках областного месячника «Вместе против наркотиков» был проведён 

фоточеллендж «Спорт. Семья. Здоровье». 

Все коллажи с фотографиями ребят и их семей можно посмотреть в нашем альбоме 

https://vk.com/album-179526133_277799768 

Волонтёрами школьного отряда #ПОКОЛЕНИЕ проводилась фотоакция «Твоя жизнь 

— твой выбор» для учащихся школы и педагогов. 

8. Волонтёрский слёт. 

С 24 по 27 ноября волонтёрский отряд «ПОКОЛЕНИЕ» ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» принял участие в четвёртом слёте волонтёров Рязанского района. 

Данное мероприятие проводилось с целью создания условий для включения молодых 

людей в социально-значимую деятельность, содействия в реализации общественно значимых 

проектов, продвижения добровольческих инициатив и получения необходимых навыков и 

опыта для осуществления волонтерской деятельности. 

В слете в онлайн-формате приняли участие более 10 школьных волонтерских отрядов 

Рязанского района. В программе слета было торжественное открытие, образовательные и 

дискуссионные площадки, интересные мастер-классы, участие в челлендже #ТвориДобро, 

https://vk.com/wall-179526133_1178
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представление и защита проектов в рамках конкурса «Марафон добрых дел», а также 

награждение. Честь нашей школы и нашего волонтерского отряда с проектом «Ярмарка 

добрых дел» защищала ученица 10 класса, председатель совета старшеклассников и 

активистка РДШ Урбах Алёна. 

9. Международный День волонтёра 

5 декабря в нашей стране отмечают День волонтера 2020 или, как его еще называют, 

Международный день добровольцев. Волонтёрское движение в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» активно работает и развивается в течение нескольких последних лет. Школьный 

волонтёрский отряд «ПОКОЛЕНИЕ» своей работой старается привлечь внимание 

общественности к такому важному делу, как волонтёрство — безвозмездная помощь на благо 

общества. 

В рамках празднования этой важной даты 2 и 3 декабря состоялось ключевое событие 

в сфере добровольчества на территории Рязанской области — IV Форум добровольцев 

Рязанской области. Форум проходил в онлайн-формате. Представители нашего волонтёрского 

отряда Шодиева Анастасия, Ерохина Вера, Баранова Мария и Урбах Алёна под руководством 

кураторов Жабиной Ю.В., Жухевич Е.Ю. и Устинкиной О.Н. приняли активное участие в 

насыщенной образовательной и культурно-развлекательной двухдневной программе Форума, 

который объединил более 1000 рязанских волонтеров. 

Для ребят выступали востребованные и интересные спикеры: это были и представители 

образовательных учреждений, и активисты волонтерских отрядов, органов местного 

самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, и волонтеры 

«серебряного возраста», и предприниматели, а также руководители органов законодательной 

и исполнительной власти региона. 

10. 1 декабря – Международный День борьбы со СПИДом  
С 30 ноября по 4 декабря в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» прошли мероприятия, 

посвящённые Международному Дню борьбы со СПИДом. 

30 ноября волонтёры-медики провели с ребятами из школьного волонтёрского отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ» онлайн-мастер-класс, посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

11. Викторина «872 дня» (Центр поддержки добровольчества Рязанского района). 

Алёна Урбах и Анастасия Шодиева в тройке лидеров. 

12. С 15 по 18 февраля в рамках празднования 31-ой годовщины вывода советских 

войск из Афганистана в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых этой дате. По всем классам школы прошли уроки мужества, посвящённые этой 

дате. 15 февраля школе-интернате прошла акция «Красный тюльпан».  

Также члены школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» в рамках 

Всероссийской акции #МыВместе оказывают помощь пожилым (60+) и маломобильным 

людям на период распространения коронавируса.  

Работа Российского Движения школьников. 

План работы первичного отделения строится на основе календаря Дней единых 

действий, разработанного Российским Движением Школьников, который включает в себя и 

традиционные школьные мероприятия. Учащиеся совместно с воспитателями принимают 

активное участие в организации Дней единых действий, а также в различных активностях, 

приуроченных к этим памятным датам. 

Участие в проектах РДШ  

№ 

п/

п 

Название проекта, акции  Количество 

участников 

Кого 

привлекали 

Результат  

1. Всероссийский урок «Будь здоров!» 

(организаторы: ВОД «Волонтёры-

медики», Минпросвещения России, 

Минздрав России, РДШ) 

150 6, 7 «А», 7 «Б», 

8 «А»,  

8 «Б», 9 классы 

 

Сертификат 

участника Акции 

(ОГБОУ 

«Полянская 

школа-интернат») 

2. Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ»: 

 школьный этап 

 

 

14 
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 7 «А», 7 «Б», 8 

«А»,  

8 «Б», 9 классы 

 

Все участники 

получили 

сертификаты 

3. Акция «Экодежурный по стране» 20    

8 «А», 8 «Б», 9, 

10, 11 классы 

 

Сертификат об 

участии в Акции, 

чистая 

пришкольная 

территория 

4.  Всероссийский проект «Контент на 

коленке» 

 

3 Миляева Д. - 7 

«Б» кл. 

Абдукаримова 

А. – 8 «Б»  

Урбах А. – 10 

кл. 

Проект не 

завершён 

5. Всероссийские акции в формате Дней 

единых действий: 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню знаний 

 

 

 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

 

 

 

 

 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню матери 

ФОРМАТ 1: акция «Я как мама» 

 

ФОРМАТ 2: акция «Завтрак для 

мамы» 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

неизвестного солдата  

ФОРМАТ 1: онлайн-квест военно-

патриотического направления 

РДШ 

 

 

 

 

ФОРМАТ 2: «Урок Памяти» 

(в рамках урока прохождение 

онлайн-теста на сайте год2020.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы,  

волонтёрский 

отряд 

ПОКОЛЕНИЕ 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горин Роман (9 

кл.), Чикунов 

Артём (8 «А» 

кл.), Макина 

Мария (8 «Б» 

кл.) 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка для 

учащихся 1, 11 

кл.; 

проведение Урока 

Победы в классах 

 

Участие в Акции 

от 

Минпросвещения 

России «Мой 

учитель»; 

мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Создание 

фотоальбома в ВК 

(сообщество 

ПШИ) 

Создание клипов 

в ВК на личных 

страницах 

участников акции 

 

 

 

 

 

Благодарность за 

участие в онлайн-

квесте 

 

 

 

В классах прошли 

Уроки Памяти; 

дети, отвечая на 



 

 

 

 

ФОРМАТ 3: акция «Тогда и 

сейчас» 

 

 

 участие в «Конституционном 

диктанте» ко Дню 

Конституции 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

науки» 

ФОРМАТ1: акция «КВИЗ: Научное 

погружение» 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный 

день книгодарения 

ФОРМАТ 1: интерактивный КВИЗ 

«ПроЧитай» 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАТ 2: акция «Подари книгу» 

 

 

 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню защитника 

Отечества 

ФОРМАТ 1: акция «Армейский 

Чемоданчик» 

 

 

 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню счастья 

ФОРМАТ 1: акция «Счастливая карта 

России» 

ФОРМАТ 2: акция «Почта Радости» 

 

 организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню историка 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2, 5, 7 «А», 7 

«Б»,  

8 «Б» классы 

 

 

Жабина Ю.В. 

(ст. вожатая) 

 

 

 

 

 

8 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

10, 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

Жабина Ю.В. 

 

9 класс 

 

вопросы онлайн-

теста, сразу же 

получали 

результат  

 

Создание 

фотоальбома в ВК 

(сообщество 

ПШИ) 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника (ст. 

вожатой за 

проведение), 

грамоты 

командам-

участницам  

 

Сертификат 

участника, 

грамота ученикам 

и воспитателю 2 

класса 

 

 

 

 

 

Организация 

школьной 

выставки 

«Армейский 

Чемоданчик 

2021» 

 

 

 

 

Сертификаты   

участников 



14.10.2020 г. – Жухевич Е.Ю и Жабина Ю.В. приняли участие в ежегодном традиционном 

Слёте детских общественных объединений Рязанской области. Участниками Слёта стали 

вожатые, педагоги дополнительного образования, заместители директоров по воспитательной 

работе, курирующие развитие детского движения в образовательных организациях региона. 

17.11 - 18.11.2010 г. – Урбах Алёна (10кл.) приняла участие в региональном выездном 

обучающем семинаре для членов расширенного Детского совета Российского движения 

школьников в Рязанской области. Семинар проводился в профессиональной студии и на 

платформе социальной сети ВК онлайн. 

31.10. - 01.11.2020 г. – в рамках районного слёта местного отделения РДШ «РДШ – путь к успеху» 

активисты школы заняли 1 место в онлайн-викторине «Я точно знаю!», посвящённой 5-летию 

Российского движения школьников. 

30.12.2020 г. – Урбах Алёна (10 кл.) стала победителем онлайн-КВИЗа «В мире Нового года» от 

студенческого отряда вожатых РДШ «Сапфир». В КВИЗе принимали участие 30 активистов со 

всего региона. 

22.11.2020 г. – успешно освоила онлайн-курс для педагогов на сайте добро.рф по темам: 

«Добровольческое движение в школе», «Мотивация, наставничество и кураторство», «Создание 

школьного волонтёрского отряда», «Текущая деятельность волонтёрского отряда», «Создание и 

реализация социальной акции»  

Работа ШУС. 

В 2020 году в школе-интернате продолжилась работа ученического самоуправления и 

совета старшеклассников, в состав которого входят представители 8-11 классов.  

ФОРМАТ1: интерактивный оффлайн-

квест «Эпохи» 

 

5 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

2, 3, 8 «А», 9, 

10 классы 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

6.  Всероссийский фестиваль РДШ 

«Весёлые старты» 

 

50 2, 3, 4 кл. 

(участники) 

Данный проект 

реализуется с 

01.10.2020 по 31 

мая 2021года 

7. Всероссийская акция по сбору 

макулатуры #БУМБАТЛ  
1-11 классы Сертификат 

участника 

8. Фестиваль от Творческой 

лаборатории РДШ «Блинные 

истории» 

35 2, 3, 4, 5, 6, 7 

«А»,  

8 «А», 8 «Б», 9 

классы 

Создание 

фотоальбома в ВК 

(сообщество 

ПШИ) 

9. Всероссийская киберспортивная 

школьная лига 

5 8 «А» класс Сертификаты 

участников 

10 Всероссийская акция #Новогодние 

Окна 

 1-11 классы  Организация 

школьного 

конкурса по 

оформлению 

учебных 

кабинетов к 

Новому году 

(призёры и 

участники акции 

получили 

грамоты) 



 Цель ШУС – реализация интересов и потребностей обучающихся в школе, связанная с 

развитием личности обучающихся.  

Ребята, входящие в Совет старшеклассников, принимали активное участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. Принимали участие в разработке 

плана воспитательной работы: вносили предложения по созданию новых традиций, 

экспериментальных площадок, организовывали и участвовали в акциях, субботниках, 

школьных внеклассных мероприятиях. Заседания Совета старшеклассников проводились 

один раз в месяц, на них обсуждался план подготовки и проведения КТД, анализировались 

проведенные мероприятия, подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

Традиционно советом старшеклассников был организован сбор макулатуры, в котором 

приняли участие все классы. Силами педагогов, учащихся и их родителей было собрано около 

2-х тонн макулатуры.  

С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был проведен День 

самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели учителя-дублеры, 

выбранные из учащихся 9,10 и 11 классов. 

Штабом дисциплины и порядка было проведено несколько рейдов по посещаемости и 

проверке школьной формы, а также очередной рейд по проверке сохранности учебников. 

Состояние здоровья школьников.  

Здоровьесбережение – одна из важнейших задач деятельности школы. В ходе 

реализации данной задачи проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, 

физкультминутки на уроках, а также проводятся лекционные классные часы по здоровому 

образу жизни. Уроки физической культуры организованы в полном объеме и в соответствии 

со всеми требованиями. Величина нагрузки соответствует состоянию здоровья, физической 

подготовке, возрасту и полу.  Проводятся отдельные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни учащихся, по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек. Имеется наглядная агитация по здоровому образу жизни 

школьников, стенды, на которых отражены спортивные достижения учащихся. Учащиеся 

активно участвуют в областных и школьных соревнованиях по легкой атлетике, спортивных 

играх (футбол, волейбол, баскетбол).  

Школьные спортивные мероприятия в 2020  

году 

 

№ Соревнование Дата 

проведения 

Участники Победители и призеры 

1. Легкоатлетический 

кросс «Быть в движении 

– значит быть 

здоровым!» 

В рамках месячника 

«Вместе против 

наркотиков» 

Октябрь 

2020 

6-9 классы Среди девочек 8-9 классов: 

1.Мехоношина Дарья(9кл) 

2. Борисова Екатерина(8кл) 

3.Строганова Майя(8кл) 

Среди мальчиков 8-9 классов: 

1.Тумаков Степан(9кл) 

2.Тихонов Юрий(9кл) 

3. Цыплаков Данил(8кл) 

Среди девочек 6-7 классов: 

1.Семешко Мария (7) 

2.Поликашина Вероника (7) 

3.Рымова Нина (6) 

Среди мальчиков 6-7 классов: 

1.Нефедов Андрей (7) 

2.Становов Артем (6) 

3.Малахов Евгений (7) 

2 Русский силомер «Сила 

РДШ» (школьный этап) 

24 октября 6-10 

классы 

Мальчики 7-8: 

1 место-Малахов Евгений 

2 – Цыплаков Данил 

3 – Нефедов Андрей 

Девочки 7-8:  



1 – Огаркова Софья 

2 – Плаксина Дарья 

3 – Семешко Мария 

3 Русский силомер «Сила 

РДШ» (региональный 

этап) 

24 ноября 7-8 классы Мальчики 7-8: 

1 место- Цыплаков Данил 

2 – Нефедов Андрей 

3 – Малахов Евгений 

4 Турнир по волейболу 26 ноября – 

6 декабря 

8-11 

классы 

1 место – 10 класс; 

2 – 11 класс; 

3 – 8 класс. 

 

Работа комиссии по организации и качеству питания обучающихся. 

 В начале 2020/2021 уч. года в школе-интернате была создана комиссия по организации 

и качеству питания обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами ОГБОУ «Полянская школа-интернат». Состав школьной 

комиссии был утверждён приказом директора школы на 2020/2021 учебный год. В состав 

комиссии вошли школьный врач, заместитель директора по воспитательной работе, шеф-

повар, заместитель директора по АХЧ, председателем была выбрана председатель школьного 

родительского комитета Козеева Е.В. Работа комиссии осуществлялась в соответствии с 

планом, согласованным с администрацией школы. Результаты проверок и меры, принятые по 

устранению недостатков, оформлялись актами и рассматривались на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. Заседание комиссии оформлялось протоколом и 

доводилось до сведения администрации школы-интерната. 

Основные направления деятельности комиссии: 

Оказывает содействие администрации школы-интерната в организации питания 

обучающихся. 

Осуществляет контроль: 

1. За соответствием рационов питания утвержденному меню; 

2. За качеством готовой продукции; 

3. За санитарным состоянием пищеблока; 

4. За организацией приема пищи обучающихся; 

5. За соблюдением графика работы столовой. 

Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству школьного 

питания и представляет полученную информацию руководству школы-интерната. 

Вносит администрации школы-интерната предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся. 

Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания. 

Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления школы 

к организации и контролю за питанием обучающихся. 

Работа Совета профилактики. 

Вся работа по профилактике правонарушений за отчетный период осуществлялась в 

рамках плана работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат», а также воспитательных программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

- программа по профилактике безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мы вместе» на 2019-2021 гг.; 

- антинаркотическая программа «Пока беда не пришла в дом» на 2019-2021 гг. 

С начала 2020-2021 учебного года был разработан совместный план работы школы и 

ПДН, также в школе-интернате работает лекторий, который ведут специалисты ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер», рассчитанный на период с сентября 

2020 г. по май 2021 г. 



В течение года было проведено 4 заседания Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы успеваемости, поведения и посещаемости школы учащимися, 

требующими особого педагогического контроля, вопросы постановки и снятия с ВШУ. За 

истекший период проводимая работа по профилактике правонарушений позволила улучшить 

социально-психологический климат в школе. Как результат этого – в нашей школе нет 

учащихся, состоящих на учете КДН. В результате проведённых мероприятий уменьшилось 

количество обучающихся нарушающих дисциплину, уменьшилось количество пропусков без 

уважительной причины, уменьшилось бродяжничество детей в вечернее время суток, 

повысился уровень правовых знаний, появилось стремление вести здоровый образ жизни. 

В целом показатели свидетельствуют о результативности проводимых воспитательных 

мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий обучающихся.   

Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в 

здания учебных корпусов после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях школы-интерната установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников 

полиции,  

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились 

беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате 

заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану, проводился месячник безопасности. Регулярно 

проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям обучающихся и 

работников школы на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС. Школа-интернат в 

достаточном объёме укомплектован первичными средствами пожаротушения. Все кабинеты 

оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем видам 

техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности обучающихся, 

своевременно проводятся все инструктажи, воспитателями ведутся журналы инструктажей по 

ТБ. 

Повышение квалификации. 

В школе активно работает методическое объединение классных руководителей. За 

отчётный период прошло 4 заседания МО воспитателей. В течение года методическое 

объединение решало следующие задачи:  

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

2. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.  

3. Создание условий для развития творческого потенциала каждого классного 

руководителя.  

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся  

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта.  

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе.  

Приоритетными направлениями работы МО классных руководителей являются:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  



4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  

 В течение года МО воспитателей активно занималось разработкой новой рабочей 

программы воспитания. Была создана рабочая группа, которая занимается формированием, 

рабочей программы из необходимых и подходящих нашей школе воспитательных модулей. 

 

Выводы: 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными, цель достигнута. На 

основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, с учетом положительного опыта 

воспитательной деятельности в школе можно сформулировать задачи на будущий 2021/2022 

учебный год: 

1. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

2. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся с целью обеспечения 

самореализации личности, направленную на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

4. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся. 

5. Поддерживать систему работы школьного Совета Профилактики 

правонарушений. 

6. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся; развитию экологического 

движения. 

7. Способствовать совершенствованию методического мастерства классных 

руководителей, овладению диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы. 

 

1.8. Информационно-техническое обеспечение школы-интерната 

Учебно-материальная база школы-интерната соответствует рекомендованному перечню 

учебного оборудования. Было приобретено 5 ноутбуков, оборудование для пищеблока, 

мебель в спальный корпус и библиотеку. На бюджетные деньги сделан капитальный ремонт 

спального корпуса, столовой и косметический ремонт проходного коридора.   Покрасили 

лестницы в корпусе. На решение вопросов комплексной безопасности было выделено 48 800 

рублей. Этих денег хватило на проведение работ, без которых не подписывается акт приемки 

школы к новому учебному году. 

2.Показатели самообследования 

№ 

п/п 

                                       Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 333 человека 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 

112 человек 

1.3. 

 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

183 человека 



1.4. 

 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

38 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

168 человек / 55,1 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 

 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

56 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 0 % 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек / 0 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

 1 человек / 3 % 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человека / 0 % 

 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11класса 

0 человек / 0 % 

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человека / 7 % 

 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

1 человек / 4 % 

 



среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

103 человек / 31 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности — 

победителей и призеров олимпиад, смотров, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

28 человек/ 8,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек 8,1 % 

    

1.19.2 Федерального уровня 1 человек /0,3 % 

1.19.3 Международного уровня человек % 

   0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получивших образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек % 

  0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получивших образование в рамках 

профильного обучения в общей численности 

учащихся 

38 человек / 11 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек % 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек % 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

45 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

44 человек 98 % 

 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

40человек 89% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человека 2,2 % 

 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человека 2,2 % 

 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

21 человек / 47 % 

 



численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая  10 человек / 22% 

 

1.29.2 Первая 11 человек / 25% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека / 7% 

 

1.31.2 Свыше 30 лет 15 человек / 33% 

 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 0% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек / 27% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек / 98% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек / 98% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

 10 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (Не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

333 человека / 100 % 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,5 м2 
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