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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.1.

Общие сведения об общеобразовательной организации.

1. Тип: автономное учреждение
2. Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области
3. Адрес осуществления образовательной деятельности: 676450, Амурская обл., г. Свободный, ул.
Постышева, дом 61; ул. Комсомольская ,дом 225.
4. Банковские реквизиты: л/с 30914001631 и л/с 31914001631 (целевые субсидии) в Министерстве
финансов Амурской области Р/с 406 01810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской
области г.Благовещенск БИК 041012001
5. Телефон: 8(4163) 3-37-02 (директор); 3-36-12 (вахта), 3-36-81 (бухгалтерия. факс)
6. Факс: 8(4163) 3-36-12;
7. e-mail: school_internat4@mail.ru
8. Сайт: www. свободненскаяшкола-интернат.рф
9. ФИО руководителя: Николаева Ольга Борисовна
10. ФИО заместителей:




Михалкина Людмила Петровна, Калашникова Людмила Михайловна — заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
Карась Ирина Юрьевна — главный бухгалтер,
Баженова Наталья Александровна — заместитель директора по административно-хозяйственной
части

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
1. ОГРН: 1022800758640, дата гос. регистрации: 3.11.1999, наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№ 5 по Амурской области
2. ИНН: серия 28 № 0013279593, зарегистрировано 03.11.1999г. за основным
государственным регистрационным номером 1022800758664
3. Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Амурской области №306 от
16.03.2018 г
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер № ОД 5171
выдана 27.11.2014 г.
5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 28А01 №0000318, регистрационный
номер 02693, выдано 02.02.2015г
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II.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
школы - интерната.
2.1. Динамика контингента обучающихся по формам получения образования и формам
обучения

Учебный
год
2015-2016
2016-2017
2017 год

Очное
обучен
ие
236
221
183

Семейное
обучение

0
0
1

Очно- заочное (надомное)
из них в
из них в
всего
начальной
основной
школе
школе
4
2
2
4
2
2
6
4
2

Итого

240
225
190

За последний год количество детей, получающих образование в очно-заочной форме,
индивидуально растёт.
2.2. Динамика контингента обучающихся по уровням образования за 3 года.
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017 года

Начальная
школа
76
71
65

Основная
школа
164
154
125

Итого

240
225
190

За последние три года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получающих образование на разных уровнях, уменьшилось, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей".
2.3 Динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 года.
Кол-во учащихся

Кол-во педагогов

Коэффициент

257
224
189

91
87
89

2,8
2.5
2,1

Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017 год

На одного педагога в течение 3-х лет приходится в школе-интернате около 3-х
обучающихся, что говорит о грамотной политике администрации школы-интерната,
принимающей на работу педагогов в количестве, необходимом для обеспечения качественного
образовательного процесса.
2.4 Новые технологии, внедряемые при реализации образовательных программ в течение
3 последних лет.
В течение 3 последних лет в школе-интернате внедряются такие технологии, как технология
развивающего обучения, проблемное обучение, технология сотрудничества, проектные технологии, информационно-коммуникационные технологии (более широкое использование технических
средств: презентации, компьютерное тестирование, поиск информации в сети "Интернет")
Используется деятельностный подход в обучении: проблемное обучение, самостоятельное
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изучение учебного материала с консультирующей ролью учителя, атака мыслей, подготовка
сообщений, рефератов, презентаций.
2.5 Изменения в организации и проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации за 3 года.
Последние три года изменилась системы оценки образовательных достижений учащихся. В
настоящее время она осуществляется не только в ходе государственной итоговой аттестации выпускников основной школы, но и при проведении мониторингов, итоговых проверочных работ .
2.6 Изменения в процессе подготовки обучающихся к ГИА за 3 года.
За последние три года при подготовке к ГИА произошли следующие изменения:
1. Проводятся внутренние мониторинги, позволяющие измерять уровень достижения
предметных и метапредметных результатов.
2. Проводятся диагностические контрольные работы.
3. Школой-интернатом разработаны и апробируются контрольно-оценочные материалы для проверки уровня достижения учащимися предметных результатов после изучения определенных
тем с жесткими критериями оценивания.
4. На уроках русского языка и литературы больше внимания уделяется написанию сочиненийрассуждений и письменным ответам на проблемные вопросы.
2.7 Организация коррекционной работы для лиц с ОВЗ.
Коррекционная работа при освоении адаптированных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной
деятельности, а также на специально организованных коррекционно-развивающих занятиях и
строится в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС НОО.
В течение прошедшего учебного года были разработаны и успешно опробованы программы
коррекционных занятий и занятий по внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО.
При организации коррекционной работы в следующем учебном году необходимо выработать системный подход в работе, что позволит более эффективно внедрять коррекционный компонент в обучении учащихся с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности. Планируется согласовать
учебно-тематическое планирование коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности
для более успешного освоения умений и навыков жизненной компетенции обучающимися.
2.8 Работа социальной службы.
Основными направлениями работы по социальной защите воспитанников являлись
следующие подразделы:
1.Работа с детьми «Группы риска», предупреждение и профилактика правонарушений,
употребление алкогольных и наркотических веществ, правовой всеобуч, организация
совместной работы с правоохранительными органами;
2.Организация
переосвидетельствования и освидетельствования воспитанников на
инвалидность, назначения пенсий и ЕДВ, устройство воспитанников в дома инвалидов и
перевод воспитанников в другие учебные учреждения;
3.Профориентационная работа, устройство выпускников в профессиональные колледжи;
4.Совместная работа школы-интерната и общественности .
В школе- интернате социальными педагогами ведется работа с семьями. Каждый год
составляется социальный паспорт, в котором отражается социальный статус семей обучающихся.
Социальный паспорт, включает много критериев, среди которых выделяем:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
1.

Всего обучающихся
из них:
Девочек

177
86
5

2.

Мальчиков
школьников
Дети – инвалиды
Дети сироты и дети , оставшиеся без попечения родителей
Количество воспитанников, проживающих в интернате
Количество многодетных семей
Количество малообеспеченных семей
Количество неполных семей
Количество детей, находящихся под опекой
Количество неблагополучных семей

91
177
133
85
38
20
44
48
9
5

На основе данного паспорта выявляются проблемные семьи и воспитанники, нуждающиеся
в защите их интересов. Определяется комплекс мер и мероприятий по защите прав ребенка или
улучшению жизненных условий.
2.9 Работа психологической службы
Главная задача психологической службы заключается в обеспечении психологической
поддержки образовательного и воспитательного процесса в учреждении и реализуется через
создание эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся по различным
направлениям развивающей, коррекционной работы, создание системы мер по профилактике и
преодолению отклонений в психологическом здоровье учащихся, содействию педагогическому
коллективу в выборе эффективных форм, приемов и методов коррекционного воздействия на
воспитанников.
Основными видами деятельности психологической службы, направленными на реализацию
поставленных задач, являются: психодиагностика, психокоррекция,
психологическое
консультирование, психологическая профилактика и психологическое просвещение. Работа по
оказанию психологической помощи воспитанникам, имеющим проблемы в развитии, велась
совместно с врачом-психиатром, социальным педагогом, психолого-медико-педагогическим
консилиумом учреждения, который создан с целью совершенствования психологопедагогической и медико- социальной помощи обучающимся.
Движение обучающихся за 3 года.
Контингент обучающихся за последние три года уменьшился. Неравномерное изменение
контингента говорит об отсутствии базы данных слепых и слабовидящих детей и вступление в
силу Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва
"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
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Дата
2015
2016
2017

Принято, всего
32
12
25

Выбыло
26
30
3

Изменения в организации индивидуальной работы с обучающимися за 3 года.
С 2015 года по настоящее время ведется плановая работа по исполнению требований индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов (ИПРА) в области организации обучения и психолого-педагогической помощи; составление и реализация индивидуальных
планов развития с учетом рекомендаций специалистов, прописанных в Картах здоровья и индивидуального развития обучающихся.
В результате введения Карт здоровья и индивидуального развития учащихся повысилась
эффективность коррекционной работы во внеурочной и урочной деятельности школы-интерната.
С 2016 года организована работа по исполнению и контролю выполнения требований ИПРА
для каждого ребенка инвалида школы-интерната, что позволило обеспечить и определить
системность работы с обучающимися на последующие периоды.
2.11
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2.12 . Изменения в системе профориентационной работы и подготовки к социальной
адаптации за 3 года.
В профориентационной работе главным направлением работы школы - интерната
является содействие обучающимся с ОВЗ в профессиональном самоопределении в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями.
Результаты изменения системы работы по профориентации воспитанников выявлялись
по следующим критериям:
 включение обучающихся в мероприятия по профориентации;
 участие внешних партнеров, проводящих совместную работу со школой – интернатом
по профориентации;
 проведение мероприятий по профориентации воспитателями по 12 направлениям,
объеденных в цигрограмму воспитания в контексте ФГОС;
 включение родителей в проблемы профориентации обучающихся с ОВЗ.
Включенность обучающихся, родителей, педагогов в профориентационную работу
повысилась, но при этом были выявлены проблемы, особенно важными являются:
 Непонимание родителями значимости коррекционных дисциплин, как необходимое
средство для подготовки к профессиональному образованию, профессиональной деятельности
и социализации детей.
Результативность по профориентационной работе можно представить в таблице:
50
45
40
35
30
25

2015

20

2016

15

2017

10
5
0
учащиеся в
мероприятиях по
профориентации

внешние партнеры
в совместной
работе со школой

мероприятия
проводимые
воспитателяти

включенность
родителей

Несистемное представление у обучающихся знаний о выборе профессионального пути в
соответствии с их возможностями и неумение выстраивать профессиональную траекторию. В
связи с выявленными проблемами определены задачи на следующий год:
 Просвещение родителей об особенностях и проблемах людей с ОВЗ в
профессиональном образовании и профессиональной деятельности.
 Формирование у обучающихся и воспитанников представлений о профессиях и
профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями.

2.13. Воспитательная работа.
Система воспитательной работы нашей школы – интерната
компоненты:

включает следующие
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Основные направления воспитательной работы:

Результативность воспитательной работы.
Результативность воспитательной работы направлена на совершенствование
системности и целенаправленности воспитательного процесса. Одними из главных направлений
являлись:
 создание условий для обеспечения повышения профессионального роста педагогов,
повышение эффективности сотрудничества родителей и педагогов в образовательном процессе
школы - интерната,
 разработка и ведение учета личностных результатов воспитанников.
Эффективность деятельности учитывалась по следующим критериям:
 участие обучающихся и воспитанников в праздниках, выставках, акциях;
 участие обучающихся и воспитанников в конкурсах;
 включенность обучающихся и воспитанников в ОДОД;
8

 ведение портфолио обучающимися и воспитанниками;
 участие обучающихся и воспитанников в детском общественном объединении
«Дружба».
 сотрудничество родителей и педагогов в реализации воспитательного процесса школы
- интерната.
Таблица результативности воспитательной работы %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015
2016
2017

воспитанники в воспитанники в воспитанники в
праздниках,
конкурсах
ОДОД
выставках,
акциях

портфолио
ученика

воспитанники в родители в
ДОО
реализации
воспитательного
процесса школы

По результатам воспитанности можно сделать заключение о положительной динамике
воспитанности учащихся
Наличие органов ученического самоуправления.
Современное общество требует, чтобы выпускники школы - интерната имели правильную
жизненную позицию, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. В школе
– интернате создан Совет школы, куда входят различные комиссии, у которой имеются свои
обязанности.
Целью работы Совета школы - является формирование самостоятельной
трудовой деятельности обучающихся и воспитанников, которая необходима для успешной
адаптации их в обществе. В школе-интернате большое внимание уделяется работе по
профилактике и предупреждению асоциального поведения обучающихся и воспитанников.
Постоянно в школе-интернате работает Совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в состав, которого помимо педагогов, входят и
обучающиеся школы-интерната.
Цели деятельности Совета: формирование законопослушного поведения и здорового
образа жизни обучающихся; профилактика девиантного и асоциального поведения
воспитанников, социальная адаптация и реабилитация детей группы «социального риска»
Главными задачами Совета являются: проблема предупреждения правонарушений среди
учащихся школы-интерната; профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения,
алкоголизма; предупреждение прогулов учебных занятий без уважительных причин, развитие
интереса к учебе.
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Функционирование и развитие системы дополнительного образования.
I отделение
Дополнительное образование — это вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Педагоги
дополнительного образования ведут работу в кружках и секциях по адаптированным
программам, утвержденным педагогическим советом школы-интерната. В 4 кружках и 1
спортивной секции дополнительного образования занимаются 108 обучающихся и
воспитанников, некоторые дети посещают 2-3 кружка. Программа Дополнительного
образования в ГОАУ включает в себя 5 подпрограммы по направлениям:
№ Направленния

Количество объединений
2015
2016
2017
1
1
1

Художественно-эстетическое
направление: подпрограмма
«Живописная мастерская»
2 техническое направление 1
1
подпрограмма
«
Мастерская
Марьи
искусницы»
3 физкультурно-спортивное
4
4
направление: подпрограмма
«Юный спортсмен»
4 туристско-краеведческое
1
1
направление – подпрограмма
« Юный краевед»
5 музыкальное
направление:
1
1
подпрограмма « музыкальнотворческого развития»
6 Клуб выходного дня
6
6
Итого
14
14
За последние три года увеличилось количество
посещающие кружки и секции дополнительного образования.
1

Количество учащихся
2015
2016
2017
18
24
26

1

8

8

10

4

28

32

36

1

6

8

10

1

16

18

19

6
36
36
40
14
112
126
141
обучающихся и воспитанников,

Таблица
учёта участия обучающихся в городских, областных, всероссийских конкурсах и выставках
кружок «Живописная мастерская»
Кол-во
Дата
Название конкурса,
Название работы
Результат
участников
выставки
(художественный
материал)
4
Февраль
Конкурс детского
Живопись, графика
благодарности
творчества в равновесии (4 раб.)
с природой
«Сохрани, сбереги»
(тигр)
«Не трави» (пчёлка
на цветке)
«Жизнь дари»
(тигрёнок)
«Творим добро»
10

4

Март

7

Апрель

6

Май

5

2

9

Ноябрь

Ноябрь
Феврал

МУП «Телеканал
«Регион».
Конкурс детского
рисунка, посвящённого
Дню защитника
Отечества.
Конкурс
изобразительного
искусства
«И вечная природы
красота» в музее им.
П.Комарова

Рисунки,
посвящённые
защитникам
Отечества

благодарность

«Лошадь» графика.
«Утром на реке»
живопись.
«Через тернии к
мёду» живопись.
«Зимнее утро»
живопись.
«Заря занимается»
живопись.
«Снегирь на ветке»
графика.
«Лиса» графика.

2 диплом, 2
грамоты

Конкурс детского
творчества среди
учащихся детских домов
и школ-интернатов
«Созвездие»,
посвящённый году
экологии в России

«В лесу берёзовом»
ИЗО
«Сквозь тернии к
мёду», ИЗ
«В чистом пруду»
ДПИ
«Раздолье».
Графика
«На страже порядка»
Граф.
«Филин» ДПИ
«Амурский тигр»
«Г.Ф. Миллер в роли
Бабы Яги»
«По лавкам
посадским»
«Суженая»
(«Царевна –
лягушка»)
Роспись кухонной
доски по мотивам
Городца.
Роспись игрушки по
мотивам Городца.
«Возвращение»
(сказка «Царевна –
лягушка»)

благодарности

Конкурс ИЗО и ДПИ
«Дела давно минувших
дней, преданья старины
глубокой» в музее им.
П.Комарова

Всероссийский
фестиваль творчества
«Зимняя карусель»
Выставка работ
учащихся школыинтерната в музее им.

Графика. «Зима»
Живопись «Зимнее
утро»
Любимые виды и
жанры ИЗО

Диплом III ст.

Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом I ст.
Диплом III ст.
благодарность

Диплом II ст.
Диплом II ст.
Всем
благодарности
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П.Комарова
«Мир моих увлечений»
Кружок « Мастерская Марьи искусницы»
Кол-во
Дата
Название конкурса,
участников
выставки
2

февраль

1

март

4.

апрель

5

ноябрь

1

декабрь

Городская выставка
музее им.П.Комарова
Городская выставка
музее им.П.Комарова
Городская выставка
музее им.П.Комарова

Название работы
Результат
(художественный
материал)
в «Пером и кистью в Диплом 2 степ.
одном порыве »
Диплом 3 степе.
в «Планета Здоровья» Диплом3 степ.
в «Родной
уголок»

сердцу Диплом 2 степ.
Грамоты
участника

городской выставке ко «Твори добро»
Грамота
Дню инвалидов
участника
V Областном фестивале
«Мир
моих Грамота 1 место
увлечений

Кружок « Юный спортсмен»
Областные соревнования по
настольному теннису

1 человека

1 общекомандное место

Областные соревнования по легкой
атлетике

1 человек

1 общекомандное место

Областная спартакиада инвалидов

5 человек

Областные соревнование по шашкам

4 человек

Областные соревнование по футболу

6 человек

1,2, 3, место в личном
зачете
1,2 место в личном зачете
1 общекомандное место
2 общекомандное место

Городские соревнования по шашкам

4 человек

1,2 место в личном зачете
1 общекомандное место

Городские соревнования по
настольному теннису среди взрослых

1 человек

1,2 место в личном зачете
1 общекомандное место

Городские соревнования по футболу

6 человек

2 общекомандное место

II отделение.
Перед блоком дополнительного образования ставятся следующие задачи:
1.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей,
укрепление их здоровья.
2. Коррекция основного дефекта обучающихся в соответствии с уровнем их психофизических
особенностей.
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3.Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся.
4. Создание позитивных мотиваций в творческих объединениях и обеспечение каждому ребенку
«ситуации успеха».
5. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации воспитанников к
жизни в обществе.
Дополнительное образование
воспитанников школы-интерната по направлениям (в %)
Кол-во
физкультурновоспитан.
спортивное
67
62%

музыкальное
33%

танцевальное
художественно- театральное
(хореографическое)
эстетическое
84%
87%
67%

Дополнительное образование воспитанников учреждения по направлениям
100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%

62%

87%
67%

33%

Трудовое воспитание
Для укрепления здоровья и приобщения обучающихся к трудовой деятельности в школеинтернате имеется
пришкольный участок. Воспитанниками собран неплохой урожай на
огороде в загородном летнем лагере.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Помидоры
Огурцы
Перец сладкий
Кабачки
Морковь
Картофель
Арбузы
Дыни
Фасоль

Единица
измерения
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
т
кг.
кг.
кг.

Количество
249,6
213,6
23,1
66,45
17
2,200
47,7
42,3
15
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В целях трудового, нравственного и экологического воспитания детей во время отдыха в
загородном летнем лагере «Калейдоскоп» воспитанники 3-9 групп активно собирают лечебные
травы для школьного медицинского пункта (шиповник, зверобой, тысячелистник и т.д.)
В 2017 году мы гордимся нашими успехами и достижениями в смотрах, конкурсах,
спортивных соревнованиях международного, областного и городского масштабов:
№

Уровень

Название конкурса

Результат

п/п
1

Международный

2

- «Золотая осень»;
Дистанционный конкурс «Старт»

3
1

Всероссийский

2
3

1

Областной

2

1

2
3
4
5
6
7

Победитель
Международной
Олимпиады
«Путешествие
по
произведениям С.Я. Маршака»;
- «Сказочный калейдоскоп»;
- «Математика – гимнастика ума»;
- «Зимние сказки»;
- «Новогодняя открытка»
Международный
фестиваль
детского творчества «Звезды нового
века»:
- «Бабочки на цветной поляне»;

Городской

Конкурс
талантов,
номинация
«Зимняя сказка»
Конкурс талантов, номинация «В
здоровом теле – здоровый дух!»
Всероссийские соревнования по
мини-футболу
среди
команд
детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
Конкурс
«Живые
богатства
планеты»
VI Спартакиада среди детей с ОВЗ
Амурской области под девизом
«Мир один на всех» по минифутболу
Конкурс ИЗО и ДПИ «Дела давно
минувших дней, преданья старины
глубокой»
Конкурс чтецов по произведениям
С. Есенина
День Защиты детей в с. Москвитино
Конкурс ИЗО и ДПИ «И вечная
природы красота»
XI конкурс чтецов «И вечная
природы красота»
Соревнования по мини-футболу
Смотр-конкурс «И мужество, как
знамя пронесли…» (танцевальный

Диплом 1, 2 место
Диплом 1 место
Диплом лауреата
Диплом 2, 3 место
Диплом 1, 2, степени

Дипломы 1, 2, 3
степени; благодарности
Дипломы 1, 2, степени
Диплом 1 место
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 место

Диплом 2, 3 степени
Грамота 2 место

Диплом 1, 2 степени;
грамота
2
место,
благодарность
Грамота 1 и 2 места
Почетная грамота
Диплом 1, 2, 3 степени;
благодарность
Диплом 3 степени
Грамота 1 место
Диплом 3 степени

14

1
2

Школьный

коллектив)
Интеллектуальная игра «Россия»
Декада спорта

Диплом 1 степени
Грамота 1,2,3 место

2.14.Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровьесберегающей среды в
образовательной организации.
Динамика состояния здоровья обучающихся ведется по результатам итоговой диагностики, проводимой учителями-дефектологами, тифлопедагогами и специалистами, отраженным
в Картах здоровья и индивидуального развития.
В течение учебного года учащиеся с ОВЗ получают необходимую логопедическую и
психологическую помощь, на коррекционно-развивающих занятиях и занятиях по внеурочной
деятельности выполняются воспитательные, обучающие и коррекционные задачи в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС О УО, а также в соответствии с СанПиН.

III. Оценка системы управления общеобразовательной организацией.
3.1. Управление школой регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения (приказ № 306 от 16.03.18г.),
нормативно-правовыми документами министерства образования и науки, педагогическим
советом и органами общественного самоуправления.
В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по
известным моделям, а их оптимальная комбинация, которая определена требованиями:
-полный охват направлений работы;
-координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
-адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям;
-использование в управлении школой современных информационных технологий;
-привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к
принятию управленческих решений.
Управление школой строится на основах единоначалия и самоуправления коллектива.
В структуре управления ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школаинтернат» выделяется 4 уровня управления:
Первый уровень – директор –главное административное лицо, воплощающее единоначалие
и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении
всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы
коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус:
Наблюдательный совет, педагогический совет, Совет трудового коллектива, Попечительский
совет, ученический Совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития
образовательного учреждения, всех его подразделений.
Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие в
сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член администрации интегрирует
определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему
административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном
опосредованного руководства директора образовательной системой. Главная функция данного
уровня – согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными
целями, программой и ожидаемыми результатами, т.е. добиваться тактического воплощения
стратегических задач и прогнозов.
Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся
руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня
осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство
на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом
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индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень – обучающиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом
уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей
системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
Критерии оценки эффективности управленческой модели:
•Динамика квалификационного уровня педагогов;
•Эффективность внедрения методов дифференциации и индивидуализации в педагогический
процесс, его гуманизация и гуманитаризация;
•Информационное обеспечение, компьютеризация образовательного учреждения;
•Развитие органов самоуправления;
•Согласованность действий между структурными подразделениями школы для подготовки
выпускника к деятельности в реальных условиях жизни нашего общества;
Организационная структура управления школой строится по множественному типу и
объединяет различные структуры на разных уровнях управления.
Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.
Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования. На рассматриваемом уровне:
методический совет, проблемные семинары, творческие группы, заседания МО.
Уровень обучающихся – Совет обучающихся, научно-практическая конференция,
спортивная организация, кружки, творческие группы.
По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов через
представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на очередной
учебный год, проект плана в последующем утверждается педагогическим советом школыинтерната.
Вывод: показателями эффективного управления являются результаты деятельности школыинтерната по следующим составляющим:
• Критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения,
стабильно высокие результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
• Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между
участниками образовательного процесса;
• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и
личностным ростом участников образовательного процесса.
3.2.Обеспечение открытости и доступности информации о школе в течение 3 лет.
Открытость и доступность информации за последние 3 года обеспечивается бесперебойно.
Официальный сайт : www. свободненскаяшкола-интернат.рф - открыт с 2015 года ;
Сайт второго отделения: http://sch-int12.ucoz.ru/ - открыт с 2014;
Адрес электронной почты- school_internat4@mail.ru

На базе школы-интерната регулярно проводятся семинары, городские научно-практические
конференции для педагогов учреждений интернатного типа и городских общеобразовательных
школ.

Открытость образовательного учреждения
Областной семинар
«Создание образовательной среды в период
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
условиях специальной (коррекционной)
школы»

Городская научно-практическая конференция
«Специальное (коррекционное) образование:
опыт, возможности, перспективы»

3.3.Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях.
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Основными направлениями диссеминации опыта работы школы на различных уровнях
для педагогов школы-интерната являются
 выступления на семинарах, конференциях по актуальным проблемам современной
общей и коррекционной педагогики;
 создание сайтов (блогов) лично педагогами;
 публикации в печатных журналах, на педагогических порталах в сети «Интернет».
Каждый год каждое из направлений активно поддерживается педагогами. Не является
исключением и 2017 учебный год.
Год

2015
2016
2017

Опубликованы
статьи

14
9
8

Материалы
размещены в сети
«Интернет»

Представлен
инновационный опыт

Личные сайты
(блоги)

32
24
19

25
24
21

7
5
8

Диссеминация опыта работы школы-интерната в целом идет успешно. Некоторое
снижение количества публикаций и размещения материалов в сети «Интернет» будет
преодолеваться в 2018 учебном году, будут проводиться для методических объединений
семинары, на которых педагоги представят размещенные ими в сети или подготовленные для
публикации материалы. Создание и ведение личных сайтов и блогов педагогов представляет
для педагогов школы-интерната определенную проблему, над решением которой также будет
проводиться работа в следующем году.

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
4.1. Характеристика учебного плана и плана внеурочной деятельности.
Учебный
план
школы-интерната
реализует
адаптированные
основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слепых, слабовидящих, в том числе и с умственной отсталостью, умственно отсталых
обучающихся) и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обу- чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26
(далее Сан- ПиН 2.4.2.3286-15).
В учебном плане школы-интерната отражена номенклатура предметов и количество
часов, отведенных на их изучение; наряду с недельной сеткой часов указывается общее
годовое количе- ство часов на изучение предметов по ступеням обучения, предельно
допустимая учебная нагрузка учащихся. Вместе с тем учебный план отражает специфику
образовательного учреждения.
Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
обще- образовательных программ двух ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование(нормативный срок освоения 4 года)
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет, для детей с
интеллектуальными нарушениями 5 лет);
Таким образом, нормативные сроки освоения образовательных программ основного общего
образования (5-10 кл.) увеличены на один год.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2 - 10 классах
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– 34 учебные недели.
Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, полугодия в 10 классах, являющиеся
периодами, по итогам которых в 2 – 10 классах выставляются отметки.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков;
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-10 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционноразвивающих занятий. Между началом коррекционных занятий и последним уроком
устраивается перерыв про- должительностью не менее 30 минут.
Учебный план дан в восьми вариантах:
1) для слепых и слабовидящих обучающихся 3-10 классов;
2) для слепых и слабовидящих обучающихся 1,2 класса в соответствии с ФГОС для детей с
ОВЗ;
3) для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 2-9 классов;
4) для слепых обучающихся 1-6 классов;
5) для слепых и слабовидящих обучающихся надомного обучения 1-6 классов;
6) для детей, имеющих умственную отсталость в соответствии с ФГОС для детей с УО
7) для детей, имеющих умственную отсталость (3-9 класс)
План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей
обу- чающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности, учетом
рекоменда- ций специалистов, прописанных в Картах здоровья и индивидуального развития.
Особенностью плана внеурочной деятельности школы, реализующей адаптированные основные образовательные программы, является сочетание курсов внеурочной деятельности с
кор- рекционно-развивающими курсами, позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ не
только всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов.
4.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и рабочих
программ внеурочной деятельности.
Рабочая программа учебного предмета определяет назначение и место учебной дисциплины в
подготовке обучающегося, ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения
элементов содержания, выявляет уровень подготовки обучающихся
Обязательными структурными элементами рабочей программы учебных предметов являются:
 титульный лист;
 пояснительная записка
 содержание учебного предмета, курса;
 поурочно-тематическое планирование;
 перечень учебно-методического обеспечения
В пояснительной записке программы учебного предмета указываются основа рабочей
программы; место учебного предмета в учебном плане; планируемые результаты освоения
учебного предмета, курса особенности реализации программы при обучении слепых и
слабовидящих, умственно отсталых обучающихся.
В рабочих программах, разработанных в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ,
результаты изучения курса определяются как «личностные результаты…», «метапредметные
результаты…», «предметные результаты…» и определяются по окончании каждого учебного
года в соответствии с ФГОС, целями и задачами АООП НОО программы школы-интерната.
В поурочно-тематическом планировании раскрывается последовательность изучения
разделов и тем рабочей программы: распределяется время, отведенное на изучение учебного
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предмета, курса, дисциплины между разделами и темами по их значимости; распределяется
время, отведенное на проведение контрольных мероприятий (контрольных, лабораторных,
практических работ, зачетов и др.); указывается тип урока; прописываются виды деятельности
учащихся (или требования к уровню подготовки обучающихся – на уроках физического
воспитания).
4.3. Полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017

Начальная
школа

Основная
школа

Всего

100%

98.3%

99,2%

97,8%
100%

99%
100%

98,5%
100%

Образовательная программа по всем учебным предметам за 3 последних учебных года выполняется. Количество часов по плану и фактически у некоторых учителей расходились с
запланированными, что вызвано объективными причинами: неполными рабочими неделями,
праздничными днями.
Отставание ликвидируется за счёт резервных часов, внесения изменений в тематическое
планирование учителей; сокращения количества уроков, отведенных на повторение; уплотнение
или объединение тем; самостоятельное изучение несложных тем (редко) с последующей проверкой; совмещение повторения с изучением других тем.
Все рабочие программы внеурочной деятельности выполняются полностью в соответствии с
Планом внеурочной деятельности, реализация которого направлена на дальнейшую социализацию и адаптацию учащихся с ОВЗ.
4.4.Соответствие учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов обязательным требованиям.
Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы соответствуют обязательным
требованиям в условиях внедрения ФГОС. Библиотечный фонд укомплектован учебными
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, согласно Приказа от 31 марта 2014 г. n 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования «. Списка изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от
08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38)
4.5.Результаты ГИА.
Для организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в
школе был разработан и реализован в течение года план мероприятий: проведены
педагогические советы, совещания при директоре, инструктивные совещания с
педагогическими работниками, родительские собрания, классные собрания, индивидуальные и
групповые беседы с родителями, обучающимися.
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При прохождении государственной итоговой аттестации выпускники показали
следующие результаты:
Результаты экзамена по русскому языку в 2017 году (ГВЭ)
Класс

10а

ФИО
учителя
Савельева Т.В.

Общее
На
«5»
число
уч-ся
6
5

На
«4»
1

На
«3»
-

На
«2»
-

Средн. %
отмет- кач.
ка
4,8
100

%
усп.
100

Таким образом, отметку «5» получили 5 обучающихся (83,3%), «4» - 1человек (16,7%).
Процент качества – 100%.
Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации
учащихся по русскому языку за курс основного общего образования за 3 года
(% качества знаний / % успеваемости)
Предмет

2015 год

2016 год

2017 год

Русский язык

100%
100%

33.3%
100%

100%
100%

Сравнительный анализ результатов письменного экзамена по русскому показывает
рост качества по сравнению с предыдущим годом.
Результаты экзамена по математике в 2017 году (ГВЭ)
Класс

10а

ФИО
учител
я
Козлова Т.А.

Общее
число
уч-ся
6

На
«5»
2

На
«4»
4

На
«3»
-

На
«2»
-

Средн. %
отмет- кач.
ка
4,3
100

%
усп.
100

Таким образом, отметку «5» получили 2 обучающихся (33,3%), «4» - 4человека (66,7%).
Процент качества – 100%.
Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации
учащихся по математике за курс основного общего образования за 3 года
(% качества знаний / % успеваемости)
Предмет

2015 год

2016 год

2017 год

Математика

90%
100%

100%
100%

100%
100%

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике за три года показывает высокий
процент качества результатов ГВЭ
Результаты итоговой аттестации выпускников с умственной отсталостью
2017 год.
К итоговой аттестации были допущены все выпускники 9-х классов, т.е. 29 человек (100%).
Сдавали выпускной экзамен обучающиеся 9-х классов по обслуживающему труду, швейному и
столярному делу по билетам, которые содержали теоретическую и практическую части.
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Итоги следующие:
Столярное дело
Всего

24(100%)

4(100%)

Обслуживающий
труд
1(100%)

Сдавали

24(100%)

4(100%)

1(100%)

24(100%)
-

3(75%)
1(25%)

1(100%)

100%
100%

100%
75%

100%
100%

Получили
Отметки:

«4» и «5»
«3»

Итого:
Успеваемость:
Качество успеваемости:

Швейное дело

Итоговую аттестацию успешно сдали 29 человек, т.е. 96%,т.е. на 13.7% выше, чем в 20142016учебном году (82,3%).
Причины повышения качества успеваемости итоговой аттестации:
-проведение предметных недель;
-работа факультативов;
-кружков;
-участие обучающихся в творческих конкурсах различного уровня.

4.6.Динамика качества подготовки обучающихся по уровням образования, которые
подтверждены результатами промежуточной аттестации обучающихся.

2015

школа

школа

школа

школа

2015
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В целом, результаты качества подготовки
обучающихся по уровням образования за три
года остаются относительно
стабильными. В 2017 году произошёл рост
качества образования по уровням
образования и в целом по школе. Результаты
диагностических контрольных работ и
мониторингов ниже уровня массовых
общеобразовательных школ, что
обусловлено разными причинами: наличием
сложных зрительных и других
сопутствующих диагнозов; низким
качеством мыслительной деятельности
обучающихся, отсутствием у обучающихся
мотивации к учению (у многих слепых
обучающихся неправильно формируется
отношение к образованию: они не понимают
его общественную значимость, не видят
перспектив в своей дальнейшей
профессиональной деятельности и поэтому не
стремятся быть успешными в учебной
деятельности).
4.7. Востребованность выпускников.
Информация об устройстве на обучение выпускников 2017 года
Всег
о

Количество
выпускников
9
10
класс класс

Устройство выпускников
(планируем)
г. Благовещенск «Амурский
колледж транспорта и
дорожного хозяйства»,
Амурский технический
колледж

35

29

6

п. Тамбовка «Амурский
аграрный колледж»
г. Райчихинск «Амурский
технический колледж»
г. Благовещенск «Амурский
колледж сервиса и торговли»,
швея
г. Благовещенск,
педагогический колледж
г. Белогорск Технологический
колледж»

столяр
строительный
облицовщик
плиточник
повар
штукатур, маляр
программист
швея
штукатур, маляр
пекарь
Обувщик
Учитель ИЗО
Оператор по
переработке
молочной
продукции

Не
устроены

1
5
3
5
1
1
5
6

3
( инвалиды
по зрению)

3
1

1
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V. Оценка кадрового обеспечения.
5.1.Соответствие кадрового обеспечения обязательным требованиям.
Школа-интернат
полностью
укомплектована
педагогическими
кадрами
и
административно-техническим персоналом.
В школе-интернате работает высокопрофессиональный коллектив: 168 сотрудников, в
том числе:
Административно – управленческий персонал – 5;
Педагогический персонал – 89 (учителей 41, воспитателей 36, старших воспитателей -2,
педагогов психологов – 2, социальных педагогов – 2, учитель – логопед -2, 1дефектолог , 1
музыкальный руководитель, 2 педагога дополнительного образования);
• Учебно-вспомогательный персонал – 14
• Прочий персонал – 57.
Медицинский персонал -3
Образовательный процесс осуществляют 89 педагогов:
а) по уровню образования:
Категория специалистов

Высшее образование

Среднее
специальное
образование
Учитель
27
13
Учитель логопед
2
0
Учитель дефектолог
1
0
Педагог доп. образования
2
0
Прочий пед персонал
6
0
Воспитатели
20
14
Итого
58
27
Без образования 4 работника (1 учитель (5 курс института), 2 воспитателя (3 курс
института, 11 пед. класс, 1 музыкальный руководитель )
б) по стажу работы:
1-3 года
4-10 лет
11-20 лет
20 лет и более
3
17
32
37
в) количество работников, имеющих звания и награды:
Нагрудный знак
Грамоты Министерства
образования и науки РФ
Всего
«Почётный
работник
общего образования РФ»
работник
ов

89

2

10

г) педагогические работники по квалификационным категориям:
Высшая квалификационная Первая
Соответствие
категория
квалификационная
занимаемой
категория
должности

Грамоты
Министерства
образования
и
науки Амурской
области
23

Без
категории

23

20

24

30

15

д) по возрасту:
Возраст (лет)
до 25

25 - 35

36 - 55

старше 55

старше 65

1

13

50

20

5

Повышение квалификации педагогов.
Учителя школы-интерната постоянно работают над повышением своего педагогического
мастерства; в настоящее время необходимость этого продиктована увеличивающимся объемом
информации, введением в образовательный процесс новых педагогических технологий.
Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, проводимые на
базе ГОАУ ДПО Амурского областного института развития образования г. Благовещенск, а
также самообразование педагогов.
Количественный анализ повышения квалификации педагогов за три года
Повышение квалификации
2015 год
2016 год
2017 год
Всего педагогов

14

31

28

Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в
процентном отношении от уровня всего педагогического коллектива увеличивается.
Вывод:
83 % человек имеют квалификационные категории, из которых
27% - высшая, 32 % - первая квалификационная категория.
65 % - имеют высшее образование,
30 % - среднее специальное образование.
В школе-интернате сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к
самореализации, повышению квалификационных категорий. Педагогический коллектив школыинтерната в основном стабилен, текучести кадров нет.
В связи с введением профессионального стандарта, педагоги, по необходимости, прошли
курсы профессиональной переподготовки на соответствие занимаемой должности.
За период 2017 года прошли профессиональную переподготовку: 15 педагогических
работников, 9 работников учебно – вспомогательного персонала по программе: « Помощник
воспитателя».

5.2.Динамика охвата профессиональной переподготовкой и повышения квалификации за
3 года.
За последние три года практически все педагоги прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС для детей с ОВЗ. Не охвачены были педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком или вновь прибывшие, но они стоят в плане на обучение на текущий год. Педагоги, не
имеющие соответствующего образования занимаемой должности, прошли курсы
профессиональной переподготовки. Методическая служба своевременно направляет педагогов на
курсы повышения квалификации и переподготовку в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога. В следующем учебном году эта работа будет продолжена.
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ПП
ФГОС

Курсы по
основной

5.3. Участие педагогов, руководителей школы-интерната в конкурсах, семинарах,
выставках, конференциях.
Международные
конкурсы

Всероссийские
конкурсы

Областные
конкурсы

городские конкурсы

26

31

26

31

В течение последних двух лет возросла активность педагогов, увеличилось число
учителей, воспитателей и специалистов, представляющих на конкурсы свои педагогические
продукты.
5.4. Создание условий для оказания постоянной научно-теоретической, методической
и информационной поддержки педагогических работников за 3 года.
№
1.
2.
3.

4.

5.

Условие
Кол-во работающих методических
объединений.
Кол-во обучающих педагогических советов.
Кол-во
направлений
на
курсы
повышения
квалификации, семинары, конференции, конкурсы
педагогических достижений.
Кол-во административных и иных работников,
оказывающих научно-теоретическую, методическую и
информационную
поддержку
педагогическим
работникам в области повышения квалификации, при
подготовке к аттестации, выступлениям на семинарах,
конференциях, участию в конкурсном движении.
Охват педагогов работой
методическими темами.

над

индивидуальными

2015
13

2016
12

2017
12

3

3

3

124

138

175

15

16

16

100%

100%

100%

В школе-интернате созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической,
методической и информационной поддержки педагогических работников. Для их улучшения
увеличивается количество работников, оказывающих консультационную помощь и поддержку,
ведется работа над повышением квалификации педагогических работников, привлечением их к
участию в конкурсном движении.
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VI. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения.
6.1. Соответствие учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение направлено на
обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы. Библиотечный фонд
укомплектован печатными, электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой, дополнительной
литературой по предметам, справочной и художественной литературой, периодическими
изданиями. Вся работа библиотеки построена так, чтобы привлечь читателя к фонду и приучить
читать книги, пользоваться информацией, имеющейся в библиотеке, как на традиционных и не
на традиционных носителях.
6.2.Динамика количества единиц хранения фонда библиотеки за 3 года и степень его новизны.
Увеличение количества единиц хранения фонда библиотеки и увеличение показателей книгообеспеченности учебной, художественной литературой и литературой по отделам за 3 года свидетельствует об увеличении объема обновляемости библиотечного фонда.
Динамика количества единиц хранения фонда библиотеки и степень его новизны
Состоит
Состоит
Состоит
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.01.2018
Единицы хранения фонда библиотеки
22255
22221
22590
Книгообеспеченность учебной литературой и литературой по отделам
Параметры статистики
2014-2015
2015-2016
2016-2017 учебучебный
учебный
ный год
год
год
Книгообеспеченность учебниками
18,6
18,4
23,6
67
74
87,7
Книгообеспеченность художественной
литературой и литературой по отделам
6.3.Динамика объема фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в
библиотеке за 3 года.
Динамика объема фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в
библиотеке за 3 года имеет тенденцию к увеличению.
Динамика объема фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы
Состоит
Состоит
Состоит
Вид издания
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.01.2018
Учебная литература
Учебно-методическая литература
Художественная литература и литература по отделам
Итого:

4579
1295
16493

4159
1406
16656

4486
1532
16664

22367

22221

22682
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6.4.Востребованность библиотечного фонда и информационной базы за 3 года.
Показателем востребованности библиотечного фонда и информационной базы за 3 года является увеличение числа книговыдач.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы
Книговыдача
2014-2015
2015-2016
2016-2017 учебучебный
учебный
ный год
год
год
Учебная литература
2776
2742
2724
Учебно-методическая литература
541
466
530
Художественная литература и литера5708
6983
5618
тура по отделам
Итого:
9025
10191
8872
6.5.Динамика подписки на периодические издания за 3 года.
Динамика подписки на периодические издания за 3 года имеет тенденцию к стабильности.
Динамика подписки на периодические издания за 3 года
Подписки на периодические изда2015 год
2016 год
2017 год
ния
Количество названий периодических
12
16
21
изданий
Количество экземпляров периодиче12
16
21
ских изданий
6.6.Динамика объема фонда медиатеки и эффективность его использования за 3 года.
Динамика объема фонда медиатеки имеет тенденцию к увеличению и свидетельствует об
активном использовании электронных ресурсов.
Динамика объема фонда медиатеки
2014-2015
2015-2016
Аудиовизуальные документы в единицах измерения (диски, флэшучебный
учебный
карты)
год
год
Аудиовизуальные документы учебные
87
91
(на дисках)
139
221
Аудиовизуальные документы художественные (флэш-карты)
Для незрячих (диски)
109
109
Итого:
335
421
Эффективность использования фонда медиатеки
Выдача аудиовизуальных докумен2014-2015
2015-2016
тов в единицах измерения (диски,
учебный
учебный
год
год
флэш-карты)
100
139
Аудиовизуальные документы учебные
(на дисках)
413
664
Аудиовизуальные документы художественные (флэш-карты)
8
25
Для незрячих (диски)
Итого:
551
828

2016-2017
учебный
год
95
370
109
574

2016-2017
учебный
год
159
1002
24
1185
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В течение трех лет наблюдается положительная динамика в работе библиотеки, основанная
на улучшении количественного и качественного состава библиотечного фонда. Совершенствуются
формы и методы библиотечно-информационного сопровождения учебного процесса на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечных процессов. Ведется постоянная работа по совершенствованию традиционных и поиску новых направлений, форм
и методов работы библиотеки, соответствующих требованиям новых образовательных стандартов
и направленных на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей учащихся и
членов педагогического коллектива.
Существующие проблемы связаны с обеспеченностью учащихся учебниками и учебными
пособиями по системе Брайля в условиях постоянного изменения Федерального перечня учебников.
6.7.Совершенствование научно-методического обеспечения в процессе работы методических
объединений за 3 года.
Научно-методическое обеспечение – это педагогические продукты, готовые для распространения в среде педагогов и предназначенные для совершенствования педагогического процесса. Для данного раздела самообследования в первую очередь научно-методическое обеспечение включает в себя учебные, учебные адаптированные программы общеобразовательных предметов, авторские программы коррекционных курсов, программы элективных курсов, внеурочной
деятельности.
Составлены и утверждены программы
адаптированные коррекционных внеурочной деяучебные
курсов
тельности
20
8
3
20
9
11
21
9
12

Год

2015
2016
2017

Итого

31
40
42

Увеличение общего количества составленных и утверждённых программ возросло, в связи
с переходом на образовательные стандарты. Возникла необходимость добавлять внеурочной
деятельности, создавать их на основе компилятивных программ коррекционных курсов и
исходя из индивидуальных особенностей слепых и слабовидящих обучающихся и обучающих с
умственной отсталостью.
Совершенствование научно- методического обеспечения
20

Адаптированные

15

Коррекционные

10

Внеурочная

5
0
Адаптированные

2015 2016

Коррекционных
курсов

Внеурочной учебные
деятельности

2017
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6.8.Динамика эффективности использования ИКТ-технологий в образовательной деятельности и развитие информационной среды школы за 3 года.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017г.

Компьютер (стационарный)
53
53
53
Ноутбук
36
38
44
Компьютер – сервер
0
0
1
Видеокамера цифровая
1
1
1
Сканер планшетный
2
2
2
Многофункциональное печата6
6
8
ющее устройство
Принтер лазерный
17
17
17
Принтер струйный
2
2
3
Документ-камера
5
5
5
Интерактивная доска
5
5
5
Мультимедийный проектор
13
13
13
Дисплей брайлевский
1
1
1
Принтер брайлевский
0
0
1
Видеоувеличитель
33
33
33
Клавиатура для слабовид. детей
0
0
6
Учебные классы оборудованы техникой в соответствии со стандартами РФ. За
последние 3 года ведется активная работа по внедрению ИКТ-технологий в образовательную
деятельность с развитием информационной среды школы. Наблюдается положительная
динамика.

VII. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной
организации.
7.1.Соответствие материально-технической базы требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению
безопасности участников образовательных отношений.
1-е отделение
Общие сведения об образовательном учреждении
ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат», находится по
адресу: г. Свободный, ул. Постышева, 61. Здание трехэтажное, кирпичное. Имеется гараж, въезд с
внутреннего двора. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 0,8 км от интерната,
ближайший аэропорт в 4,5 км. Ближайший мед.пункт (скорая помощь) 0,6 км.
В учреждении имеются средства индивидуальной защиты – «Феникс-2», первичные
средства пожаротушения - огнетушители (ОП – 5) 40 шт., ПК - 15 шт. Создана добровольная
пожарная охрана из 5 человек (№ 100 от 13.04.2016 г. «Об утверждении добровольной пожарной
охраны»).
Заключены договора:
- на техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией. Ежемесячно проводится планово - предупредительный
ремонт данных систем.
- на проверку пожарных кранов, гидрантов;
- техническое обслуживания первичных средств пожаротушения.
- на оказание услуг централизованного противопожарного радиомониторинга на единую
дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС);
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- об экстренном вызове охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности
«Собственника» посредством радиоканала.
В учреждении имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение.
1. Особенности образовательного учреждения.
Школа:
 рабочие дни – с понедельника по субботу;
 нерабочие дни – воскресенье, каникулярное время;
 рабочее время по рабочим дням – с 08.00 до 17.00 час.;
 учебные часы
занятий:
1-й час с 08.30 до 09.10 час.;
перемена 10 мин.
2-й час с 09.20 до 10.00 час.;
перемена 20 мин.
3-й час с 10.20 до 11,00 час.;
перемена 20 мин.
4-й час с 11.20 до 12.00 час.;
перемена 10 мин.
5-й час с 12.10 до 12.50 час.;
перемена 10 мин.
6-й час с 13.00 до 13.40 час.;
перемена 20 мин.
7-й час с 14.00 до 14.40 час.
 перерывы между часами занятий определить от 10 до 20 минут;
 перерыв на обед с 13.40 до 14.00 час.;
 проведение кружков с 14.30 час. до 17.00 час.
 спортивный час с 17.00 до 20.00 час.
Общежитие:
 рабочие дни – круглосуточно;
Столовая:
 рабочие дни – ежедневно;
 рабочее время по рабочим дням – с 06.00 до 20.00 час.;
 время приема пищи:
1-й завтрак с 07.30 до 08.00 час.;
2-й завтрак с 10.00 до 10.20 час.;
3-й завтрак с 11.00 до 11.20 час.;
обед с 13.00 до 14.00 час.;
ужин с 18.00 до 19.00 час.;
паужин в 19.30 час.
Хозяйственный корпус:
 рабочие дни – с понедельника по субботу;
 нерабочие дни – воскресенье;
 рабочее время по рабочим дням – с 08.00 до 17.00 час.;
 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.;
Здание школы – 1971 года постройки (кирпичное):
1-й этаж (административные, и учебные помещения, столовая):
- столярные мастерские – 3, швейные мастерские – 1, класс кулинарии – 1, склад -1, кабинет
программиста -1, туалет – 3, библиотека – 1, бухгалтерия – 1, директор – 1, секретарь – 1, вахта – 1,
электрощитовая – 1, кабинет старшего воспитателя – 1, кабинет заместителя директора по АХР –
1, кабинет социального педагога – 1, актовый зал – 1, спортивный зал – 1, раздевалка мальчиков –
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1, раздевалка девочек – 1, бытовое помещение – 1, медицинский кабинет – 3, медицинский кабинет
– 3, туалет – 1, техническая комната – 1, душ – 1, кабинет кадров – 1, кабинет юриста – 1, класс
музыки – 1, класс тренажерный - 1, бытовая комната,
Столовая:
- обеденный зал – 1, раздаточная – 1, моечная – 1, горячий цех – 1, хлебный цех -1, цех мясо –
рыбы – 1, охлажденная кладовая – 1, помещение размещения и хранения яйца – 1, овощной цех – 1,
склад – 1, склад – 1, туалет – 1, тамбур – 1
2-й этаж: (учебные помещения)
- учительская -1, кабинет заместителя директора по УВР – 1, класс физики – 1, классы – 14, класс
ритмики – 1, класс химии, биологии – 1, ресурсный – 1, кабинет логопеда – 1, кабинет дефектолога
– 1, класс СБО – 1, склад -1, туалет – 1
3-й этаж: (общежитие)
- комнаты – 14, игровые – 3, компьютерный класс -1, костюмерная – 1, музей – 1, архив – 1,
костюмерная – 1, кабинет психолога -2, туалет – 2, душевые - 2
Актовый зал вместимостью на 200 человек, находится на 1-м этаже здания, имеет 3 окна и
дверь во внутренний двор, имеется сцена, 3 выхода из зала, 1 выход со сцены в спортивный зал.
Спортивный зал общей площадью 150,3 кв.м, расположен на 1-м этаже здания, имеется 6 окон,
которые выходят во внутренний двор, 2 выхода.
Столовая (обеденный зал) – 120 посадочных мест, общая площадь 211,4 кв.м., расположена
на первом этаже здания школы - интернат, имеется 3 окна, окна выходят во двор и торец здания.
Гараж (прачка), общей площадью 422,2 кв.м., одноэтажное кирпичное здание.
Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим и деревянным
забором. Высота ограждения металлической конструкции – 2 м. Периметр (м) 463,8 м., площадь
(кв.м.) 18498,0 м2.
На территории учреждения имеется 3 выхода, из них 2 ворот (для машин), 1 калитка
(центральный вход), предназначена для общего пользования в учреждении. Ворота № 1, 2,
расположены на заднем дворе и предназначены для ежедневного использования служебного
транспорта учреждения, а также транспорта подвоза хлеба, спец.служб. Возле учреждения имеется
автостоянка.
В 300 метрах от учреждения, по ул. Постышева расположена пожарная часть .
В 100 м. от учреждения по ул. Ленина расположена автобусная остановка.
В 0,8 км от интерната проходит ближайшая железнодорожная станция.
В 4,5 км. расположен ближайший аэропорт.
В 0,6 км. От интерната ближайший мед.пункт (скорая помощь).
2. Наличие электрооборудования в помещениях
1-й этаж «административные, учебные помещения, столовая)
- столярные мастерские – станок токарный деревообрабатывающий 2 шт., станок вертикальносверлильный 1 шт., станок заточный школьный 1 шт., станок шлифовальный школьный 1 шт.,
электродрель1 шт., электрорубанок 1 шт., станок горизонтально-сверлильный 1 шт., станок
сверлильно-настольный 1 шт., станок токарный стд 120 4 шт., электролобзик 2 шт., станок
фрезерный 1 шт., дрель – шуроповерт 3 шт., пила циркулярная 1 шт., точило 1 шт.,
электровыжигатель 4 шт., станок сверлильный 1 шт.,
- швейные мастерские – швейная машина 9 шт., оверлог 2 шт., утюг 3 шт., компьютер 1 шт.,
- класс кулинарии – плита 1 шт., электрочайник 1 шт.
- кабинет программиста – компьютер 1 шт.
- библиотека – компьютер 1 шт., кинотеатр 1 шт., принтер 1 шт.
- бухгалтерия – компьютер 4 шт.,
- директор – ноутбук 1 шт.
- секретарь – компьютер 1шт., МФЦ 1 шт.
- вахта - пожарная сигнализация, охранная кнопка, видеонаблюдение
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- электрощитовая
- кабинет старшего воспитателя – компьютер 1 шт., МФУ - 1 шт., цветной принтер – 1 шт.
- кабинет заместителя директора по АХР – компьютер 1 шт., МФУ 1 шт.
- кабинет социального педагога – компьютер 1 шт., принтер 1 шт.
- актовый зал – музыкальный центр 1 шт.
- медицинский кабинет (врач – педиатр – компьютер 1 шт., принтер 1 шт., процедурный кабинет –
холодильник 1 шт.)
- тех.персонал – электрочайник – 1 шт.
- кабинет кадров – компьютер 1 шт., принтер 1 шт., сканер 1 шт.
- кабинет юриста - компьютер 1 шт., МФУ 1 шт.
- класс музыки - компьютер 1 шт., музыкальный центр 2 шт.
- класс тренажерный - беговая дорожка 1 шт.
Столовая:
- 1 этаж: электроплита - 3 шт. электросковорода - 1 шт. жарочный шкаф - 1 шт. электромясорубка 1 шт. морозильная камера - 2 шт. холодильник - 4 шт. электронагреватель - 1 шт., картофелечистка
– 1 шт., весы электрические – 1 шт., протирочная машина -1 шт., посудомоечная машина – 1 шт.,
2-й этаж: (учебные помещения)
- учительская – принтер 1 шт., оборудование радиоузла
- кабинет заместителя директора по УВР - компьютер 1 шт., МФУ 1 шт., ксерокс 1шт.
- класс физики - комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., ноутбук 1
шт.
- классы – комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., ноутбук 1 шт.
- класс ритмики – ноутбук 1 шт.
- класс химии, биологии – комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком.,
ноутбук 13 шт.
- ресурсный – 10 шт., ноутбук 1 шт.
- кабинет логопеда – компьютер 1 шт., ноутбук 1 шт., принтер 1 шт.
- кабинет дефектолога - компьютер 1 шт., ноутбук 1 шт., принтер 1 шт.
- класс СБО – ноутбук 1 шт.
- класс географии – ноутбук 3 шт.
- класс истории – проектор 1 шт., ноутбук 1 шт.
- класс русского языка – ноутбук 3 шт.
- начальные классы – ноутбук 1 шт., телевизор 1 шт.
- начальные классы – ноутбук 11 шт., принтер 1 шт., МФУ 1 шт.
- начальные классы – ноутбук 1 шт., «Мультикид» 1 шт.
- начальные классы – телевизор 1 шт.
- начальные классы – ноутбук 1 шт., интерактивная доска 1 шт.
- класс математики - ноутбук 1 шт., интерактивная доска 1 шт., МФУ 1 шт., телевизор 1 шт.
- класс математики - ноутбук 1 шт., интерактивная доска 1 шт., МФУ 1 шт.
- класс русского языка – проектор 1 шт., ноутбук 1 шт.
3-й этаж: (общежитие)
- игровые – компьютер 2 шт., телевизор 3 шт., DVD 3 шт.
- компьютерный класс – компьютер 4 шт.
- кабинет психолога - компьютер 1 шт., принтер 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., столик для
рисования песком (мультиколор) – 1 шт., детская сенсорная дорожка – 1 шт., свтозвуковая дорожка
– 1 шт., световой модуль (сенсор 30) – 1 шт., релаксационный уголок (отражение) – 1 т., воздушнопузырьковая колонна – 1 шт., подвесной сибероптический модуль (солнечный домик) – 1 шт.,
зеркальное панно (тучка) – 1 шт., световое панно (бесконечность) – 1 шт., млечный путь – шт.
- душевые – машинка стиральная 2 шт., водонагреватель 2 шт.
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Гараж:
- точильный станок 1 шт., электрощитовая
3. Параметры территории объекта:
ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат» (1-е отделение)
расположено по адресу: г. Свободный, ул. Постышева, 61. Основное 3-х этажное, кирпичное
здание, а также гараж одноэтажное кирпичное здание. Овощехранилище – одноэтажное,
деревянное здание, склады, деревянные, гараж кирпичный. К зданию общежития присоединено
коридором здание столовой (одноэтажное кирпичное). Имеется въезд со стороны заднего двора.
Ближайшая железнодорожная станция расположена в 0,8 км от интерната, ближайшая медицинская
помощь (скорая) 0,6 км., ближайший аэропорт в 4,5 км.
Земельный участок площадью площадь (кв.м.) 18498,0 м2.
4. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта
На данном земельном участке расположены:
1. Здание школы – интернат (административный этаж, столовая, школа, общежитие) - 3-х
этажное кирпичное здание год постройки 1971 год. Общей площадью 4411,1 кв.м.
2. Гараж – 1- но этажное кирпичное здание год постройки 1990 год. Общей площадью 422,2 кв.м.
3. Овощехоранилище - одноэтажное деревянное здание год постройки 1971 год. Общей
площадью 71 кв.м., свидетельство гос.регистрации з а № 28 АА 953181 от 24.11.2014 г.
4. Производственный корпус- одноэтажное кирпичное здание год постройки 1999 год. Общей
площадью 561,2 кв.м. свидетельство гос.регистрации за № 28 АА 660196 от 17.07.2012г.
5.Инженерное оборудование и ограждение объекта
Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим и деревянным
забором. Длина всего забора 280 м.
На территории учреждения имеется 4 выхода, из них 2 ворот (для машин), 1 калитка (для
пешеходов). Калитка расположена у центрального фаса здания школы – интернат и предназначена
для общего пользования учреждения, ворота № 1 выходят на улицу Постышева, 61, ворота № 2, №
3 расположены на заднем дворе и предназначены для ежедневного использования служебного
транспорта учреждения, а также транспорта поставщиков продуктов, спец.служб. Со стороны ул.
Постышева имеется автостоянка для работников и посетителей учреждения. Допуск транспорта на
территорию учреждения производится согласно утвержденного списка
На территорию учреждения допускается следующий автотранспорт согласно утвержденного
списка:
- специализированный (скорая помощь, пожарная, полиция, аварийные бригады и т.д.), с
подвозом продуктов, по вывозу мусора, с подвозом угля, а также автотранспорт учреждения. Вся
перечисленная техника работает согласно графика (с 08.00 до 17.00 час.) и режимных моментов.
6. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта
Возле центрального входа учреждения имеется автостоянка для работников и посетителей
учреждения. Автостоянка попадает под видеонаблюдение учреждения.
7. Наличие и характеристика локальных зон безопасности
В здании отсутствует подвальное помещение. Имеется один центральный вход, один из
столярной мастерской на задний двор, из столовой на задний двор, 6 эвакуационных выходов.
8. Электроснабжение.
На вахте установлено аварийное освещение, используются фонари. Имеются
электрощитовые в здании на 1 этаже, прачке.
Для нормальной жизнедеятельности ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная)
школа – интернат» необходимо потребление топливно – энергетических ресурсов:
- электроэнергия 397,245 тыс.кВт.ч.;
- теплоэнергия 3127,805 Г.кал.;
- водоснабжение 12488,000 куб.м.;
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- водоотведение 12488,000 куб.м.
2-е отделение
1. Особенности образовательного учреждения.
Школа:
 рабочие дни – с понедельника по субботу;
 нерабочие дни – воскресенье, каникулярное время;
 рабочее время по рабочим дням – с 08.00 до 17.00 час.;
 учебные часы
занятий:
1-й час с 08.30 до 09.10 час.;
перемена 10 мин.
2-й час с 09.20 до 10.00 час.;
перемена 10 мин.
3-й час с 10.10 до 10.50 час.;
перемена 20 мин.
4-й час с 11.10 до 11.50 час.;
перемена 10 мин.
5-й час с 12.00 до 12.40 час.;
перемена 10 мин.
6-й час с 12.50 до 13.30 час.;
перемена 20 мин.
7-й час с 13.50 до 14.30 час.
 перерывы между часами занятий определить от 10 до 20 минут;
 перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.;
 проведение кружков с 14.30 час. до 17.00 час.
 спортивный час с 17.00 до 20.00 час.
Общежитие:
 рабочие дни – круглосуточно;
Столовая:
 рабочие дни – ежедневно;
 рабочее время по рабочим дням – с 06.00 до 20.00 час.;
 время приема пищи:
1-й завтрак с 07.30 до 08.00 час.;
2-й завтрак с 10.50 до 11.10 час.;
обед с 13.00 до 14.00 час.;
полдник с 16.00 до 16.30 час.;
ужин с 18.00 до 19.00 час.;
паужин в 19.30 час.
Хозяйственный корпус:
 рабочие дни – с понедельника по субботу;
 нерабочие дни – воскресенье;
 рабочее время по рабочим дням – с 08.00 до 17.00 час.;
 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.;
Здание школы – 1961 года постройки (кирпичное):
1-й этаж:
- учительская -1, столярные мастерские – 4, швейные мастерские – 2, класс – 1, электрощитовая –
1, туалет – 1,
2-й этаж:
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- кабинет директора – 1, кабинет заместителя директора по УВР – 1, кабинет – 1, кабинет
социального педагога – 1, архив – 1, актовый зал – 1, спортивный зал – 1, раздевалка мальчиков – 1,
раздевалка девочек – 1
- бытовое помещение – 1, классы – 5, туалет – 1,
3-й этаж:
- кабинет тех. персонала – 1, кабинет – 3, компьютерный класс -1, классы – 4, кабинет логопеда – 2,
туалет – 1
Здание общежития – 1961 года постройки (кирпичное):
1 этаж
- тренажерный зал – 1, комната гигиены – 1, туалет – 1, техническая комната - 1, библиотека – 1,
парикмахерская- 1, кабинет социального педагога – 1, кабинет заместителя директора – 1, кабинет
заведующей хозяйства – 1, кабинет старшего воспитателя – 1, вахта – 1, кабинет кладовщика – 1,
кабинет – 1, кабинет – 1, комната посещения – 1, мастерская обувного дела – 1, методический
кабинет – 1, кабинет психолога -1, кабинет рабочих – 1, кабинет – 1, медицинский пункт – 4,
медицинский кабинет -2, техническая комната – 1, туалет – 1,
2 этаж спальные помещения
3 этаж спальные помещения
Здание столовой – 1961 года постройки (кирпичное):
- обеденный зал – 1, горячий цех – 1, хлебный цех -1, моечная кухонной посуды – 1, цех мясо –
рыбы – 1, раздаточная – 1, моечная столовой посуды – 1, уборочный инвентарь – 1, охлажденная
кладовая – 1, помещение размещения и хранения яйца – 1, загрузочная – 1, кладовая отходов – 1,
кладовая сухих продуктов – 1, кладовая овощей – 1, цех первичной обработки – 1, овощной цех – 1,
фрукты первичной обработки – 1, цех мучных изделий – 1, туалет – 1, гардероб – 1, комната
персонала – 1, душ - 1
Актовый зал вместимостью на 200 человек, находится на 2-м этаже учебного здания, имеет 6
окон, окна выходят на ул. 3-я Линия, имеется сцена, 2 выхода из зала, 1 выход со сцены в коридор.
Спортивный зал общей площадью 172,6 кв.м, расположен ан 2-м этаже учебного корпуса,
имеется 3 окна, окна выходят на задний двор, 2 выхода.
Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим забором имеется несколько
железобетонных секций. Высота ограждения металлической конструкции – 1.65 м.,
железобетонной – 2,50 м., Длина всего забора 843,8 м.
2. Наличие электрооборудования в помещениях
Столовая:
- 1 этаж: электроплита - 2 шт. электросковорода - 1 шт. жарочный шкаф - 1 шт.
электромясорубка - 1 шт. морозильная камера - 3 шт. холодильник - 2 шт. электронагреватель - 4
шт., картофелечистка – 1 шт., весы электрические – 1 шт., протирочная машина -1 шт.,
посудомоечная машина – 1 шт., электрический титан – 4 шт.
- цокольный этаж: морозильный ларь – 9 шт., холодильник - 4 шт., весы электрические – 1 шт.,
вентиляционная система – 1 шт., клапан вентиляционный противопожарный – 1 ш.
Учебное здание:
1-й этаж:
- столярные мастерские: станок токарные по дереву 6, станок сверлильный 6, станок
токарный 4, станок лобзиковый 1, переносной фрезерный станок 1, станок заточный 1, машина
заточная 1, станок многооперационный 3, станок шлифовальный 1, фуговальный станок 1, станок
торцевальный по дереву 1, станок фрезеровачный 1, станок циркулярный 1, станок по разделке
дерева 1.
- швейные мастерские – ноутбук 12 шт., компьютер 2 шт., комплект учебно – лабораторного
оборудования АРМ педагога 1 ком., МФУ (принтер, копир, сканер) 2 шт.
- класс:
- электрощитовая;
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- учительская – копировальный аппарат 1 шт.
2-й этаж:
№ 12 - компьютер для оснащения кабинета начальных классов 1 шт., МФУ (принтер, копир,
сканер) 1 шт., ноутбук 1 шт.
- кабинет заместителя директора по УВР - компьютер 1 шт., принтер 1 шт., копировальная
машина 1 шт., ноутбук 8 шт., комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком.
(переносной)
- кабинет социального педагога – МФУ (принтер, копир, сканер) 1 шт., копировальная
машина 1 шт.
- музыкальный класс – компьютер 1 шт., музыкальный центр 2 шт.
- классы – 4
3-й этаж:
- компьютерный класс - компьютер 12 шт., принтер цветной 1 шт., МФУ (принтер, копир,
сканер) 3 шт., ноутбук 14 шт., комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1
ком.
- классы:
№ 27 – комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., ноутбук 1 шт.
№ 31 – комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., МФУ
(принтер, копир, сканер) 1 шт., ноутбук 1 шт.
- кабинет логопеда – компьютер 1 шт., МФУ (принтер, копир, сканер) 1 шт.
- кабинет логопеда – компьютер 1 шт., принтер – шт.
Жилое здание (общежитие):
1 этаж
- комната гигиены – электротитан – 1 шт.
- библиотека – ноутбук 1 шт., принтер 1 шт., комплект учебно – лабораторного
оборудования АРМ педагога 1 ком.
- кабинет социального педагога – ноутбук 1 шт., принтер 1 шт.
- кабинет заведующей хозяйством - компьютер 1 шт., принтер 1 шт., копировальная машина
1 шт.
- кабинет старшего воспитателя – компьютер 1 шт., МФУ - 1 шт.
- вахта – пожарная сигнализация, охранная кнопка, видеонаблюдение
- мастерская обувного дела – отделочный станок 1, эл.плита 1.
- методический кабинет – компьютер 2 шт., принтер 1 шт., МФУ (принтер, копир, сканер) 1
шт.
- кабинет психолога - компьютер 1 шт., принтер 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., столик
для рисования песком (мультиколор) – 1 шт., детская сенсорная дорожка – 1 шт., свтозвуковая
дорожка – 1 шт., световой модуль (сенсор 30) – 1 шт., релаксационный уголок (отражение) – 1 т.,
воздушно-пузырьковая колонна – 1 шт., подвесной сибероптический модуль (солнечный домик) –
1 шт., зеркальное панно (тучка) – 1 шт., световое панно (бесконечность) – 1 шт., млечный путь –
шт.
- процедурный кабинет – холодильник 1 шт.
2 этаж (группы).
1 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., тюнер 1 шт.
4 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт.
5 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., тюнер 1 шт.
6 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., тюнер 1 шт., компьютер 1
шт., музыкальный центр 1 шт.
3 этаж (группы).
2 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., тюнер 1 шт.
3 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., тюнер 1 шт., компьютер 1
шт.
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7 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., компьютер 1 шт.,
музыкальный центр 1 шт.
8 группа телевизор 1 шт., DVD 1 шт., стиральная машина 1 шт., компьютер 1 шт.
Хозяйственный корпус:
- прачечная – стиральная машинка – 3 шт., центрифуга – 1 шт., сушильная машина 2 шт.,
отжим белья – 1 шт., копировальный аппарат 1 шт.
- гараж - точильный станок - 1
- электрощитовая
3. Параметры территории объекта:
ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат» расположена по
адресу: г. Свободный, ул. Комосомольская, 225., фактически здание школы по ул. 3 – я Линия,
здание общежития по ул. Комсомольская, корпуса между собой соединены кирпичным переходом.
К зданию общежития присоединено коридором здание столовой (одноэтажное кирпичное). Здание
школы и общежития трехэтажные, кирпичные, в общежитии имеется подвальное помещение.
Въезд в хозяйственный корпус со стороны ул. Комсомольская, На территории учреждения (внутри
двора) расположена котельная, въезд со стороны ул. Комсомольская, котельная не огорожена.
Ближайшая железнодорожная станция расположена в 1,5 км от интерната, ближайший аэропорт в
3,5 км.
Занимает земельный участок площадью 50 758 кв.м. (5,1 га), свидетельство гос. регистрации
за № 28 АА 660192 от 17.07.2012г.
4. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта
На данном земельном участке расположены:
5. Общежитие - 3-х этажное кирпичное здание год постройки 1961 год. Общей площадью 2467,7
кв.м. свидетельство гос.регистрации з а № 28 АА 660194 от 17.07.2012г.
6. Учебный
корпус- 3-х этажное кирпичное здание год постройки 1962 год. Общей
площадью 2459,6 кв.м. свидетельство гос.регистрации з а № 28 АА 660198 от 17.07.2012г.
7. Столовая - одноэтажное кирпичное здание год постройки 1961 год. Общей площадью 452.8
кв.м. свидетельство гос.регистрации з а № 28 АА 660298 от 06.07.2012 г.
8. Производственный корпус- одноэтажное кирпичное здание год постройки 1999 год. Общей
площадью 561,2 кв.м. свидетельство гос.регистрации за № 28 АА 660196 от 17.07.2012г.
9. Уборная - одноэтажное
кирпичное здание год постройки 1962 год. Общей площадью 25,3
кв.м. свидетельство гос.регистрации з а № 28 АА 660263 от 04.07.2012 г.
5. Инженерное оборудование и ограждение объекта
Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим забором имеется
несколько железобетонных секций. Высота ограждения металлической конструкции – 1.68 м.,
железобетонной – 2,50 м., Длина всего забора 843,8 м.
На территории учреждения имеется 4 выхода, из них 3 ворот (для машин), 1 калитка (для
пешеходов). Ворота № 1, калитка расположены у центрального входа здания общежития и
предназначены для общего пользования учреждения, ворота № 2 у здания хозяйственного корпуса
и предназначены для ежедневного использования служебного транспорта учреждения, а также
транспорта поставщиков продуктов, спец.служб и котельной, распложенной на территории
учреждения. Ворота № 3 у центрального входа школы предназначены для пожарного автомобиля.
Оборудованной автостоянки нет. Допуск транспорта на территорию учреждения производится
согласно утвержденного списка
На территорию учреждения допускается следующий автотранспорт согласно утвержденного
списка:
- специализированный (скорая помощь, пожарная, полиция, аварийные бригады и т.д.), с подвозом
продуктов, по вывозу мусора, с подвозом угля, а также автотранспорт учреждения. Вся
перечисленная техника работает согласно графика (с 08.00 до 17.00 час.) и режимных моментов.
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Учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и
оповещением, которое находится в рабочем состоянии.
Заключены договора с ИП Сибгатулин В.Р. на 2017 г.:
- на техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией. Ежемесячно проводится планово - предупредительный
ремонт данных систем. Ведется журнал проверки работоспособности тревожной сигнализации на
объекте;
- на проверку пожарных кранов, гидрантов;
- технического обслуживания первичных средств пожаротушения.
Заключены договора с ООО «Охранная фирма «Росбезопасность» на 2017 г.:
- на оказание услуг централизованного противопожарного радиомониторинга на единую
дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС);
- об экстренном вызове охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности
«Собственника» посредством радиоканала.
6. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта
Возле учреждения (ворота 1) располагается небольшая стоянка. Стоянка находится под
видеонаблюдением.
7. Электроснабжение.
На вахте установлено аварийное освещение, используются фонари. Имеются
электрощитовые в учебном здании на 1 этаже, в столярной мастерской, столовой (подвал),
хозяйственном корпусе (бойлерная).
Для нормальной жизнедеятельности ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная)
школа – интернат» необходимо потребление топливно – энергетических ресурсов:
- электроэнергия 246,151 МВ т.ч.;
- теплоэнергия 169,545 Г.кал.;
- водоснабжение 10040 куб.м.;
- водоотведение 10040 куб.м.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
8.1. Организационная структура внутренней системы оценки качества в школе.
В начале учебного года составляется план работы внутришкольного контроля качества
образования, в котором указываются область контроля (соблюдение требований к результатам,
условиям или содержанию образовательной деятельности), содержание контроля, объект
контроля, сроки, исполнители контрольных мероприятий и информационное обеспечение.
Цель внутришкольного контроля:
•
Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание
динамики развития учащихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая
индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья
каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
•
Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих
в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
•
Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую
проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с
динамикой развития учащихся.
•
Разработать систему диагностики:
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•
отслеживающую динамику развития учащихся;
•
изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и
учащегося;
•
фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;
•
совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения;
•
обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном
процессе;
•
эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный потенциал
педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе.
•
Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов.
Контроль за соблюдением требований к результатам образовательной деятельности в
школе-интернате осуществляется по трёхступенчатой модели.
Первая ступень - административный контроль – проведение и анализ результатов
внутришкольных мониторингов (административных контрольных работ) качества образования
согласно принятой на педсовете и утвержденной директором системе внутришкольного
мониторинга качества образования.
Вторая ступень - контроль методического объединения (МО) – проведение контрольных
работ на повторение в начале учебного года и в конце, проверки техники чтения.
Третья ступень - контроль учителя – проведение тематических контрольных работ,
терминологических диктантов, контрольных словарных диктантов по русскому языку согласно
принятым на заседании МО перечням контрольно- оценочных материалов (далее – КОМ),
проведение внутритемных проверочных работ, устных опросов по выбранным самостоятельно
материалам и выбранной самостоятельно форме.
Особенностью модели внутришкольной системы оценки качества образования Школыинтерната является то, что она изначально отличается авторским характером наполнения и
реализации. Специфика контингента учащихся школы-интерната не позволяет в полном объеме
использовать
предлагаемые
стандартные
контрольно-оценочные
материалы
общеобразовательных школ.
Для обучающихся в школе-интернате разрабатываются особые контрольно-оценочные
материалы, учитывающие характер физических нарушений, а пролонгированные сроки обучения
требуют особого графика контроля освоения тем образовательной программы. Все это
обусловливает уникальный характер системы оценки качества образования и ее реализации в
образовательном учреждении.
Предложенная школой-интернатом трехступенчатая модель оценки качества образования
позволяет:
 своевременно получать информацию о состоянии образования в образовательном учреждении
как общеобразовательном, так и реализующем АООП;
 проводить
систематические
исследования
достижения
заданного
федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) уровня образовательных
результатов (предметных, метапредметных, личностных);
 реализовать единые требования при проведении процедур оценки качества образования;
 учитывать индивидуальные особенности детей с ОВЗ (нарушением зрения, умственную
отсталость) при планировании и проведении контрольно-оценочных мероприятий;
 принимать обоснованные управленческие решения с целью достижения необходимых
результатов.
В 2017 году план работы ВШК был выполнен полностью. В результате проведения
контрольных мероприятий удалось установить недостатки, допущенные педагогическими
работниками в ходе образовательного процесса, наметить пути их преодоления.
В 2018 учебном году с целью усовершенствования ВШК необходимо внести изменения в
локальные нормативные акты «Положение о внутришкольной системе оценки качества образования» и «Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования учащихся», обратить особое внимание заместителей директора по УВР на необходимость
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совершенствования
1) оформления перечней элементов содержания и спецификаций мониторингов;
2) оформления заданий мониторингов в соответствии с тифлопедагогическими требованиями;
3) проведения анализа результатов мониторингов и формулировок выводов, полученных в
результате анализа.
Обратить особое внимание учителей на необходимость
1) составления контрольных работ в точном соответствии с КОМ;
2) наличия тетрадей для контрольных работ по всем предметам учебного плана;
3) проведения в классах и отражения в тетрадях для контрольных работ обучающихся всех
указанных в КОМ обязательных контрольно-оценочных мероприятий;
4) использования тетрадей для контрольных работ обучающихся в точном соответствии с
инструкциями.
Обратить особое внимание воспитателей на необходимость объединения всех участников
образовательного процесса с целью проведения грамотной работы с портфолио индивидуальных
достижений учащихся.
8.2. Выполнение плана работы внутренней системы оценки качества образования за отчетный период.
План работы внутренней системы оценки качества образования реализован полностью.
Внутришкольная система оценки качества образования в школе-интернате устанавливает единые
критерии оценки качества образования, что помогает наладить контроль эффективности
реализации учебных программ, коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности.
В результате реализации внутренней оценки качества образования в школе-интернате
повысилась эффективность управления образовательным процессом, произошла оценка степени
соответствия образовательных результатов обучающихся ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО,
совершенствовалось содержание и технология образования, повысилось качество образования,
усовершенствовалась система методического сопровождения работы специалистов.
8.3. Динамика удовлетворенности качеством образовательной деятельности за 3 года.
Для определения удовлетворённости родителей, учащихся и педагогов деятельностью образовательного учреждения в 2015, 2016, 2017 г. было проведено анкетирование.
Средние оценки уровня удовлетворённости по школе в целом (за 3 года):
Родители (начальная школа, 1-4
3,5
Высокий уровень
классы)
3,2
3,3
Высокий уровень
Родители (основная школа,
5-10
Высокий уровень
классы)
3,5
Высокий уровень
Учащиеся (основная школа, 5-10
классы)
Таким образом, можно констатировать стабильно высокий уровень удовлетворённости деятельностью ОУ как родителей, так и детей при незначительном различии в числовом выражении
этого уровня (0,2), т.е. удовлетворённость оценивается практически одинаково детьми и родителями.
8.4. Основные тенденции изменения качества образования в школе.
Основные тенденции изменения качества образования в школе-интернате за последние 3
года заключаются в постепенном его повышении благодаря созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями федерального законодательства, созданию
системы внутришкольного мониторинга качества образования, успешному внедрению ФГОС для
детей с ОВЗ, а также широкому использованию современных образовательных технологий,
реализации мер по поддержке талантливых детей, повышению профессиональной
компетентности педагогических кадров.
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8.5. Основные управленческие решения, принятые на основании результатов внутренней
оценки качества образования, обеспечивающие высокий уровень и непрерывное
совершенствование качества образования.
1. Продолжать работу над повышением качества знаний обучающихся:
 анализировать качество знаний и умений учащихся на основе программных требований,
 разрабатывать диагностические и срезовые работы для проверки уровня знаний учащихся,
 эффективно внедрять элементы современных образовательных технологий обучения,
 определять оптимальный образовательный маршрут.
 развивать мотивацию учащихся к обучению
2. Формировать дидактическую и коррекционно-развивающую среду, способствующую удовлетворению потребностей слепых и слабовидящих обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, коррекции вторичных отклонений.
3. Улучшать взаимодействие педагогов, воспитателей и родителей (в том числе, с целью формирования правильного отношения обучающихся и их родителей к учебе)

IX, Заключение.
9.1. Выводы по результатам самообследования.
Подразделе
ние школыинтерната
Учебная часть

Основные достижения подразделе- ния,
выявленные в результате
самообследования
В течение 3 последних лет в школеинтернате расширяется опыт внедрения
современных технологий обучения.
Школа-интернат разработала свою
систему внутренней оценки качества
образования.
Результаты
качества
подготовки
обучающихся по уровням образова- ния
за три года остаются относительно стабильными

Проблемы в работе подразделения, выявленные в результате самообследования
В связи с ежегодным увеличением количества детей с
тяжелыми множественными
нарушениями
в
развитие
(ТМНР) возникает необходимость уделить вопросам их
обучения более пристальное
внимание.

Методическая
служба

За последние три года практически все
педагоги прошли курсы повыше- ния
квалификации по основной должности и
по ФГОС.
В течение последних двух лет возросла активность педагогов, увеличилось число учителей, воспитателей и
специалистов,
представляющих
на
конкурсы свои педагогические продукты.

Наметилось некоторое снижение количества публикаций и
размещения педагогами материалов в сети «Интернет».
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Коррекционная служба

Успешно
разработаны
и
апробированы
программы
коррекционных курсов и курсов
внеурочной деятель- ности в
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС О УО.

Воспитательная служба

Повышение
качества
профориента- ционной работы.
Повышение результативности по
уровню воспитанности,
сотрудничеству родителей и
педаго- гов в реализации
воспитательного процесса школы.

ОДОД

Системой
ОДОД
охвачен
основной
контингент
школыинтерната. По УПП выполнены все
показатели.
Намечена
тенденция
по
расширению
направленностей
дополнительного образования.

Библиотека

Увеличение количества единиц
хранения фонда библиотеки и
увеличение
показателей
книгообеспеченности
учебной,
художественной литературой.
Увеличение числа книговыдач.
Увеличение объема фонда
медиатеки.

Административно-хозяйственная служба

Проводится ремонт и
реконструкция зданий школ,
позволяющие обеспечить
физическую доступность учреждений образования.

Намечены мероприятия по более эффективной работе с
ИПРА с привлечением учителей-дефектологов,
специалистов, воспитателей, учителей и
родителей.
Выявлена необходимость просветительской работы с педагогическим составом и родителями детей-инвалидов..
Недостаточная включенность
родителей в профориентационную работу.
Недостаточное
проявление
интереса и участия родителей в
воспитательной работе школыинтерната.
Недостаточная
разработанность активных форм ведения
портфолио
индивидуальных
достижений.
Необходимость
продолжить
работу по привлечению подростков к занятиям в системе
дополнительного образования
путем увеличения и модификации объединений в социально-педагогической направленности.
Проблемы связаны с обеспеченностью учащихся учебниками и учебными пособиями по
системе Брайля в условиях
постоянного изменения ФПУ.
Пути решения проблемы: тесное сотрудничество с издательствами,
выпускающим
учебники по системе Брайля,
постоянное
своевременное
информирование
о
потребностях в новых учебниках
и составление заявок на учебники.
Нехватка
финансирования
учреждения на текущий и капитальный ремонт.
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9.2. Задачи на 2018 учебный год.
Цель работы школы-интерната
создание условий для:
 получения ребенком-инвалидом по зрению, с умственной отсталостью качественного
образования в соответствии с адаптированными основными образовательными программами,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
 успешной социализации учащихся на основе интеграции возможностей учебной,
коррекционной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом
уникальных воспитательных возможностей педагогического коллектива школы-интерната, на
базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего пространства и
широкого спектра социальных связей.
Задачи работы школы-интерната на 2018 учебный год
Общие:
1. Создание благоприятной для учащихся со зрительной патологией коррекционноразвивающей образовательной среды, обеспечивающей реализацию адаптированных основных
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и социальным заказом.
2. Совершенствование системы оценки качества образования, уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов.
3. Обеспечение в необходимом объеме доступности дополнительного образования для всех
слепых и слабовидящих учащихся, эффективное использование социальных и воспитательных
возможностей включения детей с нарушением зрения и умственной отсталостью в ОДОД школыинтерната.
4. Создание условий для формирования высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
6. Всестороннее развитие, формирование навыков общения, коррекция вторичных
отклонений в процессе коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей с
умственной отсталостью и тяжелыми и множественными нарушениями развития.
7. Совершенствование условий взаимодействия семьи, школы и социальных партнеров через создание единого информационного пространства.
Конкретные:
1. Выполнение плана практических мероприятий по реализации поставленных задач на
2017-2018 учебный год. Формирование плана на 2018-19 учебный год.
2. Совершенствование обучения по федеральным государственным образовательным
стандартам для детей с умственной отсталостью учащихся с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР).
3. Совершенствование инновационной деятельности школы-интерната.
4. Оптимизация системы учета личностных достижений учащихся.
5. Укрепление материально-технической базы школы- интернат
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2.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. № 1324) государственного общеобразовательного автономного
учреждения Амурской области
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»»
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.2
1.3
1.4

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

190 человек
65 человек
125 человек
-

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

91 человек /48%
4,8
4,3
-

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
106 человека/55,7%
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
78 человека/41%
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
34 человек/18 %
Федерального уровня
26 человек/13,6%
Международного уровня
18 человек/9,4%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
89 человек

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура

58 человек /65%
58 человек /65%
27 человек /30%
27 человек /30%
74человек /83%
20 человек/27%
24 человек/32%
3 человек/3,4%
4 человек/4,5%
7 человек/7,8%
25 человек/28%
85 человек/95,5%

62 человека/69,6%

