
   

                                        Аналитическая часть. 

Миссия ГКОУ «Центр образования Самарской области»: «Перевоспитание и 

исправление асоциальной личности через обучение , гражданское и 

духовно-нравственное воспитание». 

Цель: выпускник , адаптированный в современное общество через 

воспитание уважение к закону, правам человека, патриотизма, 

формирование гражданской ответственности, потребности в здоровом 

образе жизни, освоение обязательных государственных стандартов 

образования. 

Исходя из миссии и цели , формируются задачи , направленные на 

достижение тактических результатов. 

Одной из таких задач была ликвидация отрицательной динамики наботра 

контингента обучающихся к  началу учебного года. На начало 2018/2019 

учебного года данная тенденция была преодолена. Если на 01.09.2017 на 

обучение было зачислено 1457 человек, то на 01.09.2018 года-1482 человека. 

Из них , по образовательной программе основного общего образования 

обучалось 222 человека, по ОП среднего общего образования-1260 человек. 

Успеваемость по учреждению за 2017/2018 учебный год и за I полугодие 

2018/2019 учебного года составила 100%. 

Количество обучающихся , успевающих на « 4» и «5» за I  полугодие  

2018/2019 учебного года увеличилось на 5 человек и составило по 

учреждению 37 человек. Соответственно показатель качества знаний вырос с 

2,2% до 2,5%. 

Немного улучшились показатели по результатам ГИА-2018: 

- средний балл ГВЭ по русскому языку (9 класс)-4,6; 

- средний балл ГВЭ по математике (9 класс)-3,2; 

- средний балл ГВЭ по русскому языку (12 класс)-3,8; 

- средний балл ГВЭ по математике (12 класс)-3,1. 

 



 

 

По результатам ГИА-2018 документы об основном общем образовании 

получили все 72 выпускника 9-х классов. Неудовлетворительных оценок по 

русскому языку и математике получено не было. 

Из общего количества выпускников 12-х классов (214 человек), два человека 

(0,9%)не получили аттестаты о среднем общем образовании. При 

заполнении аттестатов испорченных бланков допущено не было. 

По результатам ГИА-2018 аттестаты с отличием выпускникам 9-х и 12-х 

классов не выдавались. 

Вопросы организации образовательного процесса и посещаемости учебных  

занятий всегда имели приоритетное значение в работе коллектива Центра 

образования. Много в этом направлении сделано  в 2017/2018 учебном году. 

Усилился контроль за посещаемостью как со стороны администрации 

исправительных учреждений, так и со стороны коллектива Центра 

образования. Улучшилась индивидуальная работа с обучающимися, 

пропускающими учебные занятия. Все эти усилия привели к повышению 

посещаемости по сравнению с предыдущим периодом на 2,6, а за учебный 

год она сосьавила 89,7%. За  I полугодие 2018/2019  учебного года она 

составила 90,4%. 

Воспитательная работа в учреждении проводилась в традиционных 

направлениях с учетом специфики контонгента обучающихся. 

Приоритетными , как и прежде оставались духовно- нравственное, 

гражданско-патриотическое и работа по привитию навыков здорового 

образа жизни. Учителями Центра образования совместно с активом 

обучающихся проводились воспитательные мероприятия общешкольного и 

общеколонистского характера. Характерными  особенностями их были 

четкая целевая установка, незаформализованность, разнообразие форм и 

приемов проведения , что вызывало живейший интерес и отклик 

осужденных. Особенно запомнились такие мероприятия как общешкольный 

диспут «Есть ли будущее у российской семьи?» (Гурьянова О,Ф,, отделение 

№2), литературно-музыкальная композиция «Я славлю женщину мать, чье 

имя мать» (Деревягина И.Н., УКП№1), шахматно-шашечный турнир 

посвященный памяти героев Самарской области (Ерошкин Н.П., отделение 



№1), митинг  «Нам завещаны память и слава» с элементами акции « 

Бессмертный полк» (Зение В.П., филиал № 6) . Повысился уровень 

взаимодействия коллективов учителей и работников воспитательных 

аппаратов исправительных учреждений.  

Педагоги Учреждения не останавливаются на достигнутом, совершенствуют 

формы работы с обучающимися, повышают свое профессиональное 

мастерство. 14 педагогов имеют квалификационную категорию, из них  2-

высшую, 12-первую. В 2017/2018 учебном году 5 педагогов учреждения 

принимали участие в дистанционных творческих конкурсах различных 

уровней. 9 педагогов подготовили более 50 обучающихся для участия во 

всероссийских и международных дистанционных олимпиадах и конкурсах. В 

первом полугодии 2018/2019 учебного года 45 обучающихся Центра 

образования принимали участие в аналогичных мероприятиях, 30 из них 

стали победителями и призерами. 

Ресурсная база учреждения за отчетный период пополнялась, в основном, за 

счет централизованных поставок учебной литературы. Остро стоит вопрос с 

обновлением учебной мебели в отделение №1 и филиале №1. Компьютеры 

имеются в недостаточном количестве, большинство из них (кроме филиала 

№4) морально и физически устарели и требуют замены. 

 

                                              Выводы по анализу: 

1. Активизировать работу по повышению качества образованимя путем 

совершенствования форм стимулирования учебной мотивации 

обучающихся. 

2. В целях мотивации труда педагогов рассмотреть возможность 

изменения и внесения ряда дополнительных критериев оценки 

эффективности и качества работы в существующий перечень. 

3. Совместно с УФСИН , частями и службами исправительных учреждений  

продолжить работу по совершенствованию существующей системы 

контроля за посещаемостью учебных занятий осужденными. 

4. Внести в систему работу по профессиональной адаптации вновь 

принятых педагогов  применительно к условиям школ при 

исправительных учреждениях, осуществлять постоянный мониторинг 

их работы. 



5. Повысить ответственность и исполнительную дисциплину 

должностных лиц, участвующих  в проведении государственной 

итоговой аттестации. 

6. Активизировать работу по поиску альтернативных источников 

пополнения и обновления ресурсной базы образовательного 

учреждения. 


