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Введение 
 

       Публичный доклад подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

       В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности школы за 2019-2020 учебный год, задачи на 2020/2021 учебный 

год. 

       Цель доклада - информировать общественность, учредителя об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2019-2020 

учебном году. Информация, представленная в докладе, является достоверной, 

отражает реальное состояние развития школы в 2019-2020 учебном году. 

       В публичном докладе рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал 

и финансирование школы. 

      Публичный доклад директора ГКОУ СОШ № 7 при ИУ является средством 

обеспечения информационной открытости и прозрачности нашего 

образовательного учреждения. Данный доклад составлен на основании 

самообследования ГКОУ СОШ № 7 при ИУ, основных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, результативности 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, 

методического, финансового и кадрового обеспечения. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 

 

1.1. Общие сведения о ГКОУ СОШ № 7 при ИУ  

 

1. Наименование ОУ в соответствии 

с Уставом 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» при 

исправительном учреждении (ГКОУ СОШ № 

7 при ИУ) 

2. Организационно-правовая форма государственное учреждение 

3. Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение 

4. Юридический адрес  

357910, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Советский район, 

город Зеленокумск, Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 7 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по 



Ставропольскому краю» 

5. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

8 (86552) 6-49-17,  

электронная почта: gkou7@yandex.ru; 

адрес сайта ОУ: http://mvou2-ik.ucoz.ru 

6. Учредитель 

Учредителем является Ставропольский край. 

Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет министерство 

образования Ставропольского края 

7. Администрация школы: 
директор школы: Верменская Наталья 

Николаевна 

8.Устав 

(новая редакция) 
 

Устав в новой редакции принят на 

общем собрании трудового коллектива, 

утверждён приказом министерства 

образования Ставропольского края от 

15.03.2018г. № 302-пр. 

9. Лицензия 

№ 6109 от 18 июня 2018г. 

Серия 26Л01 № 0002366 

Приложение: серия 26П02 № 0002217 

Бессрочно. 

Приказ от 18.06.2018г. № 455-л МО СК 

10. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 3038 от 25 июня 2018г. 

Срок действия: до 10 ноября 2027г. 

Серия 26А02 № 0000719 

Приложение: серия 26А02 № 0000755 

Приказ от 25.06.2018г. № 80-а 

11. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

12. Органы самоуправления 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

 

 

       Учреждение создано и функционирует при Федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колонии № 7 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Ставропольскому краю» 

       ГКОУ СОШ № 7 при ИУ осуществляет свою деятельность в части, 

касающейся организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, осужденными к лишению свободы, 

содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании.  

       Образовательная деятельность осуществляется в помещении, 

предоставленном Исправительной колонией на праве безвозмездного 

пользования. 

        Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих 
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целей: 

       реализация гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

       формирование общей культуры обучающегося на основе усвоения 

содержания образовательных программ, нравственных убеждений, 

положительных мотиваций и умений в учебной деятельности, навыков 

самостоятельной учебной деятельности и профессиональной ориентации; 

       достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

      создание условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся; 

       обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности; 

       подготовка обучающихся к семейной и общественной жизни, трудовой 

деятельности, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

       воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

       Зачисление в школу осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

уголовно-исполнительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы», утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации о т 6 

декабря 2016 года N 274/1525, Уставом школы. 

        В ГКОУ СОШ № 7 при ИУ в обязательном порядке принимаются лица, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № 7 и не 

достигшие возраста 30 лет, и не имеющие среднего общего образования Лица, 

осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а также 

лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами первой или 

второй группы, получают основное общее или среднее общее образование по 

их желанию. Иностранные граждане, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы на территории РФ, пользуются правом на получение общего 

образования наравне с гражданами РФ. 

 

 

 

 

1.2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



На первое сентября 2019-2020 учебного года в школе было сформировано 

9 классов с очной формой обучения, в которые было зачислено 119 учащихся.  

        В течение года выбыло 61  человек, прибыло 11 человек. Состав 

обучающихся менялся по причине выбытия по отбытию наказания, по условно-

досрочному освобождению, по возрасту, отбытию на этап и как подтвердившие 

образование.  

На конец учебного года в школе обучалось  69 человек. По ступеням 

образования картина такова: начальная школа – 6  обучающихся; основная 

школа – 30 обучающихся; средняя школа – 33  обучающихся. 

 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

         Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ", с государственными стандартами изучения 

соответствующих предметов, с нормативными документами министерства и 

комитета образования, с Уставом школы. 

          Система управления состоит из функции управления, административно – 

хозяйственной деятельности, функции образования, функции воспитания и 

профессионального роста педагогических кадров, функции координации 

действий и другие. 

        Управление осуществляется в следующих формах: 

в форме административного управления (директор и его заместитель); 

в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

         С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление, выделяется четыре уровня управления: 

первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического 

управления). На этом уровне сформированы органы управления – 

педагогические; 

второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического 

управления по обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности 

обучающихся); 

третий уровень – уровень учителей, классных руководителей. 

         Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

Формами самоуправления школы являются: 

* общее собрание трудового коллектива 

* педагогический совет 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы школы 

 



         В 2019-2020 учебном году деятельность коллектива ГКОУ СОШ № 7 при 

ИУ была направлена на выполнение основной задачи по созданию наиболее 

благоприятных условий, обеспечивающих реализацию конституционного права 

осужденных на получение общего образования, а также способствующих их 

ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации к жизни в социуме 

после освобождения. 

         Педагогическим коллективом и администрацией школы реализовывались 

следующие оперативные цели: 

1. Внедрение эффективных образовательных технологий, способствующих 

созданию ситуации успеха в учебной деятельности и обеспечивающих 

повышение качества образования осужденных в соответствии с потребностями 

общества, повышение мотивации к получению образования. 

2. Расширение сферы педагогического влияния на осужденных, осуществление 

наблюдения за изменениями их личностных качеств в процессе обучения. 

3. Совершенствование форм сотрудничества с заинтересованными субъектами 

воспитательного воздействия по позитивной ресоциализации обучающихся 

осужденных. 

         С целью четкой организации деятельности учителей и обучающихся 

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; Уставом  ГКОУ СОШ № 7 при ИУ; режимными 

требованиями, установленными в ФКУ ИК – 7 УФСИН России по 

Ставропольскому краю, был утвержден годовой календарный график работы 

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ на 2019 - 2020 учебный год (приказ от 27 августа 2019 

года № 35) 

1.  Продолжительность учебного года -  с 02.09.2019 года по 30.05.2020 года 

2. Количество учебных недель в году:  

- 1 класс – 34 учебные недели; 

- 2-4 классы - 35 учебных недель; 

- 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс – 34 недели; 

-  при двухгодичном обучении: 10 класс - 35 учебных недель,   



11 класс - 34 учебных недели; 

-   при трехгодичном обучении: 12 класс – 34 учебных недели.  

3. Продолжительность учебных четвертей: 

 
Дата начало 

четверти 

Дата окончание 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. 28.10.2019г. 8 
Осенние: 29.10.2019 

– 06.11.2019 (9 дней) 

2 четверть 07.11.2019г. 30.12.2019г. 8 
Зимние: 31.12.2019 – 

12.01.2020 (13 дней) 

3 четверть 13.01.2020г. 23.03.2020 г. 10 
Весенние: 24.03.2020 

– 31.03.2020 (8 дней) 

4 четверть 01.04.2020 г. 
30.05.2020 г. 
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4.Организация учебного процесса: 
 

 

 

1- 4 классы 

 

  5 - 9 классы 

 

10 - 12 

классы 

Продолжительность учебной 

недели (количество дней в 

неделю) 

5 5 5 

Обучение осуществляется  По четвертям По четвертям По полугодиям 

Продолжительность уроков 

(мин) 
40 40 40 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Четвертная, 

полугодовая, 

годовая  

Четвертная, 

полугодовая, 

годовая 

Четвертная, 

полугодовая, 

годовая 

5.Расписание звонков   (с учетом  специфики  режимного содержания 

осужденных и Правил внутреннего распорядка дня ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Ставропольскому краю)  



Классы 

 

Смены Время 

3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1    1  урок  - 8.40  -  9.20 

   2  урок  - 9.25  -  10.05 

   3  урок – 10.10  -  10.50 

   4  урок  - 10.55  -  11.35  

   5  урок – 11.40  - 12.20 

   6  урок – 12.40 – 13.20 

   7  урок – 13.25 – 14.05 

 

 5, 6 2  1 смена 

   1  урок  - 16.10  -  16.50 

   2  урок  - 16.55  -  17.35 

   3  урок – 17.40  -  18.20 

   4  урок -  18.35  -  19.15  

   5  урок – 19.20  -  20.00 

6  урок –  20.05 – 20.45  

 

 

6.Проведение государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего, среднего общего образования 

 

        Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11(12) классов 
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения 
государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 
просвещения РФ. 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Кадровые ресурсы 

       Кадровый состав школы неизменен и стабилен. Все педагоги школы имеют  

большой опыт работы с учащимися-осуждёнными, владеют высоким уровнем 

специальной и методической подготовки, что является важным и необходимым 

условием успешной организации образовательного процесса. 

     Образовательный уровень педагогических работников – 100% с высшим 

профессиональным образованием.  

     Основу педагогического коллектива составляют учителя со стажем от 25 до 

35 лет и более. Средний возраст учителей – 56 лет, что позволяет судить о 

зрелости и опытности педагогического коллектива. 



     В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

      В рамках повышения квалификации и самообразования педагоги школы 

стали чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные 

курсы, мастер-классы, вебинары, проходят дистанционные курсы обучения. 

      В течение учебного года прошли курсовую подготовку по различным 

направлениям учебно -воспитательной деятельности 5 человек - 50% от общего 

числа учителей школы. Таким образом. За последние три года все учителя 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, а также 1 педагог прошел 

курсы переподготовки в соответствии с профстандартом учителя. 

 

 Кол-во % 
Общее количество работников ОУ (все работники) 10 100 
Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 
10 100 

Учителя - внешние совместители 1 9 
Учителя с высшим образованием из них: 10 100 
с высшим педагогическим 10 100 
с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 
0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физические лица) 

из них: 

10 100 

по ФГОС 10 100 
Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них: 

  

на высшую квалификационную категорию 4 40 
на первую квалификационную категорию 0 0 

на соответствие занимаемой должности 4 40 
 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего) 
1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 
1 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 
1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

Административно-управленческой должности (физических лиц) 
0 

 

3.2. Материально-техническая база школы 

        Одним из приоритетных направлений деятельности ГКОУ СОШ № 7 при 

ИУ является обеспечение безопасных и комфортных условий для организации 

образовательной деятельности в школе. 

       Безопасность педагогического коллектива обеспечивается охраной ФКУ 

ИК - 7. В каждом кабинете установлена тревожная кнопка. В школе 

установлена пожарная сигнализация и необходимое количество огнетушителей. 

        Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по 

следующим направлениям: 

        - техническое оснащение и оборудование учебных кабинетов; 

        - учебно – методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Техническое оснащение и оборудование учебных кабинетов Школы 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 7 учебных кабинетов, которые оборудованы ученической 

мебелью (двухместные столы, стулья), оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе:  

Перечень учебных и иных 

помещений 

Количество Материально-техническая база 

Кабинет химии и биологии 1 мультимедийный кабинет 

химии с интерактивной доской 
Кабинет истории и 

обществознания 
1 ноутбук, проектор 

Кабинет иностранного языка 1 ноутбук, проектор 

Кабинет физики 1 мультимедийный кабинет 

физики с интерактивной 

доской, музыкальный центр, 

телевизор, DVD – плеер, МФУ 



Кабинет математики 1 ПК, проектор 

Кабинет русского языка и 

литературы 

1 ПК, видеодвойка 

Кабинет начальных классов 1 ПК 

Кабинет директора 1 ПК, МФУ 

Учительская 1 ПК, принтер 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической 

и художественной литературой 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2565 экземпляров; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1878 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого бюджета. 
 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1878 1045 

2 Педагогическая 144 95 

3 Художественная 368 128 

4 Справочная 66 59 

5 Языковедение, 

литературоведение 

10 2 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФКГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 33 диска. 

Мультимедийные средства (презентации) – 15. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Ежегодно 

осуществляется обновление учебной литературы, приобретаются учебники 

нового поколения в соответствии с требованиями ФГОС. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы.  

         Имеется: 

- операционная система Windows 7 (Профессиональная версия) - 5 шт. 

- пакет офисных программ Microsoft Office 2013 Professional – 2 шт. 

- пакет программ для графического дизайна CorelDraw Graphics Suite – 1 шт. 

- программа для распознавания текста FineReader 11 Professional – 1 шт. 

- программа для заполнения аттестатов «Аттестаты – СП» - 1 шт. 

        В процессе реализации программы информатизации наблюдается 

положительная динамика по различным индикативным показателям. 
        В декабре 2019 года в школу была проведена оптоволоконная сеть для 

высокоскоростного ИНТЕРНЕТА.  

В рамках комплексного проекта модернизации образования на всех ПК 

установлен стандартный базовый пакет программного обеспечения. 

Весь педагогический коллектив школы имеет личные адреса электронной 

почты и персональные сайты для осуществления информационного 

взаимодействия в глобальных сетях. 

 

3.3. Результаты финансовой деятельности 

       Принятие денежных обязательств сверх выделенных лимитов бюджетных 

обязательств - нет. Принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных 

бюджетных назначений - нет. Предпринимательской деятельности не ведется. 

      На 01.01.2020 г. учреждение не имеет дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

      Приобретено учебников 335 экземпляров на сумму 152787,09 руб. 

      Средняя заработная плата педагогических работников по состоянию на 

31.12.2019г составляет 32 713,62 рублей. 

      В 2019-2020 учебном году школа платных услуг не оказывала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4.1. Учебная деятельность 

        Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Учебным 

планом ГКОУ СОШ № 7 при ИУ и образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

        В ГКОУ СОШ № 7 при ИУ разработаны основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) ГКОУ СОШ № 7 при ИУ разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 



образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, утверждена приказом директора 

школы от 01.09.2018г № 55). 

        Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

        Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ (далее – школа), имеющего государственную 

аккредитацию разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, особенностей образовательного процесса в школе при 

исправительном учреждении, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 



процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

         Основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ на 2019-2020 учебные годы (5-9 классы ФГОС ООО) 

утверждена приказом директора школы от 30.08.2019г № 45. 

         Целью Программы является регламентация содержания и организации 

предоставляемых Школой образовательных услуг для обеспечения прав 

граждан, осуждѐнных к исполнению наказания в виде лишения свободы на 

получение качественного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

        Реализация Программы в конечном итоге направлена на решение задач 

адаптации и дидактической коррекции обучающихся, базирующихся на 

личностно - ориентированной технологии обучения и технологии социально-

личностной адаптации, ресоциализации осуждѐнных к жизни в обществе.  

        Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

        Достижение этой цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе учащимися-инвалидами и учащимися с ОВЗ; 

- установление требований к перевоспитанию и ресоциализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации. 

         Кроме того в ГКОУ СОШ № 6 при ИУ действует образовательная 

программа среднего общего образования (10-12 классы) по федеральному 



компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденная 

приказом от 30.08.2019г № 45. 

        Учебный план ГКОУ СОШ № 7 при ИУ на 2019 - 2020 учебный год был 

разработан в соответствии с Федеральным и региональным базисными 

учебными планами. При составлении учебного плана учитывалась специфика 

обучения в школе при исправительной колонии, особенности контингента 

обучающихся; соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

       Использование часов компонента образовательного учреждения на 2 

ступени было направлено на повышение качества образования, на развитие 

творческого потенциала учащихся, а в 11(12-х) классах также и на подготовку 

учащихся к выпускным экзаменам. 

      Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

образования, развитие и ресоциализацию учащихся в процессе обучения. 

 
Анализ результатов окончания учебного года 

 

В 2019-2020 учебном году получили основное общее образование – 4 

человека (в прошлом году - 5 человек);  среднее общее образование - 16 

человек (в прошлом году - 11 человек).  

Среди обучающихся 3-12 классов на «хорошо и отлично» учебный год 

окончили 7 учениц (Кайлубаева Диана и Демельханова Петимат – 3кл.; 

Склярова Кристина – 6 кл.; Коваленко Анна и Каличава Мариам – 7кл.; 

Тищенко Елена – 8кл.; Буданова Эльвина – 11 класс, что составило 10,3 % от 

общего числа учащихся данных классов (в прошлом году - 4 человека - 5,9 %).  

      Обучающихся оставленных на повторный год обучения в 2019-2020 

учебном году нет.  

       Успеваемость по школе в 2019-2020 уч. году, как и в прошлом, составила 

100 % от общего числа обучающихся. 

      Качество знаний – 10,3%. 

      Причины низких результатов качества обучения в отсутствии учебной 

мотивации обучающихся и большом перерыве в обучении. 

       В настоящее время существует значительная разница в учебно-

воспитательном процессе между достигнутыми результатами и теми, которых 

требует социальный заказ. 

       В связи с этим вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным 

процессом были направлены на: 

- усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 

- повышение персональной ответственности учителя за результаты своего 

труда; 

- расширение использования новых педагогических технологий преподавания. 



       Вся эта работа реализовывалась через посещения уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных контрольных работ, 

срезов знаний, индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, 

тематический и персональный контроль, систему промежуточной и итоговой 

аттестации. 

       Посещаемость по школе за 2019-2020 уч. год составила 92%.   

        Следует отметить некоторые факторы, влияющие на посещаемость занятий 

учащимися: 

 работа на фабрике; 

 отсутствие в дни учёбы внеочередных бытовых обслуживаний; 

 отсутствие стимула у учащихся к процессу учения. 

       Для увеличения процента посещаемости школой была проведена 

следующая работа: 

 в начале года проведено совещание педагогического коллектива и 

воспитательного отдела ИК-7 по охвату осуждённых учебным 

процессом. 

      По итогам проведённой работы за 2019-2020 учебный год наиболее 

злостные прогульщики были наказаны правами начальника ФКУ ИК-7: 

Богданова Ю. - 10 класс, Элесханова Э. - 10 класс.  

       За добросовестное отношение к учёбе и активное участие в классных и 

общешкольных мероприятиях получили поощрение 11 учениц.  

 

    Государственная итоговая аттестация 

 

       Основной целью государственной итоговой аттестации обучающихся 

школы в независимой форме является проведение открытой и объективной 

процедуры оценивания учебных достижений обучающихся. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся общеобразовательных учреждений. 

       В ГКОУ СОШ № 7 при ИУ разработан и утвержден план основных 

мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников школы. В своей деятельности по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в независимой форме педагогический 

коллектив руководствовался нормативно–распорядительными документами 

федерального, регионального и муниципального уровней. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на совещаниях. В течение 

учебного года осуществлялся контроль за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации обучающихся школы, согласно плану работы. 

 

        Ученица 12 класса Кременская Анна в марте 2020г. успешно сдала 

государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике в 

досрочный период. 



         В условиях риска распространения коронавируса Минпросвещения и 

Рособрнадзор опубликовали ряд документов об изменении условий проведения 

ГИА в текущем учебном году. Выпускники 9-х классов аттестаты получат без 

результатов ГИА. ЕГЭ будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые 

планируют поступать в вузы. В связи с этим аттестаты выпускникам 11(12)-х 

классов нужно выдать без учета результатов экзаменов.  

В связи с этим в 2019-2020 учебном году были выданы: 

- аттестаты о среднем общем образовании обучающимся 11 (12)-го  

классов, не имеющим академической задолженности, в полном объеме 

выполнившим учебный план (имеющим годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 11 (12)-й класс не ниже удовлетворительных), а 

также имеющим результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), в 

составе 15 человек; 

     - аттестаты об основном общем образовании обучающимся 9  класса, не 

имеющим академической задолженности, в полном объеме выполнившим 

учебный план (имеющим годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных), а также имеющим 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, в 

составе 4 человек. 

 

      Методическая работа 
 

           Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему деятельности школы, 

является методическая работа. 

           Цель методической работы школы оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания школьников, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

преподавателей и администрации школы. 

            С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава педагогических кадров и учащихся в 2019-2020 учебном 

году школа работала над методической темой  «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты второго поколения» 

           Для реализации поставленной цели педагогический коллектив решал 

следующие стоящие перед ним задачи методической работы: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации 

на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 



3. Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к 

проектировочной деятельности, для усвоения обучающимися проектировочных 

умений. 

         Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока через использование системно-

деятельного  подхода в обучении, проведение уроков в соответствии с ФГОС, 

работы со слабоуспевающими и высоко мотивированными учащимися, 

ознакомление учителей с педагогической и методической литературой. 

           Для решения поставленных задач были выбраны следующие формы 

методической работы:   

1. Тематические педсоветы. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Методические совещания и консультации. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

6. Открытые уроки, взаимопосещение уроков и их анализ. 

7. Предметные декады. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

Высшей формой коллективной методической работы  всегда был и 

остаётся педагогический совет, где принимаются решения связанные, в том 

числе с организацией работы над единой методической темой, внедрением в 

практику достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На 

заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива. 

В 2019-2020 учебном году было проведено четыре педагогических 

совета, связанных с методической темой школы: 

1. Педсовет-отчет «Анализ результатов работы школы за 2018-2019 

учебный год и приоритетные направления развития школы в новом 

2019-2020 учебном году» 

2. «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть 

современный учитель?»  

3. «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в 

основную». 

4. «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС 

общего образования».  

        В 2019- 2020 учебном году в школе действовало 2 методических 

объединения:  



        МО учителей - предметников (руководитель Смолеева Р.П.); 

        МО классных руководителей (руководитель Козырева С.Н.).  

         Работа руководителей методических объединений была направлена на 

решение поставленных задач по ознакомлению педагогов с требованиями, 

предъявляемыми к современному уроку в рамках ФГОС, по организации 

планомерной и систематической работы по подготовке к ГИА обучающихся; по 

организации работы МО в диагностическом режиме, основанном на аналитико-

оценочном прогнозе потенциальных возможностей учителей. Состоялся обмен 

опытом работы по подготовке учеников к сдаче ГВЭ.  

         Руководителями методических объединений была проведена экспертиза 

рабочих программ учителей, планов воспитательной работы. С целью 

внедрения эффективных образовательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию новых 

моделей и содержания образования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, создания 

условий для раскрытия профессионального и творческого потенциала 

педагогов, повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в течение учебного года активно решались задачи: 

     - по обеспечению повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров через организацию своевременной курсовой 

подготовки, методических мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности учителей в области своего учебного предмета и по 

вопросам развития образования; 

    - стимулированию повышения квалификации без отрыва от педагогической 

деятельности (дистанционные курсы); 

    - стимулированию работы учителей и школьных методических объединений 

к изучению передового педагогического опыта, применению новых методик 

обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

    - распространению передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в педагогических чтениях, 

заседании круглого стола; 

    - обеспечению готовности членов педагогического коллектива к 

прохождению аттестации. 

      В течение года проведено 4 заседания МО: 

25 ноября 2019г. «Развитие профессиональной компетенции педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения»: 

- Смолеева Р.П. «Теоретические основы и практика проектирования 

современного урока в условиях реализации ФГОС» 

- Кравченко Р.Н. «Современный урок как форма реализации ФГОС второго 

поколения. Новый тип уроков по целепологанию». 

21 января 2020г. «Внедрение современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования в условиях ФГОС». 

- Михеева Л.М. «Формирование познавательного интереса учащихся с 

помощью современных образовательных технологий в условиях ФГОС НОО»; 



- «Эффективные формы и методы работы внеурочной деятельности согласно 

требованиям ФГОС ООО выступили 2 педагога: 

- Мунтян В.М. «История Ставропольского края»; 

- Козырева С.Н. «Основы финансовой грамотности». 

23 марта 2020г. «Технология подготовки выпускников к итоговой аттестации»: 

- Кравченко Р.Н. «Пути повышения эффективности работы учителей по 

подготовке выпускников школы к ГВЭ»; 

- Бушев С.В. «Применение ИКТ при подготовке учащихся к ГВЭ по 

математике»; 

- Смолеева Р.П. «Организация системы работы по предупреждению пробелов в 

знаниях учащихся». 

17 июня 2020г. «Портфолио учителя – анализ результатов деятельности»: 

- выполнение программ учебного плана по предметам (Смолеева Р.П.); 

- результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за 2019-2020 

учебный год. 

- анализ работы МО за 2019-2020 учебный год; 

- разработка проекта плана работы МО учителей-предметников на 2020-2021 

учебный год. 

       Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы 

образования и воспитания обучающихся.  Выступления учителей-предметников 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные 

методические обобщения. Поставленные задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и учащимися с высокой мотивацией, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. 

       Формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства, были выбраны разнообразные: семинары, мастер-классы, 

предметные недели, участие в педсоветах. Однако какую бы форму урока ни 

предложил учитель, цель была одна: такой урок должен способствовать 

развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, вызывать 

интерес к читательской и исследовательской деятельности. 

       На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, изучали тексты и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, диагностических работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся.  

       В соответствии с планом учебно-воспитательной работы ГКОУ СОШ № 7 

при ИУ за 2019-2020 учебный год с целью стимулирования творческой 

активности обучающихся, развития познавательных интересов, повышения 

общеобразовательного уровня, обучающихся в течение учебного года (с 

октября по апрель) стало традицией проведение предметных недель: 

с 11.11.19г по 15.11.19г.- Неделя истории и географии,  

с 03.02.20г по 07.02.20г - Неделя физики, информатики и математики,  

с 16.03.20г по 20.03.20г - Неделя русского языка и литературы.  



       Формы взаимодействия в процессе проведения недель были разнообразны: 

открытые уроки, конкурсы, игры, презентации. Разработанные и проведенные 

мероприятия были направлены на решение главной задачи – формирование 

компетентной, здоровой личности, способной к самоопределению в открытом 

информационном обществе и успешной адаптации  после освобождения. 

      Проведенные мероприятия вызвали интерес всего ученического и 

педагогического коллектива школы. 

      Хорошо организованная и интересно проведённая предметная неделя 

помогла обогатить знания обучающихся, проявить их инициативу и 

самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных качеств, 

раскрытию их талантов, поэтому в нашей школе предметные Недели получили 

широкое распространение. 

      При проведении недель была создана особая атмосфера, пронизанная духом 

созидания, творчества, желанием поделиться собственными открытиями с 

окружающими; это показ необычного, неординарного и интересного. Все это 

благодаря слаженной работе учителей  и их высокому педагогическому 

мастерству. 

      Анализируя итоги проведения предметных недель можно сделать 

следующие выводы: 

1. В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили 

высокую творческую активность все учителя-предметники.  

2. Предметные недели были грамотно спланированы и тщательно 

подготовлены, что свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы 

по предметам. 

3.  Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у обучающихся и 

способствовали повышению интереса к предметам. 

4. Цели, поставленные при проведении предметных недель, выполнены и 

достигнуты. 

      Таким образом, проведение предметных недель способствует повышению 

методического мастерства учителей через использование оптимальных приемов 

и методов, направленных на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, освоению активных форм и методов обучения, воспитания и 

развития творческих и самостоятельных способностей учащихся. 

 

 

4.2. Результаты воспитательной работы. 

 

Система воспитания учащихся школы при исправительном учреждении – 

неотъемлемая часть учебного процесса. 

  В ходе воспитательного процесса закладываются новые традиции, 

поддерживаются старые, ведется подборка методического материала по 

проведению воспитательных мероприятий с учащимися с учетом 

дифференцированного подхода, что дает возможность классным 

руководителям и учителям-предметникам «включить» учащихся в учебный 



процесс, сохранить контингент обучающихся, сопровождая их в процессе на 

протяжении всего года. 

  Основная цель воспитательной деятельности школы при исправительном 

учреждении в 2019/2020 учебном году – подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего 

адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески 

мыслить. 

Основные задачи: 

- развитие и поддержание интереса к учебе, уверенности в значимости 

знаний; 

- совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров; 

- воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям 

своего Отечества; 

- формирование основ здорового образа жизни, закрепление социально 

одобряемых моделей поведения в обществе. 

        Деятельность воспитательной работы в школе организована классными 

руководителями, которые значительное внимание уделяют воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с обучающимися, владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе.                                                                                                                        

 Основные направления в воспитательной работе в 2019-2020 учебном году 

патриотическое, интеллектуальное, экологическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни. Воспитательная работа организуется в форме КД: 

сентябрь – «Безопасность жизни и здоровья»; 

октябрь – «Доброта вокруг нас»; 

ноябрь – «Перед матерью в вечном долгу»; 

декабрь – «Зимняя сказка»; 

январь – «Хорошие манеры»; 

февраль – «Русский народ - настоящий патриот»; 

март – «Территория здоровья, в мире красоты»; 

апрель – «Жизнь – бесценный дар»; 

май – «И помнит мир спасенный». 

 

         Воспитательная работа классных руководителей строилась согласно теме 

школы: «Роль педагогического коллектива в подготовке осужденных женщин к 

жизни на свободе» и темам самообразования: 

Эта работа охватывала все стороны педагогического процесса: учебные 

занятия, общешкольные мероприятия, традиционные школьные и 

государственные праздники, взаимодействие с начальниками отрядов 

учреждения ФКУ ИК-7 и работу методического объединения классных 

руководителей.  



         Все 100% наших учащихся перенесли или испытывают действие 

психотравмирующих факторов. Учащиеся чувствуют повышенную потребность 

в эмоционально теплом участии педагогов.  «Учитель – тот, кто с добротой 

выводит блуждающего на свою дорогу», - писал  древнеримский поэт Квинт 

Эннте. 

        Педагоги школы в своей воспитательной деятельности делают акцент на 

усиление воспитательного процесса, используют технологии, не 

уничтожающие личность учащихся – осуждённых, а утверждающие ценность и 

достоинство человека. 

       Классными руководителями ведётся длительная целенаправленная работа, 

которая предусматривает индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Индивидуальная работа, как система психолого - педагогического воздействия 

коллектива педагогов, отдельных осуждённых с положительной 

направленностью, имеет цель – способствовать исправлению спецконтингента. 

А именно, разрушить ошибочные взгляды, укрепить в них веру в себя. 

 Каждый учитель – воспитатель проводит главную мысль: человек – личность – 

творец своей судьбы и возможности его в этом плане безграничны.  

         Еженедельно в школе проводятся тематические классные часы, 

ежемесячно – внеклассные мероприятия, посвященные знаменательным датам. 

 

 Всего в 2019-2020 учебном году было проведено:  

1. Общешкольных мероприятий – 14:  

3 сентября 2019г. -  линейка, посвященная празднованию Дня знаний 

(Купчик Т.В.); 

4 октября 2019г. - праздничный концерт « С любовью к Вам, учителя!» 

(Купчик Т.В.); 

22 ноября 2019г. - мероприятие, посвященное  Дню матери « Спасибо, 

мамы!» (Кравченко Р.Н.); 

2 декабря 2019г. - открытый классный час посвященный международной 

акции «1 декабря день борьбы со СПИДом» (Смолеева Р.П.);  

11 декабря 2019г. - открытый классный час «Скажем коррупции «Нет!» 

(Козырева С.Н.); 

27 декабря 2019г. - мероприятие «Золушка «до и после» - посвященное 

новогоднему празднику (Бушев С.В.). 

21.01.2020 - открытое мероприятие на тему «Освобождение Северного 

Кавказа от фашистских захватчиков» (Бокова Н.Н.) 

27.01.2020 - открытый классный час на тему «Дни воинской славы 

России» (Козырева С.Н.) 

20.02.2020 – литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Международному Дню родного языка «Родной язык по-своему велик! 

(Кравченко Р.Н.) 

21.02.2020 - литературно-музыкальная композиция, посвященная 23 

февраля «Русский народ – настоящий патриот» (Михеева Л.М.) 



6.03.2020 - литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Международному женскому дню « Минута славы милых дам» (Бокова 

Л.Н.) 

10.04.2020 - он -лайн конференция «Экологические проблемы Юга и 

Севера» (Устинова Л.Н.) 

7.05.2020 - он-лайн линейка «Спасибо Вам за подвиг Ваш, за вашу 

преданность Отчизне» (Козырева С.Н.) 

25.05.2020 - он-лайн « Праздник последнего звонка» (Мунтян В.М.)   

 

2.Открытых классных часов и мероприятий – 10. 

3. Всего в 2019-2020 учебном году было проведено: 

- тематических классных часов по направлениям– 41: 

- диспутов – 10; 

- круглых столов – 3; 

- лекций – 5; 

- интеллектуально-познавательных игр – 4; 

- вертуальных экскурсий – 11; 

- бесед – 19. 

 

        Проведение тематических и открытых классных часов позволяет классным 

руководителям поделиться опытом работы, показать своё мастерство и 

профессионализм в работе с классным коллективом, а учащимся расширить 

свой кругозор и проявить свою активность в подготовке и проведении 

открытых классных часов. 

             Для оценки состояния воспитательной работы с обучающимися в школе 

используются следующие мероприятия: 

 собеседования с классными руководителями по выполнению плана 

воспитательной работы за год; 

 анализ воспитательной работы; 

 наблюдение администрации за поведением отдельных учащихся и классных 

коллективов в школе, участие в общешкольных мероприятиях; 

 посещение занятий, отдельных мероприятий и классных часов в течение года; 

 доклады, рефераты, отчеты, обобщение опыта педагогов, материалы 

выступлений на педсоветах и семинарах. 

        В течение учебного года МО классных руководителей  были проведены 

четыре заседания. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, 

семинар-практикум, регламентированная дискуссия. Классные руководители 

принимали активное участие в проведении заседаний, на которых выступали с 

докладами по темам самообразования. 

Анализ деятельности классных руководителей Козыревой С.Н., Кравченко Р.Н., 

Михеевой Л.М., Купчик Т.В., Смолеевой Р.П., Мунтян В.М., Боковой Н.Н., 

Бушева С.В.  за 2019-2020 учебный  год показывает, что их профессиональное 



мастерство имеет достаточно высокий уровень. Все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. 

         По итогам работы отмечено повышение профессионального уровня 

воспитательной деятельности педагогов. 

Исходя из анализа работы МО классных руководителей за 2018-2019 учебный 

год, в 2020-2021 учебном году предстоит выполнить следующие задачи: 

1. Формирование единых принципиальных подходов в воспитании 

личности обучающихся  классными руководителями и начальниками 

отрядов. 

2. Всем классным руководителям пройти курсы повышения квалификации. 

3. Разнообразить формы и методы работы с учащимися, проводить 

мероприятия познавательного и развлекательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств, а 

также подготовки учащихся к жизни на свободе. 

4. Продолжить работу с психологической службой  учреждения ИК-7 с 

целью изучения индивидуально - психологических особенностей 

учащихся. 

5. Продолжать совместную  работу с начальниками отрядов, принимая 

активное участие в работе советов отрядов. 

 

Раздел 5. Проблемы, поиски, решения 

        Большинство наших обучающихся до отбывания наказания в 

исправительной колонии были представлены сами себе, у них нет желания 

получить образование, они не организованы и пассивны, зачастую с вредными 

привычками. У них нет стремления к изменению их образа жизни, так как они 

уже сформировали свои понятия о нравственности и морали, о ценностях 

жизни, которые совершенно не соответствуют ценностям законопослушного 

человека. Можно наблюдать как со временем осужденный начинает 

подчиняется "законам тюрьмы", стремится к самоутверждению в новом мире, в 

котором его принуждают исполнять санкции неформальных «кодексов 

поведения». Поэтому задача педагога - помочь учащимся в полной мере 

проявить свои положительные способности, развить в них инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал; помочь поверить в свои силы и 

почувствовать себя востребованным и значимым. Из года в год учителя нашей 

школы стараются отбирать те средства, методы, приемы обучения и 

воспитания, которые способствуют ресоциализации учащихся, интенсивному 



формированию новообразований личности, перестройке ее структуры. 

        Педагогический коллектив школы для дальнейшего повышения качества 

образования и воспитания определил основные задачи для работы в 2020 -2021 

учебном году: 

       Задачи обучения: 

1. Совершенствовать образовательный процесс за счет: 

а) повышения качества образования путем использования новых технологий и 

методов обучения; 

б) совершенствование системы подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

в) использования творческих ресурсов учащихся для развития творческого 

потенциала их личности; 

г) повышение мотивации учащихся к изучению предметов на основе внедрения 

креативных методов работы и использования личностно-ориентированного 

подхода к обучению к разным категориям учащихся в условиях введения 

новых ФГОС на ступени основного общего образования. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей школы: 

а) за счет включения педагогов школы в методическую работу школы и района 

(участие в научно-практических конференциях, творческих и 

профессиональных конкурсах); 

б) в работе над единой методической темой школы «Создание оптимальных 

условий, обеспечивающих получение учащимися общего образования и 

формирование общей культуры личности» 

в) через совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и создание психологически безопасной 

образовательной среды; 

г) через участие педагогов школы в сетевом профессиональном 

взаимодействии. 

      Задачи воспитания: 

1.Продолжить работу по развитию нравственной, физически и психически 

здоровой личности, способной к самореализации после освобождения из 

исправительной колонии. Воспитывать готовность и способность к 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению. 

2. Продолжить тесное взаимодействие с ОВРО ФКУ ИК № 7. 

      Задачи развития: 

1. Продолжать совершенствовать систему управления школой. 

2. Продолжать совершенствовать материально – техническую базу учебно- 

воспитательного процесса в соответствии с программируемыми изменениями. 

3. Продолжить работу над повышением качества образования путем 

использования новых технологий и методов обучения в условиях перехода на 

ФГОС СОО; 

      Основные направления развития школы на ближайшую перспективу 

1. В направлении обновления образовательных стандартов: 

- целенаправленно работать по формированию внутренней мотивации учебной 



деятельности; 

- работать с неуспевающими по индивидуальному плану (ежедневный контроль 

успеваемости и посещаемости, индивидуальное консультирование, организация 

взаимопомощи); 

- индивидуальное и групповое консультирование для подготовки к ГИА с 

использованием печатных и цифровых технологий; 

- регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

- обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

- нравственно-правовое воспитание взять за основу воспитательной работы. 

2. В направлении учительского потенциала: 

- использовать механизмы отраслевой системы оплаты труда как способ 

стимулирования профессиональных достижений педагогов; 

- провести педагогически целесообразную расстановку; 

- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; 

- в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; 

- обеспечить выполнение плана повышения квалификации; 

- продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим 

работникам по прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую 

квалификационную категорию. 

- продолжать совершенствовать материально – техническую базу учебно- 

воспитательного процесса. 


