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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образова-

тельной организации 

Государственное общеобразовательное казен-

ное учреждение Иркутской области «Специаль-

ная (коррекционная) школа-интернат для обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата № 20 г. Иркутска» (ГОКУ Школа-ин-

тернат №20) 

Руководитель Марина Геннадьевна Любина 

Адрес организации 664030, г. Иркутск, ул. Войкова, д. 1 

Телефон, факс 8 (3952) 77-85-33, 8 (3952) 77-84-70 

Адрес электронной почты shkola.inter20@mail.ru 

Учредитель Министерство образования Иркутской области 

Дата создания 1963 год 

Лицензия № 0002104 серия 38Л01 от 10 марта 2015 года № 

7441, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области бес-

срочно на основные программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

№ 2926 от 27.03.2015 г. серия 38А01№0000783, 

выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области сроком дей-

ствия до 19.12.2025 г. 

Устав 

Утверждён распоряжением Министерства обра-

зования Иркутской области от 18.08.2014 № 836-

мр. 

Основным видом деятельности ГОКУ Школы-интерната №20 (далее – 

Школы-интерната) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования. 

Также Школа-интернат реализует образовательные программы дополни-

тельного образования детей и взрослых. 

Школа-интернат расположена в рабочем районе г. Иркутска.  

В Школу-интернат на обучение и воспитание принимаются учащиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями 



различной этиологии и степени выраженности, детским церебральным парали-

чом (ДЦП), с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двига-

тельного аппарата (отсутствие конечностей), парезами и парапарезами нижних и 

верхних конечностей), а также с наличием сопутствующих нарушений интеллек-

туального развития разной степени тяжести, для восстановления, формирования 

и развития двигательных функций, коррекции, их социально-трудовой адапта-

ции и интеграции в общество на основе специально организованного двигатель-

ного режима и предметно-практической деятельности. 

В Школе-интернате обучаются дети на основании рекомендации город-

ской, районной или областной психолого-медико-педагогической комиссий.  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвер-

ждает штатное расписание, отчетные документы организа-

ции, осуществляет общее руководство Школой-интерна-

том. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной дея-

тельностью Школы-интерната, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении об-

разовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного до-

говора, Правил трудового распорядка, изменений и допол-

нений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют де-

ятельность образовательной организации и связаны с пра-

вами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприя-

тий организации, совершенствованию ее работы и разви-

тию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять мето-

дических объединений: 

− учителей-предметников; 

− учителей домашнего обучения; 

− учителей начальных классов; 

− классных руководителей; 

− воспитателей. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС НОО ОВЗ, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(СанПиН) 2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план Школы-интерната позволяет заложить фундамент зна-

ний по основным дисциплинам. Набор образовательных областей и номенкла-

тура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государствен-

ного образовательного стандарта и федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, представлены в учебном 

плане необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гаран-

тирует овладение обучающимися необходимым объемом содержания учебных 

предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

При разработке структуры, содержания и организации образовательного 

процесса школы были учтены интересы, склонности, способности и образова-

тельные запросы учащихся.  

Учебный план Школы-интерната складывается из шести учебных планов, 

преемственно связанных между собой: 

– начальной (1 подготовительный-4 классы, обучающиеся по федеральным 

государственным образовательные стандартам обучающихся с ОВЗ по варианту 

6.2);  



– начальной (1 подготовительный-4 классы, обучающиеся по федеральным 

государственным образовательные стандартам обучающихся с ОВЗ по варианту 

6.3);  

– основной (5-6 класс, обучающиеся по федеральным государственным об-

разовательные стандартам обучающихся с ОВЗ по варианту 6.2); 

– основной (5-6 класс, обучающиеся по федеральным государственным об-

разовательные стандартам обучающихся с ОВЗ по варианту 6.3); 

– основной 7-10, занимающиеся по предметам Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

– основной 7-9 (дети с интеллектуальной недостаточностью), занимающи-

еся по предметам Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

Режим образовательной деятельности 

Классы Количе-

ство 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1подг.-

1 

1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–де-

кабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–10 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

Школа-интернат № 20 в течение 2021 года продолжала профилактику ко-

ронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-про-

тивоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методи-

ческими рекомендациями по организации работы образовательных организаций 

г. Иркутска. Так, Школа-интернат: 

• закупила бесконтактные термометры, тепловизор стационарный на 

главный вход, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки; 

• разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу-

интернат и уборки, проветривания кабинетов, а также создала максимально без-

опасные условия приема пищи; 



• разместила на сайте необходимую информацию об антикоронави-

русных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей.  

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы-ин-

терната в условиях коронавирусной инфекции 

Название локального акта Ссылка на 

сайт 

Примечание 

Рекомендации Минпросвещения «Об ор-

ганизации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях профи-

лактики и предотвращения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошколь-

ного и общего образования» (приложе-

ние 1 к письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

http://xn--20-

-

2dddhfa6cdil

m6d.xn--38-

6kcadhwnl3c

fdx.xn--

p1ai/sveden/

koronavirus/ 

 

 

Методические рекомендации о реализа-

ции образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобра-

зовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Минпросве-

щения от 19.03.2020 

http://xn--20-

-

2dddhfa6cdil

m6d.xn--38-

6kcadhwnl3c

fdx.xn--

p1ai/sveden/

koronavirus/ 

 

 

 

Положение «О дистанционном 

обучении» 

http://xn--20-

-

2dddhfa6cdil

m6d.xn--38-

6kcadhwnl3c

fdx.xn--

p1ai/sveden/

distancionno

e_obuchenie

2/  
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Положение «О формах, перио-

дичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обуча-

ющихся ГОКУ Школы-интер-

ната №20 в условиях дистанци-

онного обучения при неста-

бильной эпидемиологической 

ситуации» 

http://xn--20-

-

2dddhfa6cdil

m6d.xn--38-

6kcadhwnl3c

fdx.xn--

p1ai/sveden/

distancionno

e_obuchenie

2/  

 

Дистанционное обучение 

ГОКУ Школа-интернат № 20 осуществляло реализацию образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при обучении на дому. При этом стоит отметить, что в 2021 году 

на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следую-

щие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельно-

сти на уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими сред-

ствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, 

увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способ-

ствуют успешному освоению образовательных программ; 

 отсутствуют обращения по вопросам недостаточного уровня качества об-

разования и повышается удовлетворенность родителей (законных пред-

ставителей) качеством преподавания учебных предметов с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правиль-

ности принятых управленческих решений по применению электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 
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Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучаю-

щихся 

Основная образовательная программа началь-

ного общего образования 

72 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

72 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образова-

ние 143 обучающихся. 

Школа-интернат реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (вариант 6.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата и интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии (вариант 6.4); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (вариант 6.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата и интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата и интеллектуальными нарушениями (вариант 6.4); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и интеллектуальными нарушениями; 



 адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умеренной умственной отсталостью. 

В Школе-интернате созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Создание спе-

циальных образовательных условий в школе-интернате начинается с организа-

ции материально-технической базы, включающей архитектурную среду 

(внеучебное и учебное пространство) и специальное оборудование.  

1. Создание архитектурной доступности здания школы-интерната и обу-

стройство ее внутреннего пространства: 

 подъемы на площадку крыльца оборудованы пандусами;  

 расширены дверные проемы в здания и помещения до 0,9 м; 

 оборудованы зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе: уста-

новлены скамьи, крючки для одежды и т.п.; 

 в учебных кабинетах оборудованы места для детей-инвалидов; 

 приобретены мобильные пандусы для преодоления небольших подъемов 

(в актовый зал, на сцену и т.п.) 

2. Создание условий для социально адаптации детей-инвалидов, их самосто-

ятельности и независимости: 

 приобретен многофункциональный опорный ортопедический комплекс со 

специальными регулируемыми креплениями для формирования правиль-

ной осанки;  

 специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для 

детей с НОДА; 

3. Создание условий для успешного обучения на основе различных педаго-

гических методов и форм обучения.  

В школе-интернате созданы специализированные кабинеты химии, физики, био-

логии, учебные мастерские, кабинет социально-бытовой ориентировки, зал ле-

чебной физической культуры, логопедический и психологический кабинеты, 

сенсорная комната.  

При оборудовании кабинетов соблюдены требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в части расположения поме-

щений и мебели, их доступности, использования технических и дидактических 

средств обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уров-

ней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 



соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной де-

ятельности. 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограниче-

ний, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий: 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день 

в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной дея-

тельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В первой и второй четверти 2021/22 учебного года занятия по внеурочной дея-

тельности проводились в традиционном очном формате.  

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, ду-

ховно-нравственному и социальному   развитию обучающихся, создание усло-

вий для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его пре-

делами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, примене-

ния полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

 

План внеурочной деятельности    

ГОКУ Школы-интерната № 20 г. Иркутска на 2021-2022 уч. г. 

 

 На основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.2) 

Направления  Названия  Классы 

Общекультурное направле-

ние 

«Талантлив каждый»  3а/1 

5а/1 

6а/1 

 «Музыкальный калейдоскоп» 1а/1 

2а/1 

4а/1 



 

На основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.3) 

Направления Названия  Классы 

Общекультурное направ-

ление 

«Талантлив  

каждый» 

3б/1 

3в/1  

«Гитара» 4а/1 

Духовно-нравственное 

направление  

«Сказкотерапия» 1а/1 

«Театр БИБАБОшки» 4а/1 

«Моя Родина» 1а/1 

«Финансовая грамотность» 2а/1 

«Моя Родина» 3а/1 

Спортивно-оздоровитель-

ное направление 

"Бочча" 1а/1 

 3а/1 

Общеинтеллектуальное  «Шахматы»  2а/2 

 3а/1 

 4а/1 

Веселая математика 1а/1 

 3а/1 

Социальное Анимация 5а/1 

6а/1 

«Фото-видео студия» 5а/1 

6а/1 

«Ателье»   2а/1 

5а/1 

«Ремонт одежды» 4а/1 

«Акриловый декор одежды» 5а/1 

«Машинная вязка» 6а/1 

 «Сапожное дело» 6а/1 



  5б/1 

«Музыкальный калейдоскоп»  0б/1 

1б/1 

Духовно-нравственное 

направление  

«Сказкотерапия» 

 

0б/1 

1б/1 

3в/1  

5б/1  

«Моя Родина» 0б/1 

«Моя Родина» 1б/1 

«Моя Родина» 3б/1 

«Моя Родина» 3в/1 

Общеинтеллектуальное «Веселая математика»  0б/1 

1б/1 

5б/1 

Спортивно-оздоровитель-

ное направление 

"Бочча" 0б/1 

3б/1  

3в/1 

Социальное «Сапожное дело» 5б/1 

«Акриловый декор одежды» 3в/1  

«Быстрая иголочка» 3б /1  

«Творческая мастерская»   1б/1 

«Самообслуживающий труд»   1б/1   

3б /1  

5б/1  

   

План внеурочной деятельности для детей с НОДА 

 Направления  Названия   Классы 



спортивно-оздоровитель-

ное 

«АРБ»  

 

 9а/1 

10а/1 

социальное 

  

«Фото-видео студия»  

 

7а/1  

9а/1 

10а/1  

«Анимация» 

  

7а/1  

9а/1 

10а/1 

«Картонажное дело» 7а/1  

«Вязание» 7а/1  

 «Акриловый декор одежды» 6а/1 

общекультурное «Талантлив каждый»  7а/1 

 10а/1 

«Музыкальный калейдоскоп» 9а/1 

«Гитара» 9а/1 

10а/1 

 

План внеурочной деятельности для детей со сложным дефектом 

Направления  Названия    Классы/ч

асы 

социальное «Быстрая иголочка» 7б/1     

«Ремонт одежды»    7в/1 

«Картонажное дело» 7б/1   7в/1 

7г/1  

«Фото-видео студия» 7б/1   7в/1 

7г/1 

«Сапожное дело» 7г/1  

 «Картонажное дело» 7б/1   7в/1 



7г/1 

 «Ателье» 7в/1 

общеинтеллектуальное  «Веселая математика» 7г/1 

общекультурное «Талантлив каждый» 7в/1 

 «Музыкальный калейдоскоп» 7б/1 

духовно-нравственное «История Земли Иркутской»  7б/1 

 «Сказкотерапия» 7г/1  

 

Воспитательная работа 

Процесс воспитания в ГОКУ Школе-интернате №20 г. Иркутска основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется по следующим 

направлениям:   

1) Общекультурное 

2) Духовно-нравственное 

3) Общеинтеллектуальное 

4) Социально-профориентационное 

5) Физкультурно-оздоровительное 

6) Самоуправление 

7) Семья  

 

Классными руководителями составляются годовые планы классных руководите-

лей, воспитателями-планы воспитательной работы с классами в соответствии с 

планом воспитательной работы школы-интерната. План воспитательной работы 

включает в себя ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми, это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив способ-

ствуют интенсификации их общения. 

Вывод; план воспитательной работы реализован полностью. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование, предоставляемое школой, направлено на профо-

риентацию и социализацию, на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном и физи-

ческом совершенствовании.  

  Организация дополнительного образования 

 в ГОКУ Школе-интернате №20 г. Иркутска в 2021-2022 г. 

№ п/п направление название 



1.  Социально-педагогическое «Хор. Солисты» 

2.  Техническое   «Школьный Медиацентр» 

3.  Техническое «Сапожное дело» 

«Картонажное дело» 

 

Спортивные секции 

№ п/п  название классы 

1.  Армреслинг 3-10 кл. 

2.  Бочча 1-10 кл. 

3.  Дартс 1-4 кл. 

4.  Подвижные игры 1-10 кл. 

 

Вывод: все программы дополнительного образования в 2021 году реализованы 

полностью.    

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного 

года. 

Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019-2020 учеб-

ный год 

1. 

Количество детей, обучавшихся на конец 2019-2020 

учебного года, в том числе: 
140 

– начальная школа 32+42 (д/о) 

– основная школа 45+21 (д/о) 

2. 

Количество учеников, оставленных на повторное обу-

чение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– домашнее обучение – 



3. 
Не получили аттестата об основном общем образова-

нии: 
– 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся на дому. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ 

Класс Кол. от-

лич. 

Кол 

удар. 

Н/а %         

кач-ва 

%         

усп-ти 

Пропуски 

уроков дней 

1 А       0 100 617 129 

1 Б       0 100 1167 210 

2 А 1 3   80 100 1092 182 

2 Б       0 100 522 90 

2 В       0 100 810 163 

3 А   2   50 100 684 114 

4 А   4   67 100 1236 206 

4 Б       0 100 360 60 

Итого  1 9 0 34 100 6488 1154 

5 А   2   50 100 851 123 

6 А 1 1   22 100 634 91 

6 Б   2   33 100 802 111 

6 В 1 3   80 100 505 76 

6 Г 1 3   67 100 1733 261 

8 А   2   22 100 2971 520 

9 А   2   33 100 378 50 

9 Б   4   100 100 569 91 

9 В   2   40 100 630 88 

Итого  3 21 0 51 100 9073 1411 

Всего 4 30 0 45 100 15561 2565 

Если сравнить результаты освоения обучающимися в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ в 2021 году, то можно отметить, что процент уча-

щихся, окончивших на «4» и «5», снизился 47 % до 39%, процент учащихся, 

окончивших на «5» вырос с 3% доя 5%. 

Результаты ГИА 

В 2021 году в Школе-интернате не было выпускников, сдающих ГИА.  

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 
9-е классы 10-е классы 



Общее количество выпускни-

ков 
14 0 

Количество обучающихся на 

домашнем обчении 
5 0 

Количество обучающихся, по-

лучивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

0 0 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, по-

лучивших документ об обра-

зовании 

14 – свидетельство об 

обучении 

0 – аттестат об основ-

ном общем образова-

нии 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

№ п/п   Мероприятие всего де-

тей 

призеров 

1.  Областной дистанционный конкурс рисунков, 

посвященный книгам-юбилярам (95 лет) писа-

теля К. И. Чуковского, ГОКУ Школа-интернат 

р.п. Квиток», январь 2021 

1 1 

2.  Областной дистанционный конкурс педагогических 

проектов среди педагогов специальный (коррекцион-

ных) школ Иркутской области, г. Братск, СКШ №33, 

8.02.2021 

1  1  

3.  Областной дистанционный конкурс рисунков «Раз, 

два, три, четыре, пять! Математика опять!», 15.01.2021 

2   2 

4.  Областной дистанционный творческий конкурс ри-

сунков, 

посвященный книгам-юбилярам К.И. Чуковского 

 («Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Те-

лефон»,  

«Бармалей», «Доктор Айболит») (95 лет), СКШ п. 

Квиток, 5.02.2021 

20  20  

5.  Областной дистанционный конкурс «Спортивный 

серпантин» среди учащихся специальных (коррекци-

онных школ Иркутской области («Наши рекорды без-

граничны»), г. Черемхово, 19.02.2021 г. 

6  1  

6.  ИГУ. Институт филологии, иностранных языков и ме-

диакоммуникаций» Государственное автономное 

учреждение культуры Иркутской области «Культур-

ный центр Александра Вампилова»Литературно-ис-

следовательский конкурс «ЛИК. Геннадий Миха-

сенко» 

3 3 



7.  Фестиваль песни и танца «Созвездие талантов» среди 

обучающихся СКШ Иркутской области, г. Братск, 

ГОКУ СКШ №33, 5.03.2021 

1  1  

8.  Областной дистанционный конкурс  

педагогического мастерства «Методы и приемы для 

активизации познавательной деятельности обучаю-

щихся», Братск №33, 5.03.2021 

0   0 

9.  Областной дистанционный творческий конкурс от-

крыток «Подарок маме на 8 марта», Братск, СКШ 

№25, 03.03.2021 

14  14  

10.  Отборочный тур Фестиваля «Байкальская звезда-

2021», 22.03.2021 

 6 2  

11.  II Областной дистанционный фестиваль народного 

творчества “Масленица пришла-открывай ворота12, 

22.03.2021 

1   1 

12.  Областная дистанционная викторина 

по природоведению и биологии «Как прекрасен этот 

мир» для учащихся 5-9 классов специальных (коррек-

ционных) школ Иркутской области, 01.04.2021 

 6  6 

13.  Областной (дистанционный) творческий конкурс ри-

сунков по произведениям А. Л. Барто, посвященного 

115-летию со дня рождения писательницы для обуча-

ющихся специальных коррекционных школ Иркут-

ской области, СКЩ №2 г. Черемхово, 05.03.2021 

5 5 

14.  Открытый фестиваль искусств для детей с ОВЗ «Пла-

нета добра», департамент образования г. Иркутска, 

31.03.2021 

1  1 

15.  Областной дистанционный видеоконкурс, посвящен-

ный Дню поэзии и всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества среди обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Иркутской области, г. Усть-Илимск, 

12.04.2021 

 1 1  

16.  МО учителей начальных классов и коррекционного 

образования «Интеграция урочной и внеурочной дея-

тельности в процессе успешной социализации уча-

щихся с ОВЗ», ГОКУ СКШ №1 г. Усолье-Сибирское, 

27.04.2021 

0 0 

17.  Областной дистанционный конкурс «Современный 

мультимедийный урок» среди учителей специальных 

коррекционных школ Иркутской области, ГОКУ 

СКШ №33 г. Братск, 30.04.2021 

0 0 

18.  Онлайн-концерт XVIII Областного Пасхального фе-

стиваля, май 2021 г. 

2 2 

19.  Выставка декоративно-прикладного творчества «Пас-

хальная радость - 2021», в рамках Онлайн-концерта 

XVIII Областного Пасхального фестиваля, май 2021 г. 

11 11 

20.  «Литературная гостиная» в рамках Онлайн-концерт 

XVIII Областного Пасхального фестиваля, май 2021 

г., май 2021. 

1 1 



21.  Заочная олимпиада XVIII Областного Пасхального 

фестиваля, май 2021 г. 

1 1 

22.  Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» в «Доме ре-

месел и фольклора» филиала «Музея истории г. Ир-

кутска им. А. М. Сибирякова» и в Центре детского 

творчества «Октябрьский», апрель-май 2021 

3 3 

23.  Турнир по шахматам на кубок «Добрыша», организо-

ванного в честь празднования Дня Победы, 8 мая, 

2021 г. 

1 0 

24.  XI Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Моя первая рыбка», май, 2021. 

6 8 

25.  II Областной дистанционный экологический конкурс 

«Зеленая Планета», май 2021. 

1 1 

26.  Областной конкурс «Великой победе посвящается!» 

среди обучающихся специальных (коррекционных) 

школ Иркутской области, 2021 г 

2 2 

27.  Военный госпиталь, Филиал «1 ФГКУ «425ВГ» Ми-

нистерства Обороны России Выставка «Хочешь мира 

– Помни о Войне», посвященная Дню Победы, 

7.05.2021 

4 4 

28.  Областной конкурс декоративно-прикладного творче-

ства, дизайна и швейного дела «Творческая радуга», 

05.06.2021 г. 

2 1 

29.  Областной заочный творческий конкурс рисунков по 

произведениям А. Л. Барто, посвященный 115-летию 

со дня рождения писательницы для обучающихся 

специальных коррекционных школ, февраль 2021 

5 5 

30.  Областная дистанционная викторина «Творчество Е. 

И. Чарушина», посвященная 120-летию со дня рожде-

ния Е. И. Чарушина, октябрь 2021 г. 

3 3 

31.  Межрегиональный конкурс экологических проектов 

«Мы и экология» для обучающихся образовательных 

учреждений, октябрь 2021 

1 1 

32.  Областной дистанционный конкурс фотографий «С 

педагогом мы вдвоем на прогулку в лес идем» среди 

педагогов и обучающихся специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений Иркутской обла-

сти, октябрь 2021 

1 1 

33.  Областной конкурс «Красота Иркутской области», 

номинация Обитатели родного края, октябрь 2021 

2 2 

34.  Областной дистанционный конкурс «Театрулька», по-

священный году Байкала «Байкал глазами детей» для 

обучающихся специальных (коррекционных) школ, 

29 октябрь 2021 

  

35.  Городской конкурс талантов «Байкал зажигает огни», 

ноябрь 2021 г. 

3 3 

36.  Областной дистанционный конкурс по русскому 

языку среди обучающихся 6-7 классов специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области «Посло-

вица – всем делам помощница», организованный 

ГОКУ «СКШ №33 г. Братска», ноябрь 2021 г. 

2 2 



37.  Городской фестиваль «Улыбка друга» для детей с 

ОВЗ, 2021 

2 2 

38.  Конкурс пресс-центров образовательных организаций 

Иркутской области, освещающих деятельность, 

направленную на реализацию национального проекта 

«Образование», 2021 г. 

1 1 

39.  Международный конкурс лидеров ученического са-

моуправления среди специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений «Лидер самоуправле-

ния – 2021» 

1 1 

40.  Областной дистанционный конкурс «Знаток биологи-

ческих терминов» среди обучающихся специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области, 

24.11.2021 

3 3 

41.  Областной дистанционный конкурс поделок из при-

родного и бросового материала для детей с интеллек-

туальными нарушениями (вариант 2) «Радуга осени», 

2021 

1 1 

42.  Международный образовательный проект «Русская 

изба. Турецкий дом. Монгольская юрта», 4 ноября 

2021 г. 

15 6 

43.  Областной дистанционный конкурс для педагогов 

обучающих детей по АООП вариант 2 «Очумелые 

ручки», номинация «Самая инновационная», 

10.11.2021 

0 0 

44.  Областная Олимпиада по биологии, географии и ис-

тории Отечества среди учащихся 7-9 классов специ-

альных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний Иркутской области «Мир вокруг нас» 

3 3 

45.  Областная дистанционная олимпиада по физической 

культуре «Время знаний и побед» среди обучаю-

щихся 6-7 классов специальных (коррекционных) 

школ Иркутской области 

3 3 

46.  Конкурс педагогических разработок «Формирование 

основных жизненных компетенций в рамках внеуроч-

ной деятельности» для педагогов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений Иркут-

ской области, реализующих ФГОС для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста-

лостью, 2021 

0 0 

47.  Областной дистанционный фестиваль военно-патрио-

тической песни «О Родине, о доблести, о славе!», 

2021   

4 0 

48.  Областной дистанционный конкурс среди учащихся 

коррекционных учреждений Иркутской области, уча-

щихся надомного обучения с умеренной умственной 

отсталостью, «Здоровячок-2021», декабрь 2021 

0 0 

49.  Областной фестиваль открытых уроков «Педагогиче-

ская мастерская», 2021г. 

0 0 

50.  Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бум-

Батл», 2021 

0 0 



 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность учеников 

2021 

Наименование учебного учреждения Количество 

ОГАБПОУ ИКЭСТСО «Иркутский колледж реабилитаци-

онный техникумэкономики, сервиса и туризма» 

1 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум маши-

ностроения им. Н. П. Трапезникова» 

2 

ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум 

авиастроения и металлообработки»  

2 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 4 

На инвалидности 2 

Итого  101 

 

2020 

Наименование учебного учреждения Количество 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 61 

ГБПУ ИТТриС «Иркутский техникум транспорта и стро-

ительства» 

2 

ГАПОУ ИО ИТАМ «Иркутский техникум авиастроения и 

металлообработки» 

2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

иркутский техникум экономики и права (ИТЭП) 

1 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 1 

Иркутский филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Всероссийский государственный институт кинема-

тографии им. С. А. Герасимова» 

1 

51.  Областной дистанционный конкурс педагогического 

мастерства «Внедрение инновационных образова-

тельных технологий в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) I вариант», 2021 

0 0 

52.  Институт Филологии, иностранных яхыков и медиа-

коммуникаций ФГБОЙ ВО «ИГУ», Литературно-ис-

следовательский конкурс «ЛИК. Валентин Распутин и 

Александр Вампилов «Сказки Тафаларии» 

5 5 

  итого  

 

1. Международные   конкурсы-4 

2. Всероссийские конкурсы-2 

3. Областные мероприятия-47 

4. Городские конкурсы-8 

157   133 
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ГБПОУ «Иркутский техникум архитектуры и стоитель-

ства»  

1 

ГАПОУ ИКЭСТ «Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма» 

1 

На инвалидности 1 

Итого  16 

 

2019 

Наименование учебного учреждения Количество 

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» 1 

Итого  1 

2018 

Наименование учебного учреждения Количество 

ГАПОУ «Профессиональное училище № 60 с. Оёк Иркут-

ский район 

3 

ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум № 

11» г. Усолье-Сибирское 

1 

ГБПОУ «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий» 

2 

ГБ ПОУ «Профессиональное училище 39» п. Централь-

ный Хазан Зиминского района  

1 

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 49 п. Куту-

лик»  

1 

Курсы  1 

По линии соцзащиты 4 

Итого 13 

 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе-интернате утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 31.08.2016. По итогам оценки качества образования в 

2021 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей и обучающихся ка-

чеством школьного образования в Школе-интернате проводится мониторинг. На 

сайте Школы-интерната размещены анкеты для родителей и обучающихся. 

По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, кото-

рые удовлетворены качеством образования в Школе-интернате – 87 процентов, 
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количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 95 

процентов. 

По результатам сбора, обобщения и анализа информации в целях незави-

симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

выявлены следующие результаты: 

 
№  Критерий/Показатель  Набран-

ное коли-

чество 

баллов 

1  Критерий "Открытость и доступность информации об организа-

ции"  

92,6 

1.1  Показатель "Соответствие информации о деятельности образователь-

ной организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным норма-

тивными правовыми актами"  

94 

1.2  Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной органи-

зации информации о дистанционных способах обратной связи и взаи-

модействия с получателями услуг и их функционирование"  

100 

1.3  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности образователь-

ной организации, размещенной на информационных стендах в поме-

щении образовательной организации, на официальном сайте образова-

тельной в сети "Интернет"  

86 

2  Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"  66 
2.1  Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфорт-

ных условий для предоставления услуг"  

60 

2.3  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортно-

стью предоставления услуг образовательной организацией"  

72 

3  Критерий "Доступность услуг для инвалидов"  61,2 
3.1  Показатель "Оборудование помещений образовательной организации 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвали-

дов"  

60 

3.2  Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия до-

ступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с дру-

гими"  

60 

3.3  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов"  

64 

4  Критерий "Доброжелательность, вежливость работников органи-

зации сферы образования"  

95,4 

4.1  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в образовательную органи-

зацию"  

96 

4.2  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

образовательную организацию"  

95 



4.3  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия"  

95 

5  Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"  91 
5.1  Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым"  

89 

5.2  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы образовательной организации"  

94 

5.3  Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом усло-

виями оказания услуг в образовательной организации"  

91 

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  81,24 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ)  

44 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе-ин-

тернате проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель кото-

рой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с по-

требностями Школы-интерната и требованиями действующего законодатель-

ства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в совре-

менных условиях; 

 повышение уровня квалификации педагогов. 

На период самообследования в Школе-интернате работает 50 педагогов и 

15 – внутренних совместителей. Из них 8 человек имеют среднее специальное 

образование, и 4 обучаются в педагогическом университете.  

В 2020 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков при вы-

явлении профессиональных дефицитов педагогов показали, что 33 процента пе-

дагогов начальной и 30 процентов нуждались в совершенствовании компетен-

ций. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение 

данных: 28 процентов педагогов начальной и 27 процентов – основной нужда-

ются в совершенствовании компетенций. При этом стоит отметить, что среди 

опрошенных педагогов – 14 процентов вновь поступившие на работу в Школу-

интернат. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными про-

граммами (повышение квалификации) и необходимости работы с новыми кад-

рами, развития системы наставничества. 



Анализ мероприятий, которые проведены в Школе-интернате в 2021 году, 

по вопросу подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об 

отсутствии системности в работе по этому направлению. Так, методические объ-

единения не рассматривали нововведения на своих заседаниях. Объяснением 

сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели атте-

стации и отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, закреп-

ляющих новую. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов 

Школы в рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных 

организациях свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует про-

работки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заме-

стителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями 

методических объединений, составить план подготовки к аттестации и присту-

пить к его реализации. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11634 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 5785 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 7010 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Формирование и использование библиотечного фонда  



 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Анализ применения электронных средств обучения при реализации адап-

тированной основной общеобразовательной программы выявил использование 

обучающимися мобильных средств связи для обучения, что запрещается нор-

мами СанПин. 

Таким образом, заместителю директора по УВР Школы-интерната необхо-

димо провести разъяснительную работу с педагогами по применению электрон-

ных средств обучения в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР, в Школе-интернате составляет 48 процентов. Также стоит 



отметить недостаточный уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учеб-

ным предметам учебного плана. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы-интерната позволяет реализовы-

вать в полной мере образовательные программы. В Школе-интернате оборудо-

ваны 22 учебных кабинета, 9 из них оснащен современной мультимедийной тех-

никой, в том числе: 

 лаборатория по физике, химии и биологии; 

 столярная мастерская; 

 швейная мастерская; 

 кабинет СБО; 

 кабинеты логопедов и психолога. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории Школы-интерната предусмотрена площадка с тренажерами для 

оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы-интерната показал го-

товность работы Школы-интерната в дистанционном режиме, к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса в режиме онлайн нарека-

ний нет. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность ма-

териально-технической базы Школы-интерната для обучения в традиционном 

формате. Так, большинство опрошенных отмечают наличие в Школе компью-

терной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. 

При этом все педагоги считают, что Школа-интернат имеет соответствующие 

требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для ор-

ганизации образовательного процесса в очном и дистанционном формате, мате-

риально-техническую базу для работы. Однако, была отмечена нестабильность 

подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образова-

тельного процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщатель-

ного изучения потребности Школы-интерната в материально-технических ре-

сурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности 

Школы-интерната и план развития цифровой среды. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 144 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

50 

(34,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по рус-

скому языку 

балл -- 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по матема-

тике 

балл -- 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по рус-

скому языку 

балл -- 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по матема-

тике 

балл -- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности выпуск-

ников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-- 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускни-

ков 9-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

-- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые прини-

мали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от об-

щей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

95 

(66%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

90 

(62,5%) 

− регионального уровня 55 

(38,2%) 



− федерального уровня 2 

(1,4%) 

− международного уровня 4 

(2,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения от общей численности обу-

чающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количе-

ство педработников: 

человек 53 

− с высшим образованием 47 

(88,7%) 

− высшим педагогическим образованием 47 

(88,7%) 

− средним профессиональным образованием 6 

(11,3%) 

− средним профессиональным педагогическим образова-

нием 

6 

(11,3%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалифи-

кационной категорией от общей численности таких ра-

ботников, в том числе: 

человек 

(процент) 

35 

(66%) 



− с высшей 18 

(34%) 

− первой 17 

(32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим ста-

жем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 8 (15%) 

− больше 30 лет 27 

(51%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 8 (15%) 

− от 55 лет 18 

(34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численно-

сти таких работников 

человек 

(процент) 

49 

(92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

39 

(73,5%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,43 



Количество экземпляров учебной и учебно-методиче-

ской литературы от общего количества единиц библио-

течного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 48,7 

Наличие в Школе системы электронного документообо-

рота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые мо-

гут пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

144 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного про-

цесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 14,7 
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