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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
Наименование
программы

Разработчики
программы:
Исполнители
программы:
Нормативная
база для
разработки
программы
развития
школы:

Программа
развития
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа - интернат № 3» городского
округа г. Уфа РБ
«Школа личностно-ориентированного подхода как фактор повышения
качества образования в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования» на 2017- 2022 учебные года.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Школа - интернат
№ 3», методический совет, родительский комитет школы - интерната.
Участники образовательных отношений: администрация, педагогический
коллектив, обучающиеся и их родители (законные представители).
 «Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11.1989);
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г., №124 –ФЗ;
● Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации »;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 (Пр271);

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам ДО»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.
№1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. 373» (зарегистрирован Минюстом России2 февраля 2016 г.,
регистрационный № 40936);
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования» ;
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577
 «О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования,утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г.,
регистрационный № 40937);
 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644
 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»»;
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
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организации режима работы ДОО»;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12. 2014 г. №2765-р);
 Концепция федеральных государственных стандартов общего
образования;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
● СанПиН 2.4.2. 3286-15;
● Государственная программа РФ-Доступная среда-на 2011-2020 годы;
● Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
● Концепция Федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
● Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
● Концепция развития национального образования в Республике
Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730;
● Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
● Устав МБОУ «Школа - интернат № 3» городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан;
● Локальные акты МБОУ «Школа - интернат № 3».
Цель
Программы

Достижение нового качества образования, обеспечивающего становление
высоконравственной и высоко конкурентной личности в условиях
развития современного общества.

Задачи
Программы

 Создание условий для повышения качественного образования.
 Создать условия для реализации основных образовательных программ
всех уровней с учетом принципов преемственности, гуманизации и
вариативности.
 Создание условий для нравственного, гражданско-патриотического,
гражданско-правового воспитания школьников.
 Разработка и апробирование инновационных обучающих технологий и
учебно-методических
комплексов.
Развитие
инновационной
деятельности школы.
 Использование
здоровьесберегающих
технологий
обучения,
формирование культуры здорового образа жизни; создание условий,
благоприятных для укрепления физического, нравственно –
психического здоровья обучающихся.
 Осуществление комплексной информатизации образовательной
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деятельности и управления школы-интерната.
 Совершенствование компетенции учителя в соответствии с
профстандартами и требованиями ФГОС.

Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),
определение основных мероприятий, направленных на создание
условий для реализации ФГОС с ОВЗ.
 Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг
всех участников образовательных отношений
Приоритетные
направления
программы

Сроки
реализации
Программы

Финансирован
ие Программы

1.Совершенствование содержания и технологий образования:
1.1. Введение и реализация ФГОС общего образования
1.2. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного
образования, организациями социальной сферы (учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга),
с учреждениями
профессионального образования (профориентационная работа).
1.3. Реализация эффективности информатизации в рамках интеграции
учебной
деятельности,
активное
внедрение
информационнокоммуникационных технологий;
1.4.Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и
создание условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
2. Реализация инновационных проектов.
3.Развитие системы гражданского, правового и патриотического
воспитания в школе (программа «Я – гражданин России»)
4.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных
отношений.
2017-2022 г.г.
I этап: 2017-2018 учебный год – подготовительный. Создание
управленческих механизмов внедрения и реализации Программы,
изучение потребностей и ресурсов, образовательного заказа семьи,
оформление нормативной базы для реализации Программы; повышение
профессиональных компетенций педагогов, определение социальных
партнеров по реализации Программы, разработка плана совместной
деятельности и форм взаимодействия.
II этап: 2018-2022 г.г. – основной.
Создание управленческих
механизмов внедрения и реализации Программы. Реализация
мероприятий по направлениям, разработка рекомендаций для педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) по организации
образовательного пространства и расширения сферы социальной
активности обучающихся; привлечение ресурсов для реализации
основной Программы.
III этап: Завершение Программы, анализ результатов реализации
Программы, определение перспектив дальнейшего развития школыинтерната. Обобщение проектной деятельности.
Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников
финансирования: бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские
средства, добровольные пожертвования).
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Ожидаемые
результаты

Реализация мероприятий Программы в течение 2017-2022 г.г. позволит
обеспечить:
1.Достижение нового качества образования, обеспечивающего
становление высоконравственной и высоко конкурентной личности в
условиях развития современного общества;
2.Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам
через организацию и реализацию внеурочной деятельности;
3. Внедрение современных образовательных технологий и повышение
ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся;
4.Систематизация, оптимизация и усовершенствование работы
школьных методических служб;
5. Освоение учителями современных информационных технологий по
использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных
информационных сетей;
6. Повышение психолого-педагогической культуры педагога.
7.Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном
движении, а так же вовлеченных в социальные проекты, научно–
исследовательскую деятельность.
8. Совершенствование материально-технической базы (оснащение
кабинетов наглядными, дидактическими пособиями, техническими
средствами обучения, оборудование и оснащение кабинетов физики,
химии и др.);
9. Обеспечение открытости системы образования для еѐ основных
«заказчиков»: родителей (законных представителей), обучающихся,
общественности;
10. Создание здоровых и безопасных условий труда и обучения,
обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, формирование здорового образа жизни;
11. Создание безбарьерной среды в МБОУ «Школа – интернат №3» и
успешное освоение основной образовательной программы детьми с ОВЗ.
12. Расширение сети социального партнерства.
13. Формирование единого интегрированного пространства общего,
дополнительного и профессионального образования.

Механизм
реализации и
контроль
исполнения

Координация и контроль за реализацией Программы возложена на
администрацию
учреждения,
Педагогический
советы
школы,
родительскую общественность, совет обучающихся школы.
Ежегодный отчет директора школы-интерната о реализации Программы
перед коллегиальными органами управления ОУ.

Актуальность
программы

Возможность предложить обучающимся качественное конкурентное
образование при организации работы учреждения в инновационном
режиме в соответствии с требованиями введения и реализации ФГОС
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат № 3» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018– 2022
годы (далее – Программа) – основополагающий документ организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в котором определяются основные направления развития
школы-интерната на ближайшие пять лет.
МБОУ «Школа-интернат № 3»- учреждение адаптивной модели образования к уровням,
особенностям развития и подготовки обучающихся начального, основного общего
образования,
с
общеобразовательными классами, классами для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которых создаются необходимые условия для
выявленияопределенныхспособностей у детей и развития индивидуальных способностей каждого обучающегося.
Программа развития на 2018-2022 года определяет приоритетные направления развития
МБОУ «Школа-интернат № 3» (далее – образовательная организация/ОО). Цели и задачи
Программы определены на основе анализа развития образовательной организации в
предшествующий период, социально-экономического положения системы образования,
анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала ОУ.Цель работы
педагогического коллектива школы-интерната - достижение нового качества образования,
обеспечивающего становление высоконравственной и высоко конкурентной личности в
условиях развития современного общества через: обеспечение доступности, вариативности,
равных возможностей в получении качественного
образования, преемственности
образовательных программ на разных ступенях при получении основного общего образования;
создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии с их склонностями,
способностями, интересами и состоянием здоровья; обеспечение возможности удовлетворения
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
создание системы поддержки талантливых школьников, стимулирования и выявления
достижений одаренных обучающихся; обеспечение социальной и профессиональной
защищенности обучающихся и педагогов; создание системы развития учительского и
кадрового потенциала, стимулирования лучших педагогов, повышения их квалификации;
совершенствование материально-технической базы учреждения. Реализация Программы
развития обеспечит переход общеобразовательного учреждения в новое качественное
состояние.
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РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.
Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1

Полное наименование ОУ

2

Юридический адрес:

3

Фактический адрес

4

Контактные
телефоны/факс
Адрес электронной почты

5

450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский
район, ул. Орджоникидзе, д.4.
450038,Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский
район, ул. Орджоникидзе, д.4.

8
9

Адрес сайта ОУ
Организационно-правовая
форма
тип
Учредитель

10

Лицензия

11

Свидетельство
государственной
аккредитации

12
13

Директор
Заместители директора

14

Реализуемые
образовательные
программы

6
7

Учреждение

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа – интернат № 3» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

о

является

(347)263-38-68 / (347) 263-52-06
ufasch3@mail.ru
ufasch3@ucos.ru
бюджетное учреждение
общеобразовательная организация
Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
Лицензия № 4107 от 04.04.2016 г., серия 02ДО1 № 0005824,
бессрочная на право ведения образовательной деятельности
по программам начального общего, основного общего
образования
Свидетельство о государственной аккредитации № 2153
от17 мая 2016 года, серия 02А02 № 0000759 (срок действия –
до 17 мая 2028 года).
Ярмеева Ильвира Зайнулловна, (347) 263-52-06
Субханкулова Лениза Гайфулловна (ЗД УВР), (347) 286-52-66
Абдуллина Ильмира Миратовна (ЗД ВР), (347)263-38-68
Михайлусова Светлана Аркадьевна (ЗД АХЧ)
 Основная образовательная программа начального общего
образования (1- 4 классы )
 Основная образовательная программа основного общего
образования (5-9 классы)
юридическим

лицом,

находится

в

ведении

Управления

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и
управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
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Учебный план МБОУ «Школы-интернат №3»

разработан на основе федеральных и

региональных документов в сфере образования, регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего образования,
утвержденный решением

коллегии Министерства образования

Республики Башкортостан

(протокол № 4 от 04.08.2017года).
Обучение в общеобразовательной организации осуществляется по общеобразовательным
программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. В МБОУ
«Школа-интернат № 3» обучаются

дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети,

находящиеся под опекой.
В 2017-2018 учебном году обучается 227 человек.
Социальный паспорт общеобразовательного учреждения:
неполные семьи – 135 (59,5%)
неблагополучные семьи, стоящие на ВШУ – 7 ОДН – 2 (3,5%)
обучающиеся группы «социального риска» - 5 человек (2,2%)
подопечные дети– 38 (17 %)
сироты – 7 (3,1%)
малообеспеченные семьи – 127 (56%)
лишены родительских прав – 14 матерей (6,2%), 6 отцов (2,6%)
родители-инвалиды – 5 чел.
семьи без жилья – 2
количество детей из семей находящихся в ТЖС – 15
Социальный состав семей: рабочие – 139; безработные – 34; на пенсии – 42; служащие – 7;
предприниматели – 4

Социальный состав семей

7 4

рабочие
безработные

42
34

139

пенсионеры
служащие
предприниматели
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У каждого ребѐнка в нашем школе- интернате своя судьба. Почти каждый ребѐнок уже
столкнулся в своей жизни с определенными проблемами. В неполных и неблагополучных
семьях заболеваемость детей достоверно выше, чем в полных. Такие дети в нашей школе
требуют к себе особого внимания в плане организации для них индивидуальных маршрутов для
оздоровления и социализации в условиях школы.
Особенность общеобразовательного учреждения контингент обучающихся
формируется из 7 административных районов города Уфа Республики Башкортостан:
Калининский район – 91 чел. (40,1%) , Орджоникидзевский –– 65 чел. (28,7%), Октябрьский –
24 чел. (10,6%), Советский – 15 чел. (6,6%), Кировский – 11 чел. (4,9%), Ленинский – 10 чел.
(4,4%), Демский – 7 чел. (3,1%), другие – 4 чел. (1,6%).
Этнический состав обучающихся разнообразен: русских – 48,2%, татар –29,7%,
башкир –20,7% , чувашей -2 (0,8%), марийцев – 1 (0,4%), другие – 0,2%.
В северной части города Уфы, в центре микрорайона «Черниковка» в 1959 году
началось строительство школы-интерната № 3.Школа была открыта в 1960 году. Это
микросоциум с исторически сложившейся застройкой:малоэтажные и высотные дома,
замкнутые придомовые пространства. Рядом со школой-интернатом проходит оживленная
автомагистраль, железная дорога. «Черниковка» - исторически сложившаяся рабочая окраина
города. Однако сегодня, условия для свободного (досугового) времяпровождения подростков
имеются достаточные: рядом с образовательным учреждением находятся подростковый клуб,
Дворец культуры ПАО УМПО, многопрофильные учреждения дополнительного образования
(МБОУ ДО «ЦТТ Гефест» и УГДМЦ им. М.И. Бакаева), парк культуры и отдыха «Первомайский»,
ДЮСШ № 12.
В самом начале работы в школу-интернат принимали детей из разных районов
Башкирии. Первоначально было открыто 11 классов - комплектов (с 1 по 6 классы) с
количеством обучающихся - 345 человек.
Изначально коллектив подобрался дружный и
сплочѐнный. Многие из них проработали в интернате двадцать и более лет. Тогда же началось
благоустройство и озеленение школьного двора, что и стало доброй традицией для нынешних
педагогов и учеников. Постепенно школа превратилась в родной дом для ребят и педагогов. И
сегодня школа остаѐтся для его учеников настоящим домом, где тебя примут, поймут, помогут
определиться в жизни. Большинство выпускников в стенах школы-интерната впервые
задумываются о своей будущей профессии. А сколько замечательных выпускников вышло из
стен этого дома! Среди выпускников прошлых лет известные в Башкортостане люди: Вахитов
Роберт Минисламович – доктор физико-математических наук; Коваленко Владимир
Викторович – академик, бизнесмен, основатель и
генеральный директор научнопроизводственной фирмы «Рувик»; Багишев Мухамет Хурматович – помощник вице-премьера
Министерства внешних связей и торговли; Кинзикеев Шамиль Калимулович – акробат,
народный артист Башкортостана; Байкова Светлана Вилевна – доктор исторических наук и
др. За более чем 55- летнюю историю школы-интерната в ней обучалось и воспитывалось более
13 тысяч учащихся.
Педагогам в нашей школе приходится не только заменять маму с папой, но и быть
психологом, порой психоаналитиком. Коллектив педагогов школы-интерната по-прежнему
дружный и сплочѐнный. Чѐрствые душой люди уходят, остаются неравнодушные к судьбам
детей высокопрофессиональные педагоги. Учителя и воспитатели, учитель-логопед и
социальный педагог, педагог-психолог и врач-педиатр, врач-невролог, медицинская сестра
добросовестно работают по созданию безопасных условий обучения и воспитания детей.
В 2017-2018 учебном году 2-9 классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели, 1-й
класс - в режиме 5-дневной учебной недели.
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В МБОУ «Школа-интернат № 3»сформировано 14 классов-комплектов, из которых 5
классов на уровне начального общего образования, 9 классов – классы основного общего
образования. Классов для обучения детей с ограниченными возможностями развития - 5.
Средняя наполняемость классов составляет 15,9 человек. Сохранность контингента на конец
учебного года составляет 99,6%.

Режим работы общеобразовательного учреждения:
Начальная школа

Основная школа

Продолжительность учебной недели (дней)

6

6

Продолжительность уроков (мин)

45

45

Продолжительность перерывов (мин)

Минимальная10
Максимальная 20
Динамическая пауза 40
Периодичность проведения промежуточной аттестации
Четверть
учащихся

Минимальная 10
Максимальная 20
Четверть

Режим дня
Режимные моменты
Время суток (часы)
Подъем
Зарядка
Уборка спален, утренний туалет
Прогулка
Завтрак
Учебные занятия1
Обед
Дневной сон
Спортивный час
Прогулка, общественно полезный труд
Второй полдник
Самоподготовка
Внеклассные занятия, прогулка
Ужин
Свободное время, прогулка, уход за
одеждой, вечерний туалет
Сон

1 класс
7.00
7.05-7.20
7.20-7.50
7.50-8.20
8.30-8.50
9.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.50
14.50-15.50
15.50-16.10
16.10-16.20
16.30-17.102
17.10-19.00
19.00-19.20
19.20-20.30

2-4 классы
7.00
7.05-7.20
7.20-7.50
7.50-8.20
8.30-8.50
9.00-13.20
13.020-13.50
13.50-15.20
15.20-16.20

20.30-7.00

20.30-7.00

16.10-16.30
16.30-18.05
18.05-19.00
19.00-19.20
19.20-20.30

5-9 классы
7.00
7.05-7.20
7.20-7.40
7.40-8.10
8.10-8.30
9.00-14.20
14.20-14.50
14.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-19.00
19.20-19.40
19.40-21.30
21.30-7.00

Примечания: 1- первый полдник проводится после второго урока;
2

- самоподготовка проводится со второго полугодия
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Контингент выпускников по годам и уровням обучения
Пример, наименование и
направление
дифференциации
выпускных классов по
уровням обучения
Начальная школа
Всего учеников
Основная школа
Всего учеников:
Из них:
9А
9Б

Количество выпускников (наконец каждого учебного года)
За 2014-15
За 2015-16
За 2016-17
2017-2018
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год

104

120

108

94

99
203

108
228

114
222

133
227

18
6

17
-

13
-

14
16

Количественный прирост числа обучающихся школы – интерната

300
200

начальная
основная

100

всего

начальная

0
201415

201516

201617

201718

Сведения о педагогических кадрах общеобразовательного учреждения
В коллективе работают 46 педагогов (включая директора, заместителя директора по учебновоспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе):
Учителя

Образование: высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Квалификационные категории:
высшая

Всего
(28чел)
26

% к общему числу
педагогических работников
60,2%

0
2

4,7%

10

23,3%
12

первая
вторая
без категории
почетные звания
ученые степени
прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года

9
0
9
1
нет
28

21%

100%

Всего
(15чел)
10

% к общему числу
педагогических работников
23,3%

1
4

2,4%
9,3%

21%
2,4%

Воспитатели:

Образование: высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Квалификационные категории:
высшая
первая
вторая
без категории
почетные звания
ученые степени
прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года

5
3
7
нет
15

11,7%
7%
16,3%
100%

Сведения о педагогических кадрах

30
20
10
0

учителя
воспитатели

26
10
0

1

высшее нвысшее

2

4
учителя

сспец

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации,
успешно повышая профессиональное мастерство. В 2016 - 2017 учебном году 7 педагогов (18%)
прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «БГУ» по программе «Организация
сопровождения в процессе инклюзивного образования детей с ОВЗ» в объеме 72часов.
В коллективе прослеживается положительная динамика в вопросе организации работы по
созданию условий для повышения профессиональной квалификации педагогических
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работников (100% прохождение КПК педагогами).В организации составлен прогноз
обеспечения кадрами на период до 2022 года.
Из 26 педагогов школы-интерната: Победители Всероссийского конкурса «Лучшие
учителя России» - 1 чел., имеют звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» - 1
чел, имеют нагрудные знаки: «Отличник образования Республики Башкортостан» -3 чел.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 чел., Почетной
грамотой Министерства образования Республики Башкортостан - 6 человек. Большинство
педагогов имеют педагогический стаж работы от 10 и свыше 20 лет. Шесть педагогов молодые специалисты
Школьная инфраструктура включает медицинский блок, библиотеку, общежитие,
столовую.
Обучающиеся проживают в трехэтажном здании общежития на 190 мест, где можно
отдохнуть после насыщенного учебного дня, поиграть в любимые игры, посмотреть
телепередачи, принять душ. Чистота и уют спален – забота педагогов и ребят.
В МБОУ «Школа-интернат № 3» организовано бесплатное 5-разовое горячее питание
для всех категорий обучающихся. Питание сбалансированно, соответствует нормам СанПин.
МБОУ «Школа-интернат № 3» администрацией образовательного учреждения совместно с
бракеражной комиссией, в составе которой учителя, воспитатели, представители родительской
общественности, осуществляется систематический контроль качества приготавливаемой пищи.
Организация горячего питания в МБОУ «Школа-интернат» осуществляется МУП Комбинат
школьного и детского питания «Спектр». Стоимость питания в день – 220 руб. Питание
организовано за счет средств муниципального бюджета. Обеденный зал рассчитан на 140
посадочных мест. Питание обучающихся осуществляется по согласованному с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостанпримерному 10-дневному меню.Весь поставляемый товар имеет
сертификат, соответствует по качеству нормам СанПин.
Школьная библиотека состоит из зоны библиотечного фонда и зоны читального зала (на
8 человек). В читальной зоне установлен стационарный компьютер с выходом в сеть Интернет.
Работа библиотеки строится по утвержденному годовому плану на основании Положения о
библиотеке, Правил пользования учебниками, учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС, образовательных
стандартов.
Общий фонд библиотеки составляет 8722 шт. (учебная литература – 3426 шт.,
художественная, методическая литература – 5296 шт.).
Ежегодно библиотекарем школы-интерната проводится большая работа по обновлению
учебной литературы. Заключены договоры поставок с
издательством «Просвещение»,
«Планета» на поставку учебной литературы.
Библиотекарем ОО ведется большая работа по пропаганде книг. Библиотеку посещают все
обучающиеся и педагоги школы-интерната. Младшие школьники активно читают журналы
«Мурзилка», «Простоквашино», «Чудеса и приключения». В библиотеке проводятся
внеклассные мероприятия: знакомство первоклассников с библиотекой, совместно с учителями
русского языка и литературы проводятся мероприятия в рамках литературного чтения («Жизнь
и творчество С.А. Аксакова», «По страницам любимых произведений А.С. Пушкина‖),
фотоконкурс ―Мой портрет с любимой книгой‖, конкурс стихов ―Зимушка-Зима‖. Читатели
принимают участие в Международном интернет–проекте ―Страна читающая‖, конкурсе
«Читаем Лермонтова» 2 участника получили сертификат; в конкурсе «Читаем Маяковского» 5
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участников получили сертификаты.Заведующую библиотекой Баженову А.Б. организаторы
конкурсов отметили благодарственным письмом за активную работу по пропаганде книг.
Медицинский блок школы-интерната имеет лицензию на медицинскую деятельность. Медблок
состоит из кабинета врача, прививочного кабинета, изолятора, санитарно-гигиенической
комнаты. Лекарственное обеспечение достаточное. Штат медицинских работников представлен
врачом-педиатром, врачом-неврологом, медицинской сестрой. Углубленный медицинский
осмотр обучающихсяпроводится ежегодно (по графику), в полном объеме. Медицинские
работники анализируют состояние здоровья и данные заболеваемости школьников, проводят
полный анализ состояния здоровья обучающихся, выделяя структуру заболеваемости, отражая
динамику заболеваемости обучающихся. В школе имеются актовый зал дваспортивных зала в
которых проводятся занятия с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья и
нуждающимися в специальных методах оздоровления.
Распределение детей по группам здоровья за 2014-17 учебные года
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Администрация школы проявляет заботу о здоровье учителей, обеспечивая
своевременное прохождение сотрудниками периодических медицинских осмотров, уделяет
большое внимание профилактике развития переутомления, профессионального выгорания
работников.
В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и подросткам с
отклонениями в развитии или состоянии декомпенсации в школе создан психолого-медико —
педагогический консилиум.
В школе – интернате также работает логопункт, в котором занимаются 36обучающихся
(состав меняется в зависимости от успехов в обучении).
В школе постоянно действует система социально-психологической помощи
обучающимся и взрослым, которая объединяет психолога, логопеда, социального педагога
(СПП).
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Профориентационная работа с обучающимися.
Педагогический коллектив школы проводит с ребятами систематическую
информационную, педагогическую, психологическую работу по их профессиональному
определению. Педагог - психолог совместно с классными руководителями оказывает помощь
обучающимся, раскрывает задачи предпрофильной подготовки, ведет беседы и консультации
по вопросам профиля, проводит тренинги «Секреты выбора профессии», так как для
обучающихся 9 классов проблема выбора профессии актуальна, им не хватает знаний о новых
профессиях, информации и проведения профильного обучения в школе. В этом направлении
мы ставим перед собой следующие задачи:
 Приобщение школьников к практической деятельности
 Выработка творческого исследовательского подхода к выбору профессии
 Использование компьютерных технологий
 Продолжение работы по психолого-педагогическому сопровождению, совместная работа
школы, родителей (законных представителей), обучающихся
Процесс предпрофильной подготовки школьников сложный и трудоемкий, поэтому в ходе
работы возникает немало трудностей. Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни в
обществе, помощь в выборе правильного жизненного пути, формирование отчетливой
гражданской позиции – таковы приоритеты учебно-воспитательной работы коллектива.
Сильная сторона педагогического коллектива ОУ: коллектив школы зрелый,
перспективный, готовый к инновациям в обучении и воспитании, с огромным творческим
потенциалом.
Существуют определенные риски в работе педколлектива: низкий уровень образования семей
обучающихся, рост количества обучающихся с различными соматическими заболеваниями,
увеличение количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития), невысокое качество знаний (по сравнению с показателями по району),
недостаточная оснащенность материально-технической базы ОУ.

Методическая работа в школе- интернате
Методическую работу в коллективе возглавляет методическая служба. Методическая
служба школы-интерната осуществляет реализацию федеральной и региональной программ
развития, удовлетворяет образовательные потребности педагогических работников, выявляет и
знакомит педагогический коллектив с педагогическим опытом учителей-новаторов. Все
предметные методические объединения школы ведут инновационную работу.Методическая
тема, над которой работал педагогический коллектив школы в 2016 - 2017 учебном году «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий,
реализующих стандарты нового поколения».Данная тема актуальна, научно обоснована, имеет
практическую значимость для школы, ориентирована на повышение творческого потенциала
учителя и обучающихся, интенсификацию учебно-воспитательного процесса и мотивацию
учения школьников, направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим
коллективом в Программе развития.
Педагогический коллектив в2016-2017 учебном году реализовал следующие
направления деятельности:
1.
Обновлена структура методической службы ОУ, усилена ее роль в формировании
профессиональных качеств учителя.
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2.
Созданы необходимые условия для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности учителей и совершенствования их деятельности в инновационной работе
школы через различные формы методической работы:
курсовая подготовка (в том числе дистанционно);
авторские лекций и семинары; обучающие семинары;
теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках
деятельности школьных методических объединений; районных методических объединений
учителей предметников, городских проблемных групп и лабораторий);
школьные методические занятия педагогов по актуальным вопросам современного
образования, проблемам организации учебно-воспитательного процесса;
Темы самообразования, над которыми работали педагоги МБОУ «Школа-интернат
№ 3» в 2016-2017 учебном году:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

п
ФИО
Проблема, над которой работает педагог
Абдуллина
Ильмира Интерактивные методы обучения на уроках английского
Миратовна
языка
Баженова Анна Борисовна
Развитие мелкой моторики и координации движения рук на
уроках ИЗО и во внеурочной работе.
Валиахметова
Гульфая Развитие навыков осознанного чтения
Ахметсултановна
Васильева
Галина Формирование
языковой
личности
на
уроках
Алексеевна
лингвистических дисциплин
Газзалеев
Артур "Использование здоровьесберегающих технологий на
Фанусович
уроках физической культуры
Ганеева Римма Раисовна
Преподавание русского языка в условиях школы- интерната
по ФГОС
Гильманова
Формирование творческой личности.
ИльсиярИльгизаровна
Захарова
Любовь Формирование культурно – нравственных качеств при
Михайловна
воспитании детей в школах - интернатах
Зинова
Татьяна Социально- педагогическое сопровождение обучающихся в
Михайловна
условиях школы- интерната
Исланова Лира Раисовна
Формирование языковой личности обучающихся в процессе
обучения языковым дисциплинам
Капитонова
Тамара Преподавание истории в условиях школы-интерната по
Павловна
ФГОС
Логинов Олег Анатольевич Формирование
безопасной
образовательной
среды.
Сопровождение обучающихся в чрезвычайных ситуациях
Лутфуллина
Фарида Работа с одаренными детьми в условиях школы- интерната
Рашитовна
Мавлетбаева
Рамзиля Формирование
коммуникативных
способностей
Яппаровна
обучающихся
Маслова
Галина Реализация деятельностного подхода на уроках в начальной
Николаевна
школе в рамках ФГОС
Микулик
Эльвира Занимательные игры – одно из средств пробуждения к
Рафисовна
изучаемым предметам
Мухамедьянова
Эльвира Формирование здорового образа жизни и профилактика
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18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Фановна
вредных привычек
Мухаметгалина
Оксана Здоровьесберегающие технологии в воспитании детей
Владимировна
Насырова Рания Ринатовна Воспитание нравственных качеств путем ознакомления с
правилами поведения
Рахматуллина
Лилия Развитие навыков самостоятельной работы на уроках
Фаритовна
математики
Собровина
Юлия Исследовательская деятельность как одна из условий
Николаевна
формирования УУД младших школьников
Степанова
Юрьевна
Субханкулова
Гайфулловна
Султанахметов
Минтимирович
Сайфуллина
Авзаховна
Хлюпина
Михайловна
Шакирова
Валерьевна

Татьяна
Лениза
Илдар
Гульшат
Ирина
Алина

Якупова Гульшат Валиевна
Ярмеева
Ильвира
Зайнулловна
Юмагулова
Расима
Ахметовна
Мухамедьяновна Эльвина
Ураловна
Лынова
Светлана
Викторовна
Султанова Вилия С
Саитова Раушания

Культурологический подход в воспитании личности
Личностно – ориентированный подход в обучении химии
Совершенствование
структуры
организации
уроков
физкультуры при современных требованиях ФГОС
Формирование
духовно-ценностных
ориентаций
обучающихся.
Использование компетентностного подхода при изучении
биологии
Использование ИКТ на уроках английского языка, как
средство для овладения лексическими и фонетическими
навыками
Использование ИКТ на уроках математики
Преподавание обществознания в условиях школы–
интерната по ФГОС
Преподавание башкирского языка и литературы в условиях
школы- интерната по ФГОС
Формирование положительных нравственных качеств.
Создание экологического сознания и культуры поведения.
Игровая методика в формировании личности ребенка
Формирование устойчивых духовно – нравственных качеств
личности воспитанника.

Крашенинникова Альбина Создание условий для раскрытия творческих способностей
Валерьевна
школьников во внеурочной деятельности.
Греханова
Марина Воспитание культуры речи у обучающихся.
Александровна
Ахтанина
Ирина Формирование культуры здорового образа жизни.
Николаевна
Ганеева Римма Раисовна
Влияние нравственного воспитания на духовное развитие
школьников-подростков.
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Публикации в печати, научно – методических сборниках, в сети ИНТЕРНЕТ
в 2016-2017 учебном году:
Наименование конференции Место
Ф.И.О
Тема выступления
(с указанием уровня)
проведения
педагога
Республиканский II
Молодежный
образовательный фестиваль и
XVII специализированная
выставка «Образование.
Спорт. Карьера»

Башкирский
выставочный
комплекс
«ВДНХЭКСПО»

Лутфуллина
Ф.Р.

«Интеграция основного и
дополнительного образования
как условие повышения качества
образования»

Международная НПК
«Педагогика 21 века: теория,
практика, перспективы»

ООО
образовательны
й центр
«Инициатива»

Собровина
Ю.Н.

«Управление реализацией
внеурочной деятельности в
основном общем образовании в
условиях взаимодействия с
УДО»

Республиканское

издание «Омет»

Лутфуллина
Ф.Р.

Рисунки к произведениям Г.Тукая
«Су анасы» и «Шурэле»

Изд ИРОРБ

Ярмеева И.З.

«Формирование нравственной
личности во внеурочной
деятельности в условиях
взаимодействия основного и
дополнительного образования»

Республиканский конкурс на
лучшую методическую
разработку учителей родных
языков

интернет

Тагирова
Г.М.

Методическая разработка,
посвященная 85-летнему юбилею
народного писателя Республики
Башкортостан Нугумана Мусина

Всероссийский конкурс на
лучшую публикацию в сфере
образования 2017 года

Ассоциация
творческих
педагогов
России при
поддержке
Минобрнауки
РФ

Собровина
Ю.Н.

«Интегрированная модель
основного и дополнительного
образования как средство
активизации познавательной
деятельности обучающихся с
ОВЗ в условиях школыинтерната»

Республиканский Сборник
Уфа -2016

Наименование
издания

№, дата
издания

Ф.И.О учителя

Наименование статьи

Подтверждение

Сайт
infourok.ru

№ ДВ-291417

Лутфуллина
Ф.Р.

Разработка урока и
презентация к уроку
А.А.Фет «Весенний

Cв о регист СМИ: Эл
№ ФС77-60625 от

27.1.2015

19

Сайт
infourok.ru

№ ДВ-057769

Сайт
infourok.ru

№ ДВ-349103

Сайт
infourok.ru

№ ДВ-107905

республиканск
ий

Май 2016 г

13.10.2015

дождь», «Бабочка»

20.01.2015

Лутфуллина
Ф.Р

Рабочая программа по
математике по УМК
«Школа России» 1-4
класс

Cв о регист СМИ: Эл
№ ФС77-60625 от
20.01.2015

Микулик Э.Р.

Презентациякдокладу
«Приемы активизации
деятельности
обучающихся на
уроках математики»

Св о регист СМИ: Эл
№ ФС77-60625 от
20.01.15

Микулик ЭР.

Конспект урока по
Св о регист СМИ: Эл
математике на тему
№ ФС77-60625 от
«Решение неравенств» 20.01.15

Лутфуллина
Ф.Р.

«Система работы по
внеурочной
деятельности»

1701.01

29.0.205

сборник

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах.
Название профессионального
конкурса

Дата
проведения

Ф.И.О. участника,
должность

Результат

Районный конкурс «Учитель
башкирского языка и литературы 2017»

Декабрь
2016г

Тагирова Г.М.
учитель башкирского
языка

Победитель и
финалист городского
конкурса

«Лучшая педагогическая династия
РБ»

05.10.2016

Лутфуллина Ф.Р.
учитель начальных
классов

Диплом в
номинации «Наукановая жизнь»

Районный конкурс Исполнителей
эпоса «Урал - батыр» и других
эпических произведений

12.05.17

Тагирова Г.М.
учитель башкирского
языка

Почетная грамота

Районный конкурс талантов
художественного слова
«Вдохновение»

Декабрь
2016

Тагирова Г.М.
учитель башкирского
языка

Почетная грамота

Районный конкурс методических
разработок «Дорога
безопасности» в номинации
«Урок»

2017

Маслова Г.Н. учитель
начальных классов

Почетная грамота

1 место

3 место

1 место
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Материально-техническое оснащение школы - интерната, использование Интернет –
технологий в образовательном пространстве позволяет педагогам успешно участвовать в
конкурсах научно-исследовательских работ, во Всероссийских дистанционных олимпиадах.
Учителя, подготовившие победителей олимпиад, в своей работе стремятся к повышению
интереса обучающихся к углубленному изучению предметов, выявляют одаренных детей. К
таким учителям относятся Собровина Ю.Н., Маслова Г.Н., Лутфуллина Ф.Р., Валиахметова
Г.С., Васильева Г.А., Якупова Г.В., Микулик Э.Р., Баженова А.Б. С каждым годом растет
количество обучающиеся- участников международных, всероссийских, республиканских,
городских и районных конкурсов.
Участие в международных, всероссийских, республиканских, районных конкурсах и
олимпиадах за 2016-2017 учебный год.
Уровень

Мероприят
ие

междунаро
дный

Олимпиада
«Глобус» по
ПДД
Осенняя
сессия

Школьный
этап

Всероссий
ская

всероссийс

Всероссийска
я олимпиада
школьников

Интеллектуал
ьная
викторина
«Русские
народные
сказки»
Конкурс

Участники
Аманатиду Э
Рассказова М
Баязитова Р
Сагитова Рида
Сафонова Алина
Скороход Михаил
Кириллова Ксения
2 уч
Ахметшина
Ахметьянов
Гурова
Миндиярова
Шагидуллин
3 уч
9 уч
5 уч
5 уч
11 уч
10 уч
13 уч
10 уч
17 уч
2 уч
6 уч
4 уч
9 уч

класс

руководитель

1 кл
1 кл
2Б кл

Лутфуллина Ф.Р.

2А кл
3 кл

Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.

17 уч
11 уч
11 уч
17 уч
6 уч

4 Б кл
4 А кл
4 кл
Баш яз
Матем
Рус яз
Матем
Рус яз
Биолог
Истор
общест
Химия
Физика
ИКТ
Физ-ра
Англ яз
Географ
Экология
ОБЖ

Насырова Анна

1 кл

Валиахметова Г.А.
Хабибуллина З.М.
Хабибуллина З.М.
Тагирова Г.М.
Микулик Э.Р.
Исланова Л.Р.
Якупова Г.В.
Васильева Г.А.
Хлюпина И.М.
Капитонова Т.П.
Ярмеева И.З.
Субханкулова Л.Г.
Рахматуллина Л
Баженова А.Б.
Султанахметов .
Якупова Г.А.
Кочеткова Л.Н
Хлюпина И.М.
Султанахметов
И.М.
Лутфуллина Ф.Р.

Шевелева Есения

5 кл

Лутфуллина Ф.Р.

Собровина Ю.Н.

Достижения
Диплом уч
Диплом уч
дипломы
дипломы
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом участ

2 побед -2 тур шк
эт
2 побед-2тур шк
эт
1 побед, 3
призера

сертификат

Диплом
21

кий

Всероссий
ский
дистанц
всероссийс
кий

всероссий
ский

сочинений
«Мой
любимый
учитель»
Конкурс «Я
ученик» в
номинации
фотоискусств
о
Конкурс
школьных
генеалогическ
их
исследований
«Моя
родословная»

Творческий
конкурс
«Зазвенели
листья
золотые» в
номинации
фотография

всероссийс
кий

ООО
Электронная
школа
Знаника

Всероссий
ский

Марафон
«Мир вокруг
нас.
Домашние
животные»
Дистанционна
я олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по математике

междунаро
дная

Междунар
одная

междунаро
дная

междунаро

Окружающий
мир
Дистанционна
я олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по биологии
Дистанционна
я олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по
информатике
Дистанционна

победителя
2 место
Табанаков Амир

2 а кл

Маслова Г.Н.

Диплом 1 место

Привалов Роман

5а класс

Лутфуллина Ф.Р.

сертификат

Батыргареева
Диана

9 кл

Нугуманова
Розалия
Хамидуллина Л

Хлюпина И.М.

Диплом 1 ст

9 кл

Диплом 1 ст

9 кл

Диплом 1 ст

Ахметшина А.Р.
Ахметьянов Д. С
Манаенков А.О
Баязитова Р.Р.
Миндиярова В.А.
Сынбулатов Р
Азнабаев Айнур
5 уч
Кириллова

3

Мавлетбаева З.М.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
сертификат
Диплом 2 степ
Диплом 2 ст
Сертификаты,
дипл
Диплом 3 ст
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
диплом 1 ст
диплом 1 ст
сертификаты
сертификаты
диплом 2 ст
диплом 1 ст

1 кл

Лутфуллина Ф.Р.

3 кл
2Б

Мавлетбаева Р.Я.
Собровина Ю.Н.

Сынбулатов
Рустам
Баязитов Карим
Аманатиду
Эвморфи
Шайдуллин Артур
2 уч
2 уч
Азнабаев Айнур
Баязитов Карим
Фадеев Николай
Галиуллин А.
Привалов Роман
Зайнуллина
Эльвина
Шевелева Есения
Апсатарова
Галиуллин А.
Сенин Денис
Шевелева Есения
Привалов Роман

1кл

Лутфуллина Ф.Р.

3 кл
4 кл
1 кл

Мавлетбаева Р.Я.
Валиахметова Г.А.
Лутфуллина Ф.Р.

5 кл

Хлюпина И.М.

сертификаты

5А

Лутфуллина Ф.Р.

Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 3 ст

Баязитова Розалия

2Б

Собровина Ю.Н.

Диплом 1 место
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дная

Республик
анский

всероссийс
кий
междунаро
дная

я олимпиада
проекта
«Инфоурок»
по математике
Конкурс
рисунков
«Мой
космический
мир»
«Мир
таланта»
«Русский с
Пушкиным»

Сагитова Рида
Скороход Михаил

Диплом 1 место
Диплом 2 место

2 уч
2 уч
2уч
3 уч

1 кл
2 кл
4 кл
2б

Лутфуллина Ф.Р.
Маслова Г.Н.
Хабибуллина З.М.
Собровина Ю.Н.

Вышли во 2 тур

Васимов
Исламов
Сынбулатов Р.
Исхакова Аделина
Сынбулатов Р
Азнабаев Айнур
Аманатиду Э
5 уч
Ахметшина
Рязапова
Миндиярова
Ахметьянов
Гурова
5 уч
Сафонова Алина
Сагитова Рида
Скороход Михаил
Тюлькин Олег
Гильмияров Раиль
Минигареева К
Баязитова Розалия
Кириллова Ксения

6 кл
6 кл
1 кл
1 кл

Микулик Э.Р.

2 кл
3 кл

Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.

4 кл
2Б

Хабибуллина З М
Собровина Ю.Н.

Диплом побед
Диплом победит
Диплом 2 ст
Диплом побед
Диплом
Диплом 2 ст
Диплом 1 ст
Диплом победит
Диплом побед
Диплом побед
Похв грамота
Похв грамота
Похв грамота
Диплом 2 ст
Диплом победит
Диплом победит
Сертификат уч
Похвальная гр
Похвальная гр
Похвальная гр
Сертификат уч
Диплом побед

Рассказова
Милана

1 кл

Лутфуллина Ф.Р.
Лутфуллина Ф.Р.

Всеросси
йский

«Мир
таланта»
Конкурс
рисунков «Я
– художник»

Лутфуллина Ф.Р.

Диплом
победителя

междунаро
дная

Дистанционна Зайнуллина
я олимпиада
Эльвина Шевелева
проекта
Есения
«Инфоурок»
по математике

5А

Лутфуллина
Фарида
Рашитовна

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

всероссийс
кий

Дистанц
«Мир
таланта»

Нугуманова
Розалия
Таунбаева Алсу

7 а кл

Исланова Л.Р.

Диплом побед 3
м

Шантарам
онлайн галерея

Творческая
работа
«Палитра
осени»

Рассказова Милана

1 кл

Лутфуллина Ф.Р.

свидетельство

Всероссий
ский

Олимпиада
«Умники
России»

Сагитова Рида
Баязитова Розалия

2б
2б

Собровина Ю. Н.

Диплом 2 степ.
Диплом 1 степ.
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Междунар
одный

Творческий
конкурс
фотографий
«Светосила»

Гайсина Дарья
Гильмияров Раиль
Зиядрисламов
Вадим
Пятниченко
Ярослав
Баязитова Розалия

2б

Собровина Ю. Н.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Грамота

Всероссий
ский

Экологопросветительс
кая игра в
рамках 3
Всероссийско
го урока
«Хранители
воды»

12 человек

2б

Собровина Ю. Н.

Грамоты

Всероссий
ский

Конкурс
младших
школьников
«Ступенька»
Предметлитературное
чтение
Творческий
конкурс для
детей
«Континент»
«Золотая
осень»
Метапредмет
ный конкурс
Размышляй-ка
Олимпиада
«Инфоурок»
Чтение и
развитие
речи.

Сафонова Алина

2б

Собровина Ю. Н.

Результат 18.11

Баязитова Розалия
Ермолаев Никита

2б

Собровина Ю. Н.

Диплом 1 место
Диплом 3 место

Сагитова Рида
Баязитова Розалия
Сафонова Алина
Сагитова Рида
Баязитова Розалия
Минигареева
Карина

2б

Собровина Ю. Н.

Сертификаты
участников

2б

Собровина Ю. Н.

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место

Междуна
родный

Конкурс по
изобразитель
ному
искусству
«Осенняя
симфония»

Сафонова Алина

Собровина Ю.Н.

Итоги 7.11

Всероссий
ский
дистанц

Конкурс
«Сказки
А.С.Пушкина
»
Конкурс
«Путь к
успеху»
Конкурс
«Творчество
А.С.Пушкина
»
«Русский
медвежонок –

Сагитова Рида

2Б

Собровина Ю.Н.

Диплом побед 2
м

Ермолаев

2Б

Собровина Ю.Н.

Диплом побед 2
м

Баязитова Розалия
Сагитова Рида
Сафонова Алина

2Б

Собровина Ю.Н.

сертификат

2 уч
4 уч

1 кл
2 кл

Лутфуллина Ф.Р.
Собровина Ю.Н.

сертификаты

Всероссий
ский

Всероссий
ский
Междунар
одная

всероссийс
кий
всероссийс
кий
Междунар
одная

2б
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играконкурс

языкознание
для всех»

междунаро
дный

Олимпиада по
башкирскому
языку
«Гелиантус»
по
естествознани
ю

междунаро
дная

Школьный
этап

Республиканс
кая
олимпиада на
Кубок им. Ю.
Гагарина

Районный
этап

Межрегионал
ьной
олимпиады по
государственн
ому
башкирскому
языку
талантов
художественн
ого слова
«Вдохновение
в номинации
«За
сохранение
народных
традиций»

Районный
смотрконкурс

Уровень

5 уч
4 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
Билалова Э.
Зайнуллина Э.

2 кл
3 кл
4 кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
5 кл

Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.
Хабибуллина З.М.
Васильева Г.А.
Исланова Л.Р.
Исланова Л.Р.
Васильева Г.А.
Исланова Л.Р.
Тагирова Г.М.

5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
5 уч
2уч
полиолимпиада
3уч мат. Рус, окр
2уч лит. Рус. Окр
2 уч Мат, рус, окр
5уч
6уч
6уч
2уч
8уч
5 уч
Таунбаева Алсу

1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
1кл
2 Б кл
2А кл
3кл
4кл
5кл
6кл
7кл
8кл

Лутфуллина Ф.Р.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.
Хабибуллина З.М.
Хлюпина И.М.
Хлюпина И.М.
Исланова Л.Р.
Васильева Г.А.
Исланова Л.Р.
Лутфуллина Ф.Р.
Собровина Ю.Н.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.
Хабибуллина З.М.
Тагирова Г.М.
Микулик Э.Р.
Исланова Л.Р.
Якупова Г.В.

Заявку отправили

7 кл

Тагирова Г.М.

Почетная грамота
призер

Сафонова Алия

7 кл

Тагирова Гузалия
Мударисовна

Почетная грамота
3 место

Мероприятие

всероссийс
кий

Конкурс поделок
«Зимняя сказка»

районный

Экологическая акция
«Зеленый нимб
Уфы» в номинации

Диплом 1 ст
Диплом 1 ст

С 1 декабря

Участники

класс

руководител
ь

Достижения

Сагитова Рида

2Б кл

Собровина
Ю.Н.

Диплом 3 ст

Захарова Е

7 кл

Маслова Г.Н.

Грамота 3 место
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«Новогодний букет»
междунаро
дный

Интернет- проект

Муниципа
льный
этап

Олимпиада на Кубок
им. Гагарина
математика

полиолимпиада
Рус язык

Окружающий мир
республик
анский
республик
анский
междунаро
дный
республик
анский
республик
анский
республик
анский
республик
анский
Республик
анский
«Птицы
Башкирии
»

республик
анский
школьный

Интернет- конкурс
рисунков «Птицы
Башкирии»
«Кормушка»,
Рисунков «Мой
космический мир»
Олимпиада Плюс
Интернет- конкурс
рисунков «Птицы
Башкирии»
«Кормушка»,
Интернет- конкурс
рисунков «Птицы
Башкирии»
«Кормушка»,
Интернет- конкурс
рисунков «Птицы
Башкирии»
«Кормушка»,
Интернет- конкурс
рисунков «Птицы
Башкирии»
«Кормушка»,
Интернет- конкурс
рисунков с
зимующим видом
птиц

Интернет- конкурс
«Птицы Башкирии»
«Кормушка»
Конкурс рисунков «Я
живу в Калининском

Сенин Денис

5 кл

Васильева Г.А.

Соловьев
Максим
Мустафин
Эдуард
Ахметшина А
Исламов Д
ЗайнуллинаЭ
Васимов К
Нугуманова Р
Сынбулатов Р
Азнабаева А
Тарасова
Ахметшина А
Яканин Н
Шевелева Е
Кошелев А
Сынбулатов р
Баязитов К
Гарифуллина Л
Гарифуллин И
Сынбулатов Р
Саматов Р
5 уч

8 кл
8 кл
3кл
4 кл
5 кл
6 кл
7 кл

Асадуллина
Сынбулатов

2 А кл

Баязитова Р
Сагитова Р

2 Б кл

Собровина
Ю.Н.

Свидетельство
участника

Голдырев
Леонид
Ахметьянов Д

3 кл

Мавлетбаева
Р.Я.

Свидетельство
участника

4 уч

4 а кл

Хабибуллина
З.М.

Свидетельство
участника

Таунбаева А.
Рязапова А.,
Ахметова А.,
Голубев М.,
Шаров Н.,
Захарова Е
Богданов Р,
Якубов И
Верягин В
Фахртдинова
Диана

7а кл

Хлюпина И.М.

Свидетельство
участника

8 кл
7 б кл

Якупова Г.В.
Васильева Г.А.

Гурова А
Ильяшенко Д

3 кл

Мавлетбаева
Р.Я.

1 кл
2 кл
2 кл
3 кл
4 кл
5 кл
4 кл
1 кл

1 кл
4 кл
5 кл

Инф Якупова
Г.В.
Англ Якупова
Г.А.
Мавлетбаева Р.
Хабибуллина З.
Якупова Г.В.
Микулик Э
Микулик Э
Полиолимпиад
Маслова Г.Н.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р
Хабибуллина З.
Васильева Г.А.
Хабибуллина З.
Лутфуллина
Ф.Р.

участие
Участие-26 б
Участие-6 б
Участие-0 б
Участие-0 б
Участие-9б призер
Участие -2 б
Участие-0 б
Участие -32 б
Участие-23 б
Участие-0 б
Участие-20 б
Участие-23 б
Участие-15 б
Свидетельства
участникам

Лутфуллина Ф. Диплом лауреата
Хабибуллина З. сертификат
Якупова Г.В.
Почетная грамота
сертификаты
Маслова Г.Н.
Свидетельство
участника

9 кл
Свидет участника
Свидетельство
участника
Грамота 1 место
Грамота 2 место
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школьный

школьный

городской

районный
районный

районе»
«Моя улица» к 65
летию Калининского
района

«Кормушка для птиц
своими руками»

Конкурс
компьютерных
рисунков
«Здравствуй Новый
год» в номинации
«Символ года»
Конкурс чтецов году
экологии
Конкурс чтецов году
экологии

всероссийс Дино - олимпиада
кий Учи.ру

Ахметшина А
Максимовка

УМПО
Сынбулатов Р
Лесин М
Ахметьянов Д
Голдырев Л
Баязитова
Розалия
Сагитова Рида
Заякин Игорь
Хазиев Ильвин
Голдырева
Ирина

Саматов Р
Ахметшина А.
Ищенко Д
12 уч

всероссий
ский

Дино- олимпиада

9 уч

Всероссий
ский

Дино - олимпиада

Всероссий
ский

Дино - олимпиада

Ищенко Д
Тарасова К
Юнусов Р
Кошелев А
Яканин Никита
Саматов Р
Исламов Данил
Ризванова З
Корсун К
Ахмадиев А
Давлеева Д
Максимов А
Галимов В
Васимов М

районная

Олимпиада по ИЗО

всероссийс
кий

Мультмарафон
«Творчество
А.Барто»
Олимпиада
«Инфоурок»
По развитию речи
математике
Олимпиада «Мир
таланта» по
математике
Турнир по самбо,
посвященном дню

междунаро
дный
междунаро
дный
VОткрыты
й

1 кл
2 А кл
2 Б кл
3 кл
4А кл
4 Б кл
1 кл
3 кл
2 б кл
2 б кл
5 кл
6 класс
9 класс

5 кл
6 кл
4 кл
3 кл
2 кл
1кл

2 Б кл

Грамота 2 м
Лутфуллина Ф. Грамота
Маслова Г.Н.
Грамота
Собровина Ю
Грамота
Мавлетбаева Р. Грамота
Хабибуллина З. Грамота
Валиахметова
грамота
Лутфуллина
Грамота
Ф.Р.
Грамота
Мавлетбаева
Грамота
Р.Я.
Грамота
Собровина
Грамота
Ю.Н.
грамота
Собровина Ю.
Баженова А.Б.
Диплом 3 ст
Диплом 3 ст
Диплом 3 ст

Хабибуллина З.
Мавлетбаева Р.
Маслова Г.Н.
Лутфуллина
Ф.Р.

Собровина
Ю.Н.

2 А кл

Маслова Г.Н.

4А

Хабибуллина
Зимфира
Мирзагитовна

Таунбаева А

7 кл

Баженова А.Б.

Участие
участие
2 место
Похв грамоты
сертификаты
Диплом побед
Похв грамота
Диплом победителя
Сертификат
сертификат
Почетная грамота

участие

Минигареева К
Сагитова Рида

2Б кл

Собровина
Ю.Н.

сертификат

Сагитова Рида
Гайсина Дарья
Сагитова Рида
Кириллова Е
Сынбулатов Р.
Баязитов К

2Б

Собровина
Ю.Н.

1 кл

Лутфуллина
Ф.Р.

Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 3 ст
Диплом 3 ст
Диплом 3 ст
Диплом 3 ст

Иванов Артем

8 кл

Грамота 3 м
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республик
анский
междунаро
дный

вывода войск
Советской Армии из
Афганистана
Интернет-проект
«Страна читающая»
«Читаем
Маяковского»

междунаро
дный

Олимпиада по
русскому языку
«Мир таланта»

междунаро
дный
Районный
этап
межрегион
альной
междунаро
дный

Олимпиада по
окружающему миру
Олимпиады по
башкирскому языку
Конкурс – игра
«Кенгуру»
по математике

районный

Конкурс чтецов,
посвященный 100
летию Октябрьской
революции и Году
экологии и особо
охраняемых
природных
территорий

районный

Конкурс чтецов
«Здравствуй,

Галиуллин А.
Сорокин Д.
Сорокина М.
Зайнуллина Э.
Шевелева Е.
Шевелева Е.
Зайнуллина Э.
Привалов Р.
Сенин Д.
Билалова Э.
Базитов Карим
Сынбулатов Р
Таунбаева А

5 кл

Васильева Г.А.

сертификаты

5 кл

Васильева Г.А.

1 кл

Лутфуллина
Ф.Р.
Тагирова Г.М.

Диплом 1 ст
Диплом 3 ст
Диплом 2 ст
Диплом 3 ст
Диплом 1 ст
Диплом 3 ст
Диплом 3ст
Призер в номинации

Сынбулатов Р
Азнабаева А
Кириллова К
Сагитова Рида
Баязитова Р
Манаенков А
Ахметшина А
Ахметьянов Д
Исламов Д
Кошелев
Шумкова М
Билалова Э
Зайнуллина Э
Привалов Р
Галиуллин А
Сорокин Д
Сенин Д
Апсатарова В
Хабибуллина К
Бикташева А
Ханафина В
Захарова Е
Нугуманова Р
Сафонова А
Шевкунов К
Федоров Н.
Хайруллин Д

1 кл
2 А кл
2 Б кл

Ищенко
Данил

Баязитов К
Азнабаева А.

7 кл

Лутфуллина
Ф.Р.
Маслова Г.Н.
Собровина
Ю.Н.

3 кл
4 кл
5 кл

Сертификаты побед

сертификат
участника всем
Мавлетбаева
Р.Я.
Хабибуллина
З.М.
Якупова Г.В.

6 кл
7 кл

Микулик Э.Р.

8 кл

Микулик Э.Р.
Якупова Г.В.

2А класс

Маслова Г.Н.

1 кл
2а кл

Лутфуллина Ф.
Тагирова Г.М.

Грамота 2 место

участие
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междунаро
дный

здравствуй сказка!»
Олимпиада по ПДД
«Глобус»

междунаро
дный

Олимпиада Плюс

междунаро
дный

Олимпиада по
русскому «Русский с
Пушкиным»

междунаро
дный
междунаро
дный
междунаро
дный
междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
математике
Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
русскому языку
Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
русскому языку
Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
окруж миру

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
русскому языку

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по окр
миру

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
биологии

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
английскому языку

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
математике

междунаро
дный

Олимпиада проекта
«Инфоурок» по
русскому языку,
развитию речи

Бадретдинова Г
Сынбулатов Р
Апсатаров А
Рассказова М
Дементьев А
Мулюкова А
Баязитов К
10 уч
6 уч
3уч
5 уч
17 уч
10 уч
18 уч
Баязитов К
Аманатиду Э
Шайдуллин А
Васимов
Бикташева А
Алексеева А
Сафонова А
Саматов Р
Максимов А
Исламов Данил
Исмаилов М
Давлеева Д
Ризвонова З
Галимов В
Миндиярова В
Гурова А
Манаенков А
Ахметьянов Д
Миндиярова В
Гурова А
Манаенков А
Ахметьянов Д
Привалов Р
Исламов Роман
Сафонова А
Хайруллин Д
Шаяхметов Ф
Нугуманова Р
Патрикеев К
Федоров Н
Хайруллин Д
Богданов
Шаяхметов Ф
Ханафина В
Апсатарова К.
Ахметзянова
Хабибрахманов
Сафонова А.
Абхалимов А.
Мустафина Л
Выровцев М

4а кл
1 кл

Тагирова Г.М
Лутфуллина
Ф.Р.

2б кл
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
1кл

Собровина Ю.
Лутфуллина Ф.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.
Хабибуллина З.
Лутфуллина Ф.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.
Хабибуллина З.
Лутфуллина
Ф.Р.

6 кл
6 кл
7 кл
7 кл
4 А кл

Исланова Л.Р.

4 А кл

Хабибуллина
З.М.

3 кл

Мавлетбаева
Р.Я.

3 кл

Мавлетбаева
Р.Я.

Сертификаты всем

5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
7 кл
8 кл
8 кл
8 кл
9 кл
9 кл
6 кл
6 кл
6 кл
6 кл
7 кл
7 кл
4Б кл

Хлюпина И.М.

Сертификаты всем

Якупова Г.А.

Сертификаты всем

Микулик Э.Р.

Диплом 2 ст
Сертификаты всем

Хабибуллина
З.М.

Валиахметова
Г.С.

дипломы

дипломы
Диплом побед
Почетная грамота
сертификаты
Почетная грамота
Диплом , грам. серт
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Сертификаты всем

Диплом побед
Сертификат
сертификат
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 2 ст
Диплом 3 ст
Сертификаты всем

Диплом 3 ст
сертификат
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
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Педагоги школы активизировали работу с одарѐнными обучающимися и в данной работе
активно используют различные формы участия – очные, заочные, дистанционные.Большую
активность проявили обучающиеся и учителя начальных классов, в 2016-2017 учебном году,
активность и хорошую результативность проявили обучающиеся 5-9 классов под руководством
учителей-предметников – Микулик Э.Р., Якупова Г.В. (математика, информатика), Якупова
Г.А. (английский язык), Хлюпина И.М. (биология), Васильева Г.А.,Исланова Л.Р. (русский язык
и литература) Тагирова Г.М. (башкирский язык), Султанахметов И.М., Газзалеев А.Ф.
(физическая культура).
Анализ внедрения электронного образования в учебную деятельность школы
В 2016-2017 учебном году продолжалась работа педагогического коллектива по реализации
программы «Информатизация образовательного пространства школы» в рамках третьего
завершающего этапа. На данном этапе педагоги продолжили работу по развитию единого
информационного пространства школы и интерактивных технологий для обеспечения
доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных
потребностей;
по созданию
оптимальных условий для овладения и внедрения в
образовательный процесс новых сетевых информационных технологий; развитию
информационной культуры и повышение ИКТ-компетентности педагогов; созданию условий
самореализации и повышения ИКТ- компетентности обучающихся; организации компьютерного
мониторинга деятельности педагогического коллектива; внедрению информационных
технологий в процесс подготовки учителя к уроку; реализации личностно ориентированного
подхода к информационному обеспечению образовательной деятельности; оптимизации
взаимодействия школы с информационным пространством Калининского района, города Уфа,
Республики Башкортостан, России, мира.
Результаты работы по информатизации образовательного пространства школы:
профессиональное сотрудничество, взаимопомощь и обмен информацией; осуществление
публикаций опыта и разработок учителей и воспитателей по проблемам информатизации и
медиаобразования в различных педагогических изданиях; дальнейшее развитие учебноматериальной базы медиатеки и организационно – методических форм ее деятельности;
семинары и практические занятия с учителями, родителями (законными представителями) и
обучающимися по освоению ими фонда информации на нетрадиционных носителях
(компьютерных программ, видеоматериалов, СD-, DVD дисков, телекоммуникационных баз
данных и пр.); Собровина Ю.Н.., Лутфуллина Ф.Р., Маслова Г.Н., Хабибулина З.М.,
Мавлетбаева Р.Я., Тагирова Г.М., Якупова Г.А., Хлюпина И.М., Васильева Г.А., Валиахметова
Г.А. Микулик Э.Р.,Исланова Л.Р, Баженова А.Б., Капитонова Т.П.. работают, используя
возможности телекоммуникационных сетей: участвуют в работе создаваемых виртуальных
профессиональных
методических
объединениях,
дистанционных
педагогических
конференциях; имеют доступ к информационным ресурсам - районным, городским,
республиканским, российским, международным базам данных. Учителя башкирского языка в
своей работе при изучении родного (башкирского) языка и литературы и башкирского языка
как государственного языка Республики Башкортостан используют электронные учебные
пособия издательства «Китап» имени З. Биишевой.
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Опытно-экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
В 2015 - 2016 учебном году администрацией ОУ заключен договор о научнометодическом сотрудничестве с ГАОУ ДПО ИРО РБ об открытии экспериментальной
площадки в МБОУ «Школа-интернат № 3» по теме «Управление реализацией внеурочной
деятельности в основном общем образовании по требованиям ФГОС в условиях
взаимодействия с УДО». Научным руководителем, куратором площадки является Булатова
З.А.- доцент кафедры теории и практики управления образованием ГАОУ ДПО ИРО РБ,
кандидат педагогических наук. Срок освоения 2016-2018 годы.
Реализуют тематику инновационной площадки
следующие педагогические
работникиМБОУ «Школа- интернат №3»:
№ п/п

ФИО учителя

преподаваемые предметы

Ярмеева Ильвира Зайнулловна

директор школы- интерната, учитель
истории и обществознания

2

Субханкулова Лениза Гайфулловна

3

Абдуллина Ильмира Миратовна

заместитель директора по УВР, учитель
химии
заместитель директора по ВР, учитель

4

Лутфуллина Фарида Рашитовна
Собровина Юлия Николаевна
Маслова Галина Николаевна
Баженова Анна Борисовна
Хлюпина Ирина Михайловна
Микулик Эльвира Рафисовна
Баженова Анна Борисовна
Газзалеев Артур Фанусович
Капитонова Тамара Павловна
Хабибуллина Зимфира М.

1

5
6
7

8
9
10
11
12
13

английского языка
рук МС, учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель географии
учитель биологии
учитель математики
учитель географии
учитель физкультуры
учитель истории
учитель начальных классов

В январе 2016 года на базе школы - интерната

проведен районный семинар для

руководителей образовательных учреждений Калининского района г. Уфы по этой теме, на
котором педагоги школы-интерната и педагоги учреждения дополнительного образования
МБОУ ДОД Ц(ЮТТ) «Гефест» провели

мастер-классы, открытые занятия с детьми своих

творческих объединений, поделились опытом работы в рамках круглого стола. Педагоги
познакомили гостей семинара с различными видами и формами внеурочной деятельности по
основным направлениям, учитывая при этом возрастные особенности обучающихся,
возможность расширения и углубления предметных знаний, развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей. По итогам семинара всеми присутствующими был
сделан вывод: при данной модели организации внеурочной деятельности создается
возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные
запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.
Интеграция основного и дополнительного образования помогает нам обеспечить:
-целостность всей образовательной системы школы со всем еѐ многообразием;
-определѐнную стабильность и постоянное развитие;
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-необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их эмоциональнообразной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;
-сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;
-поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни
ученического и педагогического коллективов;
-сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых
работать с детьми во внеурочное время.
Для реализации комплексной модели организации внеурочной деятельности и для того
чтобы представить обучающимся и родителям (законным представителям) широкий спектр
внеурочной деятельности МБОУ «Школа-интернат № 3» использует как собственные
возможности, так

и интеграции с учреждениями дополнительного образования детей,

(Договор о сотрудничестве школы и с МБОУ ДОД ЦД (Ю)ТТ «Гефест», УГДМЦ им. М.И.
Бакаева),

которая

определяется

особенностями

территориального

расположения,

возможностями материально-технической базы образовательного учреждения, запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Участие педагогов в НПК, семинарах, вебинарах, видеоконференциях и конкурсах
за 2016-17 учебный год в рамках экспериментальной площадки
№
п/п

ИРО РБ

Межрегионал
ьный
Интернетпедсовет

«Педагогические традиции и
инновационная образовательная
среда – залог совершенствования
системы образования»

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.

интернет

Сертифик
ат

Основные направления ФГОС и
современный урок в начальной
школе. Планируемые результаты
обучения.
Новая
система
оценивания и диагностика учебной
деятельности. Итоговый контроль
выпускников начальной школы.
Участие
во
Всероссийском
фестивале
педагогическое
творчество (10 публикаций)
свой персональный сайт.

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.
Маслова Г.Н.

ИРО РБ

сертифика
т

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.

интернет

Результат
в марте

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.
Тагирова Г.М.
Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.
Маслова Г.Н.

интернет

сертифика
ты

интернет

сертифика
т

1. Всероссий
ский

семинар

2. Всероссий
ский

фестиваль

Проект
«Инфоуро
к»
4. Издательс
тво
«Просвещ
ение»
5. республик
анский

Создание
сайта

Фестиваль
инновационн
ых практик в
образовании.

Современные
воспитательные
системы в образовании

Ярмеева И.З.
Лутфуллина Ф.Р.
Собровина Ю. Н.

МОРБ ИРО
РБ очно

Диплом
лауреата
сертифика
т

6. Издательс
тво

вебинар

Формирование
компетентности

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.

вебинар

сертифика
т

3.

вебинар

Организация
внеурочной
деятельности
средствами
УМК
«Перспектива»

ИКТ

младших
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«Просвещ
ение»
7. Издательс
тво
«Просвещ
ение»
8. Издательс
тво
«Просвещ
ение»
9. Издательс
тво
«Просвещ
ение»
10. междунар
одный

вебинар

вебинар

школьников
средствами
УМК
издательства «Просвещение»
Роль
и
значение
проектной
деятельности для достижения нового
образовательного
результата
начального образования
Особенности содержания проектной
деятельности в начальной школе

Собровина Ю. Н.

вебинар

сертифика
т

Собровина Ю. Н.
Лутфуллина Ф.Р.
Маслова Г.Н.

вебинар

сертифика
т

вебинар

Особенности
исследовательского
проекта в начальной школе.

Собровина Ю. Н.

вебинар

сертифика
т

«Управление
реализацией
внеурочной
деятельности
в
основном общем образовании в
условиях взаимодействия с УДО»

Собровина Ю.Н.

ООО
образовател
ьный центр
«Инициатив
а»

Сборник,
свидетель
ство

Научно-методическая
работа
«Управление
реализацией
внеурочной деятельности в ООО в
условиях взаимодействия с УДО»

Собровина Ю.Н.

публикация

Сборник
свидетель
ство

12.росконкур

НПК
«Педагогика
21 века:
теория,
практика,
перспективы»
1
Международ
ная научнопрактическая
конференция
педвебинар

Лутфуллина Ф.Р.

13.Издательс

вебинар

14.Издательс

вебинар

Системно-деятельностный подход
как
механизм
реализации
требований
ФГОС
общего
образования
и
формирования
метапредметных образовательных
результатов учащихся»
Использование
возможностей
мобильных технологий в условиях
практического
обучения.
Внеурочное занятие : «Особенности
морфологического строения листьев
древесных растений»
Большая игра во внеурочной
деятельности учителя музыки

вебинар

Формирование ИКТ – компетенций
учащихся начальных классов.
Внеурочное занятие «Впереди
лето!» с использованием ЭФУ.

Собровина Ю.Н.

публикация

«Формирование
нравственной Ярмеева И.З.
личности
во
внеурочной
деятельности
в
условиях
взаимодействия основного и
дополнительного образования»

17.республик

II Молодежный
образовательный
фестиваль и
XVII
специализирован
ная выставка
«Образование
Спорт. Карьера»

«Интеграция
основного
и
дополнительного образования как
условие
повышения
качества
образования»

18.МБОУ ДО

Дискуционна
я площадка

19.Всероссий

публикация

«Инновационная
среда
методической
деятельности
библиотекаря»
в
рамках
17
специализированной
выставки
«Образование.Наука.
Карьера.
Спорт»
«Интегрированная модель основного
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ия 2017
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деятельности
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школы- интерната»
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ки РФ
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т

С целью повышения эффективности внеурочной деятельности, педагоги школы и педагоги
учреждений
дополнительного образования
проводят
совместныепедсоветы
по
вопросам создания
единой
критериально-диагностирующей
базы
(предметные
и
метапредметные результаты, личностное развитие); создания открытой базы результатов
оценивания обучающихся (используется педагогами для коррекции траектории развития
обучающихся), мероприятий, разрабатывают совместные программы и проекты, акции,
направленные на решение образовательных задач; интегрированные уроки.
На завершающем этапе работы инновационной площадки объединенными силами учителейпредметников и педагогов дополнительного образования планируется издания сборника по
результатам работы инновационной площадки.
Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении
В качестве основных направлений содержания воспитательной работы нами определены
определено:

обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического этического,
культурного развития и саморазвития личности ребенка;
 организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию;


развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;



развитие ученического самоуправления;



развитие коллективной творческой деятельности:



организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения
обучающихся;



организация работы с одаренными детьми;



приобщение учащихся к здоровому образу жизни;



организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами
обучающихся

Управление воспитательным процессом в образовательном учреждении осуществляется
администрацией школы с непосредственным участием родительской общественности.
Управление воспитательным процессом осуществляется через организацию работы
методического объединения классных руководителей и воспитателей 1-9 классов, через
организацию работы совета обучающихся школы (СОШ), органов управления классного
коллектива.
Для координации усилий педагогических работников ОО в обеспечении
социального и психологического здоровья участников образовательных отношений,
обеспечении защиты прав и интересов обучающихся, создания благоприятных условий для их
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полноценного развития, профилактики возможных девиаций в развитии, в школе создана
социально-психологическая служба, в состав которой входят школьный педагог-психолог
Логинов Олег Анатольевич, социальный педагог Зинова Татьяна Михайловна, учитель логопед
Моисеева Валентина Павловна, врач – невролог Мирсаяпова Лилия Рафисована, медицинская
сестра Кутдусова Альфира Сабировна. Управление Службой осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе Абдуллина Ильмира Миратовна.
В помощь классным руководителям и родителям (законным представителям) проводятся
индивидуальные консультации, тематические классные часы, тренинги, анкетирования,
которые помогают в решении ряда проблем. На общешкольных родительских собраниях и
конференциях постоянно выступают школьный педагог-психолог, инспектора по делам
несовершеннолетних по самым злободневным темам: «Трудный возраст: ответственность
родителей за воспитание и образование своих детей», «Агрессивный ребенок – причины появления
проблемы», «Культура общения», «Жестокое обращение с детьми», «Безопасные каникулы» и др.
Для успешной реализации школьной воспитательной программы с классными руководителями,
воспитателями систематически проводятся обучающие семинары. Программа сопровождается
методическими
рекомендациями:
«Содержание
деятельности
классного
руководителя/воспитателя, направленное на решение поставленных задач», «Предлагаемые
мероприятия по реализации программы с учетом возрастных особенностей учащихся»,
возможные формы отчета по внедрению программы. Социально-психологическая служба
школы принимает самое непосредственное решение в осуществлении программы «Я –
гражданин Отечества», так как ее реализация в основном идет через психологическое
восприятие поставленных задач. В методическом фонде имеются разнообразные тесты и
опросники, анкеты, тренинги.
Систематически в школе с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних
проходят заседания совета профилактики, куда приглашаются родители (законные
представители) и дети, испытывающие определенные проблемы в обучении и воспитании.
В школе эффективно работает психологическая служба, которая помогает выявить
тенденции, поддающиеся коррекции силами педагогического коллектива. Психологом и
социальным педагогом проводится диагностика интеллектуального развития детей, их
личностного развития, индивидуальные консультации для родителей (законных
представителей), анкетирование.
В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и подросткам с
отклонениями в развитии или состоянии декомпенсации, в школе создан психолого-медикопедагогический консилиум.
В школе ведется планомерная систематизированная работа по профилактике
наркомании, алкоголизма и курения, функционирует общественный наркотический пост.
Материально-техническое обеспечение функционирования воспитательной системы также
имеет большое значение. Наличие актового зала, современной звуковой и музыкальной аудио и
видео аппаратуры позволило создать в школе свой фильмофонд, музыкальный фонд. Любое
мероприятие снимается на видеокамеру, обеспечивая возможность провести анализ
мероприятия, использовать видеоматериал при проведении других мероприятий, например, на
родительских конференциях, собраниях проходит видеопоказ проведенных дел.

35

РАЗДЕЛ II
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Изучая ожидания участников образовательных отношений МБОУ «Школа-интернат № 3»
учителей, обучающихся, их родителей (законных представителей), мы выделили следующие
моменты.
1.
Родительская общественность хочет видеть в нас школу, в которой уважают права
ребенка, обеспечивают высокое качество образования, физический, психологический комфорт
и создают безопасные условия жизнедеятельности, таким образом, родители (законные
представители) обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила:
• возможность получения ребенком качественного основного общего образования;
• удовлетворение интересов, развитие разнообразных способностей и этических ориентиров
школьников;
• формирование информационной грамотности и овладение современными информационными
технологиями;
• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их безопасности в ОУ;
• начальную профессиональную подготовку обучающихся.
2.
Обучающиеся хотят, чтобы в школе:
• была возможность получить качественное основное общее образование и начальную
профессиональную подготовку;
• имелись условия для освоения современных информационных технологий;
• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной
учебной деятельности, общения, самореализации;
• было интересно учиться.
3. Педагоги ожидают:
• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для
осуществления профессиональной деятельности;
• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.
Таким образом, повышения качества образования для школы-интернат является одной из
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися
образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности
обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному
выбору.
Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития
компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе основного
государственного экзамена. Важной для школы-интерната является проблема введения и
эффективного использования современных образовательных технологий. Проблема
заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций
образования.
Одной из приоритетных задач будущего пятилетия является реализация доступности
образования - создание особых психолого-педагогических условий в школе-интернате,
позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным.
Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа, является
демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала
родителей (законных представителей) и местного сообщества в качестве ресурса развития
школы.
В результате анализа работы учреждения были выявлены следующие положительные
тенденции:
- школа является инициатором продвижения современных инновационных технологий
образования и методической деятельности;
- в школе успешно осуществляются процессы введения ФГОС 2-го поколения на базе
начальной и основной школы;
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- в школе прогрессивно осуществляется процесс информатизации образования(однако,
проблемы оснащенности информационными средствами сохраняются и работа по оснащению
ОУ современными средствами ИКТ будет продолжена до 2022 г.);
- недостаточность системной деятельности по реализации общешкольного годового
плана работы ОУ (имеются существенные расхождения между намеченными планами и
реализуемыми действиями);
- недостаточность системной деятельности в работе с одаренными учащимися, создание
благоприятной развивающей и мотивационной среды для реализации интересов обучающихся,
в том числе разработка индивидуальных планов для одаренных и высоко мотивированных
детей;
- недостаточный уровень владения педагогами методикой
проектной, научноисследовательской деятельности;
- недостаточный уровень работы по преодолению педагогической безграмотности
родителей (законных представителей);
- необходимость продолжать действия по изменению мотивационно-ценностных
ориентаций педагогов обеспечение перехода с узко-предметной направленности на
развивающую и личностно-ориентированную парадигму образования;
- необходимость в совершенствовании работы по обеспечению безопасных условий
труда и обучения. Данные показатели позволяют отметить наличие в коллективе достаточного
количество опытных и квалифицированных кадров, находящихся на пике своей
профессиональной деятельности, что также позволяет школе закладывать долгосрочные и
перспективные задачи развития.
- Повышение уровня квалификации педагогов в информационно – коммуникационном
пространстве является необходимым условием для качественного проведения всех видов
занятий и мероприятий, их анализа и самоанализа своей деятельности. На данный момент
многие педагоги имеют опыт работы распространения своей деятельности в сетевых
образовательных порталах.
Ниже будут рассмотрены вопросы выполнения программы развития школы-интерната в
2012-2017 г.г. по конкретным направлениям деятельности образовательного учреждения.
Блок 1. Образовательная деятельность
1.1. Учебная деятельность.
1.2. Воспитательная работа.
1.3.Состояние здоровья и физического развития обучающихся.
Цель анализа:

Сравнительная характеристика и оценка учебных достижений обучающихся; выявление
положительной динамики и установление причин негативных процессов в учебной
деятельности;

оценка состояния и продуктивности воспитательной работы в школе;

определение уровня здоровья и физического развития обучающихся, подведение итогов
работы по созданию оздоровительной модели Школы.
Информация о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ
Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время заключается
в обновлении содержания, методов обучения и в достижении на этой основе нового качества
его результатов. С 2011 года в соответствии с нормативными документами осуществляется
работа по введению и реализации в действие федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования, с 2014 года - работа по введению и реализации в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с 2016 года – работа по введению и реализации в действие федерального
государственного образовательного стандарта ОВЗ.К 2014-2015 учебному году вся начальная
школа школы-интерната с 1 по 4 класс на основании приказа по ОУ перешла на ФГОС НОО.
Подготовка к введению и реализации ФГОС в первую очередь потребовала обновления
нормативно-правовой базы по переходу на стандарты 2 поколения. На сегодняшний день
сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального уровней. Разработаны и утверждены: «Основная образовательная программа
начального общего образования», «Программа внеурочной деятельности для обучающихся
начальной школы школы-интерната», «Основная образовательная программа основного общего
образования», разработка рабочих программ по учебным предметам, разработаны и
утверждены программы внеурочной деятельности с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей области в основной школе, разработана дорожная карта, график
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, должностные инструкции учителя в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
разработаны рабочие программы по учебным предметам. В ходе создания кадрового
обеспечения реализации ФГОС всеми учителями начальных классов, учителямипредметниками, учителями, работающими с детьми с ОВЗ пройдены курсы повышения
квалификации, курсы по теме: «Основы религиозной культуры и светской этики».
В рамках реализации ФГОС НОО ежегодно проводится республиканская диагностика
уровня и качества обученности обучающихся ОО. Анализ и оценка выполненных
диагностических работ, результаты мониторинга говорят об удовлетворительном уровне
обученности обучающихся ОО. Информационные материал о ходе апробации механизма
введения ФГОС своевременно размещаются на странице школьного сайта.
В школе-интернате создано материально-техническое обеспечение реализации ФГОС:
- разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам
инфраструктуры школы-интерната с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности
учебного процесса;
- приобретены УМК, составлен перечень используемых УМК в начальной и основной
школе;
- приобретается учебное, лабораторное оборудование, физкультурное оборудование для
проведения образовательного процесса школе в соответствии с требованиями ФГОС второго
поколения;
- приобретены 2интерактивных доски, 2 мультимедийных оборудования, 1
компьютерный класс.
Качество организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах по
реализации ФГОС второго поколения соответствуют требованиям стандартов второго
поколения: обеспечена нормативно-правовая база, изучено общественное мнение по вопросам
введения ФГОС, учителя имеют профессиональное образование, достаточный опыт работы.
Сравнительные данные по качеству и успеваемости за период 2014-2017 гг. показаны в
таблице 1.Таблица 1
Показатели успеваемости в период за 2014-2017 учебные года
Учебный год
Успеваемость, %
Качество, %

2014-2015

2015-2016

2016-2017

99
49

100
49.2

100
50,4
38

Пр
ибы
ло

Выб
ыло

01

02

03

04

1-е
2-е
3-е
4-е
1-4
классы
5-е
6
7-е
8-е
9
5-9
классы
Итого

19
19/12
20
22/16
80/28

2
1/2
3
2/2
8/4

2
1/1
2
1/2
6/3

15/11
19
18/8
14/16
13
79/35

1/1
1/-

1/4
1/1

1

2/1

6/1
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10/
5

12/4

ра
йо
на

05

Из них
В школы
г.У
Р
Р
фы
Б Ф
и
С
Н
Г

06

07

1

1
1

1
1
2

2
2
5

08

П
ро
чи
е
пр
ич
и
н
ы
12

2
1

Кол-во
учащихся
на конец
II
полугоди
я
(учебного
года)

13

14

1
5

19
18/14
21
23/16
81/30

18/14
21
23/16
62/30
15/12
15
18/7
14/16
13
75/35
137/6
5

1

3
1

1

1

4

1

15/12
15
18/7
14/16
13
75/35

3

6

6

1
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Успеваемость, %

Колво
учащи
хся на
начал
о
учебн
ого
года

Не успевают

Классы

Успевают, чел.

Динамика успеваемости обучающихся за 2016-2017 учебный год
На
«4» и
«5»

Н
а
«5
»

%
качества
обучения

16

17

1
8
Не аттестовываются

19

-

100
100
100
100

9/2
9
13/2
31/4

50/14
47,7
56,6/12,5
51,7/13,4

-

100
100
100
100
100
100

8/1
6
8/1
8/1
4
34/3

1
1/
3
3/

100

65/7

4

50,4/10,8

73,4/8
40
44,5/14
57,2/6
30,8
49,4/8,6

39

Кла
ссы

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

Качество
(%)

Успев.
(%)

Качество
(%)

60,1
58,3
57,2
55,1
57,5
50,6
46,5
43,6

99,6
100
100
100
100
100
100
100

64,5
63,8
46,2
61,9
55,2
75,7
37,8
49

2
3
4
5
6
7
8
9

2016-2017 уч.год

Успев.
(%)

Качество
(%)

Успев.(%
)

55,6
63,1
57,8
49,1
51,2
50
42,8
45,1

100
100
99,3
100
100
100
100
100

100
100
99
100
100
100
100
100

По итогам 2016-2017 учебного года в школе успевает 100% обучающихся
общеобразовательных классов и 100% - классов ЗПР. На «5» учебный год окончили 4
обучающихся, на «4 и 5» - 65 обучающихся. Качество знаний по школе составляет 50,4%.
По сравнению с прошлым учебным годом прирост качества знаний составил 0,8%
Задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив на ближайшие годы продолжение работы по формированию положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности и знаниям; организация эффективной работы с обучающимися по достижению
более высоких образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Результаты государственной итоговой аттестации
2014-2015 учебный год
Предмет

Количество
сдававших экзамены

5

4

3

2

Успеваемость

Качество

9аобщ./9б(VIIвида)
Русский язык

18/6

-/-

8/-

10/6

-/-

100

33/0

Математика

18/6

-/-

5/-

13/6

-/-

100

21/0

Итого:

36/12

-/-

13/-

23/12

-/-

100

27/0

2015-2016 учебный год
Предмет

Количество сдававших
экзамены 9кл ОГЭ/ГВЭ

5

4

3

2

успеваемость качество

Русский

10/7

0/1

2/4

8/3

-/-

100\100

20/57

математика 10/7

0/1

3/6

7/-

_-/-

100/100

30/100

биология

10

-

2

8

-

100

20

география

10

-

-

3

7

30

0

итого

40/14

0/1

7/10

26/3

7/0

100

35
40

2016-2017 учебный год
№
п/
п

предмет

ОГЭ/

Колво
чел.

5

1

Математика

ОГЭ

8

-

4

4

- 15

4

100

50

2

Русский язык

ОГЭ

8

2

1

5

- 30

4

100

37,5

3

Биология

ОГЭ

8

-

1

7

- 23

3

100

12,5

4

География

ОГЭ

8

2

3

5

- 23

4

100

62,5

1

Математика

ГВЭ

5

-

3

2

- -

4

100

60

2

Русский язык

ГВЭ

5

-

4

1

- -

4

100

80

ГВЭ

4

3

2 Средни
й балл

оценк
а

Усп-сть Качество
%
знаний
%

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 9класс за три года показал,
что педагогический коллектив успешно работает над повышением качества образования.
Результаты итоговой аттестации 2016-2017 учебного года имеют положительную динамику,
возросли показатели по всем предметам, как по обязательным, так и по выбору. Средняя оценка
по русскому языку, математике (ОГЭ) - «4» (прошлый учебный год - «3»); по биологии ОГЭ
показатель стабильный «3», по географии – «4» (в прошлом году было «2»). Все обучающиеся
сдали экзамены успешно, без пересдачи.

Итоги сдачи ОГЭ по русскому языку и математике за три года

60

математика

40

русский язык

20
математика

0
2014-15 2015-16 2016-17
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Сводная ведомость выпускников – трудоустройство
Название учебного
заведения

Государственный ВУЗ
Негосударственный
ВУЗ
Продолжили школу в
других дневных средних
общеобразовательных
учреждениях

За 2014-2015учебный
год
24 выпускника
К-во
К-во
-

Учреждения СПО
Учреждения НПО
Поступили на работу

За 20152016учебный год
17 выпускника
К-во
-

За 2016-2017
учебный год
13 выпускников

0

0

1

1

11
11
2

11
11
2

11
3
2

10
2

Анализ воспитательной работы педагогического коллектива

Направление воспитательной
работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Цели работы по данному направлению
Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к
социальным
ценностям
–
патриотизму,
гражданственности, исторической памяти, долгу;
формировать основы национального самосознания.

Нравственно и духовное
воспитание

Развитие обучающегося в контексте его всестороннего
развития

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

Формирование
у
обучающихся
совокупности
определенных общеобразовательных, политехнических и
общетехнических
знаний,
умений,
навыков,
необходимых для участия в производительном труде, а
также воспитания трудолюбия как нравственной черты.

Интеллектуальное воспитание

Развитие
и
формирование
интеллектуальных
способностей.
Развитие
умений
и
навыков
интеллектуального труда. Развитие интереса к научноисследовательской деятельности.

Здоровьесберегающее воспитание

Оптимизация физического развития обучающегося,
всестороннего
совершенствования
свойственных
каждому физических качеств и связанных с ними
способностей в единстве с воспитанием духовных и
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нравственных качеств, характеризующих общественно
активную личность

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки,
взгляды отличаются от собственных. Воспитание
уважения к себе и другим что будет способствовать
толерантному
отношению
к
людям
разных
национальностей и культур.

Культурнотворческое и
эстетическое воспитание

Формирования целостной личности, творчески развитой
индивидуальности, действующей по законам красоты.

Воспитание семейных ценностей

Формирование
у
обучающихся
ценностных
представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной жизни; знаний
в сфере этики и психологии семейных отношений.

Правовое воспитание и культура
безопасности

Совершенствование правовой культуры и правосознания
обучающихся

Воспитание коммуникативной
культуры

Формирование у обучающихся навыков адекватного
общения со сверстниками и взрослыми

Экологическое воспитание

Формирование
ответственного
отношения
к
окружающей среде, которое строится на базе
экологического сознания. Соблюдение нравственных и
правовых принципов природопользования и пропаганду
идей его оптимизации, активную деятельность по
изучению и охране природы своей местности.

В рамках патриотического воспитания поддерживается тесная связь с Музеем Боевой
славы, расположенный в парке Победы, ежегодно ко дню Победы ребята готовят праздничный
митинг и возлагают венок к памятнику погибшим воинам.
Традиционные
мероприятия
спортивно-оздоровительной направленности: товарищеские встречи по баскетболу, волейболу,
футболу, лыжные праздники, туристические слеты.
Экологическая работа так же объединяет жителей микрорайона. Ежегодно осенью и
весной проходят экологические акции по уборке прилегающей территории – «Чистый двор –
чистая улица – чистая совесть», посадке саженцев и цветочной рассады «Росток в будущее».
На территории школы в мае 2017 года при поддержке общественной организации «Спарта» в
рамках акции «Дорогою добра» были высажены более 1000 саженцев фруктовых и хвойных
деревьев. На мероприятии присутствовал телевизионный канал «Вся Уфа».
Общий охват участия обучающихся в различных мероприятиях разного уровня за 2016207 учебный год составил 94 %
Информация обо всех мероприятиях систематически отражается на сайте школы и в СМИ.
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№

Участие обучающихся в конкурсах, спортивных соревнованиях
ФИО участника
ФИО
Наименование мероприятия
преподавателя

Результа
т

Городской уровень
1

2
3

4

5

Голдырева И.
Заякин И.
Хазиев И.
Алчина С.
Сагитова Р.
Табанаков А.
Сафонова А
Ищенко Н.
Чернов В
Чернов В
Баязитова Р.
Ищенко Д.
Рыбин В.

Баженова А.Б.

Конкурс компьютерных рисунков
«Здравствуй, Новый год!»

Сайфуллина Г.А.
Собровина Ю.Н.
Маслова Г.Н.
Собровина Ю.Н.
Маслова Г.Н.
Маслова Г.Н.
Маслова Г.Н.
Собровина Ю.Н.
Маслова Г.Н.
Степанова Т.Ю.

Конкурс «Космоарт»
Фотоконкурс «Окно в природу»

Сборная команда

Газзалеев А.Ф.

Благотворительный фонд «Поколение
АШАН» Турнир по мини-футболу в
рамках Фестиваля детского футбола

НПК «Гагаринские чтения»

3 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
2 место
Сертифи
кат
участник
а
2 место
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Международный, всероссийский уровень (дистанционные конкурсы)
Олимпиада «Глобус» по ПДД
Осенняя сессия

2уч.
5 уч
2уч.
5 уч.
3 уч
9 уч

1
2Б
2А
3
4Б
4А

Конкурс «Я ученик» в
номинации фотоискусство
Конкурс школьных
генеалогических исследований
«Моя родословная»
Творческий конкурс
«Зазвенели листья золотые» в
номинации фотография
Творческий конкурс
фотографий «Светосила»

Табанаков Амир

Эколого-просветительская игра
в рамках 3 Всероссийского
урока «Хранители воды»
Конкурс «Путь к успеху»
Творческий конкурс поделок
«Новогодняя сказка»
Конкурс «Школа
безопасности» рисунок

Дипломы
участника

2а

Лутфуллина Ф.Р.
Собровина Ю.Н.
Маслова Г.Н.
Мавлетбаева Р.Я.
Валиахметова
Г.А.
Хабибуллина З.М.
Маслова Г.Н.

Привалов Роман

5а

Лутфуллина Ф.Р.

ждем

Батыргареева Диана
Нугуманова Розалия
Хамидуллина Л
Гайсина Дарья
Гильмияров Раиль
Зиядрисламов Вадим
Пятниченко Ярослав
Баязитова Розалия
12 человек

9
9
9
2б

Хлюпина И.М.

2б

Собровина Ю. Н.

Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Грамота
Грамоты

Ермолаев

2Б

Собровина Ю.Н.

Выровцев Максим
Камалова Карина
Корчагина Кристина
Голдырева Карина
Махнева В.

4Б
кл

Рустиева Г.Я.

8а

Мухаметгалина
О.В.

Собровина Ю. Н.

Диплом 1 место

Диплом побед 2
м
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
Диплом 1 ст
участие

Республика, всего приняли участие в 8 конкурсах, призовые места:
1

Баязитов К.

Лутфуллина
Ф.Р.
Насырова
Р.Р.

Конкурс рисунков «Мой космический
мир»
Конкурс рисунков «Конституция глазами
детей»

2

Голдырева
И.
Баязитов К.

3

Захарова
Л.М.
Степанова
Т.Ю.

Фестиваль экологических театров

4

Коллектив
4а кл.
Рыбин В.

5

Иванов А.

Самсонов

VОткрытый республиканский турнир по
самбо, посвященном дню вывода войск
Советской Армии из Афганистана

Очный этап VIВсероссийской НПК
«Феринские чтения»

Диплом лауреата
Благодарственное
письмо
Конституционного суда
РБ
Диплом участника
Диплом 3 степени в
номинации «Проблемы
гуманитарного
познания»
3 место
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Районный уровень
Конкурс «фронтовых бригад
«Салют Победа»

5-7 кл.

Крашенинникова
А.В. Степанова
Т.Ю.

1 место в
номинации
«Смех на
передовой»

конкурс театральных
коллективов «Скоморох»

4А кл

Захарова Л.М.

3 место

Этап городского конкурса
методических разработок
«Дорога безопасности»

Кл час

Рустиева Г.Я.

Участие

Маслова Г.Н.

1 место

Мухамедьянова
Э.У.

участие

Николаева Р.Д.

3 место в
номинации
«Нитка, работа
с тканью»

2б

Собровина Ю.Н.

1 место

2а

Маслова Г.Н.

участие

7а
кл

Степанова Т.Ю.,

1 место

Бикташева А.

6

Апсатарова К.

Крашенинникова
А.В., Хлюпина
И.М.

6

Крашенинникова
А.В.

В номинации «Урок»

Конкурс агитбригад по ПДД
«Светофор»
Конкурс «ИЗО «ДПИ»

5а
кл
Хабибрахманова К
Голдырева И.

Конкурс «Прекрасный мир
бабочек»

Минигареева К.

Конкурс инсценированной
песни «Никто не забыт, ничто
не забыто»
Акция «Сохраним мир птиц»

Проект «Мы делаем мир!»

коллектив

6

Абдуллина И.М.

Крашенинникова
А.В.

1 место в
номинации
«Лучший
отчет»
1 место в
номинации
«Лучший
плакат»
Грамота за
активное
участие

Результативность:
- участие в районных конкурсах – 24, из них 1 место- 7; 2 место-2; 3 место -8; участие-7
(участники – 30 человек).
- городские мероприятия - 6 конкурсов, из них 1 место-3; 2 место -5; 3 место -5; участие 1(участники – 30 человек).
- всероссийские мероприятия - 15 конкурсов, из них участие-6; призовые места – 16
(участники – 16 человек).
- международные мероприятия - 3 конкурса, из них: участие-3 (участники – 54 человека).
Всего участвуют активно в различных конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях 57,2% обучающихся
В 2016-2017 учебном году были организованы экскурсии и выездные мероприятия в
музеи, кинотеатры, театры и другие учреждения г. Уфы. Обучающиеся 1-9 классов участвовали
также в конкурсах (23), акциях (Ярмарка социальных служб, учреждений социального
обслуживания семье и детям.«Работу молодым» (8а, 8б, 9класс), «Птицы родного края»,
«Бумажный бум», «Сдай батарейку») и других мероприятиях районного, городского уровней.
Традиционные мероприятия художественно-эстетического направления: День знаний, День
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учителя, флешмоб ко Дню учителя, смотр эстетического оформления класса и спальных
комнат «Уют в нашем доме», День матери, конкурс инсценировок народных сказок,
интеллектуальная игра «Брейн-ринг», к 25-летию со дня образования СНГ, Новогодние
праздники, Масленица, «Зарница», «Веселые старты», «Минута славы», «Битва хоров»,
посвященная Дню защитника Отечества,
линейка ко Дню
Победы, общешкольное
мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана,
общешкольное
мероприятие «Наш район-наша судьба», посвященная 65-летию Калининского района,
Последний звонок, Прощание с Букварем, Прощание с начальной школой, День космонавтики.
В дальнейшем для успешной работы по реализации воспитательных задач
педагогическому коллективунеобходимо:
 Активно развивать систему самоуправления в школе и в классах.
 Создать особенные формы воспитательной деятельности, которые выделят школу из массы
других школ;
 Создать инициативную группу по организации проектной, интеллектуально-поисковой
деятельности.
 Обеспечить полную занятость кружковой деятельностью на базе школы-интерната и
учреждений дополнительного образованияобучающихся группы «социального риска».

Состояние здоровья и физического развития обучающихся.
В школе действует программа оздоровления обучающихся, которая включает
комплексную дифференцированную работу учителей, родителей (законных представителей),
врачей по укреплению здоровья обучающихся в учебной и внеурочной деятельности с учетом
их индивидуальных особенностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ (2014)
При осмотрах выявлено детей
№ строки

с пониженной остротой

отстающих в развитии

слуха

зрения

физическом

умственном

со
сколиозом

1

2

3

4

5

6

7

01

0

19

15

44

4

25

III

IV

5

6

V
7

40

0

0

40

0

0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ (2014)
№
Наименование
I
II
строки
1
2
3
4
Состоит на конец
01
15
145
года детей -всего
в том числе в
02
возрасте: 1,5-3 лет
4-6 лет

03

7-17 лет

04

15

145

дефектами
речи
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ (2015)
При осмотрах выявлено детей
с пониженной
отстающих в развитии
№ строки
остротой
со
сколиозом
зрени
слуха
физическом
умственном
я
1
2
3
4
5
6
0

01

18

24

0

4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ (2015)
№
Наименовани
строк
I
II
III
е
и
1
2
3
4
5
Состоит на
конец года
01
15
145
40
детей -всего
в том числе в
возрасте: 1,502
3 лет
4-6 лет

03

7-17 лет

04

17

149

дефектами
речи
7
37

IV

34

6

V
7

0

0

5

0

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ (2016)
При осмотрах выявлено детей
№ строки

с пониженной остротой

отстающих в развитии

со
сколиозо
м

дефектам
и речи

6

7
37

слуха

зрения

физическом

1

2

3

4

умственно
м
5

01

0

18

23

0

3

III

IV

5

6

V
7

40

0

0

43

2

0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ (2016)
№
Наименование
I
II
строки
1
2
3
4
Состоит на конец
01
15
145
года детей -всего
в том числе в
02
возрасте: 1,5-3 лет
4-6 лет

03

7-17 лет

04

19

156
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Распределение детей по группам здоровья за 2014-17 учебные года

160

I

140
II

120
100

III

80

IV

60

V

40
20
0
2014

2015

2016

Результаты осмотров детей

120
100
80
60

25

дефект речи

4

сколиоз

37

37

умственное

3
0
23

физическое

15

4
0
24

19
0
2014

18
0
2015

18
0
2016

44

40
20
0

зрение
слух

Таким образом, наблюдается отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья
обучающихся. Этому способствует следующее;
- планирование мероприятий по сохранению, укреплению и развитию здоровья школьников на
основе анализа состояния здоровья учащихся конкретного образовательного учреждения.
- обеспечение более чем 30% занятости детей во внеурочное время в спортивных секциях;
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- проведение традиционных в школе мероприятий – «Дни здоровья», соревнования «Папа,
мама, я – дружная семья», спортсмены школы являются победителями районных и городских
соревнований;
- комплексная целенаправленная работа врачей по профилактике заболеваний детей;
- применение учителями здоровьесберегающих технологий в ходе образовательного процесса;
- соблюдение СанПин по освещению, контроль над качеством питания и гигиены;
- улучшение морального климата в школе, работа психолога, социолога (положительной
динамики в заболеваниях нервной системы).
Важным
условием
организации
здоровьесберегающей
среды
является
укомплектованность МБОУ «Школа- интернат №3» специалистами, обеспечивающими
создание здоровьесберегающей направленности образовательного процесса: медицинскими
работниками, педагогом- психологом, социальным педагогом, учителями-логопедами и
преподавателем-организатором ОБЖ, учителями физкультуры, учителями-предметниками.
Программа
оздоровления
учащихся
школы
включает
комплексную
дифференцированную работу учителей, родителей (законных представителей), врачей по
укреплению здоровья обучающихся в учебной и внеурочной деятельности с учетом их
индивидуальных особенностей.

Блок 2. Научно-методическая деятельность
2.1. Продуктивность методической работы.
2.2. Эффективность инновационной работы в образовательной организации.
Цель анализа:
 определить уровень продуктивности методической работы в школе;
 составить представление о научном уровне, системности и действенности инновационной
работы как основном инструменте включения школы в режим развития;
 оценить влияние методической и инновационной работы на достижение конечных
результатов деятельности школы.
1.
Цель научно-методической деятельности ОО - создание условий для личностного,
социального, коммуникативного и познавательного развития личности учащегося на основе
формирования компетенций, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому
обучающемуся; обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса,
модернизация учебного процесса с целью формирования всесторонне развитой личности,
готовой к самоопределению; повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников; методическая поддержка по вопросам введения ФГОС II поколения. Для
достижения данный целей на протяжении 2012-2017 года педагогический коллектив решал
следующие задачи: проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение
квалификации учителей, прохождении ими аттестации., осуществлен комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение преемственности отдельных ступеней образования, проводилась
планомерная работа по информационному обеспечению образовательной деятельности в ОО,
совершенствовалась работа по
организаций творческой исследовательской деятельности
обучающихся, обучающиеся планомерно готовились к олимпиадам и конкурсам
различногоуровня, начата работа инновационной экспериментальной площадки по теме
«Управление реализацией внеурочной деятельности в основном общем образовании по
требованиям ФГОС в условиях взаимодействия с УДО», изучались и внедрялись в практику
новые педагогические технологии, систематически оказывалась помощь учителям в реализации
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принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках
программы развития школы.
Основные показатели эффективности методической работы школы:
 обобщение и распространение педагогического опыта (участие в семинарах и
конференциях, публикация статей);
 применение современных педагогических технологий и диагностики;
 участие в профессиональных конкурсах;
 прохождение курсов повышения квалификации;
Опытно-экспериментальная работа ОУ
В 2015 - 2016 учебном году администрацией ОО заключен договор о научнометодическом сотрудничестве с ГАОУ ДПО ИРО РБ об открытии экспериментальной
площадки в МБОУ «Школа-интернат № 3» по теме «Управление реализацией внеурочной
деятельности в основном общем образовании по требованиям ФГОС в условиях
взаимодействия с УДО». Научным руководителем, куратором площадки является Булатова
З.А.- доцент кафедры теории и практики управления образованием ГАОУ ДПО ИРО РБ,
кандидат педагогических наук. Срок освоения 2016-2018 годы.
Для реализации комплексной модели организации внеурочной деятельности и для того
чтобы представить обучающимся и родителям (законным представителям) широкий спектр
внеурочной деятельности МБОУ «Школа-интернат № 3» использует как собственные
возможности, так
и интеграции с учреждениями дополнительного образования детей,
(Договор о сотрудничестве школы и с МБОУ ДОД ЦД (Ю)ТТ «Гефест», УГДМЦ им. М.И.
Бакаева), которая определяется особенностями территориального расположения,
возможностями материально-технической базы образовательного учреждения, запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В январе 2016 года на базе школы - интерната проведен районный семинар директоров
по данной проблеме «Управление реализацией внеурочной деятельности в основном общем
образовании в условиях взаимодействия с УДО», где педагоги поделились опытом работы и
показали мастер – классы и открытые занятия по внеурочной деятельности.
На базе школы – интерната функционирует 30 кружков, спортивных секций по 5
направлениям внеурочной деятельности, которые охватывают 100% обучающиеся начальной
школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся применяются различные
формы организации: индивидуальные и групповые (разработка индивидуальных проектов,
олимпиады, конкурсы, соревнования, смотры, выставки).
Организация внеурочной деятельности (по дополнительному образованию) в
объединениях МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Гефест» в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Название объединения

класс

«Умелые ручки»

Ф.И.О.
руководителя
Астахова Т.Л.

1

Охват
(кол-во)
19 чел.

2.

«Бумажная фантазия»

Файрушина Л.М.

1

19 чел.

3.

«Арт-пластика»

Золотова Г.Ф.

4.

«Архитектура и дизайн»

Анори С.Д.

2а
2б
2а

11 чел.
11 чел.
7 чел.

Анохин Г.А.

3
5б
4б

20 чел.
5 чел.
4 чел.

5.

«Начально-техническое
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6.
10.
11

моделирование»
«Оригами»

Кудакаева А.Ф.

«Подросток»
«Вдохновение»
ИТОГО:

Капитонова Т.П.
Каримова А.З.
109 чел. 50 %

5б
3

6 чел.
20 чел.

5а
4б

15 чел.
15 чел.

Организация внеурочной и внеклассной деятельности (по дополнительному образованию) в
объединениях УГДМЦ им. М.И. Бакаева в 2016-2017 учебном году
№

Название объединения

1.

Танцевальный кружок «Бриз»

Ф.И.О.
руководителя
Вязовая Е.С.

класс
2б
7а

Охват
(кол-во)
1 чел.
4 чел.
1 чел.
11 чел.

2.

«Компьютерное моделирование

Шилова М.В.

7б
5б

3.

«Стендовое судомоделирование»

Буляков Р.Г.

5а

2 чел.

Карачурин А.Р.

4б
4а

11чел.
22 чел.

5а
7б

2 чел.
7 чел.

8а

6 чел.

4а
6
7а

22 чел.
18чел.
8 чел.

4.

5.

«Информатика и Робототехника»

«Пешеходный туризм»

Саннамес В.П.

ИТОГО:

104 чел. 47%

Организация внеурочной деятельности на базе школы-интерната
(в рамках учебного плана)
№
п/п
1

направления

Школа-интернат

Ф.И.О. руководителя

классы

духовнонравственное
общеинтеллектуа
льное

«Я учу башкирский язык

Абдуллина И.М.

1 кл.

Охват
детей
20

«Умники и умницы»
«Юный информатик»

Маслова Г.Н.
Собровина Ю.Н.
Лутфуллина Ф.Р.

2а
2б
5а

17
13
15

3

социальное

«Школа вежливых наук»
Дружина юных пожарных
«Человек и здоровье»

Лутфуллина Ф.Р.
Хабибуллина З.М.
Крашениникова А.В.
Хлюпина И.М.

1 кл.
4а
6 кл.
5б

20
22
19
11

4

Физкультурнооздоровительное
художественноэстетическое

«Общая физическая
подготовка»
«Очумелые ручки»

Султанахметов И.М.

4б

17

Мавлетбаева Р.Я.

3

29

167 обучающихся

1-6 кл.

(100%)

2

5

ИТОГО:
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Организация внеклассной деятельности (по дополнительному образованию) в спортивных
секциях МБОУ «Школа-интернат № 3» и МБУ СШОР «Геркулес» в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Название объединения

класс

Секция «Легкая атлетика» (школа-интернат)

5-8

Охват
(кол-во)
31 чел.

2

Секция Самбо

5-8

28 чел.

ИТОГО:

59 чел.

27 %

Во внеурочной деятельностипедагогамииспользуютсяинтернет-технологии; проектные
технологии; технология проблемного обучения; здоровье сберегающие технологии; технология
«Портфолио». Создание интегративной модели образовательного пространства позволяет нам
осуществить переход образовательно-воспитательного пространства школы в новое
качественное состояние, в котором решается весь комплекс социальных и психологопедагогических задач, при этом усиливается взаимосвязь школы с семьей, внешкольными
учреждениями, социумом.
100% занятость обучающихся
во внеурочной, внеклассной и внешкольной
деятельности положительно влияет на результаты воспитательной работы с обучающимися.
Ребята из «группы социального риска» вовлекаются во внеурочную деятельность:
принимают участие в концертных программах, в оформительских работах – выпусках
стенгазет, плакатов, тематических газет, привлекаются к ремонтным работам – ремонт
школьной мебели, участие в трудовых бригадах, субботниках и генеральных уборках.
Применение современных педагогических технологий и диагностики
На современном этапе развития образования существует различные технологии и
диагностики, которые могут быть использованы в равной степени успешно для различных
школьных предметов. Используются разнообразные формы контроля знаний на каждом этапе и
на каждом занятии: промежуточного, текущего, итогового. Такие как разноуровневые тесты с
выбором ответа или требующие дать развернутое решение.
Любая инновация связана с определенными проблемами. Так, в частности, данный
подход требует много затрат времени при подготовке, использование множества методической
литературы учителем, конструирование большого числа новых дидактических материалов,
поиск нестандартных заданий, приемов и подходов. Но благодаря использованию компьютера,
их решение упрощается.
В ходе работы установлено, что у учащихся намечается значительный рост познавательной
активности на уроках и дома, их знания и в особенности умения стали более глубокими и
прочными, прослеживается тенденция роста обученности и качества знаний, так при внедрении
ИКТ в педагогическую практику качество знаний учащихся
Прохождение курсов повышения квалификации
Обязательным требование для педагогов является прохождение курсов повышения
квалификации. Особенно важными и востребованными курсами являются курсы по
использованию ИКТ
Повышение предметной
квалификации (%)
БИ
РО

НИ
МЦ

Дистанци
онно

Друг
ие

Повышение
административной
квалификации (%)
БИ НИ
Дист Друг
РО МЦ ание

ИКТ-компетентность педагогов (%)
Базо
вая

Организаци
онно-

Предме
тно-

Корпорат
ивная
53

17

-

-

-

33

цион
но
-

-

-

47

управленче
ская
83

углубле
нная
5

-

В 2016-2017 учебном году продолжилась работа педколлектива по реализации
программы «Информатизация образовательного пространства школы» в рамках его третьего,
завершающего этапа. На данном этапе педколлектив продолжил работу по развитию единого
информационного пространства школы и интерактивных технологий для обеспечения
доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных
потребностей;
по созданию
оптимальных условий для овладения и внедрения в
образовательный процесс новых сетевых информационных технологий; развитию
информационной культуры и повышение ИКТ-компетентности педагогов; созданию условий
самореализации и повышения ИКТ- компетентности обучающихся; организации
компьютерного мониторинга деятельности педагогического коллектива; внедрению
информационных технологий в процесс подготовки учителя к уроку; реализации личностно
ориентированного подхода к информационному обеспечению образовательного процесса;
оптимизации взаимодействия школы с информационным пространством Калининского района,
города Уфа, Республики Башкортостан, России, мира.
Владение педагогическими и руководящими работниками ИКТ (в % к общему
количеству):
№
п/п

Категория работников

Учебный

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

2012-2013

20132014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

год

1

Педагогические
работники

50

65

85

100

100

2

Руководящие
работники

100

100

100

100

100

Использование педагогами компьютерной техники в процессе обучения (%):
№
п/п

Ступени обучения

Учебный
год
20122013

Учебный
год

Учебный Учебный Учебный
год
год
год

2013-2014

20142015

20152016

20162017

1.

I

100

100

100

100

100

2.

II

63

72

85

100

100

Использование педагогами компьютерной техники во внеурочной деятельности (%):
№
п/п

Уровни обучения

Учебный
год
2012-2013

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

2013-2014

20142015

20152016

20162017

54

1.

I

100

100

100

100

100

2.

II

72

72

85

100

100

Использование педагогами Интернет-ресурсов (%):
№
п/п

Название Интернетресурса

1
3
4
5
6
7
8
9

www.edu.ru
www.school.edu.ru
www.1september.ru
proshkolu.ru
pedsovet.su
pedsovet.org
pedsovet.edu.ru
www.kpmo.ru

Учебный
год
2013-2014
44
66
88
88
88
88
88
11

Учебный год Учебный год
2014-2015
2015-2016
88
88
88
88
88
88
88
66

100
85
100
95
59
100
100
100

Учебный год
2016-2017
100
100
100
100
100
100
100
100

Использование информационных ресурсов в управленческой деятельности:
Учебный год

Название ресурса

2012-2013

«1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ»; Почтовый сервер; ПБСПО

2013-2014

«1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ»;Почтовый сервер; ПБСПО
;OCLinuxMandriva

2014-2015
2015-2016
2015-2016
2016-2017

Результаты внедрения электронного образования в деятельность педагогов:
профессиональное сотрудничество, взаимопомощь и обмен информацией; осуществление
публикаций опыта и разработок учителей и воспитателей по проблемам информатизации и
медиаобразования в различных педагогических изданиях; дальнейшее развитие учебноматериальной базы медиатеки и организационно – методических форм ее деятельности;
семинары и практические занятия с учителями, родителями (законными представителями) и
обучающимися по освоению ими фонда информации на нетрадиционных носителях
(компьютерных программ, видеоматериалов, СD-, DVD дисков, телекоммуникационных баз
данных и пр.); Собровина Ю.Н., Лутфуллина Ф.Р., Маслова Г.Н., Хабибулина З.М.,
Мавлетбаева Р.Я., Тагирова Г.М., Якупова Г.В., Хлюпина И.М., Васильева Г.А., Валиахметова
Г.А. Микулик Э.Р. , Исланова Л.Р, Баженова А.Б., Капитонова Т.П., Субханкулова Л.Г.
работали в телекоммуникационных сетях, участвовали в работе создаваемых виртуальных
профессиональных методических объединений, дистанционных педагогических конференциях;
обеспечение доступа к информационным ресурсам - районным, городским, республиканским,
российским, международным базам данных.
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Процент использования педагогами компьютерной техники в процессе обучения
значительно вырос. Административный аппарат ОО внедряет в свою практическую работу
электронные ресурсы активно (100%).
Проблемы:
1. Недостаточное количество мультимедийного оборудования (2 комплекта) .
2. Невысокий уровень освоения учениками дистанционных технологий.
Обобщение и распространение педагогического опыта (участие в семинарах и
конференциях, публикация статей)
Одним из наиболее важных направлений деятельности педагога является обобщение
педагогического опыта.
Участие в семинарах, конференциях, НПК
Ф.И.О. участника
Учителя начальных классов

Учителя русского языка
Учителя математики
Учителя начальных классов
Учителя английского языка

Учителя английского языка
Учителя родных языков
учитель башкирского языка
Учителя родных языков
Учителя начальных классов и
математики
Учителя начальных классов и
обществознания
Учитель башкирского языка

Название семинара
Семинар
«Методика
работы
по
освоению
первоначальных навыков чтения и письма в период
обучения грамоте. Формирование навыка чтения как
одно из условий овладения смысловым чтением . работа
с текстом в начальной школе»
Семинар «Читательская грамотность. Смысловое
чтение»
«Республиканская конференция математиков»
Международная НПК «Современный образовательный
процесс: опыт, инновации, перспективы»
Международный семинар «Российско-американские
межкультурные контакты и их роль в практике
преподавания английского языка на всех уровнях
обучения»
Семинар
«Формирование
духовно-нравственных
ориентаций обучающихся на уроках английского
языка»
Семинар «Нравственно-патриотическое воспитание
обучающихся на уроках родного языка»
II Международная научная конференция «Феринские
чтения»
Межрегиональная конференция «Преподавание родных
языков
в
условиях
реализации
федеральных
государственных стандартов»
Всероссийская
конференция
«Инновационные
технологии в образовании -2017»
Семинар «Традиции и инновации в обучении и
воспитании подрастающего поколения»
Вебинар
«Формирование
интерактивной
среды
обучения на уроках башкирского языка»

Итогом деятельности совместной деятельности одаренных детей и их
учителей/воспитателей является участие в конкурсах и конференциях. Впериод с сентября по
ноябрь 2017 года обучающиеся школы приняли участие в 12 районных мероприятиях, 10
городских, 6 Республиканских, 14 Всероссийском и 7 Международном мероприятии.
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районный
городской
республикански
й

Сводная таблица достижений обучающихся:

уровень

Количество
призеров и
победителей

Количество
призеров и
победителей

2013-2014
победи
тели
призеры
районный
3
13
городской
1
республиканский
1
всероссийский
2
международный
1

Количество
призеров и
победителей

2014-2015
победител призѐр
и
ы
5
26
1
6
1
38
10
35
5
8

Количество
призеров и
победителей

2015-2016
Участники/
призеры
112/6
11/2
13/3
205/92
154/42

2016-2017
Участники\
призеры
39/10
10/9
32/4
118/36
225/56

Участие обучающихся в мероприятиях за отчетный период

районный

225

64

45
32

118

городской
республика
всероссийски
й
международ
ный

Результативность:
1 место: 102 место: 43 место: 9
Общий охват обучающихся: 165 (75%)
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Проблемы:
1. Недостаточность системной деятельности в работе с одаренными обучающимися, создание
благоприятной развивающей и мотивационной среды для реализации интересов
обучающихся, в том числе разработка индивидуальных планов для одаренных и высоко
мотивированных детей,
2. Необходимость разработки общего графика контроля прохождения программы по работе с
одаренными детьми, перспективного плана участия детей в творческих конкурсах и
конференциях.

Блок 3. Финансово-хозяйственная деятельность
3.1. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательной деятельности
Цель анализа:

оценить эффективность использования материально-технической базы школы.
Техническое обеспечение
Материально-техническая база МБОУ «Школа-интернат № 3»:
В школе функционируют 14 учебных кабинетов, 4 специализированных кабинета. Все
они эстетически и технически оформляются, в каждом кабинете накапливается дидактический
материал. В школе имеется 1 спортивный зал, в здании общежития оборудован малый
спортивный зал «Самбо», имеется спортивная площадка, актовый зал на 100 мест,
комбинированные мастерские (столярные, слесарные), кабинет швейного дела, кабинет
кулинарии, библиотека с читальным залом (на 8 человек). В школе функционирует 1
компьютерный класс, который используется для изучения основ информатики и
вычислительной техники. Школа обеспечена в достаточном количестве регулируемыми
школьными партами, стульями (в соответствии с ростом обучающихся), вся школьная
ученическая мебель промаркирована согласно требованиям СанПин.
Образовательное учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность – оказание
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной
помощи и выполнение следующих работ (услуг): 1) при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 2)
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии); 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неврологии. В ОУ имеется медицинский блок с кабинетом врача,
процедурным кабинетом, изолятором, санитарно-гигиенической комнаты. Обеспечение
медикаментами и медицинским оборудованием достаточное: облучатель ОБНП-2 переносной
Генерис, осветитель таблиц в корпусе для зрения (аппарат Ротта), бикс, весы напольные,
медицинские, кушетки, кислородная подушка, ростомеры, стетоскоп, столы прививочный,
медицинский, инструментальный столы, таблица для проверки зрения, таблица Сивцева,
термоконтейнер, тонометр, физиотерапевтический аппарат, неврологический молоток, мешок
Абу, жгуты, столы, стулья, тумбы, шкафы, 2 кровати.
Благотворительная помощь организации.

ПАО УМПО в 2014 году перевел на расчетный счет

организации (внебюджет) 150 000 рублей на благотворительные цели. Школа-интернат активно
сотрудничает с различными
частными и государственными организациями. Магазин
«Планета» ежегодно предоставляет скидки на канцтовары. Администрация школы активно
сотрудничает с Национальным музеем Республики Башкортостан, «Музеем Боевой славы» в
парке Победы, которые предоставляет нашим обучающимся возможность бесплатно посещать
58

свои музеи. Благотворительный фонд «Дорогою добра» помог провести ремонт в малом
спортивном зале в общежитии и оборудовать его для занятий детей Самбо. ТД «Лакокрасочные
материалы» ежегодно оказывает безвозмездную помощь в приобретении лакокрасочных
материалов для проведения летних ремонтных работ.
Информационно-техническое оснащение
Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Школа- интернат №3»
Тип техники

Где установлен
(кабинет
информатики,
администрация и
т.д.)
Кабинет
информатика

Системный блок PhenomIIX2 560
IntelCeleronG440 1,6/ASUSP8H61-MLERev
3.0/DDRIIIDIMM 2 GB/HDD 500
GBSAТА/DVDRAM&DVD±R/RW&CDRWOpti
arcAD-7280S (12 шт)
Монитор PHILIPS 196V3LAB,
Кабинет
18,5‖Black(LED,LCD,WIDE,1366X768,5ms,170| информатика
160
Кабинет
Мышь Genius (USB, 2) (12 шт.)
информатика
Клавиатура Genius KB (12 шт.)
Кабинет
информатика
Проектор с доской
В актовом зале
Персональный ноутбук учителя HP
Администрация
Кабинет школьного
ProBook 4545s 15.6" 1366x768/AMDА8
психолога
4500M/4GB/DVD-RW/WI-FI/BT/CAM/WIN 7
ProMSN
Интеракт. аппар-прогр. Комплекс:
Кабинеты 1,2а,2бкл
 Ноутбук HPprobook
 Проектoр BenQMX819ST
 Акустическая система SVENSPS-610
 Сетевой фильтр PCPET
 Источник бесперебойного питания
ipponbackoffice 1000( 3 комплектов)
Интеракт .аппар-прогр. Комплекс:
Кабинеты 3а,4кл.
 Ноутбук HP
 Интерактивная доска
 Проектoр ViewSonicPJD
 Акустическая система SVEN SPS-610
 Сетевой фильтр PC PET
 Документ – камера AverVision U15SE

Кем
используется
(предметы)

Год
установки

Информатика, 2013
математика

Информатика, 2013
математика
Информатика, 2013
математика
Информатика, 2013
математика
2012
Предметы по 2013
УП
Предметы по
УП

Предметы по
УП

2013

2013

( 2 комплекта)

Ноутбук LenovoIdeaPadB590 Intel 1005
(1.9)/2Gb/320/DVD-RW/WiFi/BT/Cam/Win8/15.6 (7шт)
Ноутбук LenovoIdeaPadG500
2020M/2Gb/320/DVD-RW/WiFi/BT/Cam/Win8/15.6 (1шт)
Ноутбук LenovoIdeaPadG500

Кабинеты 5-9кл

Предметы по
УП

Администрация

Предметы по
УП

Кабинеты 5-9 кл

Предметы по
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УП

Celeron1005M/4Gb/320/DVD-RW/WiFi/BT/Cam/Win8/15.6 (3шт)
НоутбукAcerPackardBellTE 69HW29552G32MnskCeleronDC2955U/2Gb/320/DVDRW/Wi-Fi/Win8/15.6 (3 шт.)
Ноутбук Emachines 1 шт

Кабинеты

Предметы по
УП

2014

Администрация

Компьютерные программы
Вид программы
Операционная
система
Операционная
система
Офисные
приложения

Наименование
программы
MicrosoftWindowsХР
Professional
MicrosoftWindows7/8

Кем разработана

Microsoft Office 2010

Microsoft

Где применяется
Уч. деятельность,
администрация
Уч. деятельность,
администрация
Уч. деятельность,
администрация, на

Microsoft
Microsoft

уроках,
конференциях,
педсоветах

Тестирующий
комплекс
Программа
автоматического
заполнения
аттестата

VOTUM 25 (2
комплекта)
Аттестат-СП

Дополнительное оборудование:
Наименование
Принтер лазерный
Принтер-сканер-ксерокс
Принтер-ксерокс-сканер
Ксерокс
Принтер-ксерокс-сканер
Документкамера

Компания «Votum 25»

Характеристика
HP
HP
Samsung
Canon
Xerox

руководитель проекта
"Печатаем аттестаты"
Плахотнюк Сергей
Алексеевич, кандидат
технических наук,
г. Воронеж

Уч. деятельность,
администрция
Администрация

Количество
2
4
2
1
1
2

Технические средства обучения и компьютерная техника используются:
-на уроках, внеклассных предметных и воспитательных мероприятиях;
-в проведении конференций, педсоветов, семинаров, открытых дней;
-в организации дистанционных курсов;
-в осуществлении делопроизводства;
-в осуществлении мониторинга качества образовательного процесса;
-в оформлении документации по ведению научно-методической работы;
-в оформлении отчетно-презентационных материалов различной направленности;
-в создании базы данных по учащимся;
-в создании базы данных по педагогическим работникам.
В школе повысился интерес учителей к повышению своей компьютерной грамотности,
овладению современными информационными технологиями. Современные информационные
компьютерные технологии предоставляют богатейшие возможности. В отличие от обычных
технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим
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количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний,
но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Применение компьютерной техники позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего
варианта обучения.
В истекшем учебном году учителя школы довольно активно применяли ИКТ на уроках,
для подготовки к итоговой аттестации, для проектной деятельности и во внеурочное время. И
эту работу необходимо продолжить и еще больше активизировать в новом учебном году.
Для создания безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в стенах школыинтерната, с целью создания комфортных условий в рамках капитального ремонта проведены
следующие работы:
- 2012 – 2013 учебный год - замена деревянных окон II и III этажей общежития, частично I
этажа учебного корпуса; кап.ремонт сан. узлов, частичная замена дверей в учебном корпусе,
замена кровли, систем ХВС и ГВС хозяйственного блока, частичная замена кровли в учебном
корпусе, капитальный ремонт медкабинета
- 2015-2016 учебный год – установка приточно-вытяжной вентиляции в помещениях столовой,
частичная замена деревянных блоков на оконные рамы из ПВХ в учебном корпусе
Благотворительная помощь организации. ПАО УМПО в 2014 году перевел на расчетный счет
учреждения (внебюджет) 150 000 рублей на благотворительные цели. Школа-интернат активно
сотрудничает с различными
частными и государственными организациями. Магазин
«Планета» ежегодно предоставляет скидки на канцтовары. Администрация школы активно
сотрудничает с Национальным музеем республики Башкортостан, «Музеем Боевой славы» в
парке Победы, которые предоставляет нашим обучающимся возможность бесплатно посещать
свои музеи. Благотворительный фонд «Дорогою добра» помог провести ремонт в малом
спортивном зале в общежитии и оборудовать его для занятий детей Самбо. ТД «Лакокрасочные
материалы» ежегодно оказывает безвозмездную помощь в приобретении лакокрасочных
материалов для проведения летних ремонтных работ.
РАЗДЕЛ III.
КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям
опережающего развития.
Обеспечение качественного образования, воспитания и развития учащихся посредством
формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка,
использование индивидуально–ориентированных форм и способов педагогического
взаимодействия.
Миссия школы:
Создание таких условий обучения и воспитания обучающихся, при которых уже в школе
дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном обществе через обновленное содержания образования, связанное с переходом с
на новые ФГОС.
Задачи:
 Формирование интеллектуально – развитой личности, способной:
- мыслить (развитие интеллекта, мыслительных способностей обучающихся, формирование
познавательных интересов, раннее выявление и развитие индивидуальных творческих
задатков и способностей детей, разработка индивидуальных образовательных программ,
новых организационных форм поддержки, сочетание очных и заочных методов обучения,
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участие в конкурсах и творческих проектах.выработка жизненных ценностей, понимание
добра и зла, смысла жизни);
- любить людей и жизнь (приобщение к духовным национальным общечеловеческим
ценностям, формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе, Родине);
 Формирование здорового образа жизни (физическая закалка детского организма,
систематическое занятие физкультурой и спортом, постоянный медико-психологический
контроль), сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение безопасности
жизни в период учебного процесса, овладение обучающимися базовыми знаниями и
умениями безопасной жизни и здоровьесбережения, умения справляться с
чрезвычайными и критическими ситуациями.
 Повышение мотивации обучающихся через внедрение и адаптацию инновационных
технологий и методов обучения;
 Повышение психолого-педагогической культуры педагога, сохранение, качественное
улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей через развитие системы
материального и морального стимулирования;
 Внедрения предпрофильного обучения;
 Формирование комплексной многоступенчатой воспитательной системы на основе
интеграции основного и дополнительного образования, урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, основанных на традициях, складывающихся в среде
детского и взрослого коллектива;.
 Непрерывное совершенствование и развитие материально-технической базы, развитие
систем привлечения внебюджетных средств для формирования и развития школьной
инфраструктуры;
 Формирование открытой системы государственно-общественного управления на всех
уровнях жизнедеятельности учреждения;
 Формирование единого информационного пространства, открытого для родительского,
педагогического, ученического сообщества, государственно-общественных организаций.
В построении модели инновационной школы реализуются следующие принципы:
1. Принцип гуманизации образования предполагает формирование у обучающихся
многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития. Посредством
гуманизации образования в школе осуществляется становление духовного мира человека,
создаются условия для развития внутренней потребности самосовершенствования реализации
творческих возможностей личности.Основным смыслом образовательной деятельности в школе
становится развитие ученика.
2. Принцип
развивающего
обученияпредполагает
отказ
от
преимущественно
репродуктивных методик и предполагает применение методов творческой мыслительной
деятельности и самообразования учеников. Развитие умственных способностей предполагает
использование новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются
навыки рационального умственного труда.
4. Принцип индивидуализации обучения в школе предполагает всесторонний учет уровня
развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов,
программ стимулирования и коррекции развития учащегося. Индивидуализация обучения имеет
своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
учащегося.
5. Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры школы, при
которой максимально учитываются индивидуальные способности и возможности учащегося.
Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов с учетом
индивидуальных особенностей учащихся. Дифференциация обучения отражается в построении
образовательной модели, учебного плана школы.
6. Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, обучения и
воспитания учащихся. Его реализация проявляется в создании сбалансированного
образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании
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образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.
7. Принцип непрерывности - организация целостной системы образования всех ступеней
образования.
8. Принцип демократизации предполагает учет интересов обучающихся и их
индивидуальных особенностей; обеспечение вариативности учебных планов и программ и т.д.
Педагогическое кредо:
Ведущими ценностными ориентирами педагогического коллектива являются следующие:
- обучающийся как самостоятельная активная личность, достойная уважения и поддержки;
- учитель- профессионал, энтузиаст, источник педагогических идей;
- педагогический коллектив – союз творчески разнообразных единомышленников, хорошо
видящий свои общие цели и умеющий их достигать;
- высокое качество педагогического труда, проявляющееся в больших и малых достижениях
воспитанников;
- школа - дом, который всегда будет родным.
Таким образом, наше педагогическое кредо: активное деятельностное инновационное
образование, учитывающее индивидуальные особенности каждого ребенка, способное
предложить обучающимся свободу выбора, обеспечить "ситуацию успеха", индивидуальный
образовательный маршрут и личностное становление.
Проектирование желаемого будущего состояния школы:
1. ПРОЕКТ «Школьный музей» (приложение № 1)
Проект предусматривает:
- формирование у обучающихся чувства гордости за историю и культуру страны, за
историю своего народа, гордость за причастность к истории своей школы;
- формирование способности у обучающихся быть открытым к ценностям и традициям
других людей и народов, воспитание чувства толерантности.
2. ПРОЕКТ «Информатизация образовательной деятельности» (приложение № 2)
Цель: мотивацияобучающихся на получение качественных знаний с помощью возможностей
компьютерных технологий, повышение ИКТ компетентности педагога, создание единого
информационного пространства; формирование и развитие информационной культуры
обучающихся, педагогических и руководящих кадров, способностей эффективно использовать
все информационные ресурсы и технологии в профессиональной деятельности; повышение
доступности
качества
образования
через
использование
ИКТ,
автоматизация
документооборота. Разработка содержательного наполнения внутренней локальной сети,
создание локальных баз данных, систем электронного документооборота, развитие
информационного обеспечения образовательного процесса и доступа к информации педагогов,
обучающихся, родителей (законных представителей), широкой общественности.
Проект предусматривает совершенствование материально-технической базы и
наполнение информационного пространства школы учебным и методическим материалами,
предоставляемыми средствами проекта ИСО.
3.ПРОЕКТ «Одарѐнные дети» (приложение № 3)
Проект развития системы поддержки талантливых детей ориентирован на обогащение
содержания образования и является неотъемлемой частью образовательной деятельности
школы. Проект включает:
- работу по выявлению и формированию банка данных об одаренных учащихся школы;
- работу по организации участия детей в конкурсном и олимпиадном движении;
- деятельность обучающихся в рамках НПК;
- работу по организации участия воспитанников в работе объединений, секций и кружков
дополнительного образования в соответствии с имеющимся социальным заказом на их
деятельность;
- работу по созданию научного общества школьников в ОО.
4. ПРОЕКТ Сохранение и укрепление здоровья обучающихся школы (приложение № 4)
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Проект предусматривает создание системы индивидуального мониторинго и программы
развития здоровья школьников, сохранение и укрепление психического и физического здоровья
обучающихся за счет качественного улучшения работы по укреплению здоровья воспитанников
и формирования привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры.Реализация
системы мер по уменьшению риска заболеваний, связанных с социальными аспектами
жизни.Обеспечение безопасности проведения образовательной деятельности, просветительская
работа с обучающимися и родителями (законными представителями) по соблюдению норм и
правил безопасности жизни, разработка соответствующих инструкций, проведение
мероприятий по отработке поведения детей и взрослых при возникновении ЧС. Также
предусматривается реализация задач профилактики безнадзорности, правонарушений и
наркозависимости несовершеннолетних
5.ПРОЕКТ «Моральное и материальное стимулирование» (приложение № 5)
Проект предусматривает разработку современных методик достижений учителя, разработку
нормативно-правовой базы, позволяющей учитывать результаты в материально-денежной
форме, а также при выдвижении на награждение государственными наградами, почетными
званиями и т.д. Одной из реализуемых задач проекта является формирование банка
портфолио педагогического коллектива школы-интерната.
6.
ПРОЕКТ «Изменение школьной инфраструктуры» (приложение № 6). Реализация
дорожной карты по совершенствованию инфраструктуры школы-интерната: текущий ремонт
ОО, поэтапное обеспечение современным оборудованием учебных, социальных и иных
помещений школы-интерната, полноценное обеспечение компьютерным и мультимедийным
оборудованием, реализация мероприятий в рамках капитального ремонта зданий ОО.
Концепция управления качеством
План-график мероприятий по реализации проектов
№ Направление
проект
п
/
п
1 Развитие системы Одарѐнные дети
- поддержки
2 талантливых
Школьный музей
детей
3
4

20172018

образовательной деятельности

Сохранение
укрепление
здоровья
школьников

6

Школьная
инфраструктура

и Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

Изменение
инфраструктуры

Р

РА

Р

Р

20192020

20202021

20212022

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

АФ

Ф

А
Ф

Совершенствова Моральное и материальное
ние
учитель- стимулирование
ского корпуса
Информатизация

5

20182019

школьной

Р

РА

Р

Р

Ф
Р
А

Р

А

Ф

Ф

Ф

Р

А

Ф

Ф

Ф

Р – разработка программы или проекта с указанием конкретных сроков реализации;
А – апробация программы или проекта в реальной практике (внесение необходимых
корректив);
Ф – функционирование в практике деятельности образовательной организации.
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Модель выпускника
Направления

Критерии
НОО (1 – 4)
 знание
своих
прав
и
обязанностей;
 долг и ответственность перед
семьей и школой;
 осознанность своих поступков;
 патриотизм;
 правдолюбие.
 понятие чести, достоинства;
 выдержка;
 умение жить в коллективе;
 взаимопонимание
и
взаимовыручка.

ООО (5 – 9)
Гражданские
 знание своих прав и обязанностей;
качества
 любовь к родному краю;
 любовь к природе, охрана ее;
 уважение к традициям;
 иметь
свое
мнение,
уметь
принимать
решение,
независимость убеждений.
Нравственные
 доброта;
качества
 милосердие;
 взаимовыручка;
 честность;
 порядочность;
 понимание другого человека;
 уважение к старшим;
 здоровый образ жизни;
 уважительное
отношение
к
чужому труду;
 гуманизм;
 любовь к школе;
 обязательность.
Интеллектуальные  сформированный запас ЗУН;
 стремление к познанию;
способности
 использование ЗУН на практике;  расширение своего кругозора;
 понимание, что учеба – это труд.  умение анализировать;
 самостоятельность мышления;
 любознательность;
 способность к самообразованию.
Общая культура
 приобщение к ценностям своего  культура поведения;
народа, традициям, обычаям;
 приобретение навыков этикета;
 чувство прекрасного;
 приобщение к художественным
 внешний опрятный вид.
ценностям;
 знание норм морали;
 уважительное
отношение
к
прошлому.
РАЗДЕЛ IV.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
4.1. Сроки реализации и этапы программы:
2017-2018 гг. - «Концептуальный» этап разработки проекта:
- Проблемный анализ исходного состояния системы, разработка Концепции развития, план
основных мероприятий, расчет финансовых затрат.
2017 г.- «Организационный»:
- Работа по реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая
школа» в рамках запланированных действий.
- 2018-2019 гг.- «Функционирование».
- 2020-2022 гг.- «Оценка качества реализации Программы развития школы, анализ и контроль»:
- Обобщающий анализ реализации проекта, определение перспектив и постановка задач
дальнейшего развития школы.
Финансирование:
65

- Выполнение Программы обеспечивается за счет регионального и муниципального бюджета.
Планируется использовать дополнительные источники финансирования, в том числе через
участие в конкурсах и грантах, за счет внебюджетных средств (добровольные пожертвования).
4.2. Содержание и механизм реализации программы перспективного развития «Школыинтернат № 3» .

Содержание мероприятий
№п/
п
1

Мероприятия

Сроки

Переход на новые
образовательные стандарты:

Исполнители

Результаты

Администрация,

План-график введения

- поэтапное введение
ФГОС ООО в
7 Классе
8 классе
9 классе
- введение ФГОС НОО
ОВЗ;
- информационнометодическое
сопровождение
введения ФГОС на
сайте ОО

20172018
20182019
20192010

Учителяпредметники,
классные
руководители

Разработка рабочих
программ на основе
примерных основных
образовательных программ
основного общего
образования
Разработка рабочих
программ в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ

Рабочая группа
по введению
ФГОС НОО ОВЗ
системат
ически

ЗД УВР

2

Разработка
ежегодных
планов работы с учетом
задач
и
направлений
проекта развития

ежегодн
о

Администрация,
руководители
МО, классные
руководители

Наличие планов,
документов, графиков,
мероприятий,
методических разработок

3

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
администрации
и
педагогических работников
школы-интерната
Создание школьной модели
оценки качества
образования:

ежегодн
о

администрация

Удостоверения о КПК

20172018

ЗД УВР,
руководитель
МС, ШМО

нормативно-правовое
обеспечение изменений в
системе оценки качества
образования;
освоение новых методов
оценки
качества
образования, в т.ч. оценки
и
учета
внеучебных
навыков и социализации
учащихся;

4

- нормативно-правовое
обеспечение изменений в
системе оценки качества
образования;
- освоение новых методов

20182019
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оценки качества
образования, в т.ч. оценки и
учета внеучебных навыков и
социализации учащихся
5

6

Развитие системы
поддержки талантливых
детей:
- формирование банка
одаренных детей;
- организация занятий по
основам проектной
деятельности;
- работа школьной научнопрактической конференции;
- подготовка и обеспечение
участия детей с
повышенными
интеллектуальными
способностями в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, фестивалях
различного уровня;
- создание научного
общества обучающихся в
ОО;
- участие во всероссийских
конкурсах и олимпиадах для
обучающихся
Совершенствование
педагогического корпуса:

наличие модели системы
оценки
качества
образования,
пакета
КИМов
20172018
20182019

ежегодн
о

ЗДУВР, ЗД ВР,
руководитель
МС,
руководители
ШМО, педагогпсихолог,
классные
руководители/во
спитатели

ЗД УВР

- непрерывное повышение
квалификации
педагогических кадров;
- развитие системы
внутришкольных
профессиональных
конкурсов: «Лучший урок с
использованием ИКТ»;
«Лучший классный час»
«Самый добрый проект» и
т.д.;
- освоение инновационных
педагогических технологий,
повышение педагогической
квалификации кадров;
- организация аттестации в
соответствии
с
новым
Порядком
аттестации

Администрация,
МС, ШМО

формирование банка
программ, методических
пособий, научнометодических разработок
по выявлению, развитию и
поддержке одаренных
детей;
банк портфолио одаренных
учащихся,
результативность участия в
олимпиадном и
конкурсном движении

Программа и план-график
повышения квалификации
педагогических кадров
Увеличение количества
педагогов, участвующих в
научно-практических
конференциях,
профессиональных
конкурсах

Повышение
профессионализма
педагогов ОО
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педагогических работников;
-рост
числа
педагогов,
повысивших
квалификационную
категорию;

7

- изучение и внедрение в
практику достижений
педагогической науки и
практики (презентация,
представление и
обобщение)
Школьная инфраструктура:

Обобщение
педагогического опыта
учителей через публикации
работ на
профессиональных
порталах сети ИНТЕРНЕТ,
в СМИ

Весь
период

Директор

- текущий ремонт;

ЗД АХЧ

- капитальный ремонт;

Классные
руководители/

- эстетическое оформление
помещений и территории
ОО;

Обеспечение безопасных и
комфортных условий для
учебно-воспитательной
деятельности в ОО

Воспитатели

- обеспечение безопасных и
комфортных условий
(выполнение ПП
мероприятий, тренировки
по эвакуации);
Директор
- мероприятия по ГО и ЧС;
ЗД АХЧ
- выполнение требований
СанПин;

Сентябр
ь, май

- повышение уровня
обслуживания обучающихся
и работников ОО при
организации питания;

Специалист по
охране труда

- реализация дорожной
карты по развитию
спортивной площадки

Медицинский
персонал ОО
Шеф-повар

8

Сохранение и укрепление
здоровья школьников:
- рост числа учащихся,
занимающихся
физкультурой,
спортом,
посещающих спортсекции,

20182022

Учителя
физкультуры
Заместитель
директора по
УВР, учителя
физкультуры,
преподаватель
ОБЖ, врачи,

Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся ОО
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ведущих ЗОЖ;
- снижение количества
обучающихся,
злоупотребляющих
курением, имеющих иные
вредные привычки;
внедрение
в
педагогическую
практику
здоровьесберегающих
технологий,
современных
форм
и
методов
преподавания физической
культуры и воспитания
здорового образа жизни;

медсестра

- обеспечение условий для
занятий
физической
культурой и спортом, в том
числе
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
через создание специальных
медицинских групп;
- подготовка и проведение
традиционных
школьных
спортивно-массовых
мероприятий, участие в
муниципальных,
региональных,
Всероссийских
соревнованиях, акциях и
конференциях,
посвященных
здоровому
образу жизни;

9

- плановый мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся, обеспечение
своевременной
диспансеризации
обучающихся.
Сформированность
открытой
управляющей
системы

Весь
период

Администрация
Коллегиальные
органы
правления ОО

Распространение
позитивного опыта,
обеспечение открытости в
деятельности

4.2.1. Введение и реализация ФГОС основного общего образования, ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ:
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1. Проектирование и реализация ООП НОО, ООП ООО, НОО для обучающихся с ОВЗ,
АООП для детей с интеллектуальными нарушениями в развитии.
2. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
3. Реализация Программыдуховно-нравственного развития и воспитания НОО, Программы
воспитания и социализации ООО.
4. Реализация Программы развития УУД.
5. Реализация внеурочной деятельности по ФГОС общего образования.
6. Мониторинг оценки качества образования.
7. Реализация электронного образования.
8. Расширение информационного пространства школы
9. Повышение ИКТ – компетентности педагогов.
10. Развитие системы поддержки талантливых детей.
11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников школы.
12. 13.Создание безопасных условий для получения качественного образования в «Школе –
интернате №3» г. Уфы.
Основными элементами ресурсного обеспечения МБОУ «Школа-интернат № 3» при
переходе в новое качество являются: педагогические кадры, интеллектуальные ресурсы,
программно-методическое обеспечение, материально-технические ресурсы, финансы,
нормативно-правовое обеспечение, информационные ресурсы, мотивационные ресурсы,
организационные ресурсы, управленческие ресурсы.
V. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ
Предположительно, существуют следующие риски в каждом направлении развития МБОУ
«Школа-интернат № 3».
1.С действиями по обновлению содержания учебных предметов, УМК, изменения
методических подходов к преподаванию дисциплин, активной апробации новейших
технологий»:
Возможные риски -недостаточное количество учителей высокой квалификации; трудности
педагогов в апробации нового содержания учебных предметов, УМК, ЭО ресурсов; трудности
педагогов
при
использовании в обучении новых условий реализации
основных
общеобразовательных программ; отсутствие мотивации учащихся при изучении учебных
предметов, имеющих новое содержание.
Минимизация риска:повышение квалификации педагогического состава школы-интерната;
создание условий для посещения мастер – классов, творческих лабораторий и модульных
курсов, педагогами, использующими в работе новое содержание учебных предметов и
инновационные методики, учебные программы с новым содержанием; консультации психолога,
меры по повышению мотивации обучающихся; обмен педагогическим опытом.
2. Действия педагогического коллектива по расширению блока дополнительного образования,
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями введения ФГОС второго поколения.
Возможные риски– отсутствие педагогов дополнительного образования высокой
квалификации; недостаточность мотивации обучающихся и родителей (законных
представителей) для посещения внеурочных занятий и занятий по дополнительному
образованию
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Минимизация риска - создание условий для привлечения педагогов различных направлений для
работы в блоке дополнительного образования; разъяснительная работа с родителями
(законными представителями) и педагогами по повышению мотивации учащихся.
3. Действия педагогического коллектива
педагогического коллектива школы-интерната

по

формированию

ИКТ-компетентностей

Возможные риски - невысокая культура педагогических кадров в сфере пользования
современной компьютерной техникой
Минимизация риска - реализация пилотных проектов в области ИКТ.
4.Обеспечение подготовки родителей (законных представителей) к осознанному
сотрудничеству со школой в реализации направлений Программы развития учреждения
Возможные риски – отсутствие мотивации родителей (законных представителей) к
сотрудничеству со школой в вопросах введения ФГОС, электронных образовательных ресурсов
Минимизация риска- разъяснительная работа с родителями (законными представителями)
педагогов и администрации школы-интерната, проведение общешкольных родительских
собраний по соответствующей тематике.
5.Действия администрации МБОУ «Школа- интернат №3» по финансовому и материальнотехническому обеспечению системных изменений
Возможные риски – недостаточность объемов бюджетного финансирования для
совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической базы
учреждения
Минимизация риска.- возможность пополнения материально-технической базы и предметноразвивающей среды за счет благотворительной помощи; расширение роли государственнообщественных форм в управлении учреждением; увеличение доли внебюджетных поступлений
в общем объеме финансирования учреждения
6. Действия администрации по нормативно-правовому, ресурсному обеспечениюВозможные
риски - состояние части документации не соответствует современным требованиям.
Минимизация риска- в случае изменений законов потребуется изменение всех уставных
документов, локальных актов











Ожидаемые результаты реализации программы развития:
Совершенствование уровня школьного образования.
Повышение качественных показателей обучения и воспитания в школе.
Динамика овладения ИКТ обучающимися и педагогами.
Создание эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогической
поддержки стремлений обучающихся к самоутверждению, самореализации,
самостоятельному решению своей жизнедеятельности.
Увеличение
числа
обучающихся,
поступивших
в
средние
специальные/профессиональные учебные заведения по результатам ОГЭ, продолживших
обучение по программам среднего общего образования.
Динамика повышения
инновационно-проектной
компетенции
педагогов и
обучающихся.
Укрепление здоровья обучающихся, положительная динамика основных показателей
психического и физического здоровья детей.
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Удовлетворенность родителей (законных представителей) и социума результатами
реализации программы развития.
Создание системы преемственности при переходе на новую ступень обучения.
Развитие творческого потенциала учителей.
Повышение
уровня
формирования нравственной направленности личности
обучающихся.
Создание структурированного образовательного пространства.
Выпускник школы будет конкурентоспособным человеком, уверенным в своих силах,
способным решить личные и общественно значимые проблемы в согласии со своим
внутренним миром и общественными духовно-нравственными, социальными нормами, с
позитивной мотивации к жизни, труду, культуре, истории своего Отечества и мирового
сообщества.
Установка на здоровый образ жизни и охрана безопасности жизнедеятельности
Повышение требовательности и ответственности со стороны руководителей и
исполнителей (взаимные обязательства) учебно-воспитательной деятельности;
Расширение числа субъектов, выполняющих управленческие действия (за счет
делегирования полномочий, демократизации управления органов государственнообщественного управления и ученического самоуправления);
Неуклонное соблюдение системности управления: единство и сочетание всех видов
планирования (по срокам, направлениям, ответственным, итогу), выделение единых для
всех участников образовательных отношений стратегических и оперативных целей,
своевременный анализ и коррекция результатов, широкое использование целевых
комплексных программ;
Повышение уровня культуры управленцев всех уровней через самообразование,
различные формы повышения квалификации;
Осуществление управления на рефлексивной основе с ориентацией на соуправление и
самоуправление.
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