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Отчет о деятельности  

 ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

за IV квартал  2019 года. 

 
Показатели эффективности 

деятельности  

Результаты оценки деятельности  

1. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Соответствует  (по результатам  плановой выездной  проверки комитета образования и науки Курской области , приказ №1/1-

300 от 02.04.2019г.) 

2.Функционирование 

системы государственно- 

общественного управления 

 

Система государственно-общественного управления школы-интерната включает в себя всех участников образовательных 

отношений, органы управления образовательного  процесса; органы государственного управления образованием; нормативно-

правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием; 

процедуры и механизмы их взаимодействия. 

За IV квартал проведены:  два   заседания  педагогического совета, собрание трудового коллектива,  заседание методического 



совета школы-интерната, заседания методических объединений, заседание родительского комитета школы-интерната, два 

собрания общешкольного  ученического  соуправления. 

Проведены совещания при директоре по вопросам : 

октябрь 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

2. Анализ социального паспорта школы-интерната. 

3. Организация профилактической работы школы-интерната. 

4. Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов, вновь прибывших обучающихся. 

5. Предварительные итоги 1 четверти. 

 

ноябрь 

1. Состояние логопедической работы в школе-интернате. 

2. Результаты проверки функционирования системы ПКФ в кабинете информатики. 

3. Анализ удовлетворенности участников образовательного процесса. 

 

декабрь 

1. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации.  

2. Внеурочная деятельность в школе-интернате. 

3. Результаты проверки санитарного состояния спального корпуса. 

4. Выполнение норм контрольных работ. 

5. Предварительные итоги 2 четверти, 1 полугодия. 

6. Результаты самообследования школы-интерната. 

3.Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

26  октября проводилось анкетирование потребителей образовательных услуг (методика Е.Н.Степанова) Уровень 

удовлетворенности составил 3,8 баллов из 4  

4. Результаты обучения и 

воспитания 

 

 

34 обучающихся приняли участие в муниципальном   этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам,  

 

Образовательный марафонна платформе Учи.Ру.«Навстречу космосу»  

(сентябрь-октябрь) 

24 чел. 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку«Клевер» 

(сентябрь-октябрь) 

18 чел. 

Всероссийская  онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку «Заврики» 

(октябрь 2019 г.) 

21 чел. 

Образовательный марафонна платформе Учи.Ру.«Волшебная осень» 45 чел. 



(октябрь-ноябрь) 

Международная  игра-конкурс«Русский медвежонок-языкознание для 

всех»(ноябрь 2019 г.) 

 28 чел. 

Международная естественнонаучная игра-конкурс «Астра -

природоведение для всех».(ноябрь 2019 г.) 

 30  чел. 

III  онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель» 

(ноябрь 2019 г.) 

20 чел. 

Международная олимпиада проекта compedu.ru«Осенний  фестиваль  

знаний 2019»(ноябрь) 

32  чел. 

Международная олимпиада «Инфоурок осенний сезон»(ноябрь 2019 г) 26  чел. 

Всероссийская научно-практическая конференция  обучающихся 

«АРИСТОТЕЛИКА»(ноябрь-декабрь 2019 г.) 

3 чел. 

III Международная  онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH 

(ноябрь-декабрь 2019 г.) 

39 чел. 

Международный конкурс mir-olimp.ru«Школа безопасности» 

(декабрь 2019 г.) 

4 чел. 

МеждународныйДистанционный конкурс «Звездный час» 

(декабрь 2019 г.) 

6 чел. 

Международная олимпиада проекта compedu.ru«Зимний  фестиваль  

знаний 2019»(декабрь) 

5 чел. 

Образовательный марафон «Эра роботов» на платформе Учи.Ру (декабрь) 11 чел. 
 

Показателями результативности воспитательной работы в 4  квартале 2019 года   считаем:  

1. Отсутствие самовольных уходов воспитанников школы-интерната ;                                                                                                             

2. Отсутствие случаев вандализма и  экстремизма в школе и общественных местах;  

3. Отсутствие случаев травматизма, 

4. Отсутствие случаев постановки на учет в ПДН РОВД воспитанников школы-интерната.  

 



5. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная 

деятельность 

В школе-интернате работают   13  кружков и секций  по направлениям: физкультурно-спортивное, туристско –краеведческое, 

художественное. 96% воспитанников вовлечены в кружковую и секционную работу школы-интерната. 10 воспитанни ков  

Реабилитационная деятельность. 

В 4 квартале 2019 года проведено санаторно-курортное лечение ; проведена витаминотерапия (100%); 

стационарное лечение   получили 8 детей. 

 Проведена  туберкулинодиагностика (25 детей). 

В соответствии с планом работы медицинского блока  проведены профилактические беседы по темам: « Профилактика 

педикулеза», «Профилактика травматизма», «Профилактика кишечных инфекций», «Основы гигиенических знаний» и др.(12 

бесед) 

6. Кадровое обеспечение Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым к реализации общеобразовательных  программ. На 01.12.2019 в 

школе-интернате 28 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 15 педагогов – высшую. 

7. Финансово-

экономическая деятельность 

Средняя заработная плата педагогических работников составляет 28228 руб.25 коп. 

По итогам  3 квартала  2019 года кредиторской задолженности нет. 

8. Создание и развитие 

технологических и 

информационных ресурсов 

 

Частично обновлено программное обеспечение.  

 

 

 

 

 


