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Наименование раздела Содержание раздела 

В процессе самообразования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования ВСОКО, а также анализ показателей 

деятельности школы-интерната, подлежащих самообследованию, установленных Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообразования организации оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год (2021). 

Представленный отчет составлен на 31.12.2021в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Материал предназначен для широкого информирования родительской, ученической, педагогической общественности, учредителя и 

социальных партнеров школы-интерната. 

 

                                                                                                                                 О.В. Андреева,  

                                                                                                                       исполнительный директор ООО НЧОУ «СОШ- 

                                                                                       интернат «ФК «Краснодар» 

 
 

Общие сведения об 

организации 

 

Полное и краткое наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом: 

Негосударственное частное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

«Футбольного клуба «Краснодар» (НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар») 

 

Юридический и фактический адрес:  

350901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Жлобы, д. 114 

Телефон: 8 (861) 210-89-90  

доб. 102 
e-mail: 

school@fckrasnodar.ru 
адрес сайта в Интернете: 
https://sch.fckrasnodar.ru 

 

Учредитель: Учредителем НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» является ООО ФК «Краснодар» 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении 

серия 23Л01,  

№ 0000346 

24 марта 2012 г. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

образовательным программам 

Основное общее образование  

Среднее общее образование 

Программы физкультурно-спортивной направленности  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

  
Серия Дата выдачи 

Свидетельство 

действительно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

ОП 022234 29 мая 2012 до 29 мая 2024 

Основное общее 

образование 

 

Среднее общее 

образование 

 

 

 I. Аналитическая часть 
Составлена по результатам анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию 

 

Цель самообследования: 

– определение уровня качества обучения и воспитания обучающихся, подготовки выпускников школы; 

– организация учебно-воспитательного процесса и определение резервов его совершенствования. 

 

Задачи самообследования: 

– установление степени фактического соответствия состояния педагогического процесса в школе планируемому; 

– анализ состояния учебно-методической, воспитательной и проектной работы в школе-интернате; 

– объективная оценка работы педагогического коллектива и создание условий для повышения его педагогического 

мастерства; 

– разработка мер по оптимизации работы школы-интерната, повышению эффективности ее деятельности по всем 

направлениям; 

– определение перспектив дальнейшего развития школы-интерната. 

Формы и методы проведения самообследования: 

– анализ содержания реализуемых программ; 
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Наименование раздела Содержание раздела 

– анализ основных видов педагогической деятельности; 

– анализ воспитательной работы; 

– анализ результатов обучаемости учащихся по результатам внутренней и внешней оценки качества образования; 

– анализ результатов итоговой аттестации; 

– анализ материально-технической базы школы; 

– изучение степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса (через анкетирование). 

 

Система управления 

организации 

 

Управление школой-интернатом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в школе: 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации: отделения общего образования, 

отделения дополнительного образования, отделения 

медицинского обслуживания, эксплуатационной 

службы, службы питания 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

– развитие образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

– аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников; 

– координация методической деятельности. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе 
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Наименование раздела Содержание раздела 

участвовать в разработке Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

– принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и организацией; 

– вносить предложения по корректировке плана 

работы организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе работают в 6 творческих методических групп учителей-

предметников. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) действует Совет обучающихся. 

Документооборот в организации полностью ведется в электронном виде. 

 

Выводы:  
по итогам 2021 года система управления НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений 

 

Оценка организации 

образовательной 

деятельности 

(учебного процесса) 

 

Комплектование по уровням образования 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в 17 классах-комплектах обучалось по уровням образования: 

 

Класс Численность на начало года Численность на конец года 

11а 15 11 

11б 11 12 

Итого: 26 23 

10а 14 16 

10б 11 21 

Итого: 25 37 

9а 14 18 

9б 15 20 

9в 0 18 
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Наименование раздела Содержание раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 29 56 

8а 17 19 

8б 20 14 

8в 21 17 

Итого: 58 50 

7а 23 21 

7б 15 16 

7в 13 21 

Итого: 51 58 

6а 15 17 

6б 16 23 

6в 18 19 

Итого: 49 59 

5а 14 17 

Итого  252 300 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что число обучающихся увеличивается. Движение воспитанников в 

основном происходило в связи с медицинскими и спортивными показателями. Сто процентов классов имеют 

наполняемость ниже нормативной. 

 

Режим образовательной деятельности 

2020-2021 учебный год начался 1 сентября 2020 года, закончился 21 мая 2021 года.  

 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09 − 21.12 16 недель Зимние 22.12−17.01 27 18.01.2021 

II полугодие 18.01 – 21.05 18 недель Летние 22.05-31.08 102 дня  

Итого  34 недели   129 дней  
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Наименование раздела Содержание раздела 

Летние каникулы: 

- 5-8, 10 классы – 22 мая 2021 года - 31 августа 2021 года; 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года. 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 cмена 

5а; 

6а, 6б, 6в;  

7а, 7б, 7в; 

8а, 8б, 8в;  

9а, 9б;  

10а, 10б;  

11а, 11б  

1 урок 10.30 – 11.10 

2 урок 11.20 – 12.00 

3 урок 12.30 – 13.10 

4 урок 13.20 – 14.00 

5 урок 14.10 – 14.50 

6 урок 15.00 – 15.40 

7 урок 15.50 – 16.30 

 

В связи со спецификой (тренировочным процессом) начало занятий в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

было организовано с 10.30. Режимом дня воспитанников школы-интерната в 5-11 классах предусмотрена 

внеурочная деятельность до и после уроков согласно расписанию.  

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями - 45 минут. 

Работу школы регламентировало расписание учебных занятий, составленное в электронном виде в программе «aSc 

Расписания» с учѐтом гигиенических требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся при 5 дневной учебной неделе соответствовал норме: 

Классы 

Максимальная аудиторная 

недельная нагрузка в неделю 

(в академических часах) 

Максимальная аудиторная 

недельная нагрузка в течение дня 

(в академических часах) 

5 28 6 

6 29 6 

7 32 7 

8 32 7 

9 33 7 

10-11 34 7 
 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
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Наименование раздела Содержание раздела 

шкалой трудности учебных предметов (согласно разделу X «Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности» и приложению 3). Уровень умственной работоспособности обучающихся нарастал к середине 

недели и оставался низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной 

нагрузки в течение недели строилось таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) 

среду. На эти дни в расписание уроков включались предметы, соответствовавшие наивысшему баллу по шкале 

трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

группировались в один день. Занятия физической культурой предусматривались в числе последних уроков.  

При составлении расписания уроков чередовались предметы естественно-математического профиля с 

гуманитарными.  

Наиболее трудные предметы проводились на 2 - 4-м уроках, в 10-11 классах в наличии сдвоенные уроки 

литературы, в 11 – обществознания, избранных вопросов биологии.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляла 10 минут, большой перемены (после 2 урока) - 30 минут. Согласно распоряжению 

Рособрнадзора классы обучались в закрепленном за ними учебном кабинете, за исключением уроков английского 

языка, изобразительного искусства, физической культуры, технологии и информатики.  

 

Осуществлено деление классов на группы по следующим предметам: 

5а английский язык, технология 

6а,6б,6в английский язык, технология 

7а,7б,7в английский язык, технология, информатика 

8а,8б,8в английский язык, технология, информатика 

9а,9б английский язык, информатика, алгебра, русский язык, биология 

10а,10б английский язык, информатика, математика, русский язык, 

биология 

11а,11б английский язык, путешествуем с английским, информатика, 

математика, русский язык, биология 

 

Выводы: 

1. В 5-11 классах продолжено обучение по полугодиям. 

2. Режим работы школы в этом учебном году соответствовал календарному учебному графику.  

3. Расписание занятий школы способствовало эффективному функционированию школы, соответствовало нормам 

СанПин 2.4.2. 2821-10. 
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4. Деление классов на группы по отдельным предметам позволяло получать более высокие учебные результаты. 

5. При распределении кабинетов учтены особенности санитарно-эпидемиологической обстановки в стране 

(требования Рособрнадзора). 

 

Педагогические задачи: 

1. Учитывая режим тренировочного процесса и турниров воспитанников футбольной Академии, продолжить в 

следующем учебном году обучение во всех параллелях по полугодиям. 

2. При составлении расписания оптимально использовать вместимость учебных кабинетов. 

3. Решить вопрос увеличения числа учебных кабинетов для проведения уроков технологии, биологии, русского 

языка, математики. 

4. В связи с возникающими сложностями (достаточно большим количеством делящихся на группы предметов) 

продолжить использование программы «aSc Расписания» (последней версии). 

 

Качество реализации образовательных программ 

(учебный план, рабочие программы по предметам, формы, методы и технологии используемые учителями) 

Все учителя осуществляли преподавание в течение года по утверждѐнным рабочим программам в соответствии с 

согласованными с заместителем директора по УВР календарно-тематическими планами (КТП). Рабочие 

программы для 5-9 классов составлены в соответствии с требованиями стандарта ФГОС ООО, 10-11 классов - 

ФГОС СОО на курс или уровень обучения в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 07.07.2016г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

Для рабочих программ основой послужили Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ и одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, внесенная в реестр образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з)) либо учебно-методическая литература (курсы по выбору в 10-11 классах «Избранные вопросы математики», 

«Избранные вопросы биологии», «Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность», «Коммуникативный 

практикум», «Путешествуем с английским»). При составлении рабочих программ по учебным предметам 

использованы авторские рабочие программы. 

Для проверки выполнения учебного плана НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» по итогам каждого полугодия 

2020-2021 учебного года проанализировано выполнение учебных программ и их практической части на 21 декабря 

2020 года и 21 мая 2021 года. Учебная программа и еѐ практическая часть по всем предметам учебного плана 
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выполнена в полном объеме. В 11 классах уменьшено количество фактически проведѐнных уроков, в сравнении с 

запланированным во втором полугодии, в связи с написанием по приказу МОН Краснодарского края итогового 

сочинения. Уменьшение количества фактически проведенных уроков в сравнении с плановым в 5-11 классах 

связано также с праздничными днями. 

Приказом по школе с 01.09.2020 для каждого работника была утверждена его тарификационная нагрузка в 

соответствии учебным планом и учѐтом квалификации, физических возможностей работников, а также - со 

штатным расписанием и нормами законодательства. В среднем в течение года нагрузка педагога составляла 19,3 

часа в неделю (выше на 0,7 часа по сравнению с прошлым годом).  

Ряд обучающихся 5-11 классов в течение года испытывали трудности в освоении учебных программ, поэтому для 

них проведены дополнительные индивидуальные или групповые занятия во внеурочное время, свободное от 

тренировочного процесса, консультации, предложены индивидуальные домашние задания. Учителя 

диагностировали и корректировали пробелы каждого нуждающегося в этом ученика.  

В 10-11 классах в рамках ФГОС СОО четвертый год функционировала модульно-блочная система обучения.  

В течение года посещены 56 уроков в 5-11 классах НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». При подготовке к 

занятиям учителями составлены технологические карты, темы уроков соответствовали календарно-тематическим 

планам, учебники и учебные пособия соответствуют Федеральному перечню. Учителя на уроках реализовывали 

ФГОС второго поколения, работая на результаты, заложенные в рабочих программах по предметам. Для 

достижения результатов урока учителя активней стали использовать работу с текстом, видеоматериалы, 

возможности интерактивной доски, создавали много раздаточного материала и отрабатывали задания по 

подготовке к ГИА (Килижекова М.Н., Грекова В.В., Калачева М.А., Дуброва И.Г., Нагдалян И.А.,  

Подсвирова С.В.). Не в полной мере учитывались индивидуальные особенности отдельных обучающихся 9 

классов учителем математики Андрющенко Е.В. В проблемной зоне использование системно-деятельностного 

подхода к обучению, обратная связь, продуктивность рефлексии.  

 

Выводы: 

1. Образовательная деятельность школы в 2021 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

2. Работа педагогического коллектива в пилотном режиме по новым стандартам обеспечивала выполнение 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3. Педагогический коллектив обновлен учителем русского языка и литературы, работал над поиском наиболее 

эффективных форм обучения подростков-футболистов.  

4. Учебные программы для 5-11 классов на 2020-2021 учебный год по всем предметам учебного плана реализованы 
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в полном объѐме. 

5. Разработаны рабочие программы и КТП по всем учебным предметам для 5 класса, по предметам «Химия» (8-9 

кл.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 кл.), курсу по выбору «Путешествуем с английским» (11 

класс). 

 

Педагогические задачи: 

1. В силу активного участия выпускников в весенних футбольных турнирах не рассматривать возможность 

ускоренного освоения учебных программ этих классов в полном объѐме с начала учебного года. 

2. Обеспечить условия для более эффективного формирования и функционирования индивидуальной 

образовательной траектории старшеклассников. 

3. Учителям-предметникам качественно составлять технологические карты урока, активней использовать 

системно-деятельностный подход, занимать позицию тьютора, максимально давая возможность воспитанникам 

быть субъектами обучения.  

4. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению жизнедеятельности воспитанников.  

5. При распределении стимулирующих выплат максимально учесть результативности работы каждого учителя по 

всем направлениям работы. 

 

Реализация воспитательной компоненты 

Методологической и ценностно-нормативной основой реализации воспитательной компоненты является 

Программа воспитания и социализации обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», с учетом 

специфики спортивно-профессиональной деятельности и особенностей профессионального самоопределения 

спортсменов.  

Работа школы по реализации воспитательной компоненты проводилась в процессах деятельности связанных 

непосредственно с личностью обучающихся, их социализацией, самосознанием, идентичностью, духовной 

жизнью, наследованием и продолжением национальных традиций и ценностей в рамках: 

 курсов внеурочной деятельности - внеурочная деятельность в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС и была организована по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социально-психологическое, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 общешкольных мероприятий, реализуемых в событийном формате и 

отражающих основные направления воспитательной деятельности, которые основываются на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях и проводились в соответствии с требованиями 

санитарных норм. Новой формой работы стал литературный челлендж «Оксюморон», 3 этапа которого проходили 
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в течение всего учебного года. В текущем учебном году формирование у обучающихся навыков информационной 

безопасности продолжилось в формате образовательного события «Чемпионат по онлайн безопасности и 

критическому мышлению». С соблюдением безопасного режима прошло традиционное поздравление учителей 

«Букет по удалѐнке», линейки «Здравствуй, школа» и «Последний звонок». 

 выездных образовательных, спортивно-оздоровительных и культурных 

мероприятий в связи со сложившейся ситуацией и запретом на проведение массовых оф-лайн мероприятий в 

школе,  продуктивными стали выездные культурно-оздоровительные мероприятия с направлением на 

командообразование. Все мероприятия проходили на закрытых территориях, где были приняты все необходимые 

меры по профилактике инфекционных заболеваний.  

 летней творческой мастерской «Успех» (ЛТМ) - традиционная летняя 

творческая мастерская «Успех» проходила с 18.05.21 по 03.06.21. Тема ЛТМ - 21 – «Наука и жизнь». В процессе 

ЛТМ рассматривалась связь школьных предметов с окружающим миром. 

Воспитывающая деятельность в школе основана на компетентно-деятельностном подходе. В ходе работы 

реализовывалась социокультурная задача воспитания личности гражданина России, интегрирующая не только 

интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, культурную жизнедеятельность обучающихся. 

Вся воспитывающая деятельность строилась в формате творческих коллективно-деятельностных образовательных 

событий сообразно возрасту, индивидуальным особенностям обучающихся, а также специфике обучения в школе 

Академии футбола и содействовала развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать 

в коллективе, позволили вовлечь всех обучающихся школы в различные виды творческой деятельности. 

Реализация воспитательной компонента в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществлялась через: 

- Изучение динамики нравственного развития и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности в течение учебного года. 

- Оценивание эффективности реализации школой Программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Разработанный комплексный подход к исследованию (совмещение развивающей и исследовательской 

деятельности) школьников позволил использовать материалы мониторинга в качестве основы воспитательной 

работы в классе, в корпусе (составление и корректировка годового плана воспитательной работы), а также создал 

условия для вовлечения родителей в реализацию Программы. 

Определяющим способом деятельности ИВП по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

воспитанников в условиях школы-интерната являлось формирование уклада школьной жизни: создание 

социальной среды развития обучающихся, включение во внеурочную систему воспитательных мероприятий.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: «Часа общения», 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр, КТД. 
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Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

являлись социальное, нравственное, эстетическое развитие воспитанников, воспитание положительного 

отношения к учебе и труду, экологической культуры и культуры здоровья.  

В рамках реализации Программы воспитания ИВП через организацию разнообразной деятельности 

воспитанников, применения активных форм, методов и приемов в работе с воспитанниками разных возрастов 

получили следующие воспитательные эффекты и результаты. 

Эффективность и результативность мероприятий внеурочной деятельности подтвердили результаты 

анкетирования ребят.  

 

Удовлетворенность обучающихся 5-х - 9-х классов проведением занятий в рамках «Часа общения» 
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Анализ результатов анкетирования воспитанников показал, что: 

- в целом воспитанники удовлетворены проведением занятий в рамках «Часа общения»; 

- воспитательные мероприятия способствовали совершенствованию личностных качеств, повышали 
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познавательную активность юных футболистов, развивали коммуникативные навыки работы в группе; 

 - интерес и желание участвовать в работе у воспитанников появлялся в процессе организации самой деятельности.  

Анализ ответов на вопрос «Если бы я проводил занятия в рамках «Часа общения», больше времени и внимания 

уделил…» показал, что воспитанники 2007-2009 г.р. предпочитали игровую и соревновательную деятельность. 

Предлагали креативные занятия, что обозначало выход за рамки традиционных идей, правил, шаблонов и 

отношений, создание новых значимых идей, форм и методов работы.  

Воспитанники 2006 г.р. больше интересовались вопросами самопознания, сплочения коллектива и установления 

межличностных отношений. 

Воспитанники 2005 г.р. не дали прямого ответа на вопрос, но затрагивали аспекты психологии, развития личности 

и свободы их деятельности в рамках организации выездных мероприятий. 

 

Педагогические задачи: 

ИВП: 

1. способствовать развитию в ребятах особенностей личности креативных людей, а именно: чувство юмора, 

легкость на подъем, наблюдательность, умение критически оценивать любое чужое мнение и не бояться 

высказывать свое, независимость от предрассудков и шаблонов, проницательность и готовность к риску; 

2. научиться оригинально подать материал и найти подход к каждому воспитаннику в рамках мероприятий 

внеурочной деятельности; 

3. учитывать возрастные особенности и интересы школьников. 

 

Создание благоприятной развивающей образовательной среды проходило через оказание психолого-

педагогической поддержки воспитанникам, содействие обучающимся в решении задач личностного развития, 

установления межличностных взаимоотношений между одноклассниками, стимулирование творческой и учебной 

активности, оказание поддержки инициатив ребѐнка. Воспитательная работа была направлена на построение 

отношений на бесконфликтной основе, переход к доверительным отношениям, ориентацию на сотрудничество. 

Эти принципы создали благоприятные условия для развития и самореализации каждого воспитанника в рамках 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Педагогический коллектив создал психологический комфорт образовательной среды, что выразилось в отсутствии 

негативных эмоциональных переживаний ребят в учебном и воспитательном процессе, стабильности условий, при 

которых подростки чувствовали себя спокойно. Совместная творческая деятельность, диспуты, тренинги, игровые 

ситуации проблемно-поискового характера, соревновательная деятельность, викторины, интеллектуальные игры, 

марафоны и другие формы проведения воспитательных мероприятий позволили разнообразить жизнь в корпусе, 

классе, тем самым создавали  условия для развития обучающихся. 
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Педагогические задачи: 

1. Создать благоприятные педагогические, организационные, социальные условия для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность. 

2. Стимулировать учащихся к социальной активности и творчеству.  

3. Воспитать школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской 

активности. 

Для формирования основ демократических отношений в обществе, умение управлять собой, своей жизнью в 

коллективе и развития организаторских способностей было организовано детское самоуправление. Участие в его 

работе предоставило воспитанникам возможность осознать себя как личность, индивидуальность, 

самоутвердиться, развить свои интересы и способности, одновременно осознать себя частью коллектива. 

Организация и проведение КТД «Новогоднее путешествие», «Космос-это мы!» и другие способствовали созданию 

благоприятных условий совместной деятельности детей и взрослых (обучающихся, инспекторов внутреннего 

порядка, родителей), развитию творческих способностей воспитанников, формированию их активной жизненной 

позиции. Содержание мероприятий являлось личностно значимым - воспитанники самостоятельно готовили 

материал, оформляли его, высказывали свое мнение. Ребята не только принимали самое активное участие в 

подготовке КТД, но и были полноправными  организаторами и ведущими.  

 

Педагогические задачи: 

ИВП развивать: 

1. Систему ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого 

обучающегося. 

2. Творческий потенциал личности каждого обучающегося с учетом его возможностей, интересов и потребностей. 

3. Навыки лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и способов конструктивного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

 

С целью продвижения воспитанников в образовательном пространстве школы, создания условий для поддержки у 

воспитанников стремления к учебной самостоятельности, познавательной активности, оздоровления и отдыха 

воспитанники 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 г.р. выезжали за пределы города Краснодар, участвовали в культурно – 

оздоровительных и культурно – образовательных мероприятиях.  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников представлены в таблице  

Таблица  

Форма отдыха Результат наблюдений за деятельностью воспитанников 
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Клуб загородного 

отдыха «Виладжио» 

Работа была направлена на создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, увеличение объема двигательной активности, 

обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма. В 

этот период воспитанникам были предложены подвижные игры, 

бассейн, катание на водных горках, настольный теннис, настольные 

игры. Всѐ это способствовало созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических 

качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, сообразительность, а 

так же еще и воспитание дружбы. 

Кроме того, некоторым воспитанникам, которые в процессе 

деятельности в условиях интерната могут уставать от коллективного 

общения, была возможность для разнообразной индивидуальной 

деятельности – конструктор, пазлы и игры с небольшим количеством 

партнеров (2-3 человека), которые объединяются на основе общих 

интересов и симпатий. Во время пребывания на базе отдыха большое 

внимание было уделено самостоятельным формам детской 

деятельности, в которой они сами выбирали себе занятие, 

реализовывали свои замыслы. Однако это не значит, что дети были 

предоставлены сами себе. Был изменѐн характер руководства. Были 

созданы условия, благоприятные для развития самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с их интересами и 

желаниями. 

Вывод: 

- в коллективе доброжелательные, дружеские отношения между 

детьми. Ребята умеют строить коммуникации с детьми разных 

возрастов; 

- знают и соблюдают правила безопасного поведения при посещении 

бассейна и правила поведения при организованных выездах; 

- умеют самостоятельно организовывать свою деятельность; 

- укрепили здоровье, активно отдохнули, раскрыли свои способности 

в различных видах деятельности 

ИВП: 

Сащенкова Т.Л., 

Савилова Т.Е., 

Кошокова З.Н., 

Барлукова С.С., 

Воронкина О.В., 

Шмелева Н.Г., 

Семенец М.А. 
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ДОЦ «Медвежонок» 

п. Кабардинка,  

г. Геленджик 

Пребывание на свежем воздухе, купание в море, в бассейне, 

подвижные игры дало положительный эффект, заряд бодрости: все 

воспитанники хорошо отдохнули, не было ни одного случая 

простудных заболеваний. Посещение дельфинария вызвало у ребят 

позитивные эмоции, яркие и незабываемые впечатления, хорошее 

настроение на весь день. 

Вечерняя интерактивная игровая программа способствовала развитию 

навыков личностного общения в группе сверстников, умению 

работать в команде. Ребята смогли раскрепоститься и просто 

отдохнуть, выполняя весѐлые игровые задания. Наблюдения показали, 

что уроки танцев в Академии дали возможность ребятам не стесняться 

и показать свои творческие танцевальные способности во время 

выступления группы «Кавер» и дискотеки.  

Вывод: 

-все воспитанники знают и выполняют правила безопасного 

поведения, 

-проявляют активность, творческий подход в проводимых 

мероприятиях, 

-умеют работать в команде, доброжелательно относятся друг к другу, 

-соблюдают дисциплину и порядок.   

Впечатления от поездки у ребят самые замечательные: «хорошо 

отдохнули», «эмоционально раскрепостились», «набрались сил на 

предстоящую неделю», « было весело  и интересно работать в 

команде», « замечательная программа, весѐлые ведущие!» 

 

 

ИВП: 

Птицына О.В., 

Бойко Т.Г., 

Подгайнова Е.В., 

Маракова Н.В., 

Солохина Н.Н., 

Матвеева С.В. 
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База отдыха 

«Афалина»  

г. Анапа 

 

Замок «Львиная 

голова»  

п. Сукко 

 

Усадьба 

«Деревенька»  

ст. Гостагаевская  

Были созданы все условия для культурно-оздоровительного отдыха 

детей: 

Красивая территория базы отдыха, уютные корпуса и комнаты для 

проживания воспитанников, вкусное  и разнообразное меню сразу 

создали у детей позитивный настрой. Здесь нашлось место и 

любимому занятию.  Пляжный футбол (команды создались очень 

быстро из разновозрастных воспитанников) на песчаном берегу моря  

на свежем морском воздухе дал заряд бодрости и энергии на весь 

день. 

Театрализованное представление в замке Львиная голова» (п. Сукко) 

способствовало повышению информационной культуры 

воспитанников, эстетическому воспитанию. Рыцарский турнир окунул 

зрителей в эпоху Средневековья, в его традиции. Ребята были 

поражены огненной феерией, конными состязаниями, сражениями. 

Дети  показали умение сопереживать (каждому хотелось, чтобы выбор 

Дамы сердца выпал на их воспитателя!) А когда это произошло,  

искренне болели за победу их рыцаря.  

В усадьбе «Деревенька» у воспитанников была возможность побывать 

на настоящей рыбалке. Сразу определились «опытные». «Опытные» 

давали советы и помогали « новичкам. Дождливая погода, отсутствие 

улова никак не отразились на настроении рыбаков. Был азарт и 

спортивный интерес! Тех же, кто не увлечѐн рыбалкой, ждал их 

любимый футбол. 

А затем все ели настоящую рыбацкую уху! Всем очень понравилось!  

Вечером ребят на базе отдыха ждал сюрприз: уже знакомые 

аниматоры с интересной и новой программой, занимательными 

играми, выступление артистов и потрясающее лазерное шоу! Все 

воспитанники были и активными участниками, и зрителями.  

Вывод: 

-ребята соблюдают дисциплину и порядок; 

- в коллективе доброжелательные, дружеские отношения между 

детьми. Ребята умеют строить коммуникации с детьми разных 

возрастов, 

ИВП: 

Птицына О.В., 

Бойко Т.Г., 

Подгайнова Е.В., 

Маракова Н.В., 

Солохина Н.Н., 

Хушвахтова С.М., 

Матвеева С.В. 
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- знают и соблюдают правила безопасного поведения; 

- дети организованны, активны. 

Воспитанники с пользой провели время, хорошо отдохнули, узнали 

много интересного, ещѐ больше сплотились друг с другом  

База отдыха 

«Межгорье» 

г. Горячий Ключ 

Культурно – образовательное мероприятие «Мечта» было направлено 

на командообразование. Команды формировались из воспитанников 

разных возрастов. Каждая группа представляла свою команду. Причѐм 

времени на подготовку было совсем немного. Но все команды,     

проявив инициативу и творческий подход к делу, успешно справились 

с заданием. Было весело и интересно. Затем все команды должны 

были пройти станции за определѐнное время и выполнить все задания. 

Только умение работать в команде и помощь друг другу помогла 

многим быстро преодолеть препятствия. И, как всегда, победила 

дружба и взаимовыручка. Побеждѐнных не было. Финал игры никого 

из ребят не оставил равнодушными. Из цветных клубков был сплетѐн 

замечательный купол как символ дружбы. Каждый из воспитанников 

внѐс свой вклад. А затем в небо запустили разноцветные шары. Все 

ребята, взявшись за руки, испытывали необычайный эмоциональный 

подъѐм и чувство радости, единения и гордости: «Мы – одна команда! 

Мы – Академия ФК « Краснодар»! 

Вывод: 

- воспитанники умеют работать в разновозрастной команде, 

уважительно относятся друг к другу;  

- проявляют активность, инициативу, творчество;  

- в коллективе создан положительный психологический климат, 

- воспитанники гордятся своим клубом, 

- знают и соблюдают правила безопасного поведения 

Дети хорошо отдохнули, получили положительные эмоции 

ИВП:  

Бойко Т.Г.,  

Семенец М.А., 

Маракова Н.В., 

Солохина Н.Н., 

Ковалева И.В., 

Гальченко Е.А. 
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Стрелковый 

комплекс «Дубрава» 

Адыгея 

В целях создания условий для усвоения воспитанниками важности 

работы в команде, формирования и совершенствования 

благоприятного социально-психологического климата в детском 

коллективе в рамках досугового мероприятия выходного дня  была 

организована  поездка в стрелковый комплекс « Дубрава». Ребята,   

разделившись на группы, приняли участие в играх «Лазертаг» и « 

Пейнтбол».  

Эти игры помогли воспитанникам ещѐ больше сблизиться   друг с 

другом, вызвали у них положительные эмоции,  коллективные 

чувства, связанные с сотрудничеством и коммуникацией в группе. 

Делясь впечатлениями о данной поездке, ребята сказали, что, 

«участвуя в этих настоящих мужских играх, он лучше узнали друг 

друга, стали дружнее, хотели бы еще не один раз побывать в 

стрелковом комплексе « Дубрава»   

ИВП: 

Бойко Т.Г.,  

Семенец М.А., 

Солохина Н.Н., 

Ковалева И.В., 

Гальченко И.В. 

Краснодарская 

филармония им. Г.Ф. 

Пономаренко – 

концерт группы 

AC_MLD 

Мероприятие способствовало: 

- организации содержательного досуга детей;  

- созданию праздничной атмосферы, положительного эмоционального 

настроения;  

- развитию навыков коллективного общения, познавательной 

активности, воображения;  

- сплочению воспитанников Академии; 

- развитию интереса к различным видам музыкального искусства; 

- приобщение к культурной жизни общества 

ИВП:  

Вакуленко Л.П., 

Семенова Л.А., 

Кошокова З.Н., 

Кузнецова Е.С., 

Ковалева И.В.. 

Матвеева С.В., 

Белима Т.В. 

 

Таким образом, в течение года создавались условия для развития образовательной среды, формирования 

личностных качеств воспитанников школы-интерната. 

Школа взаимодействовала с семьями воспитанников Академии футбола: 
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1. Вовлекали родителей (законных представителей) в воспитательный процесс. 

2. Информировали родителей (законных представителей) о ходе реализации и результатах воспитательной 

деятельности.   

3. Оказали психолого-педагогическую поддержку родителям (законным представителям). 

В основе отношений между школой и родителями воспитанников - взаимное уважение, доброжелательность, 

преобладание положительных эмоций. 

 

Педагогические задачи: 

1. Повысить значимость для родителей (законных представителей) воспитательной деятельности, реализуемой в 

классе, корпусе, школе. 

2. Повысить степень активности и эффективности взаимодействия с родителями для решения поставленных задач 

воспитания. 

 

Выводы: 
1. В ходе реализации Программы «Духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся» ИВП применили 

разнообразные формы, приемы и методы работы с воспитанниками. 

2. В рамках «Часа общения», культурно – образовательных мероприятий и повседневной жизни и деятельности 

ИВП: 

- осуществляли всестороннее развитие юных футболистов, их общие и индивидуальные особенности по 

направления Программы воспитания; 

- формировали у ребят самостоятельность, творческую активность, инициативу, как устойчивые качества 

личности, умения творчески решать задачи, которые встречаются в жизни; 

- вырабатывали умения самостоятельно учиться, приобретать и углублять или пополнять знания, работать с книгой 

и интернет ресурсами; 

- развивали познавательный интерес, потребность в расширении и приобретении знаний. 

3. Проводили работу по созданию целостной развивающей образовательной среды в школе-интернате, 

взаимодействовали с семьями воспитанников. 

 

Педагогические задачи: 

С целью повышения качества реализации программы «Духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся» 

ИВП: 

1. Обеспечить преемственность воспитательных планов, единство и согласованность воспитательных методов и 

приемов. 
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2. Информировать родителей о ходе реализации и результатах воспитательной деятельности, осуществить 

совместное планирование дальнейшей работы с воспитанниками в соответствии с полученными данными в рамках 

воспитательной программы. 

3. Повысить уровень подготовки и проведения воспитательных мероприятий в соответствии потребностям, 

возрасту и интересам воспитанников. 

4. Изучить креативные формы работы с воспитанниками в рамках индивидуального самообразования. 

5. Создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых (обучающихся, инспекторов 

внутреннего порядка, тренеров, учителей, родителей) через систему КТД). 

6. Создать условия для приобретения школьниками социального опыта применения демократических принципов 

самоуправления, социальной ответственности и гражданской активности, умения действовать в интересах не 

только своей личности, но и общества (команды, класса). 

 

Методологической и ценностно-нормативной основой реализации воспитательной компоненты является 

Программа воспитания и социализации обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», с учетом 

специфики спортивно-профессиональной деятельности и особенностей профессионального самоопределения 

спортсменов.  

Работа школы по реализации воспитательной компоненты, проводилась в процессах деятельности связанных 

непосредственно с личностью обучающихся, их социализацией, самосознанием, идентичностью, духовной 

жизнью, наследованием и продолжением национальных традиций и ценностей в рамках: 

 курсов внеурочной деятельности - внеурочная деятельность в НЧОУ 

«СОШ интернат «ФК «Краснодар» осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС и была организована по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социально-психологическое, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 общешкольных мероприятий, реализуемых  в событийном формате и 

отражающих основные направления воспитательной деятельности, которые основываются на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях и проводились в соответствии с требованиями 

санитарных норм. Новой формой работы стал литературный челлендж «Оксюморон», 3 этапа которого проходили 

в течение всего учебного года. В текущем учебном году формирование у обучающихся навыков информационной 

безопасности продолжилось в формате образовательного события «Чемпионат по онлайн безопасности и 

критическому мышлению». С соблюдением безопасного режима прошло традиционное поздравление учителей 

«Букет по удалѐнке», линейки «Здравствуй, школа» и «Последний звонок». 

 выездных образовательных, спортивно-оздоровительных и культурных 

мероприятий - в связи со сложившейся ситуацией и запретом на проведение массовых оф-лайн мероприятий в 
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школе, продуктивными стали выездные культурно-оздоровительные мероприятия с направлением на 

командообразование. Все мероприятия проходили на закрытых  территориях, где были приняты все необходимые 

меры по профилактике инфекционных заболеваний.  

 летней творческой мастерской «Успех» (ЛТМ) - традиционная летняя 

творческая мастерская «Успех» проходила с 18.05.21 по 03.06.21. Тема ЛТМ- 21 – «Наука и жизнь». В процессе 

ЛТМ рассматривалась связь школьных предметов с окружающим миром. 

Воспитывающая деятельность в школе основана на компетентно-деятельностном подходе. В ходе работы 

реализовывалась социокультурная задача  воспитания личности гражданина России, интегрирующая не только 

интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, культурную жизнедеятельность обучающихся. 

Вся воспитывающая деятельность строилась в формате творческих коллективно-деятельностных образовательных 

событий сообразно возрасту, индивидуальным особенностям обучающихся, а также специфике обучения в школе 

Академии футбола и содействовала развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать 

в коллективе, позволили вовлечь всех обучающихся школы в различные виды творческой деятельности. 

 

Об участии в конкурсе школьных СМИ России 

Наша школа приняла участие во Всероссийском конкурсе школьных СМИ, который проходил в формате марафона 

школьных пресс-служб по 12 рубрикам (номинациям).  

Школьная команда ТВ «Перемена», под руководством Белоусовой М.А., при содействии учителя ИЗО Минаевой 

Д.К., обучающихся и педагогов школы приняла участие в шести из них:  

 «ЭкоСМИ»,  

 «Фокус-рейды и исследования» (ФРИ),  

 «А-Я. Словогрыз»,  

 «Моторы и эфиры», 

 «Фотокросс и фотоклипинг»,  

 «Лига помощников и кураторов». 

Ребята создавали видео- и фотоматериалы по предлагаемым темам согласно заданиям и в соответствии с 

критериями оценивания. В результате почти полугодовой работы воспитанники академии развили и улучшили 

навыки работы с фото- и видеоаппаратурой, проявили себя как профессиональные режиссеры, монтажеры, 

операторы, ведущие, репортеры, а также улучшили свое письмо: было написано 50 статей различной тематики, 

большинство из которых было посвящено актуальной в наше время теме экологии.  

В апреле 2021 года команда НЧОУ СОШ-интернат «ФК «Краснодар» была приглашена в Москву для участия в 

процедуре награждения, которая проходила в Российском государственном университете имени  

А. Н. Косыгина, который является учредителем данного конкурса.  
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Команда школы получила «Золотой Диплом» марафона школьных СМИ России – Всероссийского конкурса 

школьных изданий «Больше изданий хороших и разных», внесенного в перечень Минюста по приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный 

год». (Зарегистрирован 01.03.2021 № 62631) 

 

Общешкольные мероприятия 

Образовательное событие «Чемпионат по онлайн безопасности и критическому мышлению» 

В целях формирования у обучающихся 5-9 классов навыков критической оценки контента, онлайн защиты и 

генерации адекватного контента с 20 по 27 февраля в школе проходило образовательное событие «Чемпионат по 

онлайн безопасности и критическому мышлению». Данное событие проводилось в формате интеллектуального 

квеста, в ходе которого каждым классом создавался собственный проект по онлайн безопасности и формировались 

навыки критической оценки информации, онлайн защиты и генерации адекватного контента.  

На разных этапах команды-классы  участвовали в тренинге Кибершкольник, решали кейсы из мессенджеров, 

социальных сетей и видеохостингов, просмотрели отрывки из фильма «Социальная дилемма». Команды писали и 

представляли на суд экспертов сценарии для социальных роликов, а затем в финале, победители экранизировали  и 

размещали свои социальные ролики на официальной странице Академии ФК «Краснодар» Вконтакте для 

голосования. 

Победитель Чемпионата был определен по итогам голосования пользователей социальной сети 27-28 февраля. 

Всего за сутки было 1457 просмотров. Из них отдали свои голоса: 

5кл (кл. рук. Корнейчук С.Н.) – «Популярное часто опасно» – 478 человек (33%) 

6В (кл. рук. Схакумид А.Р.)- «Осторожно, интернет!» - 733 человека (50%) 

9А (кл. рук. Ковалева Е.Н.) – «Жертва хейта»– 246 человек (17%) 

 

Педагоги-эксперты оценивали правильность оценки учениками источников информации, объективности 

информации, прогнозирования последствий отсутствия критического мышления в предложенной ситуации, 

алгоритм действия учеников по ситуации. 

Общее количество положительно оцененных действий представлено на диаграмме 
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Отсюда видно, что 72% групп правильно оценили объективность предложенной информации, 64% правильно 

спрогнозировали последствия отсутствия критического мышления в предложенных ситуациях. Практически, 

только половина участников правильно оценили достоверность источника информации, сделали правильный 

аргументированный вывод. Особое внимание нужно обратить на то, что только 36% классов-участников 

предложили безопасный для ребенка алгоритм действий по рассмотренным ситуациям.  

Практически все обучающиеся считают, что сами могут справиться с интернет-проблемами и к взрослым 

обращаться не будут. Причины разные: от «жалко беспокоить, будут волноваться» и «отругают» до «родители 

хуже нас все понимают, зачем им говорить», «мы и сами взрослые». Лишь 2-3 человека сказали, что обратятся к 

тренеру, воспитателю, классному руководителю. 

 

Летняя творческая мастерская «Успех» 

Содержательная часть программы ЛТМ включала в себя игровую познавательную деятельность – деловая игра 
«Предметные лаборатории», исследовательскую деятельность - «История одного открытия», практические 

предметные погружения в ходе интерактивных образовательных программ «Биологические эксперименты» и 

«Медицина». Заключительным практическим блоком программы ЛТМ стала интеллектуальная игра «Игры 
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разума». 

В блоке «Предметные лаборатории» была организована работа 10 предметных лабораторий по тематическим 

направлениям. Содержательная часть и формы работы в ходе реализации программы каждой лаборатории были 

разработаны педагогами школы. 

 

№ Предметное направление Ответственные 

1 Матемтика Лобач О.В., Схакумид А.Р. 

2 Физика Карпинская С.М., Валова О.В., Корнейчук С.Н. 

3 География Третьякова М.И., Здрок Д.О. 

4 Биология Пищенко Н.В., Декреон В.А. 

5 Право Василенко В.А., Романова Е.А.,  

Савченко Д.И. 

6 Безопасность Чернякова Т.Л., Стценко О.В. 

7 Финансовая грамотность Гончарова С.В., Воронкова Л.И. 

8 Психология Мирошниченко М., Муравкина Л.В. 

9 Информатика Гулякина Е.А., Пигарева И.А. 

10 Дом быта Шмелева Н.Г, Сидоренко О.Н. 

 
В каждой лаборатории происходило погружение разновозрастной группы обучающихся в предметную область и в 

результате активной познавательной деятельности ученики  приобретали новые знания. Проверкой итогов 

погружения в предметные лаборатории стало участие команд в «Играх разума», при составлении вопросов для 

которой были использованы материалы всех предметных лабораторий. 

В ходе работы в каждой предметной лаборатории педагогами проводилась оценка групповой деятельности 

обучающихся по 5-ти бальной системе. Основными критериями оценки работы групп в предметных лабораториях 

были: 

• Активность группы в ходе погружения в предметное направление лаборатории 

• Проявление доброжелательности в отношении партнеров по совместной деятельности  

• Организация продуктивного взаимодействия на разных этапах деятельности при решении поставленных 

задач, распределение ролей. 

Согласно оценке руководителей предметных лабораторий и в соответствии с критериями оценок, средняя оценка 

по ЛТМ в данном блоке – 4,48 балла, что соответствует повышенному уровню. 

При реализации блока «История одного открытия» в ходе работы на основании встроенного педагогического 

наблюдения, руководителями групп проводилась оценка по 10-бальной системе как групповой, так и 



28 

Наименование раздела Содержание раздела 

индивидуальной деятельности участников разновозрастных групп. Оценке подлежал вклад в решение 

поставленной задачи и в создание благоприятного микроклимата и взаимной эмоциональной поддержки.  

Согласно оценке руководителей групп и в соответствии с критериями оценок, средняя оценка по ЛТМ в данном 

блоке, отражающая результаты индивидуального вклада обучающихся: 

- в решение поставленной перед группой задачи – 8,28 балла, что соответствует высокому уровню; 

-  в создание благоприятного микроклимата и взаимной эмоциональной поддержки в ходе решения поставленной 

перед группой задачи - 9,39 балла и соответствует высокому уровню. 

Продуктом деятельности в блоке «История одного открытия» стало творческое представление на сцене 

информации об открытии, которое выбрала и изучила каждая группа. Согласно основным критериям оценки, 

группа должна была представить историю открытия, раскрыть содержание открытия и рассказать о значении 

данного открытия для человека и как оно применяется сейчас. Форму представления каждая группа определяла 

самостоятельно. Результаты презентации, содержательная и творческая составляющие, оценивались независимой 

экспертной группой. Согласно критериям оценки и бальной оценочной шкале результаты представления продукта 

творческого исследовательского проекта «История одного открытия» 3-х групп соответствуют высокому уровню, 

результаты 7-ми групп соответствуют повышенному уровню. 

В блоке Интерактивные образовательные программы» все обучающиеся, участники ЛТМ, совершали 

двухчасовое погружение в основы биологии и медицины. Программы полностью интерактивны – каждый 

обучающийся выполнял все биологические эксперименты и медицинские манипуляции своими руками. В рамках 

программы «Биологические эксперименты» работали лаборатории биохимии, цитологии, физиологии и генетики. 

Программа «Медицина» охватывала три направления: стоматология, общая хирургия и травматология. Таким 

образом, в ходе погружения обучающиеся приобрели более глубокие знания в биологии и практические навыки в 

медицине, что немаловажно для спортсмена-футболиста. 

Финальный блок программы ЛТМ «Наука и жизнь» - интеллектуальная игра «Игры разума».  

Игра стала своеобразной проверкой усвоения предметных знаний, полученных участниками ЛТМ в предыдущих 

блоках программы. Особенностью игры стало то, что в ней принимали участие не только все группы, но и все 

члены групп, без исключения.  

Игра, как и вся программа ЛТМ активизировала познавательный интерес к предметам естественно-гуманитарного 

цикла, формировала личностные качества участников программы: чувство товарищества, ответственности за 

общее дело, взаимовыручки, умение работать в коллективе, содействовала повышению уровня мотивации в 

обучении через игровые средства.  

По итогам работы ЛТМ в рамках рефлексии обучающимися была проведена оценка программы «Наука и жизнь» 

по 10-ти бальной системе.  
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Все блоки программы в целом, по оценке обучающихся, соответствуют высокому уровню. Средний по ЛТМ балл 

равен 8,71 и соответствует высокому уровню. 

Таким образом, анализ показывает, что в рамках традиционной летней творческой мастерской «Успех» была 

создана и реализована система интересного, разнообразного по форме и содержанию образовательного отдыха 

обучающихся в ходе которого путем расширения информационной, предметной и культурной среды были 

реализованы потребности, интересы и способности каждого воспитанника.  

Путем реализации программы ЛТМ «Наука и жизнь» были созданы и реализованы условия для развития 

позитивного отношения обучающихся к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, для более глубокого рассмотрения связи школьных предметов с окружающим миром.  

В разных видах деятельности в ходе ЛТМ решались воспитательно-образовательные задачи путем создания 

условий для самореализации личности обучающегося, проявления активной жизненной позиции,  формировались  

умения интегрировать знания по разным дисциплинам, мотивации обучающихся к разным видам деятельности. 

 

Выводы: 

По итогам внеурочной деятельности можно отметить: 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, 

ценностям, отражѐнным в основной образовательной программе общего образования и реализуется посредством 

курсов внеурочной деятельности, общешкольных мероприятий, летней творческой мастерской; 

- в ходе реализации курсов внеурочной деятельности созданы педагогические условия для саморазвития и 

самовыражения обучающихся во внеурочной деятельности;  

- в школе создана развивающая среда, позволяющая обучающимся выбирать, пробовать и принимать 

самостоятельные решения; 
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- для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются все материально-технические 
условия;  

- сложившаяся система внеурочной работы позволяет вовлечь во внеурочную деятельность 100% обучающихся 

школы; 

- все обучающиеся школы посещают 3 и больше курсов внеурочной деятельности; 

- расписание занятий составлено с учетом требованиям СанПиНов к сменности занятий; 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Педагогические задачи: 
Продолжить работу по созданию обучающимся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» условий для:  

- реализации своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин; 

- формированию у обучающихся навыков онлайн безопасности и критического мышления; 

- расширения общекультурного кругозора; 

- формирования  позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его 

содержания;  

- включения в личностно значимые виды деятельности;  

- формирования нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участия в общественно значимых делах;  

- создания пространства для межличностного общения. 

 

Реализация программ дополнительного образования  

Являясь структурным звеном Академии футбола футбольного клуба «Краснодар» НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»» реализует программу дополнительного образования «Предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта (футбола) для одаренных детей». Учитывая специфику школы, по данной 

программе занимаются 100% обучающихся школы. 

Кроме этого, школа, опираясь на запрос обучающихся школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

интеллектуальное развитие, творческие способности школьника и другие виды деятельности. В ходе проведения 

занятий педагоги решают задачи по формированию УУД согласно программам курса.  

В школе реализовывались 24 курса внеурочной деятельности: 
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 на уровне основного общего образования - 15; 

 на уровне среднего общего образования – 9. 

Внеурочной деятельностью, по разным направлениям, охвачены все обучающиеся нашей школы (100%). Условия, 

созданные школой, материально-техническая база, разнообразие тематической направленности программ 

внеурочной деятельности позволили каждому ученику посещать не один, а несколько курсов.  

 

Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность на уровне ООО  

 

Направления 

развития 

личности 

 

Название программы Руководитель 

Кол-

во об-

ся 

% о общего 

количества 

об-ся 5-9кл 

Спортивно-

оздоровитель- 

ное 

Латиноамериканские 

танцы 

Савин А.А. 
217 100% 

Безопасность и здоровье 

школьников 

Подсвирова С.В. 
126 58% 

Социальное  География доброты Белоусова М.А. 23 10,59% 

Психология  Мирошниченко 

М.А. 

 Муравкина Л.В. 

166 76,5% 

Программа ученического 

сообщества «Моя 

команда» 

Пивень Л.Н. 

ИВП 217 100% 

Общеинтел-

лектуальное 

Шахматы Савченко Д.И. 217 100% 

Компьютерная графика и 

анимация 

Гончарова Н.Е. 
33 15,2% 

Гамбит быка Савченко Д.И. 26 12% 

Оцифроввание 

школьных учебников в 

форме инфографики 

Пигарева И.А. 

20 9,2% 

Портфолио достижений Слепцова Г.М. 

Кл. рук. 
217 100% 

Духовно- Программа «Духовно- Пивень Л.Н. 217 10% 
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нравственное нравственное развитие и 

воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов» 

ИВП 

Школьные СМИ:  

 радио  

 газета   

 телевидение 

 

Белоусова М.А. 

Грекова В.В. 

Белоусова М.А. 

 

16 

20 

21 

 

7,4% 

9,2% 

9,7% 

Общекуль-

турное 

Учебный проект Тьюторы 30 13,82% 

Вокальный ансамбль Подпоринова Н.О. 59 27,2% 

Школьный театр Романова Е.А. 23 10,6% 

Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность на уровне СОО за 2020-2021 учебный год  

Направления 

развития 

личности 

 

Название программы 

Руководитель 

Кол-во 

обучающих

ся 

% от 

общего 

количест

ва 

10-11кл 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Латиноамериканские танцы Савин А.А. 54 100% 

Танцевальная мозаика Савин А.А. 11 20,37% 

Практические занятия по 

медицине и санитарно-

гигиеническим навыкам 

«Гигиена и здоровье 

школьников» 

Подсвирова С.В. 

54 100% 

Социальное  Программа ученического 

сообщества «Моя команда» 

Пивень Л.Н. 

ИВП 54 100% 

Общеинтел-

лектуальное 

Шахматы Савченко Д.И. 54 100% 

Портфолио достижений  «Я 

– выпускник» 

Слепцова Г.М. 

Кл.рук 
54 100% 

Клуб выходного дня  

«Гамбит Быка» 

Савченко Д.И. 
12 22,2% 

Общекультур 

ное 

Вокальный ансамбль Подпоринова 

Н.О 
9 16,6% 
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Духовно-

нравственное 

Школьные СМИ Калачева М.А. 
17 31,48% 

 

Участие во внеурочной деятельности предоставляет обучающимся дополнительные возможности для 

самовыражения, самоутверждения, самоопределения и самореализации в положительной деятельности и позволяет 

каждому обучающемуся реализовать потенциал своих возможностей: 

- через курсы внеурочной деятельности «Компьютерная графика и анимация» (Гончарова Н.Е.) и «Оцифровывание 

школьных учебников в форме инфографики» (Пигарева И.А.) активизируют процессы формирования 

самостоятельности школьников, поскольку связаны с обучением творческой информационной технологии, где 

существенна доля элементов креативности, высокой мотивации обучения. Эта деятельность требует от учеников 

проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских умений;  

- во внеурочной деятельности через курс «Безопасность и здоровье школьников» (5-7кл) и «Гигиена и здоровье 

школьников» (10-11кл) (Подсвирова С.В) формируются ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

и выполнение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни людей; 

- реализация курсов «Шахматы» и «Гамбит быка» (Савченко Д.И.) (5-9, 10-11кл.) дисциплинирует мышление, 

воспитывает сосредоточенность, развивает память и учит школьников не принимать поспешных решений; 

- в целях формирования у обучающихся основ культуры исследовательской деятельности и навыков разработки, 

реализации и публичной презентации обучающимися результатов деятельности, образовательная организация 

предоставляет возможность всем обучающимся 9-х классов, через реализацию курса «Учебный проект» (тьюторы), 

разработать и защитить индивидуальный проект (ИП). Деятельность обучающихся и тьюторов, публичная защита 

проектов регламентируются  «Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся» (утвержденным 

приказом директора от 31.08.18 № 70-1-О); 

- реализация курса «Портфолио достижений» (классные руководители) позволяет отразить динамику развития 

личности, принятие духовно-нравственных, социальных, семейных ценностей, формировать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- в ходе реализации курса «Латиноамериканские танцы», «Танцевальная мозаика» (Савин А.А.) происходит 

формирование компетенций  по осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к занятиям по развитию 

основных физических качеств, формированию готовности к выбору  индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

- через реализацию программы деятельности ученических сообществ «Моя команда» (Пивень Л.Н., ИВП) 

осуществляется включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации, посредством которой у 

обучающихся формируются компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
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учетом правовых норм, социальной самоидентификации; 

- через курсы «Вокальный ансамбль» (Подпоринова Н.О.) и «Школьный театр» (Романова Е.А.) обучающиеся 

реализовывают свой творческий потенциал. 

- курс «Школьные СМИ: газета, радио, телевидение» (Белоусова М.А., Грекова В.В. (5-9кл), Калачева М.А.(10-

11кл) удовлетворяет потребность в реализации и развитии способностей детей, ориентированных на 

коммуникацию, творческую, креативную деятельность и создание художественно-публицистических материалов. 

 

Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ  

Аттестации подлежали 260 обучающихся 5-11 классов.  

Аттестовано 260 обучающихся, что составляет 100%. На отлично закончили учебный год 10 человек (4%): Ижик 

И. (6а), Крючков Я.(6а),  

Плотников Н.(6а), Капитунов Я.(6б), Полевой А.(6б), Агасиев Т.(6в), Алейников Г.(7а),  

Митин Г.(7а), Берзегов Р.(11а), Коровин К.(11б).  

На «4» и «5» закончили год 119 человек (46%). Качество знаний по школе 49,6%. По классам выглядит следующим 

образом: 
Класс Коне 2020-2021 учебного года 

Обучались На 

«4» и «5» 

На 

«5» 

Качество 

знаний 

5а 17 10 0 59% 

6а 16 5 3 50% 

6б 16 14 2 100% 

6в 18 13 1 78% 

7а 22 8 2 45,4% 

7б 15 7 0 47% 

7в 14 9 0 64% 

8а 19 7 0 37% 

8б 21 10 0 52% 

8в 21 11  52% 

9а 15 2 0 13% 

9б 15 5  33% 

Итого по 5-9 классам 
209 101 8 56,5% 

10а 14 4 0 29% 

10б 11 5 0 45% 

11а 15 4 1-Берзегов Р. 33% 

11б 11 5 1-Коровин К. 55% 
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Итого по 10-11 

классам 
51 18 2 39,2% 

Общие данные по 

школе 
260 119 10 49,6% 

 

Выводы:  

1. По результатам в школе 100%-я успеваемость (как и по результатам прошлого учебного года), качество знаний – 

49,6% 

(выше соответствующего показателя прошлого учебного года на 1,8%) . 

2. Высокое качество знаний обучающихся в 6б,6в,7в,11б классах, низкое – в 8а, 9а, 9б,10а,11а. 

 

Педагогические задачи: 

1. С целью своевременного выявления затруднений обучающихся и корректировки учебного процесса каждому 

учителю-предметнику практиковать в рамках мониторинга достижения обучающимися результатов  освоения 

образовательных программ ведение индивидуальных диагностических карт. 

 

Достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов 

(комплексная оценка): 

1. предметные результаты  

(результаты годовых и итоговых контрольных работ, ВПР) 

Приказом директора НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» от 21 марта 2021 года № 18-О регламентировано 

проведение Всероссийских проверочных работ в 5-8,11-х классах, указано считать их итоговыми 

административными контрольными работами в рамках мониторинга оценки качества образования, проводимого по 

отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с учетом требований ФГОС ООО.  В 

работах по предметам представлены задания, составленные в соответствии с ФГОС ООО, позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике.  

Общие результаты ВПР по 5 классу представлены в таблице: 
Классы  Предмет Получили отметки Уровень выполнения % от максимально 

первичного балла «5» «4» «3» «2» Низкий Базовый Повышенный Высокий 

5а Математика  3 6 7 0 0 7 6 3 56% 

Биология  0 8 9 0 0 9 8 0 57% 

Русский язык 2 7 7 1 1 7 7 2 63,8% 

История  0  1 0 0 10 7 0 47% 
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Общие результаты ВПР по 6-м классам представлены в таблице: 
Предмет Классы  Получили отметки Уровень выполнения % от 

максимально 

первичного 

балла 

«5» «4» «3» «2» Низкий Базо 

вый 

Повышен

ный 

Высокий 

Математи

ка  

6А 1 3 7 5 5 7 3 1 425% 

6Б 4 4 7 1 1 7 4 4 62,5% 

6В 0 4 11 3 3 11 4 0 50,6% 

Итого 5 11 25 9 9 25 11 5 51,9% 

Биология  6А 1 13 2 0 0 2 13 1 68% 

Итого         68% 

Русский 

язык 

6А 1 6 9 0 0 9 6 1 66,7% 

6Б 3 9 4 0 0 4 9 3 74,5% 

6В 0 7 9 1 1 9 7 0 60,8% 

Итого 4 22 2  1 22 22 4 67,3% 

История  6А 4 3 7 1 1 7 3 4 55% 

6В 5 7 5 0 0 5 7 5 67,5% 

Итого  9 10 12 1 1 12 10 9 61,3% 

Геогра- 

фия  

6Б 5 10 0 0 0 0 10 5 76% 

6В 4 11 1 0 0 1 11 4 76% 

Итого 9 21 1 0 0 1 21 9 76% 

Обществоз

нание  

6Б 1 10 5 0 0 5 10 1 66,5% 

Итоо 1 10 5 0 0 5 10 1 66,5% 

 

Общие результаты ВПР по 7-м классам представлены в таблице: 
Предмет Классы  Получили отметки Уровень выполнения % от 

максимально 

первичного 

балла 

«5» «4» «3» «2» Низкий Базов

ый 

Повышен

ный 

Высокий 

Математи

ка  

7А 4 8 9  0 9 8 4 63% 

7Б 3 6 4 1 1 4 6 3 61% 

7В 1 5 8 0 0 8 5 1 61% 

Итого 8 19 21 1 1 21 19 8 62% 

Биология  

7А 0 17 5 0 0 5 17 0 62% 

7Б 0 13 2 0 0 2 13 0 63% 

7В 0 13 1 0 0 1 13 0 63% 

Итого 0 43 8 0 0 8 43 0 63% 

Русский 7А 2 10 9 1 1 9 10 2 66% 
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язык 7Б 0 4 8 1 1 8 4 0 61% 

7В 0 5 9 0 0 9 5 0 60% 

Итого 2 19 26 2 2 26 19 2 62% 

История  

7А 7 11 3 0 0 3 11 7 71% 

7Б 3 8 4 0 0 4 8 3 66% 

7В 6 7 0 0 0 0 7 6 72% 

Итого  16 26 7 0 0 7 26 16 70% 

География  

7А 0 4 16 1 1 16 4 0 51% 

7Б 0 2 9 1 1 9 2  46 

7В 0 0 13 0 0 13 0 0 48% 

Итого 0 6 38 2 2 38 6 0 48% 

Обществоз

нание 

7А 0 13 8 0 0 8 13 0 68% 

7Б 1 8 5 0 0 5 8 1 68% 

7В 0 7 6 0 0 6 7 0 62% 

Итого 1 28 19 0 0 19 28 1 66% 

Физика  7А 0 9 11 0 0 11 9 0 37% 

7Б 1 7 5 1 1 5 7 1 40% 

7В 0 4 6  0  4 0 37% 

Итого 1 20 22 1 1 22 20 1 38% 

Английски

й язык 

7А 5 8 9 0 0 9 8 5 69% 

7Б 1 8 6 0 0 6 8 1 66% 

7В 2 6 6 0 0 6 6 2 70% 

Итого 8 22 21 0 0 21 22 8 68% 

 

Общие результаты ВПР по 8-м классам представлены в таблице: 
Предмет Классы  Получили отметки Уровень выполнения  

«5» «4» «3» «2» Низкий Базо 

вый 

Повышен

ный 

Высокий 

Математи

ка  

8А 0 7 11 0 0 11 7 0 54% 

8Б 0 12 9 0 0 9 12 0 58% 

8В 0 1 18 1 1 18 1 0 43% 

Итого 0 20 38 1 1 38 20 0 52% 

Биология  
8А 2 15 2 0 0 2 15 2 69% 

Итого 2 15 2  0 2 15 2 69% 

Русский 

язык 

8А 1 5 7 3 3 7 5 1 57% 

8Б 0 9 9 0 0 9 9 0 65% 
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8В 0 7 10 3 3 10 7 0 58% 

Итого 1 21 26 6 6 26 21 1 60% 

История  
8А 2 12 5 0 0 5 12 2 57% 

Итого  2 12 5 0 0 5 12 2 57% 

География  
8В 0 11 8 0 0 8 11 0 63% 

Итого 0 11 8 0  8 11 0 63% 

Обществоз

нание 

8Б 1 11 9 0 0 9 11 1 62,4% 

Итого 1 11 9 0 0 9 11 1 62,4% 

Физика 
8Б 0 2 14 2 2 14 2 0 31% 

Итого 0 2 14 2 2 14 2 0 31% 

Химия 
8В 12 6 1 0 0 1 6 12 73% 

Итого 12 6 1 0 0 1 6 12 73% 

 

Общие результаты ВПР по 11-м классам представлены в таблице: 
Класс  Предмет Получили отметки Уровень выполнения 

«5» «4» «3» «2» Низкий Базовый Повыше

нный 

Высокий 

11А,Б 
Английский язык 

8 12 5 0 0 5 12 8 

32% 48% 20% 0% 0% 20% 48% 32% 

История  
3 14 8 0 0 8 14 3 

12% 56% 32% 0% 0% 32% 56% 2% 

Биология  
6 11 9 0 0 9 11 6 

23% 42% 35% 0% 0% 35% 42% 23% 

 

Приказом директора школы от 15.04.2021 № 30-О «О промежуточной годовой аттестации» проведена 

промежуточная годовая аттестация в 5-8 и 10 классах по следующим предметам: 

 

Результаты по 5-8, 10 классам следующие 

 
Класс Предметы Форма проведения 

5а  Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по стандартам второго поколения 

6а,6б,6в Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по стандартам второго поколения 

7а,7б,7в Биология Устный переодной экзамен 

8а,8б,8в Биология Устный переводной экзамен 

Иностранный язык Контрольная работа по стандартам второго поколения 
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. 

 

 

 

Результаты обучающихся 6-8,10 классов по английскому языку показали практически рост качества в 

каждом классе. 
Класс  Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 
Качест- 

во  

Дина- 

мика  

Задание 1 

(грамматика

) 

Задание 2 

(лекска) 

Задание 3 

(чтение) 

Задание 4 

(чтение) 

Задание 5 

(письменное 

высказывани

е) 

5а 15 7 14 9 6 71% ↑ 

6а 12 8 9 6 4 37,5% ↑ 

6б 6 14 13 4 3 56% ↑ 

6в 6 16 17 7 7 67% ↑ 

8а 14 11 6 5 2 37% ↑ 

8б 18 15 11 9 6 66,7% ↑ 

8в 19 17 17 8 6 47,6% ↑ 

9а 15 11 1 9 7 40% ↑ 

9б 14 13 10 8 8 67% ↑ 

10а 9 11 7 4 3 35,8% ↑ 

10б 10 11 7 5 4 72,7% ↑ 

 

На устном экзамене по биологии в 7 классах качество знаний 53%, в 8 – 49%. Успеваемость – 100% с учетом 

пересдачи экзамена тремя семиклассниками и двумя восьмиклассниками. Средний первичный балл в 7 классах 5,8 

балла (61% от максимально возможного), в 8 классах – 5,5 балла (69% от максимально возможного). 

Максимальный балл набрали Басманов Г. (7б), Воронюк П. (7в), Мирошниченко З. (8б), Сидоренко А. (8б), 

Каракин А. (8б), Голубков П. (8в). На низком уровне подготовка у Карданова М. (7а),  

Элезяна Г.(7в), Саркисяна Г. (7в), Умникова М. (8а), Передерия К. (8б). 

В старшей школе в 10 классах по математике по сравнению с результатами стартовой административной работы 

(английский) 

10а,10б Математика Контрольная работа с заданиями из открытого банка ЕГЭ 

Обществознание  

Русский язык 

Английский язык 
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качество знаний повысилось на 13% (стало 20%), успеваемость - на 25% (стало 92 %). Средний первичный балл в 

10 классах по сравнению со стартовой работой увеличился на 7,6 балла. Лучший результат у Гетьмана Н. (10б) и 

Канаева Д. (10а) – по 18 максимально возможных баллов. На низком уровне подготовка у Бабаяна Р. и Кучугуры 

Д. (10а) – по 7 первичных баллов. Затруднения у обучающихся в основном связаны с пониманием условия и 

вычислительными навыками. 

По биологии к концу учебного года в 10 классах качество знаний выросло на 28%, успеваемость – на 17%. 

Средний первичный балл в 10 классах по сравнению со стартовой работой увеличился на 7,9. Лучший результат у 

Мельникова Д. (10а) – 36 первичных баллов. Меньше всех набрали баллов Абзалилов С. (10а), Бабаян Р. (10а), 

Ревазов А. (10б) – по 20 первичных баллов. 

Затруднения у обучающихся связаны с умением применять полученные знания в новых ситуациях.  

Результаты по русскому языку обучающихся 10-х классов показали 52% качества при 96% уровня усвоения 

учебного материала. Средний тестовый балл составил 18,6, что выше результатов стартовых работ. 

Работа по обществознанию показала, что все 100% обучающихся 10-х классов преодолели порог успешности, в 

сравнении с результатами стартовой работ повысились качественные показатели и средний проходной балл: 

качество знаний (перевод баллов в отметки) 44% (выше результатов стартовой работы на 1%), уровень усвоения 

100% (выше на 7%). По результатам итоговых административных контрольных работ, проведенных согласно 

приказу директора школы от 05.04.2021 № 25-1-О «О проведении итоговых контрольных работ», по математике в 

9 классах программный материал усвоен на низком уровне. Качество знаний по 9 классам ниже на 44% результата 

прошлого года (составляет 7%), успеваемость – ниже на 36% (составляет 64%). Средний первичный балл за работу 

- 9 при пороге успешности в 8 баллов (ниже на 6,5 балла результата прошлого года в 9 классах). Лишь 3 

девятиклассника (10%) выполняли задания части 2. Проблемы в работе с текстом: ошибки при переписывании 

условия, замена вопроса в задаче на свой, неумение понять формулировку вопроса.  

Хорошую подготовку к ГИА продемонстрировали Юсупов М. (9а) и Семененко Н. (9б)– по 16 первичных баллов.  

Низкая результативность в 9а кл. у Ладохи Д. (1 балл), Гаджиева Ш. (3 балла), Ловцова Г. (4 балла). 

Снижение результативности по русскому языку продемонстрировали обучающиеся 9-х классов: качество знаний 

на уровне прошлого года при снижении тестового балла. По русскому языку качество знаний составило 13%, 

успеваемость – 83%.  

По биологии в 9 классах успеваемость – 100%, качество знаний - 40%.  

Средний первичный балл по 9 классам – 21,8  при пороге успешности в 13 баллов. Высокая результативность у 

обучающегося 9б класса Болотова А. (33 первичных балла). Тревожный результат у обучающихся 9а класса  

Гаджиева Ш. и Котылевского Н. (13 баллов - порог успешности). 

По биологии в 11 классах  успеваемость – 77%, качество знаний - 15%. Средний балл по 100-бальной шкале – 43,6  

при пороге успешности в 36 баллов. Наибольшая результативность у обучающегося 11а класса Спесивцева Д. (83 
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баллов по 100-бальной шкале). Низкий результат у обучающихся 11а класса Афанасьева Д., Короткова О. и 

Самохина Н. (по 35 баллов по 100-бальной шкале при пороге успешности в 36 баллов).   

По русскому языку в 11 классах успеваемость 100%, средний тестовый балл – 55,5 при пороге успешности 36, что 

ниже на 13 баллов в сравнении с результатами прошлого года. Высокие результаты показали Берзегов Р., Комар 

С., Коровин К. 

По обществознанию в 11 классах успеваемость 78%, средний тестовый балл - 43,5 (при пороге успешности 42). Не 

преодолели порог успешности 7 обучающихся. 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

09.04.2021 № 470113-6861/21 «О направлении Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов» в соответствии с приказом директора от 27.04.2021 № 3-1-О «О проведении  

контрольной работы в 9 классах в 2021 году» 18.05.2021 в школе проведена контрольная работа по биологии. В 

ней приняли участие все 30 обучающихся 9 классов. Качество знаний по школе составило 60%, успеваемость – 

100%. Средний первичный балл – 24,8 при максимуме в 45 баллов. 

 

Выводы: 

1. Формируемые у обучающихся способы действий проверяются и оцениваются через использование 

разработанных контрольно-измерительных материалов в ходе административной диагностики (стартовой, 

входной, промежуточной (годовой), итоговой). 

2. В целом по школе положительная динамика качества знаний, успеваемости, среднего балла в сравнении с 

результатами стартовых (входных) работ по учебным предметам. 

3. Низкий уровень подготовки к ГИА-9 по математике. 

 

Педагогические задачи: 

1. Для повышения результативности выполнения административных работ усилить контроль диагностики 

образовательных результатов обучающихся каждого учителя. 

2. Активизировать практику административных контрольных срезов в течение года.  

3. Организовать мастер-классы педагогов с целью обмена опытом преподавания. 

 

2. метапредметные результаты  

(комплексные диагностические работы, смысловое чтение, ИКТ- компетентность, межпредметные понятия, 

группы УУД, проекты); 

Приказом директора от 02.09.2020 № 54-1-О «Об организации работы по подготовке итоговых индивидуальных 

проектов за курс основного общего образования» в школе организовано выполнение итоговых учебных 
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индивидуальных проектов обучающимися 9 классов в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

способности проектировать, осуществлять целесообразную и результативную деятельность, а также – допуска на 

уровне школы к ГИА. Уровень сформированности навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности 

выпускников 9 классов школы следующий:  

 уровень ниже базового – 0 уч-ся; 

 базовый уровень - 6 уч-ся (21%); 

 повышенный уровень - 21 уч-ся (72%); 

 высокий уровень - 2 уч-ся (7%). 

По сравнению с результатами прошлого учебного года снизилась на 5% доля обучающихся, достигших базового 

уровня и на 7% - высокого уровня; увеличилась на 12% доля достигших повышенного уровня.  

 

 
 

Средний балл освоения выпускниками основной школы ИКТ-компетенций по 100-бальной шкале равен 74, что 

соответствует базовому уровню. 

Интересная тема проекта, результативная и качественная работа над ним у Богданца М. (9а кл., «Как успешно 

начать шахматную партию с Защитой Тарраша?», Шеремета Ю. (9а кл., «Профайлинг как бесконтактный детектор 

лжи»), Белозерцева А. (9б кл., «Презентация и популяризация ФК «Краснодар» в «Тик-токе»), Кузьмина М. (9б кл., 

«Влияние цифровых технологий на современное поколение»). Поверхностные, не реализованные в должной мере 

проекты у  Куликова А. (9а кл, «Тайна дольменов»), Уса Д. (9а кл., «Актуальные стили одежды футболиста-

тинэйджера»), Ладохи Д. (9б кл.,(«Психологическая и тактическая подготовка к игре с «неудобным соперником»). 
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Выводы: 

1. Мониторинг показал в целом средний уровень сформированности навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности выпускников основной  школы.  

2. Виды представленных проектных продуктов свидетельствуют о формировании у девятиклассников в ходе 

проектной деятельности как навыков практической, инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, так и способности к самообразованию в целом, свидетельствуют об овладении 

ключевыми компетентностями. 

3. Обучающиеся успешно совершенствовали такие регулятивные учебные действия, как умение выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы, делать выводы.  

4. Проблемы - с формулировкой проблемы, цели, гипотезы, обращением к достоверным источникам, справочно-

библиографическому аппарату. 

 

Педагогические задачи: 

1. Для формирования у обучающихся метапредметных результатов развивать 

в школе различные формы межпредметного взаимодействия, интегрированных уроков. 

2. Практиковать применения знаний в отличной от стандартной ситуации в ходе организационно-деятельностных 

игр (ОДИ). 

3. Продолжить целенаправленную работу по формированию умений и навыков проектирования у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

4. Использовать видеофильмы (продукты проектных работ) для демонстрации на переменах в холле второго этажа 

школы. 

5. Содействовать повышению квалификации учителей по организации и проведению проектной работы. 

6.Усилить контроль за ходом организации текущей работы и выполнением проектов в следующем учебном году. 

Проводился мониторинг уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных 

учебных действий на уровне ООО и СОО. 

Весь комплекс запланированных методик был выполнен каждым обучающимся за 1-3 раза. В среднем время на 

выполнение всего комплекса методик занимало 35-60 минут (в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающегося). 

Было продиагностировано всего 254 человека. В результате была получена объективная информация о состоянии и 

динамике уровня сформированности личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся 5-

11 классов. 

Оценка Личностных образовательных результатов складывалась из следующих факторов: 
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- уровень готовности к переменам в процессе самореализации; 

- уровень сформированности ответственности, исполнительности; 

- уровень развития самокритичности; 

- уровень сформированность ценностных ориентаций; 

- уровень сформированности учебной мотивации. 

Оценка Регулятивных УУД складывалась из следующих факторов: 

- уровень развития эмоциональной устойчивости,  выдержанности; 

- уровень тревожности; 

- уровень развития волевого самоконтроля своего поведения. 

Оценка Коммуникативных УУД складывалась из следующих факторов: 

- уровень развития коммуникабельности, умения сотрудничать в группе; 

- уровень сформированности социальной  смелости в общении со взрослыми и незнакомыми людьми; 

- уровень развития лидерского потенциала. 

Оценка Познавательных УУД складывалась из следующих факторов: 

- уровень сформированности интеллектуальных функций, общей осведомленности; 

- уровень сформированности абстрактного  мышления; 

- уровень развития гибкости мышления, быстроты принятия решений 

 

Анализ сформированности ЛОР и УУД по 5 классам 

Впервые в мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных 

учебных действий принимали участие 15 подростков 5 класса. Полученные результаты проведенной диагностики 

представлены на рисунке 

 

 
Как видно из диаграммы обучающиеся, вновь поступившие в школу-интернат практически все имеют базовый 
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уровень сформированности личностных и регулятивных образовательных результатов. И лишь 9 младших 

подростков из 15 имеют базовый уровень сформированности коммуникативных УУД. Но при этом 2 человека 

имеют и повышенный уровень. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложении 1 (Сводной ведомости уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 5 классов). Информация представлена в закодированном виде с 

учетом ее конфиденциальности. 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 6 классам 

Из 6 классов в мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных 

учебных действий приняли участие 50 подростков: 16 обучающихся 6А класса, 16 обучающихся 6Б класса и 18 

обучающихся 6В класса. 

Сравнительный анализ уровня сформированности личностных и метапредметных образовательных результатов в 6 

классах представлен на рисунке. 

 
 

Сравнительный анализ уровня сформированности ЛОР и УУД у шестиклассников выявил базовый уровень 

сформированности ЛОР и УУД практически у всех обучающихся. 

По сформированности личностных образовательных результатов в 6Б и 6В есть по 3 обучающихся с повышенным 

уровнем. А в 6А – 1 подросток с низким уровнем. 

Повышенный уровень сформированности регулятивных УУД показали по 3 воспитанника 6А и 6В классов 

соответственно. Низкий уровень сформированности регулятивных УУД выявлен у 1 и 3 обучающихся 6А и 6Б 

классов соответственно. 

Коммуникативные УУД распределились на 3-уровнях: низком, базовом и повышенном с преобладанием базового. 

Общие показатели уровня сформированности ЛОР и УУД обучающихся 6 классов представлены на рисунке. 
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У обучающихся 6В класса лучше сформированы регулятивные универсальные учебные действия, низкий уровень 

не выявлен. И если в 6А и в 6В есть 3 и 2 подростка с повышенным уровнем, то в 6А и в 6Б был выявлен низкий 

уровень у 1 и 3 обучающихся соответственно. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 2-4 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 6 классов). Информация представлена в закодированном виде с 

учетом ее конфиденциальности. 

 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 7 классам 

В мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных учебных 

действий  в 7-х классах принял участие 51 человек: 23 обучающихся 7А класса, 15 обучающихся 7Б класса и 13 

обучающихся 7В класса.  

Сравнительный анализ сформированности ЛОР и УУД обучающихся 7 классов в процентном соотношении 

представлен на рисунке  
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Высокий уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий выявлен у 7,7 % 

обучающихся 7В класса. В 7А и в 7Б высокий уровень выявлен не был. Повышенный уровень сформированности 

выявлен у 40% подростков 7Б класса, у 23,1 % ребят 7В класса и 17,4 % обучающихся 7А класса. Примерно 

половина подростков во всех классах находятся на базовом уровне сформированности познавательных 

универсальных учебных действий.   

Низкий уровень выявлен у 30,4 % обучающихся 7А класса, что в 5 раз больше, чем в 7Б классе и в 2 раза больше, 

чем в 7В классе. 

Личностные образовательные результаты во всех 7-х классах сформированы на базовом и повышенном уровнях.  

В 7Б классе выявлен низкий уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

(6,7%). Преобладающее большинство подростков показали базовый уровень сформированности. Повышенный 

уровень в 7В классе представлен большим количеством ребят (30,8%), в отличие от 7А (21,7%) и 7Б (20%) 

классов.   

В 7Б классе выявлено преобладание повышенного уровня сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий над базовым уровнем (53,3% и 46,7% соответственно). В 7А выявлено преобладание базового 

уровня сформированности регулятивных УУД (73,9%) над повышенным уровнем (26,1%). В 7В классе чуть 

больше половины ребят показали повышенный уровень сформированности (53,8%). Все остальные подростки – 

базовый уровень сформированности (46,2%). Общие показатели сформированности ЛОР и УУД обучающихся 7 

классов представлены на рисунке  

 

 
 

У 10 ребят из 51 был выявлен низкий уровень познавательных УУД. 

У обучающихся 7-х классов лучше сформированы личностные образовательные результаты и регулятивные 

универсальные учебные действия. 

У большинства подростков выявлен базовый уровень сформированности коммуникативных УУД.  
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Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 5-7 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 7 классов). Информация представлена в закодированном виде, 

учитывая ее конфиденциальность. 

 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 8 классам 

В мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных учебных 

действий в 8 классах приняли участие 58 подростков: 17 обучающихся 8А класса, 20 обучающихся 8Б класса, 21 

обучающийся 8В класса. 

Полученные результаты по классам представлены на рисунках. 

Сравнительный анализ сформированности ЛОР и УУД обучающихся 8 классов в процентном соотношении 

представлен на рисунке  

 

 
 

Выявлен базовый уровень сформированности познавательных УУД практически у всех подростков 8А класса. В 

8Б и 8В классах преобладает повышенный уровень сформированности познавательных УУД. Плюс определились 

по 1 юноше в 8Б и 8В классах с высоким уровнем сформированности познавательных УУД. При этом в этих же 

классах обнаружились юноши и с низким уровнем сформированности познавательных УУД: 1 и 2 человека 

соответственно. 

Коммуникативные УУД представлены базовым и повышенным уровнями во всех 8 классах. 

Регулятивные УУД сформированы во всех классах на базовом и повышенном уровнях примерно одинаково, с 

преобладанием повышенного уровня. 

Личностные образовательные результаты  сформированы у обучающихся всех 8 классов в равных пропорциях. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Общие показатели сформированности ЛОР и УУД обучающихся 8 классов представлены на рисунке  

 

 
 

У 3 ребят из 58 был выявлен низкий уровень познавательных УУД. 

У обучающихся 8 классов лучше сформированы личностные образовательные результаты, и регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 8-10 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 8 классов). Информация представлена в закодированном виде, 

учитывая ее конфиденциальность. 

 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 9 классам 

В мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных учебных 

действий  в 9-х классах приняли участие 29 подростков: 14 обучающихся 9А класса, 15 обучающихся 9Б класса. 

Сравнительный анализ сформированности ЛОР и УУД обучающихся 9 классов в процентном соотношении 

представлен на рисунке 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Личностные образовательные результаты сформированы у подростков обоих классов примерно одинаково. Все 

ребята распределились на базовом и повышенном уровнях сформированности ЛОР. 

Регулятивные УУД лучше сформированы у старшеклассников 9 «А» класса (57% показали повышенный уровень), 

чем у ребят 9 «Б» класса (40% повышенный уровень). Также представлен базовый уровень сформированности 

регулятивных УУД в обоих классах. 

Коммуникативные УУД представлены базовым и повышенным уровнями, с выраженным преобладанием базового 

уровня в 9 «Б» классе (86,7%), и в 9 «А» классе (71,4%). 

Познавательные УУД распределились на повышенном и базовом уровнях, с преобладанием повышенного уровня 

в 9Б классе (40%), что в 2 раза больше, чем в 9А классе (21,4%). В 9 «А» классе преобладает базовый уровень 

сформированности познавательных УУД (78,6%), а в 9 «Б» базовый уровень выявлен у 60% старшеклассников.  

Низкий уровень сформированности ЛОР и УУД в 9-х классах не выявлен. 

Общие показатели сформированности ЛОР и УУД обучающихся 9 классов представлены на рисунке  

 
 

У обучающихся 9 классов лучше сформированы личностные образовательные результаты и регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия сформированы в основном на базовом 

уровне.  

Низкий уровень сформированности ЛОР и УУД не был выявлен ни у кого. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 11-12 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 9 классов). Информация представлена в закодированном виде, 

учитывая ее конфиденциальность. 

 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 10 классам 

В мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных учебных 

действий в 10 классах приняли участие 26 подростков: 14 обучающихся 10 «А» класса, 12 обучающихся 10 «Б» 

класса. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Сравнительный анализ сформированности ЛОР и УУД обучающихся 10 классов в процентном соотношении 

представлен на рисунке.  

 
 

Все десятиклассники показали базовый и повышенный уровень сформированности ЛОР и УУД. 

У обучающихся 10 «Б» класса личностные образовательные результаты представлены преимущественно на 

повышенном уровне (75%), в отличие от  ребят 10 «А» класса, у которых выявлен повышенный уровень у 50% 

обучающихся. 

Регулятивные УУД в 10 «Б» классе представлены повышенным и базовым уровнями в одинаковом количестве по 

50%, а у старшеклассников 10 «А» класса выражены показатели базового уровня сформированности. 

Познавательные УУД в 10 «А» представлены на повышенном и базовом уровнях в одинаковом соотношении по 

50%, а в 10 «Б» преобладает базовый уровень сформированности. 

Уровень сформированности коммуникативных УУД в обоих классах представлен преимущественно на базовом 

уровне 71,4% и 75%. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

 
 

Высокий и низкий уровни сформированности ЛОР и УУД у обучающихся 10-х классов выявлены не были. 

У обучающихся 10 классов лучше сформированы личностные образовательные результаты: у 16 человек из 26 

выявлен повышенный уровень сформированности ЛОР. 

Коммуникативные и регулятивные УУД сформированы преимущественно на базовом уровне. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 13-14 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 10 классов). Информация представлена в закодированном виде, 

учитывая ее конфиденциальность. 

 

Анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по 11 классам 

В мониторинге уровня сформированности личностных образовательных результатов и универсальных учебных 

действий в 11 классах приняли участие 25 подростков: 15 обучающихся 11 «А» класса, 10 обучающихся 11 «Б» 

класса. 

Сравнительный анализ сформированности ЛОР и УУД обучающихся 10 классов в процентном соотношении 

представлен на рисунке  
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Наименование раздела Содержание раздела 

Практически все одиннадцатиклассники показали базовый и повышенный уровень сформированности ЛОР и 

УУД. 

В обоих классах оказалось приблизительно одинаковое по соотношению количество юношей. Лишь по уровню 

сформированности познавательных УУД отмечается заметное отличие. Так, в 11 «А» у двух обучающихся (13.3%) 

выявлен низкий уровень и лишь у одного (6,6%) – повышенный. Основное количество (80,1%) имеет базовый 

уровень сформированности познавательных УУД 

 

 
 

Высокий уровень сформированности ЛОР и УУД у обучающихся 11 классов выявлен не был. 

Познавательные УУД у обучающихся 11 классов сформированы в основном на базовом уровне. И лишь у 2 

человек был выявлен низкий, а у 4 – повышенный уровень сформированности. 

Личностные образовательные результаты так же, как и регулятивные УУД, распределены у юношей между 

базовым и повышенным уровнем сформированности, и распределены почти поровну. 

Коммуникативные УУД сформированы преимущественно на повышенном уровне. 

Подробная информация по обучающимся представлена в приложениях 15-16 (Сводных ведомостях уровней 

сформированности ЛОР и УУД обучающихся 11 классов). Информация представлена в закодированном виде, 

учитывая ее конфиденциальность. 

 

Сравнительный анализ динамических изменений уровня сформированности ЛОР и УУД обучающихся 7-х классов 

за 2 года (с 2019 по 2021 год) 

В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 50 обучающихся 7 классов. Сравнивались показатели уровней 

сформированности ЛОР и УУД за 2019-2020 учебный год с уровнями сформированности ЛОР и УУД за 2020-2021 

учебный год. 
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Значительные изменения произошли в уровне сформированности личностных образовательных результатов. Не 

выявлено подростков с низким уровнем в виду его трансформации. В пять раз увеличилось количество 

обучающихся с повышенным уровнем сформированности ЛОР: с 5 до 25, что говорит о положительной динамике 

в формировании личностных образовательных результатов. 

Выявлены также положительные изменения в уровне сформированности коммуникативных УУД. Если в 2019-

2020 учебном году у трех подростков был зафиксирован низкий уровень сформированности коммуникативных 

УУД, то в 2020-2021 учебного году их уровень повысился. По сравнению с 2019-2020 учебным годом значительно 

увеличилось количество подростков с повышенным уровнем сформированности коммуникативных УУД: с 2 до 11. 

Заметные изменения произошли и в показателях уровня сформированности регулятивных УУД. Десять 

обучающихся изменили  свой уровень с базового на повышенный уровень. 

В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 43 подростка 8-х классов. Сравнивались показатели уровней 

сформированности ЛОР и УУД за 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год.  

За три года прослеживается положительная динамика уровня сформированности личностных образовательных 

результатов. В два раза увеличилось количество обучающихся с повышенным уровнем сформированности ЛОР, 

соответственно во столько же раз уменьшилось количество ребят с базовым уровнем. Низкого уровня не выявлено. 

Также наблюдается небольшая положительная динамика уровня сформированности регулятивных УУД в сторону 

увеличения количества обучающихся с повышенным уровнем сформированности. 

Наблюдается динамика сформированности коммуникативных УУД и положительная и отрицательная. В 2020-2021 

учебном году выявлено 2 обучающихся с низким уровнем коммуникативных УУД. С этими подростками была 

проведена работа с целью уточнения причины полученных результатов. 

В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 22 старшеклассника 9-х классов. Сравнивались показатели уровней 

сформированности ЛОР и УУД за 2018-2019 учебный год,  2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год.  

Положительная динамика за 3 года выявлена в уровне сформированности познавательных УУД. Если в 2018-2019 

учебном году было выявлено 8 ребят с низким уровнем УУД, то в 2019-2020 таких мальчиков осталось только 

трое, а из результатов 2020-2021 года видно, что низкий уровень не выявлен. Увеличилось количество 

обучающихся с повышенным уровнем сформированности познавательных УУД. 

Незначительная положительная динамика выявлена в сформированности коммуникативных УУД (увеличилось 

количество старшеклассников с повышенным уровнем сформированности). 

Положительная динамика уровня сформированности личностных образовательных результатов и регулятивных 

УУД прослеживается в 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным годом, а в сравнении с 2020-

2021учебным годом динамики не выявлено. 
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В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 24 обучающихся 10-х классов. Сравнивались показатели уровней 

сформированности ЛОР и УУД за 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год.  

Как видно из представленных данных, никто из воспитанников не достиг высокого уровня сформированности 

личностных образовательных результатов, коммуникативных и регулятивных УУД, но и с низким – никто выявлен 

не был. Из 24 обучающихся 15 юношей имеют повышенный уровень личностных образовательных результатов. То 

есть, трое обучающихся смогли повысить свой уровень с базового до повышенного. 

В сформированности уровня коммуникативных УУД за 3 года отмечается некоторая нестабильность (2 человека), 

которая предположительно может говорить о невнимательном заполнении теста. 

Показатели уровня сформированности регулятивных УУД отражают стабильность: за три года количественные 

показатели не изменились. 

Положительная динамика выявлена и в уровнях сформированности познавательных УУД. Пять человек, имеющие 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД в 2018-2019 учебном году, смогли его изменить на базовый 

уровень. 

В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 25 обучающихся 11 классов. Сравнивались показатели уровней 

сформированности ЛОР и УУД за 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год.  

Ни у кого из воспитанников не было выявлено высокого уровня личностных образовательных результатов, 

коммуникативных и регулятивных УУД, но и с низким уровнем никто выявлен не был. Из 25 обучающихся 19 

юношей имеют повышенный уровень личностных образовательных результатов, что на 11 человек больше, чем в 

2018 учебном году. 

В сформированности уровня коммуникативных УУД за 3 года отмечается некоторая нестабильность, которая 

указывает на формирование и развитие индивидуализации личности. 

Показатели уровня сформированности регулятивных УУД изменились еще у 3 человек с базового уровня на 

повышенный. 

Показатели уровня сформированности познавательных УУД несколько снизились, возможно, из-за периода 

пандемии. 

В сравнительном анализе динамических изменений уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов приняло участие 178 человека, обучающихся 7-11 классов. Сравнивались показатели 

уровней сформированности ЛОР и УУД за 2019-20120 учебный год с уровнями сформированности ЛОР и УУД за 

2020-2021 учебный год. 

 

Количественный показатели динамических изменений уровня сформированности ЛОР и УУД обучающихся 7-11 
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классов за 2 года (с 2019 по 2021 год) 178 человек 
Уровни сформированности 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Личностные образовательные результаты (ЛОР) 

Высокий 1 0 

Повышенный 77 102 

Базовый 98 76 

Низий 2 0 

Коммуникативные УУД 

Высокий 1 0 

Повышенный 45 50 

Базовый 129 125 

Низкий 3 3 

Регулятивные УУД 

Высокий 0 0 

Повышенный 77 92 

Базовый 101 86 

Низкий 0 0 

 

При выявлении динамических изменений уровня сформированности личностных образовательных результатов, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 7-11 классов за 2 года была 

выявлена положительная динамика по всем трем показателям. 

Значительные изменения произошли в уровне сформированности личностных образовательных результатов.  

В 2020-2021 учебном году не выявлены обучающиеся с низким уровнем и значительно увеличилось количество 

ребят с повышенным уровнем сформированности ЛОР (25 человек). 

Увеличилось количество ребят с повышенным уровнем регулятивных УУД по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом на 15 человек. 

Выявлена положительная динамика уровня сформированности коммуникативных УУД за счет увеличения 

количества ребят с повышенным уровнем. К сожалению, не выявлена динамика у обучающихся с низким уровнем 

коммуникативных УУД. Была проведена индивидуальная работа с этими подростками с целью уточнения причины 

полученных результатов и корректировки психологической работы с этими обучающимися. 

Общие показатели по школе по 5-11 классам уровней сформированности личностных и метапредметных 

образовательных результатов (в %) представлены на рисунке. 
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Как видно из диаграммы, почти у половины (44,09%) обучающихся школы-интерната личностные 

образовательные результаты сформированы на повышенном уровне. 

Практически у такого же количества подростков сформированы регулятивные УУД на повышенном уровне 

(41,34%). 

Около 30% обучающихся имеют повышенный уровень сформированности познавательных УУД. А у 2,12% был 

выявлен высокий уровень сформированности познавательных УУД. 

У четверти от общего количества обучающихся (24,8%) также был выявлен повышенный уровень 

сформированности коммуникативных УУД. 

У большинства подростков коммуникативные УУД соответствуют базовому уровню сформированности.  

У большей половины подростков регулятивные, познавательные УУД и ЛОР также соответствуют базовому 

уровню сформированности. 

Низкий уровень сформированности регулятивных УУД и ЛОР был выявлен только у обучающихся 5-6 классов, 

что можно объяснить неполной адаптацией и возрастными особенностями подростков. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных и познавательных  УУД был выявлен у 4,7% и 8,47% 
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Наименование раздела Содержание раздела 

соответственно от общего количества обучающихся. 

После проведения мониторинга уровня сформированности ЛОР и УУД на уровне ООП ООО и СОО были 

проведены обработка всех полученных данных и анализ результатов. Учитывая, что мониторинг проводится 

третий год, был проведен сравнительный анализ динамических изменений по параллелям и общий анализ с 5 

класса по 11 классы (254 подростка). 

Работа проводилась не только для сравнения результатов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов и 

выявления динамики, но и с целью постановки целей и конкретных задач на 2021-2022 учебный год. 

 

Выводы: 

1. В мониторинге приняло участие 254 подростка 5-11 классов.  

2. Была проведена их диагностика, обработаны и интерпретированы результаты 1188 бланков тестов 5-11 классов. 

3. Был проведен сравнительный анализ уровня сформированности ЛОР и УУД по параллелям за 2020-2021 

учебный год. 

4. Динамический анализ уровней сформированности ЛОР и УУД за 2-3 года был проведен: 

- индивидуально по каждому обучающемуся; 

- по каждой параллели; 

- по количеству подростков, проживающих на территории Академии ФК «Краснодар» не менее двух полных лет. 

5. Были заполнены «Индивидуальные психологические карты» на каждого обучающегося (254 человека). 

6. Разработаны рекомендации по коррекционно-развивающей работе с подростками, результаты которых были 

снижены. 

7. Запланировано проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

3. Личностные образовательные результаты 

В соответствии с задачами и планируемыми результатами реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся и требованиями к оценке результатов воспитательной деятельности Школа изучила динамику 

нравственного развития и социализации учащихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности, образовательной среды и характера взаимодействия с семьями воспитанников. 

В рамках контрольного и интерпретационного периодов была проведена диагностика нравственного развития и 

социализации воспитанников 2008, 2007, 2006, 2005 года рождения. В работе с воспитанниками были 

использованы методические рекомендации по работе с упражнениями в рабочих тетрадях «Книга моих 

размышлений» для обучающихся 6, 7, 8, 9 классов. Тематика мероприятий соответствовала исследованию 

социального и нравственного развития воспитанников, отношения учащихся к учению и труду, экологической 

культуры и культуры здоровья, эстетического развития ребят. 

Анализ результатов исследования воспитанников показал следующую динамику развития воспитанников  
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Наименование раздела Содержание раздела 

Блоки 

исследования 

                       Виды  динамики             

Параметры 

исследования 

Положительная 

динамика 

Отсутствие 

(инертность) 

положительной 

динамики 

Устойчивость высоких 

показателей 

 Год рождения 

2
0

0
8
 

2
0

0
7
 

2
0

0
6
 

2
0

0
5
 

2
0

0
8
 

2
0

0
7
 

2
0

0
6
 

2
0

0
5
 

2
0

0
8
 

2
0

0
7
 

2
0

0
6
 

2
0

0
5
 

Социальное 

развитие 

Параметр 1    +     + + +  

Параметр 2 +   +      + +  

Нравственное 

развитие 

Параметр 1  +  + +      +  

Параметр 2  + +     + +    

Отношение к 

учению и труду 

Параметр 1 +  +       +   

Параметр 2 +   +      + +  

Экологическая 

культура и 

культура ЗОЖ 

Параметр 1  + + +    + +    

Параметр 2         + + +  

Эстетическое 

развитие 

Параметр 1    + + +     +  

Параметр 2 + +      +   +  

 

Анализ результатов исследования показал следующее: 

1. Преобладает положительная динамика в развитии у воспитанников: 

– 2008 г.р. - по параметрам «Потребности подростка в поддержке со стороны семьи и школы», 

«Сформированность у подростка опыта переживания ситуаций успеха в учебной деятельности», 

«Сформированность у подростков механизмов формального подхода к усвоению школьных знаний», 

«Сформированность у подростков представления о процессе целенаправленного общения с произведениями 

искусства». 

– 2007 г.р. - по параметрам: «Стремление подростка соответствовать сформированному у него нравственному 

идеалу», 

«Сформированность у подростков основных представлений о самопознании как целенаправленной деятельности», 

«Сформированность у подростков опыта эстетического освоения мира природы», «Сформированность основных 

представлений о процессе общения с произведениями искусства».    

– 2006 г.р. - «Сформированность у подростков базовых представлений о способах самовыражения личности», 

«Самореализация учащегося в образовательном процессе», «Сформированность целостного нравственно – 

эстетического отношения к миру природы». 
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Наименование раздела Содержание раздела 

– 2005 г.р. - «Сформированность представления о социально инициативном образе жизни», «Сформированность 

представления о социальной зрелости личности», «Самореализация подростка в образовательном процессе», 

«Сформированность представления о возможности удовлетворения высших потребностей личности в 

профессиональной деятельности», «Сформированность представления о многостороннем взаимоотношении 

природы и общества», «Сформированность целостного представления об эстетическом удовольствии», 

«Устойчивость нравственного идеала». 

2. Устойчивость достаточных результатов, что указывает на инертность положительной динамики нравственного 

развития, отношения к учению и труду, экологической культуры и эстетического развития, показали 

воспитанники:  

– 2008 г.р. по параметрам: «Сформированность у подростков представления о способах оценки нравственных и 

безнравственных поступков», «Сформированность у подростков представления о воспитательной функции 

искусства». 

– 2007 г.р. - «Эмоциональное благополучие учащегося в коллективе», «Сформированность у подростков основных 

представлений о красоте как эстетической категории». 

– 2005 г.р. - «Сформированность и актуализация у подростков перспективы будущего», «Сформированность 

целостного представления о здоровом образе жизни», «Сформированность целостного представления о творческой 

активности человека в повседневной действительности». 

3. Устойчивость высоких показателей, что является характеристикой положительной динамики развития для 

воспитанников по параметрам, характерна: 

– 2008 г.р. - «Социально – эмоциональное благополучие учащегося в коллективе», «Представление подростка о 

восприятии его личности другими людьми», «Представление подростков о личной ответственности за сохранение 

экологии», «Представление подростков об основных мероприятиях, необходимых для сохранения здоровья». 

– 2007 г.р. - «Сформированность у подростков основных представлений о сущности общественно полезной 

деятельности», «Особенности самооценки учебных достижений», «Сформированность у подростков 

представлений о влиянии труда на развитие личности», «Сформированность у подростков ценностного отношения 

к своему здоровью». 

– 2006 г.р. - «Сформированность представления о развивающем потенциале общественно полезной деятельности», 

«Эмоциональное благополучие подростка в коллективе класса», «Сформированность у подростков представления 

о проблеме соответствия своему нравственному идеалу», «Сформированность у подростков представления о труде 

как высшей ценности», «Сформированность целостного представления о здоровье», «Сформированность 

представления об эстетическом освоении действительности», «Сформированность представления об искусстве и 

творческой деятельности как высших ценностях». 

Количественный анализ духовно-нравственного развития воспитанников по блокам и направлениям исследования 
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представлен в диаграмме: 

 

Блок 1 – Социальное развитие воспитанников 

2008 г.р. 
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2006 г.р. 
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Блок 2 – Исследование нравственного развития учащихся 
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Блок 3 – Исследование отношения школьников к учебе и труду 2008 г.р. 
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Блок 4 – Исследование экологической культуры и культуры здоровья учащихся 

2008 г.р. 
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Блок 5 – Исследование эстетического развития учащихся 
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2008 г.р. 
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Анализ результатов показал: 

- Воспитанники 2008 ,2007, 2006, 2005 года рождения имеют достаточный и высокий уровень исследуемых 

параметров нравственного развития и социализации. 

- Преобладает устойчивость высоких и достаточных показателей исследуемых параметров. 

 

Выводы:  
1. Мониторинг дал возможность оценить личностные результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2. Результаты исследования групповой динамики развития учащихся в классе и динамики развития учащегося 

позволили проанализировать достижения учащихся, развитие их положительных качеств. 

 

Педагогические задачи:  

ИВП 

1. Обратить особое внимание на воспитанников, у которых отсутствует положительная динамика развития в 

соответствии с основными блоками исследования по направлениям Мониторинга. 



72 
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2. Определить приоритетные задачи и направления индивидуального развития учащихся, наметить целевые 

ориентиры воспитательной работы. 

3. Обозначить в плане воспитательной работы приоритетные направления Мониторинга. 

 

Достижения обучающимися  ЛОР на основании дневника поведения 

Рейтинговый балл для каждого класса определялся на основе анализа статистических  данных полученных в ходе 

текущих проверок дневников поведения и информации, полученной от классных руководителей, в которой 

учитывалось количество баллов отражающих общий уровень  сформированности личностных образовательных 

результатов, количество баллов отражающих низкий уровень сформированности отдельных ЛОР и количество 

уроков за текущий период. 

Максимально возможный рейтинговый балл равен  20 баллам. 

Средние рейтинговые баллы представлены на диаграмме. 
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Согласно бальной-рейтинговой  шкале получаем, что по итогам года: 

 высокий уровень – 5А, 6А, 6Б, 6В, 7Б, 8А, 8Б, 9Б, 10А,  10Б, 11А, 11Б. 

 повышенный уровень  -  7А, 7В, 8В, 9А;  

Средний по школе за 2020\21 уч. год рейтинговый балл  за уровень сформированности ЛОР равен 8,71 и 
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соответствует высокому уровню.  Таким образом, по итогам 2020-2021 учебного года 75% классов имеют 

высокий уровень сформированности ЛОР, 25% - повышенный. Классов с базовым или низким уровнем 

сформированности ЛОР в школе нет.  

 Рейтинговый ряд по школе за 2020-2021 учебный год:  

11Б (Калачева М.А.), 6А (Чернякова Т.Л.), 9Б (Килижекова М.Н.), 6В (Схакумид А.Р.), 8Б (Воронкова Л.И.), 6Б 

(Гулякина Е.А), 10А  

(Третьякова М.И.), 11А (Удочкина Т.А.), 8А (Нагдалян И.А.), 5А 

(Корнейчук С.Н.), 7Б (Лобач О.В.), 10Б (Василенко В.А.), 8В (Дуброва И.Г.), 7А (Здрок Д.О.), 7В (Пищенко Н.В.), 

9А (Ковалева Е.Н.). 

Следует отметить, что в сравнении с 2018-2019, 2019-2020 учебным годом наблюдается стабильная положительная 

динамика. 
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Количество замечаний по школе за 2019-2020 и 2020-2021 за учебный год в % 

 
 

Отсюда видно, что хотя в целом, средний рейтинговый балл по школе (18,34) в текущем учебном году 

соответствует высокому уровню проявления отдельных ЛОР, по количеству нарушений на каждого ученика, 

зафиксированных в дневнике поведения, наблюдаются резкие негативные изменения: 

 количество обучающихся не имеющих нарушений в течение учебного года снизилось на 41,18%; 

 количество обучающихся имеющих 1 нарушение уменьшилось на 10,23%; 

 количество обучающихся имеющих 2 нарушения выросло на 2,85%; 

 количество обучающихся имеющих 3 и более нарушений (до 42, Зарубин Даниил, 8В) выросло на 51,74% 

(от 7,85% в прошлом уч. году до 59,6% в текущем).  

Ответственное отношение к работе с дневником поведения всех педагогов, своевременное и объективное 

оценивание выполнения обучающимися требований к уроку, способствует повышению уровня сформированности  

личностного образовательного результата. На основании анализа статистических данных полученных в ходе 

текущих проверок дневников поведения, информации, полученной от классных руководителей, а также, 

анализируя допущенные учителями и выявленные в ходе проверок нарушения алгоритма работы с дневником 

поведения  и критериев оценки, следуют 

 

Педагогические задачи: 

Классным руководителям: 

- Ежедневно анализировать итоги учебного дня на основе дневника поведения для своевременной коррекции 

линии развития ЛОР обучающихся. 

- Анализировать причины дисциплинарных нарушений в целях недопущения дальнейшего снижения уровня 
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развития  ЛОР, как отдельных обучающихся, так и класса в целом.  

Ковалевой Е.Н., Схакумид А.Р., Здрок Д.О., Дубровой И.Г. (больше 80% обучающихся этих классов имеют больше 

3 замечаний за учебный год) спланировать индивидуальную работу с обучающимися для профилактики 

нарушений учебной дисциплины.  

- Осуществлять систематический персональный контроль за обучающимися, допускающими неоднократные 

нарушения учебной дисциплины и демонстрирующими низкий уровень ЛОР.  

- В случае регулярных нарушений кого-либо из обучающихся класса или грубых текущих нарушений 

своевременно ставить в известность администрацию школы. 

Учителям-предметникам: 

- Контролировать наличие на своем уроке дневника поведения присутствующего класса. 

- Оценивать ЛОР, проявляющиеся в соблюдении обучающимися норм и правил поведения на уроке согласно 

принятым критериям оценки. 

- При внесении записи о нарушениях дисциплины учениками необходимо, кроме их фамилий, указать корректно и 

коротко в чем выразилось нарушение - Андрющенко Е.А., Василенко В.А., Гончаровой С.В., Грековой В.В., 

Дубровой И.Г., Карпинской С.М., Подсвировой С.В., Третьяковой М.И., Стеценко О.В., Килижековой М.Н., 

Минаевой Д.К., Корнейчук С.Н. 

- Не допускать систематических нарушений критериев оценки и правил заполнения дневника поведения 

Гончаровой С.В.(109), Дубровой И.Г.(60), Андрющенко Е.В.(37), Третьяковой М.И.(41). 

- Не допускать исправлений в дневниках поведения – Андрющенко Е.В., Гончаровой С.В., Белоусовой М.А., 

Дубровой И.Г., Игнатовской И.В., Карпинской С.М., Килижековой М.Н., Корнейчук С.Н. 

 

Достижения обучающимися ЛОР на основании материалов портфолио 

В 2020-2021 учебном году был изменен формат ведения портфолио для 5-9 классов с электронного на печатный 

вариант. В связи с этим структура и принцип размещения информации, отражающей образовательные результаты 

в портфолио, у всех обучающихся одинаковые. Отличительной особенностью является содержание информации 

внесенной в определѐнные разделы портфолио. Содержательный аспект информации оценивается классным 

руководителем (тьютором) согласно критериям оценки (Приложение № 2 к Положению о портфолио достижений). 

Результаты текущих проверок портфолио обучающихся, системного анализа, который был проведен классными 

руководителями на основе материалов личных портфолио образовательных достижений учащихся и  

педагогического наблюдения за учениками в течение учебного года позволяют дать текущую оценку:  

 деятельности обучающихся по наполнению портфолио;  

 уровню достижений и продвижений учеников;  

 сформированности у обучающихся компетенций целеполагания, планирования, самоанализа 
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деятельности, рефлексии. 

 

Деятельность обучающихся по наполнению портфолио 

Результаты деятельности обучающихся по наполнению портфолио, включающей в себя работу ученика с 

портфолио, наполняемость разделов, своевременность наполнения, инициативность и активность ученика 

представлены на диаграмме. Оценка произведена по 10-бальной системе. 

 
 

Отсюда видно распределение классов по уровням, отражающим текущую деятельность обучающихся по 

наполнению портфолио: 

 высокий – 6А (Чернякова Т.Л.), 6Б (Гулякина Е.А.); 

 повышенный – 5А (Корнейчук С.Н.), 6В (Схакумид А.Р.), 7А  

(Здрок Д.О.), 7Б (Лобач О.В.), 7В (Пищенко Н.В.), 8Б (Воронкова Л.И.), 8В (Дуброва И.Г.), 9А (Ковалева Е.Н., 9Б 

(Килижекова М.Н.); 

 базовый - 8А (Нагдалян И.А.) 

 низкий -0 

Средний балл по школе – 7,12, что соответствует повышенному уровню. 

 

Уровень достижений и продвижений обучающихся 

Результаты оценки достижений обучающихся в образовательной деятельности по каждому классу за учебный год 

по материалам портфолио отражены в статистических отчетах классных руководителей. Результаты анализа 

представлены в диаграмме 
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Достижения обучающихся в образовательной деятельности

 
Таким образом, в соответствии поставленными обучающимися на учебный год целями, результаты можно 

распределить по уровням: 

 высокий – 6А (Чернякова Т.Л.), 6Б (Гулякина Е.А.), 6В (Схакумид А.Р.); 

 повышенный – 5А (Корнейчук С.Н.), 7А (Здрок Д.О.), 7Б (Лобач О.В.), 8Б (Воронкова Л.И.), 8В (Дуброва 

И.Г.); 

 базовый – 8А (Нагдалян И.А.), 9А (Ковалева Е.Н.), 9б  

(Килижекова М.Н.); 

 низкий - 0 

Средняя оценка по школе уровня достижений и продвижения обучающихся по материалам портфолио в 2020-2021 

учебном году - 6,9 балла, что соответствует повышенному уровню. 

Сформированность компетенций целеполагания, планирования, самоанализа деятельности, рефлексии 

Средняя оценка по классам уровня сформированности компетенций целеполагания, планирования, самоанализа 

деятельности, рефлексии представлена на диаграмме. 
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Оценка сформированности компетенций на основе портфолио

 
Уровень сформированности отдельных компетенций: 

 высокий – 0 

 повышенный – 5А (Корнейчук С.Н.), 6А (Чернякова Т.Л.), 6Б (Гулякина Е.А.), 6В (Схакумид А.Р.), 7А 

(Здрок Д.О.), 7Б (Лобач О.В.), 7В (Пищенко Н.В.), 8Б (Воронкова Л.И.), 8В (Дуброва И.Г.), 9А (Ковалева Е.Н.), 9Б 

(Килижекова М.Н.). 

 базовый – 8А (Нагдалян И.А.) 

 низкий - 0 

Средняя оценка уровня сформированности отдельных компетенций по школе 6,9 балла, что соответствует 

повышенному уровню. 

Общая оценка качества работы обучающихся с портфолио  
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Средняя оценка работы обучающихся с портфолио в 
течение 2020-2021уч. года

 
 

качество работы обучающихся по классам соответствует уровням: 

 высокий – 6А (Чернякова Т.Л.), 6Б (Гулякина Е.А.), 6В  

(Схакумид А.Р.); 

 повышенный – 5А (Корнейчук С.Н.), 7А (Здрок Д.О.), 7Б (Лобач О.В.), 7В (Пищенко Н.В.), 8Б 

(Воронкова Л.И.), 8В (Дуброва И.Г.), 9Б (Килижекова М.Н.); 

 базовый – 8А (Нагдалян И.А.), 9А (Ковалева Е.Н 

 низкий – 0 

Средняя оценка качества работы обучающихся с портфолио по школе 6,79 балла, что соответствует повышенному 

уровню. 

Средние по школе оценки качества работы учеников с портфолио за три учебных года представлены на 

сравнительной диаграмме.  
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Сравнительная диаграмма. Средняя оценка качества работы учащихся с 
портфолио  за 3 уч. года

 
 

Таким образом, качество работы обучающихся с портфолио как отражения их индивидуальных образовательных 

достижений на 1,82 балла выше результата прошлого года.  

На основании статистического анализа отчетов классных руководителей по оценке качества работы обучающихся 

определены обучающиеся, чей рейтинговый балл является наибольшим в данном классе. Результаты представлены 

в таблице. 

 

Лидеры по классам 
№ ФИ обучающегося Ср. балл по оценке  

личных портфолио  

Уровень 

5А Саркисов Матвей  7,93 П 

6А Ижик Иван 8,82 В 

6А Крючков Ярослав 8,82 В 

6Б Каныгин Егор  8,9 В 

6В Тройчин Сергей 9,67 В 

7А Велиев Артур 7,49 П 

7Б Лисицын Кирилл 7,77 П 

7В Матвеенко Вадим  8,29 В 

8А Захаров Михаил 6,66 П 

8Б Хлиманков Юрий 7,54 П 

8В Киренко Руслан 7,35 П 
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9А Шеремет Юрий 6,23 П 

9Б Болотов Андрей 6,91 П 

 

Педагогические задачи: 

Классным руководителям: 

– Осуществлять систематически тьюторское сопровождение работы обучающихся с портфолио. 

– Отнестись ответственно к заполнению блока портфолио «Комментарии тьютора». 

– При сопровождении деятельности обучающихся по наполнению портфолио обращать их внимание: 

– на правильное построение плана своей деятельности, формулирование целей и задач, но при этом не подменять 

деятельность ученика своей деятельностью, не тиражировать цели и задачи, а используя принцип деятельности 

тьюторов, наводящими вопросами направлять учеников, особенно пятиклассников и шестиклассников; 

– на то, что размещаемая информация должна отражать деятельность обучающегося по продвижению по ИОТ; 

– на содержательность размещаемой в разделе информации; 

– на соответствие размещаемой информации конкретным целям, поставленным самим обучающимся на указанный 

учебный период; 

– на соответствие содержания информации и раздела, в котором она размещена; 

– на необходимость.  

– При оценивании работ обучающихся следовать критериям оценки. 

– Регулярно взаимодействовать с учителями-предметниками для совместной  координации деятельности 

обучающихся по продвижению по ИОТ. 

Учителям-предметникам: 

– Оказывать содействие обучающимся в продвижении по ИОМ. 

– Учителям гуманитарного цикла на своих уроках при выполнении заданий похожего типа, обращать внимание 

обучающихся на метапредметность полученных навыков и на возможность их применения при описании 

конкретных мероприятий, впечатлений о посещении музеев, театра и т.д. Форма описания свободная, но в тексте 

должна присутствовать информация, как о самом мероприятии (правильное название, дата, место, форма 

проведения и т.д.),  так и о роде деятельности и степени участия самого ученика на любом из этапов мероприятия.  

 

Результаты внешней аттестации (ГИА, сочинение, собеседование по русскому языку) 

В соответствии с приказом департамента образования  администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.01.2021 № 171 «О проведении и проверке итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 году» в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

10.02.2021 для 24 обучающихся 9 классов школы и 10.03.2021 для 6 обучающихся, отсутствовавших 10.02.2021 по 
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уважительным причинам (участие в соревнованиях),  проведено итоговое устное собеседование по русскому языку 

как допуск к ГИА. В результате все 30 участников получили «зачет» (100%). Средний балл по школе - 12,9 (ниже 

прошлогоднего результата на 2 балла), что составило 65% от максимально возможного балла. Низкий уровень 

говорения у Ступы Я. (9а) и Ахримова Д. (9б) – по 10 первичных баллов, высокий - у Магомедова М., Тотиева 

С.(9а) – по 16 первичных баллов и Казначеевского К. (9б) – 18 первичных баллов. Сравнение с результатами 

итогового собеседования прошлого года следующее: 

 

 
 
Решением педагогического совета от 21.05.2021 (протокол № 6) к государственной итоговой аттестации были 

допущены все 30 обучающихся 9 классов. Аттестатов с отличием нет. В группе риска оказались выпускники 9а 

класса Куликов А. и Шеремет Ю. (преодолели порог успешности по математике при повторной сдаче экзамена в 

резервный день 16.06.2021), 9а класса Богомолов Д. (повышен результат до порога успешности на апелляции по 

математике 15.06.2021). Четверо девятиклассников не пересдали экзамен по математике в резервные дни 

основного периода, поэтому будут сдавать экзамен 06.09.2021 в дополнительный период: Котылевский Н. (9а), 

Белозерцев А. (9б), Ладоха Д. (9б), Шовтыков Н. (9б).  

 

 

 

Результаты аттестации по школе по итогам основного периода следующие: 
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 Учитель 

5 4 3 2 

Математика 9А 15 14 0 4 10 1 27% 93% 12,5 Андрющенко Е.В. 

9Б 15 12 0 3 9 3 20% 80% 11,7 

ИТОГ

О 

30 26 0 7 19 4 23% 87% 12,1 

Русский 

язык 

9А 15 15 4 7 4 0 73% 100% 25,7 Килижекова М.Н. 

9Б 15 15 6 8 1 0 93% 100% 27,9 

ИТОГ

О 

30 30 10 15 5 0 83% 100% 26,8 

 

Результаты аттестации по школе по итогам дополнительного периода следующие: 
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Учитель 

5 4 3 2 

Математика 9А 1 1   1  100% 0% Андрющенко Е.В. 

9Б 3 3  3   100% 75% 

ИТОГ

О 

4 4 0 3 1 0 100% 38% 

 

Сравнение этих данных с результатами итоговых административных контрольных работ 2021 года по классам 

показано в таблице: 
Класс Предмет К-во 

уч-ся 

Качество знаний Успеваемость 

Итоговая 

работа 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Дин-

мика 

Итоговая 

работа 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Дин-

мика 
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9а Математика 15 7% 27%  60% 93%  

9б 15 7% 20%  67% 80%  

9а Русский язык 15 13% 73%  73% 100%  

9б 15 13% 93%  93% 100%  

9а Биология 15 27% 67%  100% 100%  

9б 15 53% 53%  100% 100%  

 

Динамика качества знаний НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»  по русскому языку и математике на ГИА-

9 с 2012 по 2021 год 

(в 2020 году – по результатам годовой промежуточной аттестации) 

 

 
 

Динамика среднего балла НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» по русскому языку и математике на ГИА-9 с 

2012 по 2019, 2021 год 
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Выводы: 
1. Выпускники основной школы в ходе итогового собеседования по русскому языку подтвердили качественный 

уровень подготовки, успешно прошли процедуру допуска к ГИА. 

2. Педагогическим коллективом школы проделана большая работа по подготовке выпускников основной школы к 

ГИА. 

3. Каждым девятиклассником выполнены итоговые контрольные работы по всем предметам учебного плана.  

4. Выпускники 9 классов школы по результатам государственной итоговой аттестации 2021 года показали 100%-ю 

обученность и качество знаний 83% по русскому языку, что стало итогом непрерывной работы на протяжении 

всего учебного года по отслеживанию и повышению результативности каждого обучающегося. По математике 

качество знаний составило лишь 23%, успеваемость – 87%. 

5. 87% выпускников 9 классов получили аттестаты об окончании основной общей школы. 

 

Предложения и педагогические задачи: 

1. Провести во всех классах коррекционную работу по выявленным в ходе устного собеседования пробелам в 

знаниях и умениях учащихся 9 классов. 

2. Продолжить практику постоянного самообразования, активного использования дистанционного обучения, 

вебинаров по предметам. 

3. Для повышения стрессоустойчивости обучающихся организовывать тестирование в режиме онлайн. 

4. Пересмотреть кадровый состав учителей математики на очередной учебный год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования» (зарегистрированным в Министерстве юстиции  Российской Федерации  от 10.12.2018 

№52952 15 апреля 2021года в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» было организовано проведение итогового 

сочинения в 11-х классах. 

Цель проведения сочинения - получение допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при успешном написании итогового сочинения (изложения).  

Анализ работ выпускников показал, что количество, получивших «зачет» по всем критериям составило 24 

обучающихся (92%), получивших «незачет» хотя бы по одному из критериев- 2 обучающихся (8%), что ниже в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом на 39%. Все обучающиеся 11-х классов получили по итогам написания 

сочинения «зачет». 

Выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ обязательный предмет (русский язык – 26 человек (100%) и 

предметы по выбору (биология, обществознание) в основной период ГИА. Количество предметов по выбору у 

каждого выпускника было обусловлено специализацией высшего учебного заведения. Согласно положению о 

проведении государственной итоговой аттестации тестовый балл за работу не переводился в школьную отметку. 

Все учащиеся 11-х классов (26 чел.) преодолели порог успешности по обязательному предмету (русский язык); по 

предмету по выбору – биологии не преодолели порог успешности 5 (19%), по обществознанию – 5 (19%), в том 

числе Плотников Н., Дысь В. по двум предметам. 

Выпускники Берзегов Р., Коровин К. по итогам ГИА получили аттестаты с отличием и золотую медаль. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Предмет Количес

тво 

учащихс

я 

Порог 

успеш

ности в 

баллах 

Количеств

о 

преодолев

ших порог 

успешност

и 

Средний 

тестовый балл 

по 100-бальной 

шкале по школе 

в сравнении с 

прошлым годом 

Средний 

тестовый 

балл по 100-

бальной  

шкале по  

России 

Учитель 

Русский язык 

26 36 26 
66,2 

(ниже на 0,1) 
71,4 

Грекова В.В. (11а) 

Калачева М.А. (11Б) 

 

Биология 

26 36 21 
41,9 

(ниже на 0,7) 
51,1 

Нагдалян И.А. (11а), 

Подсвирова 

С.В.(11б кл.) 
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Сравнение 

данных с 

результатами итоговых административных контрольных работ 2021 года по классам показано в таблице: 
Класс Предмет К-

во 

уч-

ся 

Тестовый балл Успеваемость 

Итоговая 

работа 

ЕГЭ Динамика Итоговая 

работа 

ЕГЭ Дин-

мика 

11а Русский язык  15 78,9 63,7 ↓ 100% 100% → 

11б 11 56 69,6 ↑ 100% 100% → 

11а Обществознание  15 43,9 49,5 ↑ 60% 73% ↑ 

11б 10 46,7 57,9 ↑ 80% 90% ↑ 

11а Биология 15 42,7 39 ↓ 79% 77% ↓ 

11б 11 47 45 ↓ 89% 91% ↑ 

 

Динамика среднего балла выпускников НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» по предметам ГИА-11 с 2015 по 2021 год 

 
 

Выводы: 
1. Выпускники среднего общего образования  в ходе написания итогового сочинения по русскому языку 

Обществознан

ие  26 42 20 
50,9 

 (ниже на 2,3) 
56,4 

Ковалева Е.Н. (11а) 

Дуброва И.Г. 

(11б кл.) 
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подтвердили качественный уровень подготовки, успешно прошли процедуру допуска к ГИА. 

2. Педагогическим коллективом школы проделана большая работа по подготовке выпускников среднего общего 

образования  к ЕГЭ. 

3. Все выпускники 11-х классов  получили аттестаты об окончании среднего общего образования. 

4. Основные навыки по всем предметам за курс среднего общего образования  выпускниками 11-х классов усвоены 

на удовлетворительном уровне. 

5. Средний балл  

 по русскому языку по результатам ЕГЭ ниже федерального на 5,2;  

 по биологии по результатам ЕГЭ ниже  федерального на 9,2; 

 по обществознанию по результатам ЕГЭ ниже  федерального на 5,5. 

6. В сравнении с итогами ЕГЭ 2020 г. по школе понизилась результативность по всем предметам, сдаваемым в 

форме ЕГЭ. 

7. Сравнительный анализ годовых и экзаменационных результатов учащихся  11-х классов показал, что 64% 

экзаменационных баллов совпали с годовыми результатами, 17% - выше и 19% - ниже годовых результатов. 

 

Педагогические задачи: 

1. Провести во всех классах коррекционную работу по выявленным в ходе итогового сочинения и ЕГЭ пробелам в 

знаниях и умениях обучающихся 11 классов. 

2. Заместителю директора по УВР, классным руководителям 11 классов  усилить информационно-

разъяснительную работу с участниками ЕГЭ по изучению нормативно – правовых документов по организации и 

проведению ЕГЭ в 2022 году. 

3. Активизировать работу над проблемой повышения первичного балла на ГИА, для чего каждому педагогу 

продолжить практику постоянного самообразования, активного использования дистанционного обучения, 

вебинаров по предметам. 

Востребованность 

выпускников 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего образования Краснодарского 

края и страны. Специальности, выбираемые ими, в основном, связаны со спортивной направленностью  школы.  

 

Распределение выпускников 9 классов (основное общее образование) 
Год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Число выпускников 37 24 23 25 27 35 30 

10 классы школы 31 19 22 23 25 35 28 

10 классы других ОО 6 5 1 2 2 0 2 

Учреждения СПО 0 0 0 0 0 0 0 
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Учреждения НПО 0 0 0 0 0 0 0 

Трудоустройство 0 0 0 0 0 0 0 

 

Распределение выпускников 11 классов (среднее общее образование) 
Год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Число 

выпускников 
18 26 19 15 24 18 26 

Вузы 18 100% 26 100% 19 100% 15 100% 22 92% 16 89% 24 92% 

- Спортивная 

специализа 

ция 

16 89% 22 85% 17 89% 14 93% 19 86% 16 100% 24 92% 

- Психология 

(спорт) 
1 5,5% 2 7,8% 1 5,3% 1 6,7% 0 0 0 0 0 0 

- Техническая 

специализация 
0 0 1 3,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Журналистика  0 0 1 3,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Экономика  1 5,5% 0  1 5,3% 0 0 3 14% 0 0 0 0 

Учреждения СПО 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8% 2 11% 2 8% 

Учреждения НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Трудоустройство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Привлекательными для выпускников нашей школы являются специальности: 

1. Спортивная тренировка в избранном виде спорта (профессия – тренер)- обучаются 75% выпускников. 

2. Спортивный менеджмент - обучаются 22,4% выпускников. 

3. Психология – обучаются 2,6% выпускников. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

В 2021 году педагогический коллектив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» продолжил работу по 

нормативно-правовому обеспечению функционирования ВСОКО. 

1. В ходе подготовки и проведения педагогического совета «Дистанционное обучение: эффективные формы, 

методы, приемы» (декабрь 2020 года):  

- были систематизированы представления учителей о дистанционном обучении и моделях его организации; 

изучены лучшие практики дистанционного обучения в Краснодарском крае, стране; 

- осуществлен анализ уровня готовности школы-интерната к применению дистанционных образовательных 

технологий: выявлены ресурсы и дефициты, проблемы и эффективные пути их решения для организации 

качественного дистанционного обучения в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  

Педагогический совет одобрил опыт работы учителей школы-интерната по апробации дистанционных 
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образовательных технологий в августе 2020 года.  

С целью повышения качества образования учителя школы-интерната решили систематически применять ЭОР на 

различных этапах урока.  

Для повышения качества планирования урочной и внеурочной деятельности использовать экспертную карту 

«Оценка эффективности применения ЭОР» (см. ниже). 

Экспертная карта 

«Оценка применения на уроке ЭОР, ИКТ» 

Предмет:                                   Класс:             ФИО учителя:                                                           Дата проведения 

урока:             Тема урока:  
 

Этапы 

урока 

Название 

применяемых 

ЭОР ИКТ,  

Дидактическая 

цель,  

на достижение 

которой 

направлено 

применение 

ЭОР, ИКТ 

Оценка применяемых ЭОР, ИКТ на 

соответствие принципам 

Оценка 

органи-

зации 

учебной 

деятель-

ности 

И
то

го
 б

ал
л
о

в
 

Заключение 

о 

целесообраз-

ности  

применения 

выбранных  

ЭОР, ИКТ  

явного 

преи-

мущес-

тва 

ресурсной 

оправдан-

ности 

(эффекти-

вности) 

технологи-

ческой 

актуальнос-

ти 

Система-

тичности 

и регуляр-

ности 

          

 

Критерии оценки: 

1. Количественная оценка: 

1.1. Оценка применяемых ЭОР, ИКТ на соответствие принципам: 

0 баллов – не соответствуют принципам; 

1 балл – в основном соответствуют; 

2 балла – полностью соответствуют. 

Содержание принципов см. в Приложении № 1 на с. 158 – 160.  

1.2. Оценка организации учебной деятельности: 

0 баллов – применение ИКТ-технологии, ЭОР носило репродуктивный характер, ученики являлись объектом 

образовательной деятельности; 

1 балл – применение ИКТ-технологии, ЭОР носило репродуктивный характер, ученики эпизодически занимали 

позицию субъекта образования; 

2 балла – применение ИКТ-технологии, ЭОР носило продуктивный характер, ученики занимали позицию субъекта 

образовательной деятельности. 

2. Качественная оценка: 

2.1.Заключение о целесообразности применения выбранных ЭОР, ИКТ на определенном этапе урока: 
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Целесообразно – применение выбранных ИКТ-технологии, ЭОР (аргументируйте свое мнение). 

Нецелесообразно – применение выбранных ИКТ-технологии, ЭОР (аргументируйте свое мнение). 

Выполняя решения педагогического совета, было разработано «Положение об организации деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», а также внесены дополнения в «Положение о системе оценки образовательных 

результатов, достижений, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в освоении ООП» разделом «Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения». 

2. В январе 2021 года состоялся педагогический совет «Изменения в ФГОС ООО и ФГОС СОО по вопросам 

воспитания. От примерной программы воспитания к действиям».  

В рамках подготовки и проведения педагогического совета: 

1. Приняли участие в деловой игре «По страницам примерной программы воспитания», изучили структуру 

программы, цели и задачи воспитания, содержание модулей, основные направления самоанализа воспитательной 

работы. 

2. Осуществили проектирование Рабочих программ воспитания на уровень ООО и СОО. Проектирование было 

организовано в формате групповой работы: 

– разработали содержание 6-ти инвариантных модулей («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление»,  «Профориентация»), 2-х вариативных 

модулей («Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа»); 1-го дополнительного модуля («Педагогическое 

сопровождение одновозрастной команды») рабочих программ воспитания с учетом специфики школы-интерната и 

возрастных особенностей обучающихся; 

– создали в формате таблиц по каждому учебному предмету, курсу «Банк видов, форм и содержание деятельности» 

с помощью которого учителя смогут проектировать занятия,  учитывающие три аспекта воспитывающего 

потенциала урока: 

 создание атмосферы доверия интереса к предмету, к учителю; 

 подбор воспитывающего содержания урока; 

 использование активных форм работы, которые дают возможность ученику занять активную позицию к 

учебному материалу, выразить свое мнение, спорить, вырабатывать общую с одноклассниками позицию. 

– разработали основные направления самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы, 

критерии и способы его осуществления. 

Реализация требований ФГОС ООО и ФГОС СОО по вопросам воспитания привело к необходимости внесения 

изменений в локальные нормативные акты школы-интерната:  
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 ООП ООО и ООП СОО: 

– в целевые разделы ООП внести предметные результаты новых выбранных курсов внеурочной деятельности; 

– в содержательные разделы ООП заменить Программу воспитания и социализации обучающихся на Рабочую 

программу воспитания; добавить основное содержание новых выбранных курсов внеурочной деятельности;  

– в организационные разделы ООП заменить прошлогодние учебные планы, учебные календарные графики, планы 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год; внести календарные планы воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год; 

Во всех рабочих программах учебных предметов учебного плана на 2021-2022 учебный год внести обновлѐнную 

редакцию раздела «Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся» и КТП с 

учетом рабочей программы воспитания. 

 «Положение о классном руководстве», «Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в 

организации, осуществляющую образовательную деятельность, не предусмотренных учебным планом», 

«Положение о внеурочной деятельности», «Положение о системе оценки образовательных достижений 

обучающихся, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в освоении ООП», «Положения о ВСОКО». 

3. Анализ публичной защиты итоговых индивидуальных проектов и итоговых индивидуальных учебных 

исследований обучающихся 9-х, 10-х классов показал, что основные ошибки школьники совершают в начале 

работы с проектами и исследованиями. С целью повышения качества проектной и исследовательской деятельности 

педагогический коллектив  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» принял решение  о применении оценочного 

инструментария «Карта оценки защиты идеи исследования», «Карта оценки защиты идеи проекта» в ходе 

подготовки и проведения процедуры публичной защиты темы проекта (проектной идеи), темы исследования (идеи 

исследования). Содержание карт представлено ниже.  

Карта 

оценки защиты идеи исследования 

____________________________________________ 

Тема исследования 

____________________________________________ 

ФИО автора исследования, класс 

____________________________________________ 

ФИО руководителя исследования 

 

Оцениваемые Критерии оценивания Соответствие критериям 
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Наименование раздела Содержание раздела 

параметры Соотве

т-

ствует 

ЧАСТИ

ЧНО 

соответс

твует 

НЕ 

соотв

ет-

ствуе

т 

Тема 1. Тема исследования позволит получить новые знания в 

выбранной области для использования их в дальнейшем 

обучении. 

2. Тема является достаточно «узкой». 

3. Тема реализуема в имеющихся условиях школы 

   

Актуаль-

ность и 

оригиналь-

ность темы 

1. Осуществлено обоснование актуальности  данной темы 

исследования:  

2. Насколько разработана тема исследования? 

3. Что нового можно будет узнать в процессе 

исследовательской работы ?  

4. Соответствие актуальности и темы исследования. 

5. Тема малоизученная, практически не имеющая описания, 

для раскрытия которой требуется самостоятельно делать 

многие выводы, сопоставляя точки зрения из соседних 

областей исследования. 

   

Проблема Содержит теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения, исследования (или противоречивая 

ситуация, проявляющаяся в виде противоположных 

позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 

процессов и требующая объяснения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 1. Цель сформулирована корректно, конкретно и 

достаточно «узко». 

2. Достижение цели позволит ответить на вопрос 

исследования или объяснить ситуацию противоречия 

   

Задачи 1. Четкая, лаконичная, конкретная формулировка, которая 

начинается с глагола в неопределенной форме. 

2. Формулировка задачи указывает на промежуточный 

результат, который должен быть получен для достижения 
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Наименование раздела Содержание раздела 

цели. 

3. Тема, цель и задачи логически связаны. 

4. Решение поставленных задач позволит достичь цели 

исследования 

Объект 

исследования 

Объект исследования указан в соответствии с целью и 

проблемой 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

исследования 

Предмет исследования соответствует объекту 

исследования, цели и проблеме  

 

 

 

 

 

 

Гипотеза Гипотеза содержит предполагаемый ответ на вопрос 

исследования либо объяснение противоречивой ситуации, 

проявляющейся в виде противоположных позиций в 

объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов  

 

 

 

 

 

 

Методы 

исследования 

1. Указаны теоретические методы исследования. 

2. Определены практические методы, необходимые для  

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

исследования 

Определен формат представления результатов 

исследования: 

1. Информационно-реферативная работа, написанная на 

основе нескольких научных. научно-популярных 

источников с целью наиболее полного освещения какой-

либо проблемы. 

2. Проблемно-реферативная творческая работа, 

предполагающая сопоставление данных нескольких 

научных, научно-популярных источников, их анализ, на 

основе которого дается собственная трактовка 

поставленной проблемы. 

3. Исследовательская творческая работа, выполненная при 

помощи корректной с научной точки зрения методики, 

имеющая собственный экспериментальный материал, на 

основании которого дается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления 

   

 

ЗАЩИТА ИДЕИ ПРОЕКТА 
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Наименование раздела Содержание раздела 

________________________________________________ 

Тема проекта 

________________________________________________ 

ФИО автора проекта, класс 

________________________________________________ 

ФИО руководителя проекта 

 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии оценивания Соответствие критериям 

Соот 

ветст-

вует 

ЧАСТИ

ЧНО 

соответс

твует 

НЕ 

соотве

тст-

вует 

Формулировка 

темы 

1. Содержит краткое описание того, на что будут 

направлены усилия в рамках работы над проектом.  

2. Тема является достаточно «узкой». 

3. Тема реализуема в имеющихся условиях школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность 

проекта 

1. Осуществлено обоснование целесообразности и 

значимости проекта. В обосновании актуальности 

проекта есть ответы на вопросы: 

а. Зачем нужно заниматься выбранной тематикой 

проекта сейчас? 

б. Какую пользу принесет выполнение проекта по 

выбранной теме? 

в. Насколько разработана тематика проекта? 

г. Что нового можно будет узнать при реализации 

проекта?  

2. Ссылки на авторитетные источники, которые 

содержат проверенную и достоверную   информацию. 

3. Соответствие актуальности и темы проекта 

   

Реальная 

ситуация 

1. Осуществлено описание реальной ситуации. 

2. Выявлены существенные признаки реальной 

ситуации. 

3. Обоснована важность выявленных признаков для 
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Наименование раздела Содержание раздела 

автора проекта 

Желаемая 

ситуация 

1. Осуществлено описание желаемой  ситуации на 

основе признаков реальной ситуации.  

2. Выявлены существенные признаки желаемой 

ситуации, определяемые ценностными ориентациями 

автора проекта. 

3. Обоснована важность выявленных признаков для 

автора проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 1. Проблема сформулирована на основе противоречия 

между реальной и желаемой ситуациями. 

2. В формулировке проблемы отражен предполагаемый 

результат. 

3. Достаточно детализирована. 

4. Не является трудностью. 

5. Не подменена вопросом. 

6. Не содержит напрашивающегося решения. 

7. Не является задачей проекта. 

8. Не является объектом или предметом изучения. 

9. Ссылки на авторитетные источники, которые 

содержат проверенную и достоверную информацию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 1. Содержит сжатое описание желаемого результата 

проекта. 

2. Реализация цели позволит решить проблему проекта  

 

 

 

 

 

 

Задачи 1. Четкая, лаконичная, конкретная формулировка, 

которая начинается с глагола в неопределенной форме. 

2. Формулировка задачи указывает на промежуточный 

результат, который должен быть получен для 

достижения цели. 

3. Цель и задачи логически связаны. 

4. Решение поставленных задач позволит достичь цели 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт 

(характеристика 

1. Использование продукта проекта способствует 

решению проблемы проекта. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

свойств) 2. Указаны предполагаемые характеристики продукта. 

3. Указаны способ(ы) оценки планируемого продукта  

Продуктом 

смогут 

воспользоваться 

(кто и для чего)  

1. Верно указана целевая аудитория, которая сможет 

воспользоваться проектным продуктом. 

2. Указаны проблемы, которые поможет решить 

данный проектный продукт  

   

 

Внести дополнение в «Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся» п.8.2.1. об использовании 

в ходе подготовки и проведения процедуры публичной защиты оценочного инструментария «Карта оценки защиты 

идеи исследования», «Карта оценки защиты идеи проекта».  

Апробацию данного оценочного инструментария педагоги школы-интерната планируют осуществить в 2021-2022 

учебном году.  

4. Учителя НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» продолжили работу по формированию фонда оценочных 

средств: 

– дополнили фонд оценочных средств контрольно-измерительными материалами для 5-х по следующим 

предметам: русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык 

(английский), история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, биология, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культуры, основы проектной деятельности; 

– на уроках применяли задания из демоверсий перспективных моделей ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021, ВПР  используя их 

как обучающие тренажеры и оценочные средства для текущих проверочных работы; 

– в рамках творческой педагогической мастерской создали следующие оценочные средства: 

 материалы для подготовки обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению (Калачева М.А.); 

 тематические тренажеры: 

Удочкина Т.А. (для проведения итогового контроля по математике обучающихся 11-х классов); 

Романова Е.А. (лингвистический тренажер «Речевые нормы» для формирования умений решения заданий КИМ 

ЕГЭ);  

 Лобач О.В. (созданы интерактивные упражнения по математике с помощью сервиса Learningapp.org);  

 комплекс заданий для подготовки к ВПР: 

по английскому языку – Стеценко О.В. (для 7-х классов); 

по математике – Лобач О.В. (для 6-х классов); 

 созданы рабочие листы: 

Третьяковой М.И. (по географии для 7-х, 8-х, 9-х классов); 

Килижековой М.Н. (по русскому языку для 9-х классов); 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Лобач О.В. (по математике для 7-х классов); 

 разработаны листы формирующего оценивания: 

Калачевой М.А.(по русскому языку и литературе для 6-х классов). 

 

Выводы:  

Педагогический коллектив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» продолжил работу: 

– по нормативно-правовому обеспечению функционирования ВСОКО, корректируя 

имеющиеся и создавая новые локальные акты школы-интерната; 

– по дополнению фонда оценочных средств контрольно-измерительными 

материалами, позволяющих оценить уровень не только предметных, но и метапредметных результатов в 

различных форматах; 

– над формирующим оцениванием обучающихся как механизма получения обратной связи в процессе обучения, а 

используемые методические приемы получения обратной связи как способы организации самого процесса 

оценивания, прежде всего самими школьниками. 

 

Педагогические задачи: 

Направить усилия педагогического коллектива на создание организационных, нормативно-правовых, 

методических, информационных условий для постепенного перехода НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на 

обучение по новым ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Характеристика штата  

НЧОУ «СОШ-интернат ФК «Краснодар» на 100% укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы-интерната соответствует 

необходимым требованиям. Все педагогические и руководящие работники в своей профессиональной 

деятельности активно используют возможности ИКТ. 

Количественная характеристика групп педагогического коллектива  

представлена ниже на диаграммах. 
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Наименование раздела Содержание раздела 
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Наименование раздела Содержание раздела 

 
  

 
 

Средний возраст  

46 лет 
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Наименование раздела Содержание раздела 

Выводы: 

1. В НЧОУ «СОШ-интернат ФК «Краснодар» кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС.  

2. У педагогического коллектива хорошие перспективы профессионального роста для успешной реализации 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, потому что педагоги 

школы-интерната являются творческими, способными к инновационной деятельности. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Для эффективной реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО педагогические работники НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» регулярно осуществляли повышение профессиональной компетентности через систему 

непрерывного повышения квалификации, включающую следующих составные части:  

Самообразовательная деятельность педагогов 

Каждый педагог осуществил самодиагностику уровня профессиональной компетентности, определил уровень 

соответствия: 

– своих знаний требованиям профессионального стандарта «Педагог», разделы «Обучение», «Воспитательная 

деятельность», «Развивающая деятельность»; 

– своих умений требованиям профессионального стандарта «Педагог», разделы «Обучение», «Воспитательная 

деятельность», «Развивающая деятельность»; 

– выявил профессиональные дефициты.  

Анализ индивидуальных образовательных маршрутов педагогов показал: 

 все учителя: 

 по результатам самодиагностики определили зону своего ближайшего развития и осуществили 

проектирование индивидуального образовательного маршрута восполнения профессиональных дефицитов в 

электронном формате «Дневник самообразования»; 

 в «Дневнике самообразования» сформулировали тему самообразования и средства достижения результатов 

самообразования; 

 поместили планирование самообразовательной деятельности в электронной автоматизированной системе 

«Программа управления качеством образования через управление профессиональным развитием учителя»; 

 осуществляли взаимопосещение уроков, о чем педагоги делали соответствующие записи в «Дневнике 

индивидуального образовательного маршрута» с указанием ФИО учителя, даты, темы посещенного урока, класса. 

В графе «Возьму на заметку» посещающий учитель записывал методические находки, педагогические методы, 

приемы, увиденные на посещенном уроке, которые планировал применять в своей педагогической практике. 

 у большинства учителей: 

 тема самообразования является следствием самодиагностики соответствия знаний, умений требованиям 
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Наименование раздела Содержание раздела 

профессионального стандарта «Педагог» (у 94% педагогов) и направлена на устранение профессиональных 

дефицитов; способствует продвижению работы над методической темой школы; 

 изучаемые вопросы соответствуют теме самообразования (у 97% педагогов), 

указаны конкретные сроки изучения (у 65% педагогов); 

 вызвало затруднение целеполагание самообразовательной деятельности: 

– конкретные, измеримые цели и задачи своего самообразования запланировали 16%  

педагогов; 

– конкретные, измеримые планируемые результаты самообразования указывающие на достижение цели и задач 

самообразовательной деятельности сформулировали 13% педагогов; 

 самообразовательная деятельность носила продуктивный характер, т. к. 94% педагогов предоставили 

созданные ими продукты. 

Ниже на диаграмме представлена количественная характеристика средств самообразования педагогов за последние 

пять учебных лет. 
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0 50 100 150 200 250 300 350 400

Количество взаимопосещенных 

уроков

Количество посещенных сайтов для 

изучения передового опыта

Количество изученной научно-

методической литературы

Количество посещенных вебинаров

Количество продуктов 

самообразовательной деятельности

301

71

243

0

39

363

90

254

0

45

321

127

273

0

68

149

139

201

142

93

202

202

396

193

283

Количественная характеристика средств 

самообразования учителей

2020 – 2021 уч. год

2019 – 2020 уч. год

2018 – 2019 уч. год

2017 – 2018 уч. год

2016 - 2017 уч. год

 
 

Анализ диаграммы позволяет определить тенденции количественных характеристик средств самообразования 

учителей по сравнению с предыдущими учебными годами: 

а) увеличение количества всех средств самообразования по сравнению с 2019-2020 учебным годом; 

б) ежегодное стабильное увеличение количества: 

– посещенных вебинаров;  

– посещенных сайтов для изучения передового опыта; 

– продуктов самообразовательной деятельности; 

в) увеличение количества по сравнению с 2019-2020 учебным годом, но снижение  

по сравнению с предыдущими учебными годами (с 2016-2017 по 2018-2019 учебные годы): 

– взаимопосещенных уроков; 
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– изученной научно-методической литературы. 

 

Оказание адресной методической помощи педагогам 

Педагогические работники регулярно повышали уровень профессиональной квалификации благодаря 

функционированию системы методического консультирования школы-интерната. С сентября 2019 года введен 

ежемесячный методический день (каждый 4-й понедельник), в ходе которого педагоги получали адресную 

методическую помощь по запросу. Ежемесячно с 1 по 10 число в электронном формате в системе «Сетевой Город. 

Образование» учителя отправляли вопросы, по которым им необходимо проконсультироваться. Заместитель 

директора по УВР анализировала запрос педагогов с целью формирования тематики методических консультаций.  

Посещали методические консультации не только педагоги осуществившие запрос, но и учителя для которых тема 

консультации была актуальна. Ниже в таблице приведен перечень проведенных по запросу учителей 

консультаций. 

 

 
Дата проведения Тема консультации 

28.09.2020 Образовательные технологии электронного обучения 

26.10.2020 Модели смешанного обучения 

23.11.2020 Как организовать онлайн-занятие? 

21.12.2020 Современные образовательные платформы 

15.02.2021 Средства оценивания в цифровой образовательной среде 

22.03.2021 Использование цифровых технологий в проектной деятельности 

26.04.2021 Как повысить качество онлайн-уроков? 

 

Директор школы-интерната и его заместители посетили более 130 уроков учителей в 5 – 11 классах. После 

посещенного урока учитель приглашался на беседу, в ходе которой педагог делал самоанализ проведенного урока 

(по специально разработанной экспертной карте), а посетивший член администрации озвучивал анализ 

просмотренного урока и давал методические рекомендации.  

Анализ посещенных уроков позволил выявить наличие трех групп учителей обладающих различным уровнем 

компетенций проектирования пространства современного урока, его реализации и анализа: 

1. творческий  уровень – 30% педагогического коллектива:     

– педагоги на своих уроках реализуют системно-деятельностный подход, допуская незначительные шероховатости 

на каком-либо этапе урока;  

– характерен для учителей, отличающихся высоким уровнем проектировочных, конструктивных, прогностических, 

аналитических умений, связанных с конструированием общего способа решения задачи на основе концептуальной 
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базы при построении выхода из проблемной педагогической ситуации; 

2. активный уровень – 51 % педагогического коллектива:  

– педагоги значительно продвинулись по пути реализации системно-деятельностного подхода, однако, у них 

имеются проблемы на нескольких этапах урока;  

– характерен для учителей способных модифицировать известные способы решения задач на основе их анализа; 

уроки отличаются применением заданий развивающего характера, инициирующих познавательную активность 

школьников; частично-поисковые методы используются адекватно задачам и содержанию урока; 

3. ситуативный уровень – 19% педагогического коллектива: 

– педагоги, частично реализующие системно-деятельностный подход, которым предстоит большая работа по 

приобретению проектировочных, конструктивных, прогностических компетенций;  

– педагогическую деятельность отличают интересные приемы, находки, но потенциал используется 

нерационально, нестабильна учебная атмосфера; преобладают объяснительно-репродуктивные методы 

преподавания. 

Ниже на диаграмме представлен количественный состав групп учителей, обладающих творческим,  активным и 

ситуативным уровнем компетенций проектирования, реализации, анализа урока за последние пять учебных лет: 
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0% 20% 40% 60%

2016 - 2017 уч. год 

2017 - 2018 уч.год

2018 - 2019 уч.год

2019 - 2020 уч.год

2020 - 2021 уч.год

15%

17%

21%

30%

30%

26%

28%

34%

51%

51%

59%

55%

44%

19%

19%

Группы учителей, обладающих уровнем компетенций 

проектирования, реализации, анализа урока

Ситуативный уровень

Активный уровень

Творческий уровень

 
Анализ диаграммы позволяет увидеть: 
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а) положительную динамику роста уровня компетенций проектирования, реализации, анализа урока на 

протяжении последних пяти лет; 

б) в 2020/2021 учебном году уровень компетенций проектирования, реализации, анализа урока соответствовал 

2019-2020 учебному году. 

Систематическому росту профессиональной компетентности педагогов способствовали индивидуальные и 

групповые консультации, которые проводили члены администрации школы в ходе подготовки мероприятий для 

школьников в событийно-деятельностном формате, творческая атмосфера педагогического поиска. 

 

Курсы повышения профессиональной квалификации 

13 педагогов НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» прошли курсы по программам повышения квалификации:  

а) администрацией школы-интерната было инициировано дистанционное повышение квалификации в АНО ДПО 

«Краснодарский институт  повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в объеме 108 

академических часов следующих педагогов: 

– Карпинской С.М. (учитель физики и астрономии) по теме «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя астрономии в условиях реализации ФГОС  СОО»; 

– Пищенко Н.В. (учитель химии и биологии) по теме «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя биологии в условиях реализации ФГОС СОО, ООО»; 

– Слепцовой Г.М. по теме «Совершенствование профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СОО, ООО»; 

– Савченко Д.И. (учитель физической культуры) по теме «Теория и методика обучения физической культуре в 

ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО»; 

– Гулякиной Е.А. (учитель информатики и технологии) по теме «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя технологии в условиях реализации ФГОС СОО, ООО». 

б) по собственной инициативе повысили профессиональную квалификацию следующие педагоги: 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курсов повышения квалификации 

1 Андрющенко Е.В. 

(учитель математики) 

- дистанционное обучение по ораторскому мастерству  

«Речевой экспресс», Полина Тараскина (тренер Университета 

риторики и ораторского мастерства) г. Москва в объеме 24 

академических часов; 

- дистанционное обучение по скорочтению  

«Напряги извилины», Анастасию Нестерова (инструктор по 

скорочтению и развитию памяти школы  Эйдетики И.Ю.Матюгина 

и центра «Супермозг»  



108 

Наименование раздела Содержание раздела 

г. Москва) в объеме 24 академических часов; 

2 Валова О.В. (учитель 

английского языка) 

- дистанционное обучение «Курс английского языка» в Instructional 

Designer King’s College London в объеме 24 академических часов; 

- дистанционное обучение «Информационные технологии на уроке 

английского языка» в Instructional Designer King’s College London в 

объеме 2 академических часов; 

3 Здрок Д.О.(учитель русского 

языка и литературы) 

- дистанционное обучение «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права» в КубГУ (юридический факультет им. А. 

А. Хмырова) в объеме 108 академических часов; 

4 Ковалева Е.Н. (учитель 

истории, обществознания) 

- дистанционное обучение «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в НИУ «Высшая школа экономики» в объеме 72 

академических часов; 

- дистанционное обучение «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» в ООО «Фоксфорд» в 

объеме 36 академических часов; 

- дистанционное обучение «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» в ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» в объеме 17 

академических часов; 

5 Савченко Д.И. (учитель 

физической культуры) 

- дистанционное обучение «Профессиональная переподготовка по 

теме: «Учитель физкультуры. Педагогическая деятельность по 

проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» в 

АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» в объеме 620 академических часов; 

6 Корнейчук С.Н. (учитель 

русского языка и литературы) 

- дистанционное обучение «Преподавание учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего образования» (Учебно-методический 

портал «УчМет» ООО «Издательство «Учитель») в объеме 72 

академических часов; 

7 Лобач О.В. (учитель 

математики) 

- дистанционное обучение «Углубленное преподавание математики 

в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» в объеме 42 

академических часов; 

- дистанционное обучение «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» в ООО 
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«Центр инновационного образования и воспитания» в объеме 17 

академических часов; 

8 Пигарева И.А. (учитель 

информатики) 

- дистанционное обучение «Современные педагогические 

технологии в образовательном процессе» (ООО «Мультиурок») в 

объеме 72 академических часов 

 

Аттестация педагогических работников 

Для организации проведения процедуры аттестации педагогических работников школы-интерната в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе их профессиональной деятельности согласно 

приказу от 3 августа 2020 г. № 46-1-О «О подготовке к проведению аттестации педагогических работников» были 

составлены списки работников организации, подлежащих аттестации и график проведения аттестации. 

Заместители директора по УВР  

Белкания И.А. и Позднякова Г.В. подготовили и внесли в аттестационную комиссию представления на: 

– Декреон В.А., учителя английского языка; 

– Дуброву И.Г., учителя истории и обществознания; 

– Савченко Д.И., учителя физической культуры;  

– Василенко В.А., учителя истории и обществознания; 

– Гончарову Н.Е., учителя информатики и технологии; 

– Чернякову Т.Л., учителя русского языка и литературы. 

Педагоги, проходившие аттестацию, предоставили дополнительные сведения, характеризующие их 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации или даты поступления на работу в 

образовательную организацию.  

Согласно графика проведения аттестации (приказ от 6 августа 2020 г. № 47-1-О «О проведении аттестации 

педагогических работников») аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли: 
№ п/п ФИО Дата проведения  аттестации 

1 Декреон В.А., учитель английского языка 4.09.2020 

2 Дуброва И.Г., учитель истории и обществознания 4.09.2020 

3 Савченко Д.И., учитель физической культуры 4.09.2020 

4 Василенко В.А., учитель истории и обществознания 19.11.2020 

5 Гончарова Н.Е., учитель информатики 22.03.2021 

6 Чернякова Т.Л., учитель русского языка и литературы 25.05.2021 

 

Выводы: 

1. Учителя НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» целенаправленно и активно занимались повышением 

профессиональной компетентности через самообразовательную деятельность, получение адресной методической 



110 

Наименование раздела Содержание раздела 

помощи, курсы повышения квалификации.  

2. Результатом повышения профессиональной квалификации явилась продуктивная деятельность педагогов, 

направленная на создание условий для становления личности обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», обладающей высоким уровнем образовательной самостоятельности, инициативности и 

ответственности. 

 

Педагогические задачи: 

1. Учителям, обладающим ситуативным уровнем компетенций проектирования пространства современного урока, 

его реализации и анализа активнее посещать уроки своих коллег, обладающих творческим уровнем этих 

компетенций с целью повышения профессионального мастерства.  

2. В рамках самообразовательной деятельности педагогам с целью повышения уровня методической 

компетентности:  

– увеличить количество взаимопосещенных уроков; 

– активнее внедрять в педагогическую практику продукты самообразования; 

– эффективнее внедрять  образовательные технологии электронного обучения для повышения качества 

образования. 

 

Анализ методической работы 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в конце 2019-2020 учебного года, 

образовательные организации Российской Федерации осуществляли организацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в новых условиях. НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» из-за типа образовательной организации (школа-интернат) удалось сохранить 

организацию образовательного процесса в очной форме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований.   

Сохранились санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процесса в новых 

условиях. Поэтому в текущем учебном году педагогический коллектив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

направил усилия на реализацию цели  

совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в новых условиях 

реализации ФГОС. 

Достигалась данная цель через планомерное решение следующих задач: 

1. выявить профессиональные потребности педагогов для активного включения их в процесс непрерывного 

образования;  

2. повысить уровень владения педагогами ИКТ-компетентностями (общепользовательской, общепедагогической, 
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предметно-педагогической); 

3. расширить информационно-образовательную среду школы-интерната посредством создания педагогами 

собственных цифровых образовательных ресурсов; 

4. повысить уровень профессионального мастерства педагогов через систему непрерывного повышения 

квалификации;  

5. осуществить выявление, обобщение и распространение педагогического опыта (в том числе использования 

возможностей учебного курса, основанного на применении интерактивных пособий и приложений, создании 

различных режимов взаимодействия участников образовательного процесса, включая режимы аудиторной и 

самостоятельной работы, дистанционного обучения, обеспечении возможности установления широких 

междисциплинарных связей);  

6. оценить соответствие ООП ООО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» требованиям новой редакции ФГОС 

ООО и внести необходимые изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

школы-интерната; 

7. внедрить новые концепции преподавания учебных предметов: химии, физики, астрономии. 

Педагогический коллектив школы-интерната продолжил функционировать в инновационном режиме развития, 

работая над методической темой «Внутришкольная система инновационной деятельности педагогов как условие 

повышения качества образования и развитие образовательной самостоятельности, инициативности и 

ответственности обучающихся». 

 

Апробация организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО, совершенствование качества образования в новых условиях потребовало от 

педагогического коллектива НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществления анализа возможности 

обеспечения дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений в условиях особой 

эпидемиологической обстановки. С этой целью в августе в рамках летней творческой мастерской «Успех» была 

осуществлена апробация организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Учебный процесс был реализован в онлайн режиме. 

Обучающиеся находились в кабинетах школы, учителя вели уроки удалѐнно.  

Реализация учебного процесса проводилась с помощью veb-приложения OpenMeetings, которое было развѐрнуто 

на сервере академии ФК «Краснодар». Данная программная оболочка позволяет проводить трансляции учебных 

занятий. На экран выводить презентационный, текстовый, графический  и видеоматериал. 

Для знакомства с veb-приложением OpenMeetings для учителей был проведѐн мастер-класс и разработаны 

дидактические материалы – инструкция о работе в среде OpenMeetings. 
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Апробация организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения выявила следующие проблемы: 

1. В организации использования дистанционных образовательных технологий и применения электронного 

обучения: 

1.1. Недостаточная возможность веб камер для просмотра всего класса учителю ведущему урок удаленно. Угол 

обзора камер маленький. Нечѐткая «картинка» всего класса. Лица учеников расплываются. Обучающихся сидящих 

за третьими и далее партами не видно и плохо слышно. 

1.2. Технические характеристики компьютеров учителей дома не всегда подходят для трансляции учебных занятий 

(недостаточная скорость интернета, низкая реализация услуг Интернет-провайдера в частном секторе). 

2. В реализации дистанционных образовательных технологий и применения электронного обучения: 

2.1. Недостаток реального общения учителя с учениками. 

2.2. Отсутствие обратной связи участников в ходе учебного процесса в режиме онлайн. 

2.3. Снижение качества контроля организации образовательной деятельности обучающихся (учитель не видит 

работу детей в тетрадях и на доске). 

2.4. Недостаточный уровень владения некоторыми педагогами ИКТ-компетентностями (необходим навык работы 

не только с компьютером, но и с другими техническими средствами).   

2.5. Отсутствие должной самостоятельности в получении знаний и необходимого уровня информационной 

культуры (умение учиться, грамотно используя современные компьютерные средства и информационные ресурсы) 

у некоторых обучающихся. 

ИКТ-компетентности учителей: выявление профессиональных  

потребностей и диагностика уровня владения 

Апробация в августе организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения показала необходимость повышения уровня владения ИКТ-

компетентностями педагогического коллектива НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» посредством реализации 

программы внутришкольного курса повышения квалификации учителей.  

Для определения содержания программы внутришкольного курса повышения квалификации учителей было 

осуществлено: 

1. Анкетирование педагогов, целью которого являлось выявление запроса педагогов на обучение по программе 

повышения уровня ИКТ-компетентности. В анкетировании приняли участие 31 педагог.  

Результаты анализа анкетирования позволили выделить пять основных направлений запросов педагогов: 

- углубление и расширение навыков работы с интерактивной доской; 

- автоматизация при оформлении текстовых документов; 

- углубление и расширение навыков работы в табличном процессоре; 
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- углубление и расширение навыков работы с видео-информацией.  

- автоматизация управления презентациями. 

Ниже приведен рейтинг запросов педагогов: 
№ п/п Направление запросов педагогов % педагогов 

сделавших запрос 

1 Автоматизация управления презентациями 94% 

2 Углубление и расширение навыков работы с видео-информацией 81% 

3 Углубление и расширение навыков работы с интерактивной доской 65% 

4 Автоматизация при оформлении текстовых документов 48% 

5 Углубление и расширение навыков работы в табличном процессоре 42% 

 

2. Разработка учителями информатики Пигаревой И.А. и Гулякиной Е.А. в рамках проектной мастерской 

инструментария для диагностики уровня владения педагогами ИКТ-компетентностями (общепользовательской, 

общепедагогической, предметно-педагогической).  

При составлении электронной формы теста «Входное оценивание ИКТ-компетентности педагогов» учителя 

информатики руководствовались рекомендациями ЮНЕСКО. В них сказано, что «современному учителю 

недостаточно быть технологически грамотным и уметь формировать соответствующие технологические умения и 

навыки у своих учеников. Современный учитель должен быть способен помочь учащимся использовать ИКТ для 

того, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и, в итоге, стать 

полноценными гражданами и работниками». 

Рекомендации построены с учетом трех подходов к информатизации школы, которые связаны с 

соответствующими стадиями профессионального развития педагогов, осваивающих работу в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде.  

Первый подход – «Применение ИКТ» – требует от учителей способности помогать обучающимся пользоваться 

ИКТ для повышения эффективности учебной работы.  

Второй – «Освоение знаний» – требует от учителей способности помогать обучающимся в глубоком освоении 

содержания учебных предметов, применении полученных знаний для решения комплексных задач, которые 

встречаются в реальном мире.  

Третий – «Производство знаний» – требует от учителей способности помогать обучающимся, будущим гражданам 

и работникам, производить (порождать) новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и 

процветания общества. 

Разработанный диагностический тест состоит из 6 модулей: 

- понимание роли ИКТ в образовании; 

- учебная программа и оценивание; 
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- педагогические практики;  

- технические и программные средства ИКТ; 

- организация и управление образовательным процессом; 

- профессиональное развитие. 

В каждом модуле на каждом подходе проверяются различные умения, которыми должен владеть педагог.  

3. Диагностика уровня сформированности ИКТ-компетентности учителей была осуществлена только в рамках 

подхода «Применение ИКТ». Стратегическая задача, решаемая в рамках подхода «Применение ИКТ» – 

подготовить обучающихся, граждан и работников, которые могут использовать ИКТ для социального развития и 

экономического роста своей страны. 

Цели тестирования: 

- выявление пути повышения эффективности использования ИКТ-технологий для повышения качества 

образования; 

- установление причин мешающих в полной мере использовать возможности ИКТ-технологий; 

- выявление уровня сформированности  ИКТ-компетентности учителей для определения содержания 

внутришкольной программы повышения квалификации  

Конкретные ИКТ-компетенции учителя в рамках каждого модуля при подходе «Применение ИКТ» приведены 

ниже в таблице. 
Модуль Учебная программа Компетенции учителя 

Понимание роли 

ИКТ в образовании 

Знакомство с образовательной политикой  

При использовании этого подхода в 

программах устанавливается прямая связь 

между образовательной политикой и 

школьной практикой 

Педагоги должны быть знакомы с 

образовательной политикой и уметь рассказать 

на профессиональном языке, почему их 

педагогические практики соответствуют этой 

политике и как ее реализуют 

Учебная программа 

и оценивание 

Базовые знания  

Изменения в программах при реализации 

этого подхода обычно связаны с 

повышением грамотности учащихся и 

развитием у них навыков применения ИКТ 

за счет использования цифровых 

образовательных ресурсов и средств ИКТ 

при изучении конкретных учебных 

предметов 

Учителя должны отлично знать 

образовательные стандарты и требования к 

оцениванию образовательных результатов по 

своему предмету. Кроме того, учителя должны 

быть способны включить использование 

средств ИКТ в свою учебную программу 

Педагогические 

практики 

Использование ИКТ  

Изменения педагогических практик 

связаны с использованием средств ИКТ и 

цифровых образовательных ресурсов при 

Педагоги должны знать, где, с кем и когда 

использовать (не использовать) ИКТ в учебной 

работе и для изложения материала 
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работе со всем классом, групповой и 

индивидуальной работе в рамках 

традиционных методов обучения 

Технические и 

программные 

средства ИКТ 

Базовые инструменты 

Средства ИКТ при этом подходе: 

компьютеры в комплекте с ПС для 

повышения производительности труда 

(например, офисные пакеты); тренажеры 

(ПС для отработки навыков); обучающие 

программы; цифровые образовательные 

ресурсы Всемирной паутины; средства 

работы в сети для решения задач 

управления 

Педагоги должны знать базовые приемы 

работы с техническими и программными 

средствами; ПС, повышающие 

производительность труда; веб-браузер; 

коммуникационные ПС; средства 

презентационной графики; приложения для 

решения задач управления 

Организация и 

управление 

образовательным 

процессом 

Традиционные формы учебной работы  

В рамках данного подхода организация 

учебной работы не меняется, за 

исключением установки и использования 

технических средств при работе в классе 

или в компьютерном классе 

Педагоги должны уметь использовать средства 

ИКТ для работы со всем классом, в малых 

группах, а также для индивидуальной работы. 

Они должны предоставлять всем учащимся 

равный доступ к средствам ИКТ 

Профессиональное 

развитие 

Компьютерная грамотность 

Подготовка и профессиональное развитие 

учителей в рамках этого подхода 

направлены на повышение их 

компьютерной грамотности и 

использование ИКТ для своего 

профессионального развития 

Учителя должны владеть навыками работы с 

ИКТ и знать веб-ресурсы, чтобы получать 

дополнительные учебно-методические 

материалы, необходимые для их 

профессионального развития 

 

4. Анализ результатов электронного тестирования уровня сформированности ИКТ-компетентности учителей.  

В электронном тестировании приняли участие 28 педагогов. Диаграмма отражает уровень сформированности 

ИКТ-компетентности педагогического коллектива НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 



116 

Наименование раздела Содержание раздела 

 
Ниже представлены графики и комментарии к ним, которые дают детальную характеристику владения ИКТ-

компетенциями учителей школы-интерната. 

Из графика видно, что учителя достаточно хорошо знакомы с образовательной политикой и умеют рассказать на 

профессиональном языке, почему их педагогические практики соответствуют этой политике и как ее они 

реализуют. 

 
Учителя знают содержание образовательных стандартов и способны включать средства ИКТ в обучение и 

оценивание. Процент применения средств ИКТ для оценивания отражен в графике  
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При использовании средств ИКТ для работы со всем классом, группой и индивидуально наблюдаются большие 

расхождения. Это, конечно, зависит от преподаваемого предмета и предполагаемой эффективности применения 

средств ИКТ для изучения конкретной темы. Над этим вопросом педагогическому коллективу школы-интерната 

следует поработать. Необходимо предложить учителям как можно больше различных эффективных методик 

ведения урока с применением ИКТ. Кроме того, надо подумать, как обеспечить доступ обучающихся к 

компьютерным технологиям вне компьютерных классов.  

Процент использования учителями средств ИКТ на уроках показан в графике  
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В настоящее время все классы обеспечены компьютерной техникой для фронтального применения в процессе 

обучения (учительский компьютер, интерактивная доска), но это оборудование не позволяет организовать 

индивидуальное обучение. Несмотря на это, большинство учителей готовы активно применять средства ИКТ. Они 

знают базовые приѐмы работы с техническими и программными средствами. 

Уровень освоения учителями базовых инструментов показывает график  
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Учителя должны предоставить всем обучающимся равный доступ к средствам ИКТ. Но так как у учебных 

кабинетах школы есть возможность использования средств ИКТ только для фронтальной работы, то и процент 

использования технических средств относительно низкий. Использование учителями средств ИКТ для 

организации управления образовательным процессом отражено в графике 
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В тоже время, для своего профессионального развития учителя очень часто используют различные Web-ресурсы, 

что отражено в графике 

 

 
 

Программа «Школа цифровых «эмигрантов»» 

Анализ выявленных профессиональных дефицитов владения ИКТ-компетентностями и запросов учителей 

определил содержание программы внутришкольного курса повышения квалификации «Школа цифровых 

«эмигрантов»» (далее – Программа).  

Программу разработали учителя информатики Пигарева И.А. и  

Гулякина Е.А. Программа предназначена для обучения педагогического коллектива НЧОУ «СОШ-интерната «ФК 

«Краснодар» современным информационно-коммуникационным технологиям и направлена на выстраивание 

информационной образовательной среды образовательной организации, ориентированной на эффективное 

использование высокотехнологичного оборудования в целях устойчивого развития, определяет построение всего 

процесса развития образовательной организации в целом.  

Цель Программы: повысить уровень владения педагогами ИКТ-компетентности (общеобразовательной, 

общепедагогической, предметно-педагогической).  

Задачи Программы: 

- расширить информационно-образовательную среду школы-интерната посредством создания педагогами 

собственных цифровых образовательных ресурсов; 

- повысить уровень профессионального мастерства педагогов через систему непрерывного повышения 
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квалификации. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения.   

Реализация Программы проходит в форме:  

 of-line семинаров;  

 on-line консультаций и семинаров; 

 on-line вебинаров, проводимых образовательными издательствами и аккредитованными организациями, с 

последующим обсуждений материалов вебинаров на семинарах и в творческих  предметных группах учителей; 

 коучингов.  

 

Структура ИКТ-компетентности, формируемая в рамках Программы показана ниже в таблице. 

Направление 
Деятельность по аспектам обучения 

Применение ИКТ Освоение знаний Производство знаний 

Понимание роли 

ИКТ в образовании 

Изучение основных нормативных 

документов, в которых 

закрепляется роль ИКТ в 

учебном процессе. Применение 

ИКТ для достижения 

образовательных результатов, 

предусмотренных 

образовательными стандартами, 

для оценочных мероприятий, 

тематических планов 

Формирование мотивации 

учителя и обучающихся для 

повышения эффективности 

получения знаний с 

использованием средств 

ИКТ 

Использование ИКТ для ведения 

текущей отчѐтности и своего 

профессионального развития. 

Осуществление проектной 

деятельности как в рамках одной 

школы, так и с выходом за рамки 

одной школы, города, страны 

Учебная программа 

и оценивание 

Выработка базовых умений, 

определѐнных учебной 

программой, с помощью средств 

информационно-

коммуникационных технологий;  

оценивание знаний и умений 

обучающихся с помощью средств 

ИКТ 

Использование средств ИКТ 

для повышения наглядности 

и увлекательности учебного 

материала, 

предусмотренного 

программой. Компьютерные 

модели, виртуальные 

экскурсии, виртуальные и 

цифровые лаборатории 

облегчают восприятие 

материала, помогая 

учащимся получать 

глубокие знания 

Интеграция нескольких 

предметов в проектной 

деятельности. Организация 

деятельности обучающихся по 

разработке критериев, на основе 

которых они  вместе с учителями 

оценивают работу – свою, 

одноклассников, других 

участников проекта, если проект 

сетевой 

Педагогические 

практики 

Практическое решение 

поставленных перед 

школьниками проблем с 

Демонстрация 

дополнительного материала, 

полезного для освоения 

Деятельность учителя в роли 

наставника, создающего условия 

для приобретения школьниками 
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помощью средств ИКТ. 

Технологизация процесса 

решения поставленной задачи, 

ведение дискуссий, обсуждений, 

использование обучающимися 

материалов из сети Интернет, 

электронно-образовательных 

ресурсов для решения той или 

иной задачи 

учебного материала: 

отрывков из фильмов, 

видеозаписей, экскурсии на 

производство и т.д. Анализ 

школьниками своих 

собственных результатов 

обучения, которые 

фиксируются с помощью 

электронных таблиц, систем 

работы с документами 

необходимых умений и навыков; 

рекомендующего, какие методы 

исследования лучше 

использовать; следящего за 

решением чѐтко поставленных 

задач и сроками их выполнения 

Технические и 

программные 

средства 

Поэтапное использование 

технических средств 

преподавателем и 

обучающимися. Демонстрация 

учителем  приѐмов работы с 

компьютером, интерактивной 

доской. Овладение  

обучающимися этими приѐмами 

для решения конкретной 

образовательной задачи 

Использование учителем 

компьютера, проектора и 

интерактивной доски для 

демонстрации материала; 

модели и анимации, опытов; 

электронных таблиц, чтобы 

сохранять результаты 

выполнения заданий за 

определѐнный период 

времени; школьники 

используют технические 

средства на уроках и дома 

Использование обучающимися: 

информационно-поисковых 

интернет-систем для получения 

информации; электронных 

таблиц для анализа и 

представления статистических 

данных; цифровых камер и 

диктофонов для записи видео- 

или аудиоинтервью;  

текстового редактора для 

заметок, подготовки отчѐтов о 

результатах исследования и 

оценки выполненной работы; 

средств обработки графических 

изображений для представления 

на сайте или презентациях 

Организация и 

управление 

образовательным 

процессом 

Результативное планирование 

учебного процесса с помощью 

средств ИКТ. Применение 

различных автоматизированных 

систем управления школой, 

электронных дневников и 

электронных журналы, к 

которым имеют 

авторизированный доступ 

учителя, школьная 

администрация, обучающиеся и 

их родители 

Соревнования, наблюдения 

за динамикой 

образовательных 

результатов, комментарии и 

получение дополнительной 

информации по повышению 

эффективности 

образовательного процесса с 

помощью ИКТ 

Производство знаний 

предусматривает рабочее 

пространство в школьной 

информационно-образовательной 

системе, где школьники могут 

хранить информацию, 

обмениваться данными и 

совместно работать, используя 

общие файлы, ресурсы в вики-

формате и дискуссионные 

форумы 

Профессиональное 

развитие 

Постоянное повышение 

квалификации учителей при 

Повышение квалификации в 

области ИКТ, обмен 

Демонстрация учителя своим 

коллегам, как проект позволяет 
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использовании средств ИКТ, 

развитие ИКТ-компетентности, 

умений грамотно работать с 

информацией, отбирать научные 

и достоверные электронные 

ресурсы на уроке и при 

подготовке к занятиям 

опытом, решение 

наболевших проблем. 

Учителям рекомендуется 

вступать в педагогические 

сообщества, участвовать в 

сетевых форумах по 

учебному предмету, 

интересующей теме, 

публиковать методические 

статьи и разработки уроков 

в научно-методических 

журналах, в том числе и 

сетевых 

использовать ИКТ для получения 

новых знаний при изучении 

школьных предметов. 

Объяснение учителя коллегам, 

как менялась его роль в проекте 

и как менялся и 

совершенствовался сам проект 

по мере накопления опыта и 

экспериментальной работы 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

1. Алгоритм управленческих действий для формирования высокой ИКТ-компетентности педагогического 

коллектива школы по использованию высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, а также, 

образовательных интернет-сервисов в своей профессиональной деятельностии включает: 

- интегративность (образовательная организация интегрирует различные направления образования и усилия 

различных партнерских организаций и социума); 

- инновационность (образовательная организация использует инновационные разработки в области менеджмента, 

технологий, устойчивого развития в своей повседневной практике); 

- трансформационность (образовательная организация действует в соответствии с изменениями, происходящими в 

обществе); 

- всесторонность (образовательная организация ориентируется на всестороннее, гармоничное развитие личности 

учащегося); 

- футуристичность (образовательная организация ориентируется на требования будущего устойчивого общества); 

- плюралистичность (образовательная организация принимает многообразие точек зрения реализации парадигмы 

устойчивого развития в силу отсутствия единственного возможного сценария развития событий); 

- открытость (образовательная организация открыта к обмену новым опытом, инновациями, творчеством со всеми 

возможными участниками, независимо от их принадлежности к области образования); 

- самоорганизация (образовательная организация интегрирует инициативы с участием всех возможных субъектов); 

- системность (образовательная организация включает в учебные программы материалы о состоянии экосистем, 

прогнозах ученых о развитии цивилизации в будущем, взаимодействии человека, общества, природы); 

- непрерывность (образовательная организация строит парадигму образования в течение всей жизни). 
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2. Методические рекомендации по использованию образовательных интернет-сервисов, 

высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения в образовательном процессе как необходимого 

условия реализации концепции устойчивого развития образовательной организации. Методические рекомендации 

содержат: 

- обзоры цифровых средств обучения, основных функций ПО для интерактивных досок и возможностей 

применения технологии дополненной реальности в образовательной деятельности; 

- описание идеи интеграции базового и медиаобразования как условия реализации концепции устойчивого 

развития образовательной организации в области эффективной социализации учащихся и эффективного 

применения высокотехнологичного оборудования; 

3. Методические рекомендации по формированию педагогических компетенций для устойчивого развития 

образовательной организации представляют собой: 

- разработанные технологические карты внутришкольных семинаров повышения квалификации; 

- методические разработки, направленные на повышение ИКТ-компетентности педагогических работников школы;  

- технологические карты уроков и внеурочных мероприятий с применением современных образовательных 

технологий, высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения; 

- технологические карты уроков, проводимых дистанционно. 

 

Участие в реализации федерального проекта «Разработка, апробация и внедрение модели метапредметной 

методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры 

чтения, культуры общения на русском языке» 

С целью обеспечения повышения качества общего образования в части формирования языковой культуры 

обучающихся посредством обучения всем видам речевой деятельности в их взаимосвязи, на основе 

коллегиального решения педагогического коллектива, на основании приказа от 30.09.2020 № 64-2-О НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» принимало участие в реализации федерального проекта «Разработка, 

апробация и внедрение модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой 

культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке» осуществляемого 

министерством просвещения Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации». 

Внедрение модели метапредметной методической системы в НЧОУ «СОШ – интернат «ФК «Краснодар» 

осуществлялось путем решения следующих задач: 

1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс внедрение модели по 

формированию языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения и культуры общения на русском 
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языке. 

2. Организация работы метапредметного совета и творческих предметных групп педагогов по разработке 

программы формирования языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения и культуры общения 

на русском языке. 

3. Разработка и апробация общих форм организации обучения, приемов, методов и технологий обучения, 

направленных на формирование языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения и культуры 

общения на русском языке. 

4. Разработка и апробация единых подходов к системе оценивания планируемых результатов освоения программы 

формирования языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения и культуры общения на русском 

языке. 

Внедрение модели метапредметной методической системы в деятельность НЧОУ «СОШ – интернат «ФК 

«Краснодар» нормативно закреплено и регламентировано. В образовательной организации создана дорожная карта 

реализации модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том 

числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке (далее – модель метапредметной 

методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры) на октябрь-ноябрь 2020 года, изданы 

следующие приказы: 

- «Об участии в реализации федерального проекта «Разработка, апробация и внедрение модели метапредметной 

методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры 

чтения, культуры общения на русском языке»; 

- «О создании школьного метапредметного совета». 

С целью координации работы педагогического коллектива по внедрению модели метапредметной методической 

системы о проблемам обеспечения языковой культуры было разработано и утверждено Положение о 

метапредметном совете НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

В соответствии с дорожной картой создания модели метапредметной методической системы НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» по проблемам обеспечения языковой культуры педагогами школы (30 чел.) изучена 

документация по разработке модели метапредметной методической системы. С 30.09.2020 по 09.10.2020 проведен 

анализ материальной и методической базы школы-интерната для разработки и внедрения модели (материально-

техническая база; библиотечный фонд; читательские интересы; тематика исследовательских проектов 

обучающихся; участие в конкурсах; итоги метапредметных контрольных работ; итоги ОГЭ, ЕГЭ), создана схема 

взаимодействия участников процесса реализации модели в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», определены 

направления деятельности библиотеки: 

• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса с учетом тех требований, которые 

прописаны в стандарте; 
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• развитие информационной грамотности учащихся, в том числе при организации их проектной деятельности; 

• информационное и методическое обеспечение построения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

Разработана Программа формирования языковой культуры обучающихся, в том числе культуры речи, культуры 

чтения, культуры общения на русском языке. Предложения по внесению изменений в типовую программу 

формулировались в ходе заседаний метапредметного совета, практического семинара для педагогов «Содержание, 

виды и формы организации учебной деятельности по формированию языковой культуры, в том числе культуры 

речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке». Так, в раздел «Описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по формированию языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры 

чтения, культуры общения на русском языке, в работе учителей-предметников» были внесены следующие 

дополнения:  

формами организации учебной деятельности по формированию языковой культуры в НЧОУ «СОШ – интернат 

«ФК «Краснодар» могут быть: 

• День единого текста – технология работы обучающихся с одним и тем же текстом на всех уроках в течение 

одного дня; 

• День тематического (профильного) текста; – технология работы текстом определенного (гуманитарного, 

социально-гуманитарного, естественно-научного, математического, спортивного, технологического) профиля на 

нескольких уроках в течение одного дня. 

• Текстовая мозаика – технология последовательной работы с фрагментами готового текста, в результате которой 

поэтапно создается завершенный текст. 

• Литературный челлендж – вызов, который способствует пропаганде чтения и повышения статуса книги. 

Цели литературного челленджа:  

- повысить интерес к культуре вообще, к литературе и чтению в частности: знакомство с новыми 

культурологическими понятиями, именами, направлениями; 

- формировать навыки самостоятельной работы с текстом: развитие критического мышления и воображения, 

развитие навыков активного слушания, знакомство с различными технологиями анализа текста; 

- формировать гармоничную, всесторонне развитую личность с прочными духовными основами. 

Задачи литературного челленджа: 

- организовать совместную деятельность всех участников образовательного процесса в НЧОУ «СОШ – интернат 

«ФК «Краснодар» (обучающиеся, педагоги, тренеры, ИВП)  на основе общего интереса к книге; 

- познакомиться с эффективными стратегиями работы с текстом, актуализировать навыки смыслового чтения; 

- актуализировать для обучающихся жанр рассказа в литературе; 

- развивать коммуникативные УУД: использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
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участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа; 

- развивать метапредметные способы действий, основные мыслительные операции. 

В раздел «Описание содержания, видов и форм организации деятельности по формированию языковой культуры, в 

том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке в работе педагога-библиотекаря» 

внесены следующие дополнения:  

• буктрейлер – небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-то 

интересной книге. Видеоролик включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее 

содержание; 

• буккроссинг – процесс обмена книгами между обучающимися, а также специальное место, оборудованное 

полкой для совершения этого обмена; 

• флешбук – форма библиографического обзора, при которой знакомство с интересными книгами происходит с 

помощью цитат, иллюстраций и личных переживаний; 

• проект «Читаем вместе» (по плану работы библиотеки). 

Изменения в разделе «Описание содержания, видов и форм организации деятельности по формированию языковой 

культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке, при работе с 

родителями»: 

Информация для родителей по формированию языковой культуры обучающихся доводится до сведения родителей 

на родительских собраниях. 

На групповом уровне 

Лекторий для родителей по формированию языковой культуры обучающихся организуется 1 раз в год 

дистанционно. Примерная тематика для родительских лекториев: 

- «Воспитание культуры общения у подростков»; 

- «Развитие языковых компетенций учащихся при подготовке к экзаменам». 

Родители могут получить рекомендации и советы от учителей русского языка и литературы, психологов.  

«День открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть особенности общения 

педагогов с детьми, детей между собой, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов по 

формированию языковой культуры обучающихся.  

На индивидуальном уровне 

Тематические консультации организуются в очной и заочной форме с целью ответить посредством электронной 

почты на все вопросы по речевому развитию детей, интересующие родителей. Педагог может заранее подготовить 

полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения вопросов формирования языковой культуры 

обучающихся.  
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В качестве основных организационных дистанционных форм работы с родителями могут использоваться 

тематические консультации посредством электронной почты, программы мгновенного обмена сообщениями, сайта 

школы, программы Сетевой город.  

Также откорректирована система оценки обучающихся по формированию языковой культуры, в том числе 

культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке. 

 

Апробация технологии «День единого текста» 

В соответствии с дорожной картой создания модели метапредметной методической системы НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» по проблемам обеспечения языковой культуры проведен День единого текста  во всех 

5 – 11 классах. 

День единого текста – это организационно-педагогическая  технология работы с одним и тем же текстом на 

нескольких уроках в течение одного дня. Технология начинается, в первую очередь, с определения планируемых и 

оцениваемых результатов на основе планируемых результатов формирования языковой культуры обучающихся на 

уровне основного общего образования, представленных в Программе формирования языковой культуры 

обучающихся, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар». Так как в образовательной организации обучение начинается с 5 класса, были внесены 

изменения в формулирование групп умений, формируемых в ходе реализации данной технологии.  

Первая группа умений предполагает овладение механизмом чтения и аудирования: овладение различными видами 

чтения и аудирования словесных текстов, цифрового материала, диаграмм, символов, рисунков и т. п.  

Вторая группа умений – умения «внутреннего чтения», понимания читаемого. Этой группе умений уделяется 

особое внимание, так как сюда входят те базовые умения, которые лежат в основе почти всех видов переработки 

информации и представления еѐ в том виде, который обусловлен речевой ситуацией. 

В третью группу объединены умения, которые являются своеобразным сочетанием более простых умений и 

навыков по переработке информации текста, другого информационного источника. 

Вторая и третья группы умений предполагают общее понимание текста и ориентация в тексте (определение 

основной мысли, идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде, а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте),  глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста (анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений), использование информации из 

текста для различных целей (решение различного круга задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний). 

В ходе подготовки ко Дню единого текста Белкания И.А., заместителем директора по УВР, было проведено 

собеседование с руководителями творческих предметных групп в коуч формате Черняковой Т.Л., учителем 
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русского языка и литературы, проведены как групповые, так и индивидуальные консультации с библиотекарем и 

педагогами школы (количество консультаций – 9; количество педагогов, получивших консультацию – 30; даты 

проведения. Был проведен семинар-практикум «Организационно-педагогическая технология «День единого 

текста». В ходе семинара были изучены особенности организационно-педагогической технологии «День единого 

текста», проведена разработка, анализ, экспертная оценка, адаптирование текста «Краснодарский край» (5 класс, 6-

7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс). Разработаны метапредметные задания к адаптированным текстам, проведена 

экспертная оценка заданий. Проведено обсуждение видов учебной деятельности обучающихся на уроках в День 

единого текста с целью выработки системы не повторяющихся в течение учебного дня для обучающихся одного 

класса технологий, форм, видов работы. На основе требований к выбору текста, формулированию заданий созданы 

экспертные карты «Соответствие текста требованиям, предъявляемым организационно-педагогической 

технологией «День единого текста», «Соответствие заданий требованиям, предъявляемым организационно-

педагогической технологией «День единого текста». 

При проектировании уроков все учителя имели:  

а) список планируемых результатов, которые обучающиеся должны достичь на уроке;  

б) единый текст. 

Далее каждый учитель работал в своем режиме или проектировал урок совместно с предметным 

объединением/творческой группой.  

Творческая предметная группа учителей русского языка и литературы разработала систему заданий для 

проведения первого урока. Именно на этом уроке осуществляется кропотливая работа с текстом: определяются 

тема и основная мысль, выделяется главная и второстепенная информация, идет работа с лексическим значением 

определенных слов, терминов или понятий и т. д. К заданиям на данном этапе работы с текстом были выработаны 

следующие требования: 

1. Задания должны:   

- быть представлены в нескольких вариантах, если обучающиеся выполняют их индивидуально, 

- помочь осуществить общее понимание текста и ориентацию в нем, 

- быть продуктивными,  

- учитывать возрастные особенности детей,  

- быть интересными, разнообразными по способу предъявления и оформлению ответа,  

- предусматривать разнообразные виды учебной деятельности,  

- способствовать проверке достижения планируемых результатов формирования языковой культуры обучающихся, 

- отвечать требованиям ФГОС. 

2. Задания направлены на кропотливую, но интересную работу с текстом, в ходе которой обучающиеся: 

- определяют тему и основную мысль, 



130 

Наименование раздела Содержание раздела 

- выделяют главную и второстепенную информацию, 

- работают с лексическим значением определенных слов, терминов или понятий и т.д. 

  Оценивание достижения планируемых результатов формирования языковой культуры обучающихся проводилось  

на каждом уроке  в ходе решения учебных задач в соответствии с разработанными учителем критериями. По 

окончании работы с единым текстом проводилось итоговое оценивание достижений обучающихся с применением 

таблицы, автоматически определяющей уровни сформированности УУД. 

В течение недели (в соответствии с расписанием) после проведения Дня единого текста учителя-предметники 

проводили рефлексивную работу с обучающимися в различных формах. 

Проведен семинар «Организационно-педагогическая технология «День единого текста». Особенности 

проектирования уроков для проведения «Дня единого текста». Педагогами в ходе групповой работы: 

- проанализирована эффективность уроков Дня единого текста,   

- выявлены существующие в школе проблемы формирования языковой культуры,  

- создан перечень выявленных проблем формирования языковой культуры, определены пути и средства решения 

выявленных проблем.  

В декабре 2021 года после коллективного обсуждения текста «Программы формирования языковой культуры 

обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» педагогический совет решил: 

1) Согласовать текст «Программы формирования языковой культуры обучающихся  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

2) Включить в новую редакцию ООП ООО текст «Программы формирования языковой культуры обучающихся 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в содержательный раздел, а планируемые результаты освоения 

программы обучающимися в целевой раздел ООП ООО.   

3) Приступить к реализации Программы с 1 сентября 2021 года. 

В рамках апробации Программы в декабре 2020 – июне 2021 проведены следующие мероприятия: литературный 

челлендж «Оксюморон»; флешбук (участники - выпускники прошлых лет, учителя-предметники, ИВП, тренеры, 

старшеклассники, родители); квест по прочитанному произведению (5-6 кл. – О. Уальд «Мальчик-звезда»; 7-9 кл. – 

рассказы Р. Брэдбери; 10-11 кл. –  

А. Беляев «Человек-амфибия»); конкурс «Лидер чтения – 2021»; реализация проекта «Читаем вместе».  

 

Педагогический совет «Дистанционное обучение: эффективные формы, методы, приемы» 

Во вступительном слове директор школы-интерната Андреева О.В. сообщила об актуальности педсовета, его 

целях и задачах.  

Цель: выявить ресурсы и дефициты, проблемы и эффективные пути их решения для организации качественного 

дистанционного обучения в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар».  
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Задачи: 

1. Систематизировать представление о дистанционном обучении и моделях его организации. 

2. Проанализировать уровень готовности школы-интерната к применению дистанционных образовательных 

технологий, выявить имеющийся опыт и проблемы в организации дистанционного обучения. 

3. Изучить лучшие практики дистанционного обучения  в Краснодарском крае, стране.  

4. Найти эффективные пути, способы и средства решения выявленных проблем в организации дистанционного 

обучения.   

С основным докладом «Дистанционное обучение и модели его организации в  

школах Краснодарского края и РФ» выступила заместитель директора по УВР Белкания И.А.  

Во второй части педсовета была организована работа по анализу готовности школы-интерната к применению 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе:  

– анализ материально-технических условий осуществила учитель информатики Пигарева И.А. (выступление 

сопровождалось мультимедийной презентацией); 

– результаты диагностики учителей и анализ уровня сформированности ИКТ-компетентности учителей 

представила учитель информатики Гулякина Е.А. (выступление сопровождалось мультимедийной презентацией); 

– анализ эффективности применения ЭОР в ходе урока (по результатам взаимопосещения уроков, их самооценки, 

экспертной оценки) озвучили руководители творческих предметных групп учителей: Пищенко Н.В., Валова О.В., 

Гончарова С.В., Чернякова Т.Л., Схакумид А.Р.; 

– анализ готовности школы-интерната к применению дистанционных образовательных технологий во внеурочной 

деятельности осуществила педагог-организатор Слепцова Г.М.; 

– анализ «пробных уроков» проведенных в августе 2020 года с применением дистанционных образовательных 

технологий озвучили учителя:  

Ковалева Е.Н., Воронкова Л.И., Романова Е.А., Нагдалян И.А., Третьякова М.И. 

Каждый участник педсовета анализировал информацию в формате активного слушания с заполнением 

индивидуального  листа «SWOT – анализа» (инструктаж педагогов по работе с листом провела Белкания И.А.). 

Над определением ресурсов и дефицитов, проблем в организации дистанционного обучения работали в четырех 

группах в формате мозгового штурма по результатам «SWOT – анализа». Деятельность групп направляли 

модераторы: Калачева М.А., Дуброва И.Г., Удочкина Т.А., Карпинская С.М.  

Модераторы презентовали  результаты групповой работы.  

Результатом коллективного обсуждения стало заполнение электронной таблицы «Предложения по решению 

проблемы». 

Педагогический совет решил:  

1. Принять к сведению информацию о моделях организации дистанционного обучения. 
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2. Одобрить опыт учителей школы-интерната по апробации дистанционных образовательных технологий. 

3. С целью повышения качества образования учителям школы-интерната: 

– систематически применять ЭОР на различных этапах урока, для повышения качества планирования урочной и 

внеурочной деятельности использовать экспертную карту «Оценка эффективности применения ЭОР». 

1. Разработать положение об организации деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

2. Подготовить материалы для дополнения «Положения о системе оценки образовательных результатов, 

достижений, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в освоении ООП» разделом «Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения». 

3. Сформировать по итогам педсовета пакет методических материалов для помощи обучающимся при реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Педагогический совет «Изменения в ФГОС ООО и ФГОС СОО по вопросам  

воспитания. От примерной программы воспитания к действиям» 

Педагогический совет состоялся в апреле 2021 года.  

В первой части педагогического совета директор школы-интерната  

Андреева О.В. познакомила педагогический коллектив с внесенными изменениями в ФГОС по вопросам 

воспитания обучающихся (от 11.12.2020 года, приказ министерства просвещения РФ №712).  

Андреева О.В. озвучила задачу педагогического совета: в соответствии с новой редакцией ФГОС ООО и ФГОС 

СОО внести изменения в основные образовательные программы НЧОУ «СОШ «ФК «Краснодар» основного 

общего образования и среднего общего образования.    

Во второй части педагогического совета была проведена деловая игра «По страницам примерной программы 

воспитания», в которой приняли участие все учителя школы-интерната.  

Цель деловой игры: познакомить педагогический коллектив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Заместитель директора по УВР Белкания И.А. в ходе подготовки к педагогическому совету сформулировала 

письменное «домашнее задание» для участников деловой игры. Учителям было предложено:  

А) Изучить текст примерной программы воспитания, обратить особое внимание на:  

– структуру программы; 
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– цели и задачи воспитания; 

– содержание модулей «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Школьные медиа»; 

– основные направления самоанализа воспитательной работы; 

– виды и формы деятельности, которые можно применять в реализации содержания выше перечисленных модулей. 

Б) Вспомнить содержание программы воспитания и социализации  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на 

уровне ООО и программы воспитания и социализации НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на уровне СОО. 

Перед стартом деловой игры Белкания И.А.:  

– озвучила ее правила, руководителей семи групп и их состав;  

– выдала маршрутные листы. 

Группы в соответствии с маршрутными листами по очереди посещали тематические станции: 

№ 

кабинета 

Название тематической станции ФИО организатора  

305 Модуль «Ключевые общешкольные дела» Слепцова Г.М. 

306 Модуль «Классное руководство» Андреева О.В. 

307 Модуль «Школьный урок» Белкания И.А. 

308 Модуль «Работа с родителями» Позднякова Г.В. 

310 Модуль «Самоуправление» Пивень Л.Н. 

320 Модуль «Профориентация» Коковкина О.И. 

321 Модуль «Школьные медиа» Бахметьева О.И. 

   

На каждой тематической станции группы выполняли задания репродуктивного и продуктивного характера, 

направленные:  

– на формирование представления о структуре примерной программы воспитания, особенностях содержания 

разделов; 

– на подготовку педагогов к разработке рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Деловая игра строилась на соревновательной основе и по ее завершении была осуществлена оценка результатов 

деятельности групп учителей согласно разработанным и заранее озвученным критериям, выстроен рейтинг.  

 

Условные обозначения уровней владения Примерной программой воспитания,   

теорией и практикой воспитательного процесса: 

Цвет Количество баллов Уровень 
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за модуль за всю игру 

  4,5 и ниже 31,5 и ниже низкий уровень 

  5 – 9 32 – 63 базовый уровень 

  10 – 14,5 64 – 98 повышенный уровень 

  15 и более 99 и более высокий уровень 

Рейтинг групп учителей: 

№ группы, 

ФИО 

руководителя 

Названия тематических станций/ количество набранных балов на станции Итого 

баллов 
Ключевые 

общешк. 

дела 

Классное 

руководст- 

во 

Школь-

ный урок 

Работа с 

родителя-

ми 

Само-

управ-

ление 

Проф-

ориен-

тация 

Школь-

ные 

медиа 

№3 

Гончарова С.В. 

27 17 26,5 18,5 15 13 16 133 

№4 

Лобач О.В. 

15 21 17 16 11 12,5 18 110,5 

№5 

Грекова В.В. 

20 14,5 18 13 12 12,5 16 106 

№1 

Чернякова Т.Л. 

15 14 13 16,5 10 15 20 103,5 

№7 

Дуброва И.Г. 

22 14 5 12 14,5 12 14 93,5 

№6 

Романова Е.А. 

14 13 17 8 11 15 12 90 

№2 

Килижекова М.Н. 

20 13 11 7 8 16 14 89 

 

В ходе деловой игры «По страницам примерной программы воспитания» продемонстрировали владение теорией и 

практикой вопросов воспитания: 

– на высоком уровне группы учителей № 3, № 4, № 5, № 1; 

– на повышенном уровне группы учителей № 7, № 6, № 2. 

Наиболее успешно с заданиями группы учителей справились на тематических станциях:  

– «Ключевые общешкольные дела»: 6 групп учителей выполнили задания на высоком уровне, 1 группа (№ 6) – на 

повышенном; 

– «Школьные медиа»: 4 группы учителей (№ 1, № 4, № 3, № 5) выполнили задания на высоком уровне, 3 группы 
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(№ 2, № 6, № 7) – на повышенном. 

Наибольшее затруднение вызвало выполнение заданий № 1.1 и № 1.2: какую основную задачу решает школа в 

рамках модуля на уровнях ООО и СОО:  

– не справились с заданием на тематических станциях: 

«Работа с родителями»: группы № 1, № 2, № 3; 

«Самоуправление»: группы № 2, № 3, № 5; 

«Профориентация»: группы № 3, № 5, № 6. 

Третья часть педагогического совета была посвящена проектированию рабочей программы воспитания НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Цель: разработать содержание раздела 3. «Виды, формы и содержание деятельности» и раздела 4. «Основные 

направления самоанализа воспитательной работы» рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» на уровнях ООО и СОО.   

Задача: Наполнить содержание модулей рабочей программы воспитания на уровнях ООО и СОО конкретными 

видами, формами деятельности с указанием механизмов самоанализа. 

Проектированию рабочей программы воспитания школы-интерната предшествовало выступление заместителя 

директора по УВР Белкания И.А. «Примерная программа воспитания – конструктор для создания рабочих 

программ», сопровождаемое мультимедийной презентацией.  

Проектирование было организовано в формате групповой работы. Каждая группа разрабатывала содержание 

одного модуля рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на уровнях ООО, СОО с 

учетом специфики школы-интерната и возрастные особенности обучающихся: 

группа № 1, руководитель Слепцова Г.М. – модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

группа № 2, руководитель  Килижекова М.Н. – модуль «Классное руководство»; 

группа № 3, руководитель Гончарова С.В. – модуль «Школьный урок»; 

группа № 4, руководитель Лобач О.В. –  модуль «Работа с родителями»; 

группа № 5, руководитель Грекова В.В. – модуль «Школьные медиа»; 

группа № 6, руководитель Романова Е.А. – модуль «Профориентация»; 

группа № 7, руководитель Дуброва И.Г.– модуль «Самоуправление».  

По завершению проектирования состоялось коллективное обсуждение предъявленных результатов групповой 

работы. 

Четвертая часть педагогического совета была посвящена реализация воспитательного потенциала уроков НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Цель: наполнить модуль «Школьный урок» видами, формами и содержанием деятельности, способствующими 

достижению цели и задач рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» через 
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реализацию воспитательного потенциала уроков школы-интерната. 

В ходе групповой работы учителя: 

1. Осуществили анализ видов, форм и содержания деятельности на уроках по предметам, курсам учебного плана 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на предмет реализации воспитательного потенциала уроков. 

2. На основе осуществленного анализа отобрали ранее используемые в школе-интернате, а так же добавили из 

опыта работы других школ эффективные виды, формы и содержание деятельности, способствующие реализации 

воспитательного потенциала уроков. 

3. Создали в формате таблиц по каждому учебному предмету, курсу «Банк видов, форм и содержание 

деятельности» с помощью которого учителя смогут проектировать:  

3.1. уроки, направленные на достижение цели и задач рабочей программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»; 

3.2. уроки, учитывающие три аспекта воспитывающего потенциала урока: 

– создание атмосферы доверия интереса к предмету, к учителю; 

– подбор воспитывающего содержания урока; 

– использование активных форм работы, которые дают возможность ученику занять активную позицию к 

учебному материалу, выразить свое мнение, спорить, вырабатывать общую с одноклассниками позицию. 

Педагогический совет решил: 

1. Одобрить и принять за основу материалы, разработанные в ходе педагогического совета для создания рабочей 

программы воспитания НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

2. Внести изменения в локальные нормативные акты школы-интерната «Положение о рабочей программе», 

«Положение о классном руководстве», «Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в 

организации, осуществляющую образовательную деятельность, не предусмотренных учебным планом», 

«Положение о внеурочной деятельности», «Положение о системе оценки образовательных достижений 

обучающихся, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в освоении ООП», «Положение о ВСОКО» (до 1 сентября 2021 года). 

3. Скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов и КТП в соответствии с новой редакцией ООП 

ООО и ООП СОО. 

4. Внести изменения в ООП ООО и ООП СОО в части корректировки рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, а также в подраздел «Планируемые результаты обучения освоения обучающимися основной 

образовательной программы» 

 

Инновационная деятельность в рамках творческой педагогической 

мастерской 
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В 2020-2021 учебном году в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» продолжила функционировать творческая 

педагогическая мастерская. Инновационная деятельность педагогов в рамках творческой мастерская была 

направлена на расширение информационно-образовательной среды школы-интерната посредством создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов.  

Изучение и апробация инновационных образовательных педагогических технологий, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, планомерная деятельность, направленная 

на ликвидацию профессиональных дефицитов учителей создали условия для проектирования собственных 

цифровых образовательных ресурсов. 

В работе педагогической мастерской приняли участие все учителя школы-интерната. Ежемесячно (второй 

понедельник месяца) они обменивались опытом апробации инновационных педагогических технологий, 

обсуждали успехи и трудности их реализации, предъявляли продукты своей инновационной деятельности. 

Результатами индивидуальной, групповой инновационной деятельности в рамках творческой педагогической 

мастерской стали: 

 дидактические и оценочные материалы: 

 созданы материалы для подготовки обучающихся 11-х классов к ЕГЭ: 

по русскому языку – Калачевой М.А.,  

 созданы материалы для подготовки обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению – Калачевой М.А., 

 тематические тренажеры: 

Удочкиной Т.А. (для проведения итогового контроля по математике обучающихся 11-х классов); 

Романовой Е.А. (лингвистический тренажер «Речевые нормы» для формирования умений решения заданий КИМ 

ЕГЭ);  

Лобач О.В. (созданы интерактивные упражнения по математике с помощью сервиса Learningapp.org);  

 комплекс заданий для подготовки к ВПР: 

по английскому языку – Стеценко О.В. (для 7-х классов); 

по математике – Лобач О.В. (для 6-х классов); 

 созданы рабочие листы: 

Третьяковой М.И. (по географии для 7-х, 8-х, 9-х классов); 

Килижековой М.Н. (по русскому языку для 9-х классов); 

Лобач О.В. (по математике для 7-х классов); 

 созданы мультимедийные презентации по темам уроков в 5-х – 11-х классах: 

Андрющенко Е.В., Белоусовой М.А., Василенко В.А., Валовой О.В.,  

Воронковой Л.И., Грековой В.В., Гончаровой С.В., Гончаровой Н.Е., Гулякиной Е.А., Декреон В.А., Дубровой 

И.Г., Здрок Д.О., Игнатовской И.В., Калачевой М.А., Карпинской С.М., Килижековой М.Н., Ковалевой Е.Н., 
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Корнейчук С.Н., Лобач О.В., Минаевой  Д.К., Нагдалян И.А., Пищенко Н.В., Романовой Е.А., Стеценко О.В., 

Схакумид А.Р., Третьяковой М.И.,  

Удочкиной Т.А., Пигаревой И.А., Подсвировой С.В., Черняковой Т.Л. 

 созданы видеоролики: 

Минаевой Д.К. и Схакумид А.Р. по мотивам рассказа А. Алексина «Ваше здоровье»; 

Калачевой М.А. «Легенда о Манкурте»; 

 разработаны листы формирующего оценивания: 

Калачевой М.А. (по русскому языку и литературе для 6-х классов); 

 технологические карты уроков, образовательных событий 

 технологические карты уроков в рамках апробации применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения:  

разработаны технологические карты уроков по предметам, курсам учебного плана для обучающихся 5-х – 11-х 

классов. 

 технологические карты уроков, проводимых в рамках апробации технологии «День единого текста»:  

разработаны технологические карты уроков по предметам, курсам учебного плана для обучающихся 5-х – 11-х 

классов следующими учителями – Белоусовой М.А., Василенко В.А., Валовой О.В., Воронковой Л.И.,  

Грековой В.В., Гончаровой С.В., Гулякиной Е.А., Декреон В.А.,  

Дубровой И.Г., Здрок Д.О., Игнатовской И.В., Калачевой М.А.,  

Карпинской С.М., Килижековой М.Н., Ковалевой Е.Н., Лобач О.В.,  

Нагдалян И.А., Пищенко Н.В., Романова Е.А., Стеценко О.В., Схакумид А.Р.,  

Третьяковой М.И., Удочкиной Т.А., Пигаревой И.А., Подсвировой С.В., Черняковой Т.Л.  

 

Учебно-методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда (без учебного) – 7229 единицы; 

− объем учебного фонда (учебники и учебно-методическая литература) – 9925 единицы; 

− обеспеченность учебниками – 100%; 

− книгообеспеченность – 16 (средний показатель 10-12 книг); 

− книговыдача – 8948 единиц в год; 

− обращаемость фонда – 0,8; 

Фонд библиотеки формируется за счет внебюджетных средств. 

Состав фонда и его использование 
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 
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1 Учебная 9925 5989 

1.1 учебники (в том числе) 6809 4238 

1.2 учебные пособия (в том числе) 3116 1751 

2 Естественно-научная 986 492 

3 Техническая 353 294 

4 Общественно-политическая 660 245 

4.1 историческая (в том числе) 378 138 

5 Педагогическая 149 326 

6 Спорт 371 215 

6.1 футбол (в том числе) 221 181 

6.2 шахматы (в том числе) 33 15 

7 Языковедение 1312 716 

8 Литературоведение 194 111 

9 Художественная 2934 386 

10 Справочная 631 161 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию приказом Минобрнауки России от 20.05.2020 №254.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 13 дисков; сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

На сайте школы имеется каталог электронных библиотек, а также электронный каталог книг, которые регулярно 

обновляются. 

Фонд библиотеки укомплектован в полном объеме методическим материалами по всем предметным линиям УМК 

с 5-11 классы. В фонде имеются для каждого обучающегося школы рабочие тетради по русскому языку, 

информатике, обществознанию, а также атласы по географии и истории. Каждый ученик имеет все необходимые 

учебно-методические пособия для подготовки к ГИА (тренировочные варианты, типовые экзаменационные 

задания и т.д.).  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Каждый ученик имеет все необходимые издания для 

подготовки к ГИА. В фонде представлены рабочие тетради по русскому языку, английскому языку, 

обществознанию, истории и информатике, а так же атласы и контурные карты по географии и истории. На каждого 

ученика основной школы имеется  «Книга моих размышлений. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся» 5-9 классов. «Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации» по количеству обучающихся с 5 по 9 классы. Для каждого обучающегося старших классов имеется 

тетрадь-тренажер «Индивидуальный проект. 10 (10-11) классы». 

Библиотека регулярно получает периодические издания – всего 6 наименований газет и журналов. 
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Фонд художественной и научно-популярной литературы систематически обновляется с учетом специфики школы. 

В школе регулярно проводятся библиотечные мероприятия согласно годовому плану библиотеки. Библиотека 

реализует общешкольный проект «Читаем вместе». 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

Выводы:  

1. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Обеспеченность учебниками – 100%. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС.  

2. В 2022 году планируется регулярно пополнять фонд библиотеки книжными новинками художественной 

литературы, книгами о спорте. Особое внимание уделить информационно-библиотечному центру с целью 

пополнения каталога электронных библиотек, существующего фонда на нетрадиционных носителях информации и 

осуществления накопления собственного банка педагогической информации. 

Оценка материально-

технической базы 

 

 

Одним из приоритетных направлений школы-интерната является улучшение условий освоения обучающимися 

образовательных программ. Создание благоприятных, безопасных и комфортных условий способствует 

повышению качества образования.  

Для организации учебного процесса в школе оборудовано 28 учебных кабинетов, расположенных на первом, 

втором и третьем этажах здания. 

Для реализации образовательных программ в школе имеются все современные медиаресурсы, которыми 

оборудован каждый кабинет и автоматические рабочие места педагогов.  

Приобретены и используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и 

видеоаппаратура, расходные материалы. 

Все участники образовательных отношений имеют доступ к работе Интернета. Работает локальная сеть, что 

упрощает обмен информацией между педагогами, педагогами и администрацией школы. Информация на сайте 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обновляется регулярно. 

Постоянно совершенствуется современная инновационная инфраструктура, отвечающая современным 

требованиям. 

Имеются специализированные кабинеты для проведения практических занятий и лабораторных работ: химии, 

физики, биологии. Кабинеты оборудованы материалами для проведения исследовательских работ. 

Библиотека школы представляет собой информационный центр, оборудованы 2 компьютерных класса, 1 

мобильный класс, конференц-зал с видеосвязью. 

В формировании системы реализации спортивной подготовки реализуется программа «Футбол». Спортивные, 

тренажерные залы, бассейн, футбольные поля и т.д., отвечают самым современным требованиям. 

Обучающиеся проживают в 12 благоустроенных спальных корпусах. 

Столовая обеспечивает детей 5-ти разовым горячим питанием. 
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Медицинский центр осуществляет сопровождение и мониторинг здоровья воспитанников. 

Противопожарные и антитеррористические меры безопасности осуществляются в полном объеме и в соответствии 

с современными требованиями. 

Инфраструктура школы-интерната совершенствуется в соответствии с ФГОС. 

Выводы 

 

Наша школа – это пространство благополучия, успеха, творчества и безопасности. Это красивый, теплый дом, где 

есть спорт, учеба, отдых, праздники и будни, и самое главное добрые традиции. 

Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать все. Чем мы живем, порадоваться нашим достижениям и 

победам. 

Предлагаем вам узнать о нашей жизни на страницах самообследования. Нам небезразлично ваше мнение о школе и 

мы постараемся прислушаться  к разумным и интересным предложениям и замечаниям. 

 

Показатели деятельности 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 300 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 0 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 240 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 60 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

человек (процент) 129/43 
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промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 26,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 12,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 66.2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 4/13 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

человек (процент) 0/0 
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численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 2/7,7 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 0/0 

− регионального уровня 0/0 

− федерального уровня 0/0 

− международного уровня 0/0 
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Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 60/20 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 134/44,6 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 36 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 35 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 4/11,1 
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− с высшей 3/1,08 

− первой 1/0,36 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 36 

− до 5 лет 1/0,36 

− больше 30 лет 9/25 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет  

− от 55 лет  

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 36/100 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 36/100 
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Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,31 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 33,1 

Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

да 

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

да 

− системы контроля 

распечатки материалов 

да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться 

человек (процент) 300/100 
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широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

Общая площадь помещений 

для образовательного 

процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 64,3 
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