Справка
о состоянии учебно-воспитательного процесса
в федеральном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю»
за 2018 - 2019 учебный год.
ФКОУ «Средняя общеобразовательная школа ГУФСИН России по
Приморскому краю» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Лицензией на право ведения образовательной деятельности РО № 029503
выданной 28 ноября 2011 года № 855 Департаментом образования и науки
Приморского края (срок действия - бессрочно). В соответствии с Лицензией
учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам: основное общее образование, среднее общее образование, начальное
общее образование (программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида).
На основании имеющегося Свидетельства о государственной аккредитации
25АВ1 № 0000075 от 26 марта 2013 года № 30 (срок действия до 26 марта 2025
года), выданного Департаментом образования и науки Приморского края,
образовательное учреждение выдает документы государственного образца лицам,
прошедшим государственную итоговую аттестацию. ФКОУ «Средняя
общеобразовательная школа ГУФСИН России по Приморскому краю» является
образовательным учреждением, которое обеспечивает реализацию прав
осужденных на получение основного общего образования, среднего общего
образования, создает основу для последующего образования и самообразования,
осознанного выбора профессии, формирования общей культуры личности
обучающегося, на основе Устава федерального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» от 03.02.2011
г. № 57.
Образовательный процесс в школе на 2018-19 учебный год организован в
соответствии
с
Базисным
учебным
планом
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы воспитательной колонии уголовно-исполнительной
системы, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 21.11.2005 г. № 223, согласованным
учебным планом учреждения и
расписанием занятий на 2018-2019 учебный год.
Обучением в школе охвачено 100% осужденных, не имеющих среднего общего
образования.
Рабочие образовательные программы составлены в соответствии с учебным
планом и федеральными государственными образовательными стандартами,
государственными образовательными стандартами нового поколения ФГОС для 78 классов)
На начало 2018 – 2019 учебного года
было сформировано 6 классовкомплектов численностью 31 человек.
1 ступень специальные (коррекционные) классы – 4 чел.
2 ступень (8-9) класс – 7 чел.
3 ступень (10 -12) классы – 20 чел.

В течение учебного года выбыло 27 учащихся, прибыло 35 учащихся, на конец
учебного года в школе обучалось 39
учащихся. Все учащиеся усвоили
программный материал и были переведены а следующий класс. Шесть учащихся
закончили школу на «4» и «5», что составляет15,4% качества знаний.
Государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего
образования проходил один ученик в форме ГВЭ, т.к. прибыл в школу в начале мая
с написанным заявлением и внесённым в базу данных. Показав хорошие знания.
Государственную итоговую аттестацию по программе основного общего
образования проходили 9 учащихся. Все учащиеся успешно сдали как
обязательные предметы, так и предметы по выбору.
В школе функционирует 8 учебных кабинетов. Все кабинеты оснащены
компьютерами, мультимедийными установками,
интерактивными досками,
телевизорами и DVD плеерами для демонстрации учебных фильмов, презентаций,
проектов и слайдов.
В каждом учебном кабинете имеется достаточное количество учебных парт и
стульев к ним, из расчета не более 25 учащихся в классе.
Школа обеспечена всеми необходимыми учебниками для основной и
средней школы, согласно
учебного плана. Каждый ученик обеспечен
индивидуальной тетрадью по предмету, ручкой, необходимыми чертежными
инструментами (линейка, простой карандаш, циркуль). Необходимыми
канцелярскими товарами учащиеся обеспечиваются в полном объеме на
протяжении всего учебного года и во время проведения государственной итоговой
аттестации.
В школе два специальных (коррекционных) класса VIII вида. Для
выполнения программы приобретены необходимые учебники в соответствии с
программой коррекционной школы.
В кабинетах химии и физики
имеется необходимое лабораторной
оборудование, достаточное количество химических реактивов и физических
приборов для проведения практических и лабораторных работ. В школе работает
кабинет информатики, в котором находятся 15 компьютеров для учащихся и 1
компьютер – для учителя.
На начало 2018 – 2019 учебного года педагогический коллектив школы составляет
11 человек.
Скокова Ольга Михайловна – директор школы , отличник народного
просвещения, работает с 1992 года;
Локоткова Наталья Ивановна – заместитель директора по учебновоспитательной и методической работе, награждена Грамотой Министерства
образования РФ, работает с 1993 года;
Бармина Елена Викторовна – методист школы, награждена Грамотой ФСИН
России, работает с 2007 года;
Собченко Татьяна Владимировна – педагог – психолог, работает с 20016
года.
Шишкарёва Людмила Николаевна – педагог – организатор, награждена
Грамотой Министерства образования РФ, работает с 2015 года.
Кузнецова Татьяна Васильевна – учитель математики высшей
квалификационной категории, отличник образования , работает с 1996 года.

Тищенко Н.М. – учитель физики и математики первой квалификационной
категории, награждена Грамотой Министерства образования РФ, работает с 2013
года.
Кунделева Лариса Владимировна – учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории, награждена Грамотой ФСИН России,
лауреат конкурса «Лучший учитель школ воспитательных колоний», работает с
2007 года.
Плецкая Вероника Александровна – учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории, отличник народного просвещения, работает
с 2004 года.
Жаринова Рашида Фатыховна – учитель истории и права первой
квалификационной категории, работает с 20013 года, награждена Грамотой ФСИН
России, лауреат конкурса «Лучший учитель школ воспитательных колоний» ,
работает с 2007 года.
Калашникова Светлана Викторовна – учитель английского языка, работает с
2018 года.
Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. Своевременно
проходят курсы повышения квалификации.
Школа является важной составляющей в формировании мировоззрения
детей, которая учит воспринимать окружающий мир во времени и в пространстве,
помогает познать самих себя, найти место в интенсивно меняющемся мире.
В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив работает над темой:
«Повышение качества образования на основе инновационных технологий
посредством гуманизации учебно – воспитательного процесса». Школа является
важной составляющей в формировании мировоззрения детей, которая учит
воспринимать окружающий мир во времени и в пространстве, помогает познать
самих себя, найти место в интенсивно меняющемся мире.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжает работу над
развитием целостной воспитательной системы, включающей в себя учебный
процесс, внеурочную деятельность детей их общение за пределами
общеобразовательного учреждения.
Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология,
поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая
решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение
определённого идеала, т.е. того образа человека, который имеет приоритетное
значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях.
Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование
нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание
соответствующей социальной среды развития и включает в себя воспитательную,
учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основан
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностях, традиционных моральных нормах и реализуется в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовнонравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.

Воспитательная тема школы: «Всестороннее духовно-нравственное
развитие личности с помощью современных педагогических технологий на основе
творческого подхода воспитательного процесса, направленные на перевоспитание
несовершеннолетних осужденных»
Целью воспитания и социализации учащихся является формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ; адаптация обучающихся к
жизни в обществе; создание основы для осознанного профессионального выбора;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового
образа жизни.
На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы в
предшествующем учебном году, сформулированы задачи на 2018 -2019 учебный
год:
 Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных
и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый
уровень воспитательной работы по всем направлениям;
 Создать условия для творческой реализации как педагогов, так и
обучающихся через поиск новых форм взаимодействия;
 Развивать познавательный интерес, повышать интеллектуальный и
эстетический уровень учащихся;
 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие
сплочению школьного коллектива;
 Совершенствовать системы работы
классных руководителей,
повышать из методическое мастерство через проведение круглых
столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещения внеклассных
мероприятий;
 Активизировать взаимодействие между различными службами
колонии для решения проблем обучающихся, оказания своевременной
защиты их прав.
Для реализации
поставленных задач были определены приоритетные
направления деятельности:
 Гражданско-патриотическое, правовое;
 Духовно-нравственное;
 Социальное;
 Художественно-эстетическое;
 Оздоровительно-просветительское;
 Учебно-познавательное.
Воспитательная деятельность школы реализуется в двух сферах: в процессе
обучения и во внеурочной деятельности.
Воспитание в школе осуществляется с помощью:
 уроков общеобразовательного цикла;
 внеклассной деятельности;
 внеурочной деятельности.
Воспитательная деятельность включает следующее:
 Общешкольные праздники;
 Работу по приоритетным направлениям;

 Развитие ученического самоуправления;
 Кружковую работу;
 Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;
 Совершенствование работы классных руководителей;
 Физкультурно-оздоровительную работу.
Планирование всей воспитательной работы велось по тематическим
месячникам:
Сентябрь
«Здоровым будь»
Октябрь
«Моё право»
Ноябрь
«Ежели вы вежливы»
Декабрь
«Новый год у ворот»
Январь
«В мире семейных ценностей»
Февраль
«Несокрушимая и легендарная»
Март
«Славлю женщину…»
Апрель
«Я и моё место в мире» (профориентация)
Май
«Мы помним, мы гордимся» (к 74-й
годовщине Великой Победы)
В течение 2018 – 2019 учебного года было проведено много общешкольных
мероприятий как запланированных заранее, так и приуроченных определенным
знаменательным датам:
Сентябрь
Октябрь







Ноябрь






Декабрь






Январь



Февраль





Праздник Первого Звонка.
Здравствуй, осень золотая.
День учителя
«Край родной, неповторимый…» - к 80-летию
Приморья. Открытие кабинета боевой славы.
Выезд в ДСРЦ «Альбатрос» г. Находка с
представлением «Осень в гости к нам пришла»
День народного единства.
Спортивный праздник «Здоровым будь»
Выезд с концертом, посвященном Дню Матери, в ИК10.
Общешкольный классный час, посвященный Дню
Матери.
День памяти Неизвестного солдата.
Общешкольный классный час, посвященный 25летию Конституции Российской Федерации.
Мастерская Деда Мороза.
Общеколонийское
представление
«Весёлое
Новогодие»
Выезд в ДСРЦ «Альбатрос» г. Находка с
представлением «Зимние забавы»
Общешкольный
классный
час,
посвященный
годовщине Сталинградской битвы.
День памяти воинов-интернационалистов.
Общеколонийское мероприятие, посвященное Дню
защитников Отечества «Служу России»

Март

Апрель
Май

 «Расстрелянный остров» - общешкольный классный
час, посвященный 50-летию событий на острове
Даманском.
 Выезд в ДСРЦ «Альбатрос» г. Находка с
представлением «Здравствуй, весна»
 Выставка поделок учащихся школы в МБУК «Дом
культуры» мкр. Врангель.
 Выезд в ИК-10 с праздничной программой,
посвященной Дню Победы.
 Общеколонийское мероприятие «Мы помним, мы
гордимся…»
 Выезд в ДСРЦ «Альбатрос» г. Находка с военнопатриотическим мероприятием.
 Праздник «Детства Последний Звонок».

В течение 2018 – 2019 учебного года внеурочная деятельность в
школе представлена работой 8 кружков по различным направлениям, где
учащиеся могли показать свои творческие способности, приобрести навыки в
работе с бросовым материалом, расширить кругозор знаний в различных областях:
«Патриот», «Эрудит», «Волшебный квадрат», «По малой родине моей». Страницы
боевой славы приморцев, «Оригами», «Декоративное рукоделие», «Очумелые
ручки», Кукольный театр «Рампа».
Для повышения уровня знаний учащихся о здоровом образе жизни
проведена декада ЗОЖ. В рамках декады классными руководителями проводились
различные по форме мероприятия: Интеллектуально-познавательная игра «Это
нужно только мне», Своя игра «Мы за здоровый образ жизни»,Устный журнал
«Табак и верзилу сведет в могилу», Классный час «Здоровый образ жизни – залог
успешной работы», Классный час «Курение – забава для дураков», Спортивный
праздник «Здоровым будь», Конкурс рисунков о здоровом образе жизни.
Большое внимание школа отводит здоровому образу жизни, включая
спортивные мероприятия, проводит праздники, развивающие мальчишек
физически и духовно, знакомит с достижениями Российского спорта и его героями.
В марте провели общеколонийскую спартакиаду, на которой прошли
соревнования между учащимися колонии и учениками поселковой школы.
Гордость за победу в финале делили не только те, кто принимал участие в команде,
но и болельщики всего коллектива. Мальчишки показали хорошие результаты по
тем видам спорта , по которым тренировались на уроках: прыжки в длину,
волейбол, футбол и др. виды спорта .
Для повышения образовательного, интеллектуального уровня и развитие
интереса к предмету в школе разработана программа « Развитие познавательных и
творческих способностей учащихся» и внедряется через проведение предметных
декад
Учащиеся с большим желанием принимают участие в проводимых
мероприятиях, как в школе, так и в классе, за что награждаются грамотами,
поощрительными призами. Отрадно отметить, что активность учащихся становится
с каждым годом более ощутимой.

Продолжает свою работу действующий на постоянной основе
факультативный курс «Основы православной культуры», занятия, которые ведут
Настоятель Храма Живоначальной Троицы Отец Александр и учитель истории.
Все воспитательные мероприятия проводятся при тесном взаимодействии
педагогов и учащихся школы: изготовление костюмов, декораций, реквизита.
Внеурочная работа является продолжением учебного процесса и направлена
на расширение кругозора учащихся, их нравственное, правовое и эстетическое
воспитание.
Решая поставленные в начале учебного года задачи воспитания, классные
руководители проводят классные часы, используя различные формы: диспуты,
деловые игры, просмотр и обсуждение кинофильмов, устные журналы. Новой
формой стало проведение общешкольных классных часов. Из-за того, что в классах
количество учащихся небольшое, нет возможности провести соревновательные
моменты. Общешкольные же классные часы позволяют расширить рамки и
возможности мероприятия, привлечь к участию в них большее количество
воспитанников.
Большая работа проводится учителем Собченко Т.В. Руководимый ею
кукольный театр «Рампа» в течение года готовит много выступлений, участвуя как
в общешкольных мероприятиях, так и выезжает с выступлениями в детский
социально-реабилитационный цент «Альбатрос» г. Находки, где готовят и
показывают сказочные представления для маленьких ребятишек, которые всегда
ждут и рады им, к праздничным датам готовят тематические программы, с
которыми выезжают в исправительную женскую колонию № 10 пос. Горный где
отбывают наказание женщины. Тем самым помогают им душевно справляться со
своими проблемами, так как у всех женщин дома остались дети, которые их ждут.
В связи с тем, что в 2017 – 2018 учебном году в школе изготовлено
множество тематических стендов, отпала необходимость в выпуске стенных газет
старого формата. Сейчас ко всем знаменательным датам оформляются
тематические стенды, которые носят как информационный, так и развивающий
характер. Особенно активно в этом году работал пресс-центр. Ежемесячно группа
ребят выпускала школьную газету «Риммы школы», в которой отражали всю
школьную жизнь. Появились свои поэты, писавшие стихи о школе и о своих
друзьях, рисовали картины к красным датам, пробовали сочинять рассказы,
дружеские шаржи, старались с юмором отразить недостатки в поведении и
отношении к учебе своих одноклассников, и пусть это не выглядит
профессионально и стихи не совсем лаконичные и шероховатые, но ученики
стараются найти интересное и полезное для себя дело, вместе с учителями
радуются своим маленьким победам..
Постоянно оформляется стенд «Наше творчество», на котором
экспонируются рисунки учащихся школы., посвященные различным праздникам и
знаменательным датам.
Так как все педагоги школы являются классными руководителями, они
проводят работу с родителями: индивидуальные беседы во время длительных и
краткосрочных свиданий, в ходе которых информируют родителей об
успеваемости и отношении к учебе воспитанников, к каждому празднику на
классных часах ученики оформляют самостоятельно поздравительные открытки,
украшают их аппликациями.

В комнате свиданий разместили большой стеллаж, на котором размещают
работы учащихся к праздникам, поздравления родителям и сотрудникам колонии.
Все поделки изготовляют из сбросового и подручного материала, выполненные с
художественным вкусом.
Классные руководители проводят работу
с так называемой «группой
риска», т.е. с учащимися, состоящими в колонии на профилактическом учете. Для
работы с каждым таким учащимся составлен план на весь период его пребывания
в колонии. Особое внимание классные руководители обращают на воспитанников,
состоящими на проф. учете за совершение преступлений против половой
неприкосновенности личности. Ежемесячно с каждым из них проводятся личные и
воспитательные беседы. Вся эта работа отражена в планах воспитательной работы
с учащимися каждого класса.
Последний понедельник месяца проводится воспитательная работа с
учащимися, направленная на противодействие идеологии терроризма и
экстремизма. Для этой работы разработан план и ряд бесед, собран видеоматериал.
Для информирования учащихся о жизни и событиях, происходивших в
стране, за рубежом и в родном крае создана группа политинформаторов, которая
вместе с учителем истории еженедельно проводили политинформации, подбирали
соответствующую литературу, выступали перед учениками.
К 80- летию со дня образования Приморского края в школе был открыт в
торжественной обстановке «Кабинет боевой славы», который стал центром
патриотического воспитания. В нем проводятся все значимые торжественные
мероприятия: устный журнал, посвященный Дню народного единства, прошла
акция, посвященная Дню Памяти неизвестного солдата, к 50летию вахта памяти
советским пограничникам, погибшим на острове Даманском и др. Кабинет
пополняется новыми экспонатами, сделанные руками учащихся- макеты военного
вооружения: самолеты, вертолеты, танки и др. техника.
Всегда открыты двери школьной Арт-студии «Гармония», работающей
третий год, где творчески изобретают свои поделки ученики. Они изготовляют
реквизиты к праздникам, оформляют выставки лучших работ новогодних масок,
новогодних елок, Снеговиков к празднику «Веселое новогодье» и другие работы
кружков «Очумелые ручки» и «Декоративное рукоделие».
Каждый классный руководитель в своем классе проводит согласно плана
беседы по охране труда и соблюдению техники безопасности.
В целом, следует отметить, что коллектив классных руководителей
работоспособный, творческий, целеустремлённый, душой болеет за свой классный
коллектив.
Для активизации познавательной деятельности и повышения интереса к
предметам в школе проводятся предметные декады. В ходе декад учителя школы
проводят различные по форме и содержанию мероприятия: урок-практикум, урокигра, урок-викторина, интеллектуально-познавательные мероприятия, устные
журналы, урок-путешествие, урок-соревнование, брейн-ринг, турнир знатоков и
другие.
Для стимулирования учебной деятельности осужденных в школе был проведён
конкурс «Лучший ученик года». Ученик 10 класса Иванников Захар принял
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных
колоний уголовно-исполнительной системы». Его творческая работа по математике

«Сборник старинных задач» (учитель Кузнецова Т.В.) была направлена во ФСИН
России для участия в финале конкурса.
Учащиеся школы принимают активное участие не только в школьных
Олимпиадах и различных конкурсах, но и во Всероссийских и Международных
состязаниях.
Название
конкурса, Количество учащихся
Результат
олимпиады
Международная
25
математическая игра –
конкурс «Кенгуру –
2019»
Международная конкурс
25
12 грамот
–
игра
«Русский
медвежонок
–
языкознание для всех»
Международный
28
8 Дипломов III степени
конкурс
«Я
–
Энциклопедия»
Межрегиональный
21
Диплом I место – 2 чел.
дистанционный
ДипломII место – 1 чел
интеллектуально
–
ДипломIII место -3 чел
творческий
конкурс
«Слагаемые успеха»
Межрегиональный
21
Диплом I место – 2 чел.
дистанционный
ДипломII место – 1 чел
интеллектуально
–
ДипломIII место -3 чел
творческий
конкурс
«Слагаемые успеха»
Олимпиада
26
Результаты не пришли
«Ломоносов»
(совместный
проект
МГУ
им.
М.В.Ломоносова
и
ФСИН России)
Учитель школы Жаринова Рашида Фатыховна приняла участие в XXII
всероссийском конкурсе «Учитель года школы воспитательных колоний УИС»,
вышла в очный этап финала конкурса.
Подводя итоги воспитательной работы за 2018 - 2019 учебный год, следует
отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решить поставленные перед ним задачи и успешно справились с
ними.

