Отчёт о результатах самообследования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области «Школа-интернат «Преодоление»
для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья городского
округа Самара»
2019 год

I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.

Общая информация

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат
«Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара».
Информация об учредителях:
Министерство образования и науки Самарской области
Адрес: 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, 38/16
Министр образования и науки Самарской области Акопьян Виктор
Альбертович.
Министерство имущественных отношений Самарской области
Адрес: 443068, г. Самара, ул.Скляренко, 20
Министр имущественных отношений: Черепанов Сергей Иванович
Ф.И.О. руководителя: Шабаев Сергей Фяритович
График работы: Пн.-Пт. - с 08.30 ч. до 17.00 ч., суббота и воскресенье выходные дни.
Характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти,
организациями-партнерами:
В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и
образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся,
реализации проектов и программ организовано взаимодействие с социальными
партнерами.
В 2019 году продолжалась работа по расширению социального пространства
через взаимодействие с внешними образовательными ресурсами: совместные
мероприятия с другими образовательными организациями, экскурсионная
деятельность, привлечение к работе благотворительных и волонтерских
организаций. Расширяя круг общения ребенка с ОВЗ, мы не только даем ему
возможность получить практический опыт социального взаимодействия, но и
применить, полученные раннее умения и навыки, расширить кругозор,
пополнить запас знаний об окружающей действительности. Наша школаинтернат является открытой социальной системой: осуществляет
взаимодействие с общественными организациями, учреждениями города:
1.
2.
3.
4.

СОБС ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых".
ГБУК «СОЮБ» Самарская Областная Юношеская Библиотека.
СОДБ Самарская Областная Детская Библиотека.
ЦГДБ Центральная городская детская библиотека.

5. СМИБС ФИЛИАЛ 5 Централизованная система детских библиотек г.о. Самара.
6. ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина Самарский областной историко – краеведческий
музей.
7. ДШИ №6.
8. ДШИ №21.
9. ДШИ №23.
10. ЦДЮТ «Мечта».
11. ЦДЮТ «Парус».
12. ООО Студия «Волга-фильм».
13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр для всей семьи
«Витражи».
14. Самарский областной наркологический диспансер.
15. ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа», Железнодорожное подразделение социального
обслуживания детей и семей.
16. Самарская региональная организация общественно-государственного объединения
ВФСО «Динамо».
17. Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству
области «СВЕЖИЙ ВЕТЕР».
18. «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта»
Министерства образования и науки Самарской области.
19. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района г.о.
Самара».
20. ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Центр специального
образования Самарской области».
21. ГАОУ ДПО (повышения квалификации специалистов) Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
22. ССПУ, Самарский социально-педагогический университет.
23. ССПК, Самарский социально-педагогический колледж.
24. Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
25. Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя
Российской Федерации Е.В. Золотухина».
26. Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий.
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной
центр медицинской профилактики».
28. Благотворительные фонды: «ДетскиеДомики», «Открывая горизонты», «ПОКОЛЕНИЕ
АШАН», Самарское отделение «Детский фонд».
29. СРО ВООВ «Боевое братство».
30. Федерация Армейского рукопашного боя Самарской области.

Уже 4 года Благотворительный фонд «Открывая горизонты» оказывает
безвозмездную благотворительную помощь нашим старшеклассникам в рамках
реализации программы Фонда «Поколение выбор». Программа реализуется в
целях социальной поддержки и защиты воспитанников, включая их социальную
адаптацию, улучшение морально-психологического состояния через применение
современных интерактивных методов образования.

1.2. Особенности управления
Структура административных органов школы.

Перечень действующих методических объединений:
1.

Методическое объединений учителей начальных классов.

2.

Методическое объединений учителей гуманитарного цикла.

3.

Методическое объединений учителей естественно-научного цикла.

4.

Методическое объединений воспитателей.

5.

Методическое объединений коррекционного цикла.

1.3. Оценка образовательной деятельности.
1.3.1. Нормативно-правовая база, согласно которой определяются
особенности ведения учебно-воспитательной работы.
Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в соответствии
с:
−
Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства образования и
науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598
−
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
Стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
−
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам -образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
−
Постановление Главного государственного санитарного врача России
от29.12.2010 № 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
−
СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
Условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
−
Законом Самарской области от 22 декабря 2014 г. № 133-ГД «Об
образовании в Самарской области»;
−
Инструктивно-методическими письмами (с приложениями)
министерства образования и науки Самарской области и др.
1.3.2. Адаптированные основные общеобразовательные программы.
С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с ОВЗ.
Для обучающихся, зачисленных в ОУ с 1 сентября 2016 года образовательное
учреждение реализует следующие образовательные программы:


Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(вариант 1)
Обучающиеся, зачисленные в ОУ до 1 сентября 2016 года, продолжают
обучение по адаптированным образовательным программам до
завершения ими обучения.




Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования обучающихся с ЗПР (5-9 классы)
Дополнительные общеразвивающие программы, в том числе
адаптированные

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников
образовательного процесса.
1.3.3. Информация об организации учебного процесса.
Общее число обучающихся на 01.01.2019 г.- 323 чел.
Общее число обучающихся на 31.12.2019 г.- 316 чел.
Комплектование классов.
Класс
1
1 доп
2
3
Итого
5
6
7
8
9
Итого
Всего по школе

Кол-во классов
2
2
2
2

Кол-во учащихся
25

2
2
2
2
3
19

Комплектование обучающихся
по индивидуальным учебным планам на дому.
Класс
1
1 доп
2

Кол-во учащихся
4
4
6

24
28
28
105
28
24
31
23
42
148
253

3
Итого
5
6
7
8
9
Итого
Всего по школе

7
21
9
11
4
8
10
42
63

1.3.4.Режим образовательной деятельности.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые
разрабатываются
и
утверждаются
Образовательным
учреждением
самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН
2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», Уставом образовательного учреждения, Правилами
внутреннего распорядка.
Школа функционирует с 07.00 до 19.00. Учебные занятия начинаются в
8.00.
Продолжительность учебной недели для обучающихся - 5 дней.
Продолжительность урока 40 минут, продолжительность урока в 1
классе 35-40 минут .
В
первом классе обучение проводится по ступенчатому
режиму:
 Первая четверть – 3 урока в день по 30 минут;
 Вторая четверть – 4 урока в день по 40 минут;
 Со второго полугодия – 4 урока по 40 мину.
Перерыв между уроками не менее 10 минут. Для организации питания после 2
и 3 урока перерыв между уроками – не менее 20 минут.
Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года и каникул: учебный год начинается с
1 сентября. В 1 классе учебный год длится не менее 33 учебных недель. В
остальных классах не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул
устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом
не менее 8 недель. Для воспитанников, обучающихся в 1 классе
устанавливаются дополнительные каникулы.
1.3.5.Формы обучения и реализация программ обучения.

В
школе-интернате обучение ведется по очной классно-урочной форме
обучения для обучающихся; обучение на дому по медицинским показаниям.
Учебный план за 2018-2019 учебный год выполнен в полном объёме.
1.3.6. Направления воспитательной работы.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы
школы-интерната, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества,
формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с
семьей. Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации
условий развития и самореализации личности, как воспитанника с ОВЗ, так и
педагога.
Воспитательные задачи на 2019 год ставились с учётом требований
ФГОС, в соответствии с методической темой школы.
Задачи воспитательной работы:
1. Создание благоприятных социально-психологических условий,
способствующих всестороннему развитию детей: создание оптимальных
условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их
полноценного физического развития и формирования здорового образа
жизни; создание условий для интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей; создание условий для успешной социализации
воспитанников в обществе (обучение культуре поведения на основе
управления собой и своими эмоциями, развитие умения гибко
реагировать на изменения в современном обществе, расширение
социальных контактов воспитанников);создание условий для
профессионального и жизненного самоопределения воспитанников.
2. Совершенствование содержания воспитательного процесса посредством
повышения профессионального мастерства и квалификации
педагогического коллектива, а также внедрения современных форм и
методов работы с детским и родительским коллективами.
3. Консолидация и координация деятельности школы-интерната, семьи,
общественности в духовно-нравственном воспитании детей.
4. Развитие всех форм ученического самоуправления.

Исходя из целей и задач воспитательной работы, определены приоритетные
направления воспитательной деятельности школы: познавательное развитие;
социальное развитие (гражданско-патриотическая деятельность, духовнонравственная деятельность, экологическая и природоохранная деятельность);
здоровье и физическое развитие, безопасность жизнедеятельности;
эстетическое развитие; профориентационная и трудовая деятельность;
организация работы органов ученического соуправления; профилактика
правонарушений и работа с родителями.
Эти приоритетные направления являлись ориентиром в разработке
общешкольного плана воспитательной работы, так и перспективного
планирования воспитателей, классных руководителей. Каждое направление
отрабатывается педагогами с позиции эффективности для конкретной
возрастной группы и индивидуальных особенностей, и предпочтения
обучающихся. Педагогический коллектив организовывал воспитательный
процесс согласно программам воспитательной деятельности: «Стать
человеком», «Мы – патриоты», «Азбука общения и поведения», «Я в
мире…мир во мне», «Здравствуйте», «Азбука здоровья», и «Программы по
формированию культуры питания и здорового образа жизни», а также согласно
общешкольному плану воспитательной работы, перспективным планам
воспитателей, классных руководителей.
1.3.7. Дополнительное образование
Важной

составляющей

воспитательной

системы

школы-интерната

является дополнительное образование. Занятость обучающихся во внеурочное
время формирует умение планировать свое время способствует укреплению
самодисциплины. Внеучебный детский коллектив – это благоприятная
возможность для формирования навыков межличностного взаимодействия
обучающихся разного возраста и сплочения единого школьного коллектива,
органичной традицией которого является проведение школьных праздников,
конкурсно-игровых

программ,

спортивных

соревнований,

укрепляющих

корпоративный дух «своей» школы, чувства гордости за нее. Участие

школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому
ребенку реализовать себя во внеучебных сферах деятельности, добиваясь
успеха и повышая собственную самооценку и статус в глазах сверстников,
педагогов, родителей. Возможность проявить себя, пережив ситуацию успеха
чрезвычайно важна для любого ребенка, а особенно для детей с ограниченными
возможностями:

неуверенных

в

себе,

испытывающих

трудности

социализации, социальном признании.
В систему дополнительного образования входят следующие объединения:
№

Название объединения

Руководитель

Количество
участников

%

Футбол
Баскетбол и волейбол
ОФП и легкая атлетика
Гольф
Спортивные игры
Подвижные игры
«Рукотворное чудо»:
квиллинг
Изостудия «Акварель»
Изостудия «Акварель»
Студия «Мукасолька»
Клуб «Юный краевед»
Факультатив «История
Самарского края»
Строевая подготовка
Секция Армейского
рукопашного боя
Студия HIP-HOP
Клуб «Подросток»
Музыкальная студия
Кружок
бисероплетения

Музfфаров А.З.
Янборисов А.А.
Томилова В.В.
Томилова В.В.
Томилова В.В.
Бахтияров М.Р.
Соловьева А.Ю.

36
12
12
23
23
101
101

11,36%
3,79%
3,79%
7,26%
7,26%
31,86%
31,86%

Гарт Е.В.
Гарт Е.В.
Гарт Е.В.
Тагирова Н.Т.
Тагирова Н.Т.

101
24
12
29
77

31,86%
7,57%
3,79%
9,15%
24,29%

Замураев Д.В.
Локутов А.А.

151
6

47,63%
1,89%

Алексеев Д.В.
Ирицян А.З.
Шакирова Л.С.
МОУ ДОД ЦВР «Парус»
Костюченко М.Н.

12
67
87
57

3,79%
21,14%
24,44%
17,98%

19.

Народные игры

МОУ ДОД ЦВР «Парус»
Емельянова Т.М.

46

14,51%

20.

Синтезатор

27

8,52%

21.

Вокал

6

1,89%

22.

Фольклорный ансамбль

51

16,09%

23.

Баян и аккордеон

ДШИ №6
Головинова Л.Н.
Акимова Л.С.
ДШИ №23
Гурова Т.В.
ДШИ №6
Гуськова Т.А.
ДШИ №21
Куликов А.В.

6

1,89%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

в

24.

Студия песочной
анимации «Пиксель»

25.

Студия
мультипликации
«ГрафЖираф»
Библиотечный клуб

26.

27.

Объединения
дополнительного
образования города

МБУ ДО ЦДЮТ
«Мечта»
Васюхина К.С.
МБУ ДО ЦДЮТ
«Мечта»
Васюхина К.С.
СОБС ГБУК «Самарская
областная библиотека
для слепых».
ГБУК «СОЮБ»
Самарская Областная
Юношеская Библиотека.
СОДБ Самарская
Областная Детская
Библиотека.
ЦГДБ Центральная
городская детская
библиотека.
СМИБС ФИЛИАЛ 5
Централизованная
система детских
библиотек г.о. Самара.
Центры внешкольной работы,
школы-искусств, спортивные
школы

45

14,2%

20

6,31%

317

100%

53

16,71%

Обучающиеся ежегодно являются активными участниками мероприятий
различного уровня (муниципальных, областных, всероссийских конкурсов,
выставок и т.д.). В результате воспитанники занимают призовые места,
награждаются грамотами, дипломами и сертификатами участников конкурсов.

1.4. Качество предоставления образовательных услуг

1.4.1. Сведения о результатах освоения обучающимися программного
материала, сводные результаты успешности
сдачи ГИА.
За истекший период были аттестованы:
•
259 обучающийся 2-9 классов.
•
обучающиеся 1 классов ( 57 человек) не аттестовались согласно Уставу
школы.
Обучалось на «4» и «5»
Количество уч-ся (всего)
20162017
4 97

2 –
классы
5 – 9 186
классы
ИТОГО 283

Процентное соотношение
(обучение на «4» и «5»)

20172018
69

2019

2016-2017

2017-2018

2019

71

25,3 %

29,6%

29,6%

190

191

22,3 %

22%

22,6%

259

262

23,3 %

25,3%

26%

При успеваемости 100 % уровень качества знаний составил 26 % .
Итоговая аттестация выпускников ГБОУ школы-интерната «Преодоление» г.о.
Самара проводилась в форме ГВЭ в соответствии учебным планом, и в порядке,
установленном образовательным учреждением.
Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 30 обучающихся
9-х классов из 30 человек.
Русский язык
Класс

Успеваемость

Средний балл

9 класс

100

3,75

Класс

Успеваемость

Средний балл

9 класс

100

3,43

Математика

4 обучающихся с умственной отсталостью сдавали экзамен по трудовому
обучению.
Все получили удовлетворительные отметки.

Вывод: Уровень сдачи итоговой аттестации удовлетворительный. Годовые отметки
выпускников соответствуют экзаменационным отметкам. В школе были созданы
нормативно-правовые, информационно-методические и организационнопедагогические условия для прохождения выпускниками итоговой аттестации.
1.4.2. Данные о достижениях участников и призеров
предметных олимпиад, конкурсов, соревнований и викторин.
Уровень
Количе
ство
участ
ников

Районный
Районный этап городского фестиваля по
видам искусств «Юные дарования Самары»,
посвященный году театра «Весь мир –
театр!» - 2019.
Номинация «Выставка-конкурс декоративноприкладных изобразительных и фоторабот»
Районный этап городского фестиваля по
видам искусств «Юные дарования Самары»,
посвященный году театра «Весь мир –
театр!» - 2019.
Номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

25

12
29

Номинация «Фотоработы».
Районный этап выставки-конкурса
декоративно-прикладных, изобразительных и
фоторабот духовно-нравственной тематики
«Рождественский сувенир» - 2019
Номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

15

Районный фестиваль «Подснежник» - 2019.
Номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

10

Конкурс декоративно-прикладных,
изобразительных и фоторабот среди
школьников Железнодорожного района г.о.
Самара «Сбережем энергию сегодня –
сохраним природу в будущем!» в рамках
Всероссийского фестиваля «Вместе ярче!» 2019,
Номинация «Изобразительное искусство».
МБУК г. о. Самара «Самарская

10

5

Творческие конкурсы
Победители и лауреаты

Диплом II место - Королихина В.
Диплом II место – Волков Д.
Диплом II место – Дементьева А.,
Касьянов И.
Диплом II место – Пугин А.
Диплом III место – Телякавова А.
Диплом III место – Грошева Г.
Сертификаты участников:
КраюшкинАр. ,Ведящева Е.,
Абанькова В.
Диплом III место – Курышко М.,
Мушонков О., Бычкова А.
Диплом лауреата -Телякавова А.
Грамота 2 место - Телякавова А.
Грамота 2 место – Абанькова В.
Сертификаты участников:
Телякавова А.
Ромазанова А.
Корюкин А.
Елхимов М.
Барабанов К.
Лауреат I степени – Абанькова В.
Лауреат I степени – Краснова Е.
Лауреат I степени – Мушонков О.
Лауреат I степени – Титов Б.
Лауреат I степени – Надеждин Р.
Диплом за 1 место – Абанькова В.
Диплом за 2 место – Моисеев М.
БП за участие – 4 человека.

Сертификаты участника

муниципальная информационнобиблиотечная система»,
Проект «Талант высокой простоты»,
Конкурс рисунков-иллюстраций «Герои
Шукшина глазами читателей».
Некоммерческий фонд «Детский
епархиальный образовательный центр»:
За участие в работе площадки «Чтобы не
было войны: воспитание наследников
Великой Победы в системе дополнительного
образования», в рамках регионального этапа
международных образовательных XXVIII
Рождественских чтений «Великая Победа:
наследие и наследники», 30.10.2019 .
«Мир, в котором я живу», ноябрь 2019
Территориальный (городской)
«Мир, в котором я живу», 11.12.2019
Городской конкурс «По страницам басен
И.А. Крылова», 08.02.2019
Городской детский инклюзивный фестиваль
«Мы вместе!», 2019
Номинация «Декоративно-прикладное
творчество».

6

Дипломы в номинации «Эссе»:
Супрун С., Овчинников К.
Дипломы в номинации «Рисунок»:
Замоторин Д., Теребилкин С.
Диплом в номинации «Фотография»:
Коннов И.
Сертификат участника: Сафонов К.

43

43 Лауреата 1 степени

8

Дипломанты: Шишканов И.,
Михайлицин Н., Ромазанова А.,
Голифанов Д., Театр Моды.
Гузаев Ф.- финалист

15

Номинация «Инструментальное
исполнительство».

Лауреат I степени –Галифанов Д.
Лауреат I степени – Коннов И.

Номинация «Вокал».
Городской конкурс чтецов «Мы Родине своей
верны», г. Тольятти, ноябрь 2019

3

Городской фестиваль школьных постановок
«Весь мир театр… дети в нем актеры»,
17.12.2019.
Номинация «Лучшая драматическая
инсценировка».
Городской конкурс «Единая страна –
доступная среда», декабрь 2019.
Номинация «Лучший социальный ролик».

4

Областной
Областной конкурс детских мини-проектов
«На защите моих прав», декабрь 2019.
Номинация «Творческое направление».
Межрегиональный конкурс театров детской и
молодежной моды «Лабиринты моды».

Лауреат I степени – Телякавова А.
Лауреат I степени – Замоторин Д.
Лауреат III степени – Барабанов К.
Лауреат III степени – Краснова Е.
Лауреат III степени –Корюкин А.

Лауреат I степени – Ключникова Е.
Лауреат II степени – Ильин А.
Лауреат I степени – дуэт
Сафонова А. и Краснова Е.
Лауреат I степени - Краснова Е.
Диплом участника:
Краюшкин Ар.
Чудакова Т.
Овчинников К.
Диплом победителя.
Детский коллектив.

4

Диплом за II место – Королихина В.

1

Диплом лауреата III степени –
Краюшкин Ар.

7

Лауреат 1 ст.

28.03.2019
VIIIОбластной конкурс изделий юных
мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремесел Самарской области
«Наш дом – планета Земля», март 2019
Межрегиональный фестиваль
художественного творчества людей с ОВЗ «Я
люблю этот мир!»
Номинация «Декоративно-прикладное
творчество».
Апрель 2019, Ульяновск
IIIМежрегиональный конкурс детского и
молодежного творчества «Зимняя сказка 2019».
Номинация «Декоративные элементы и
элементы новогоднего интерьера».

5

Диплом участника – Абанькова В.

8

Дипломы участников:
Дементьева А., Королихина В., Волков
Д., Маслов Н., Краюшкин Артем

5

Диплом Лауреата 3 ст. – Чирков М.
Свидетельство участника: Саркисян
В., Телякавова А.

XXI Межрегиональный фестиваль-конкурс
творчества детей с ОВЗ «Лучики надежды –
2019»

10

Дипломы участников: Королихина В.,
Краюшкин Артем, Касьянов И.,
Кутузова В., Константинова А.

Областной конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Родные
просторы» -2019

6

Областной конкурс творческих работ,
обучающихся «Вся жизнь – театр». 2019

5

Областной творческий конкурс «Воскресение
Христово», 2019
Архивный фестиваль к Году
межрегионального сотрудничества России и
Китая, 2019
VIII Межрегиональный инклюзивный
фестиваль-конкурс «Мы – вместе!»,
номинация «Песочная анимация», г.
Ульяновск, 2019
II Межрегиональный детско-юношеского
литературный конкурс
«Россия. Самара. Отечество», 2019
Межрегиональный интеллектуальнотворческий марафон «Волшебный мир
театра»,
Номинация «Театральное искусство»,
27.11.2019, ГБОУ №113
Областной конкурс детских рисунков
«Спасибо деду за Победу», 2019.
I Областной патриотический конкурс-

1

2 место - Абанькова В.
2 место – Корюкин А.
2 место – Краснова Е.
2 место – Михайлицын Н.
Диплом лауреата 1 степени: Волков Д.
Диплом лауреата 1 степени:
Дементьева А.
Диплом лауреата 1
степени:Королихина В.
Диплом лауреата 1 степени:Кутузова
В.
Диплом лауреата 1 степени: Ракитина
А.
Диплом II ст.- Мушонков О.

2

Грамота – I место: Валова А.
Диплом участника: Сафонова А.

4

Диплом за 1 место – Краснова Е.,
Калашникова А.

2

Сертификат участника: Супрун С.,
Коннов И.

12

Диплом за 2 место – коллектив 9А
класса;
Диплом за 2 место – Театр моды

1

Сертификат участника: Коннов И.

10

Диплом Дипломанта I степени –

фестиваль творчества детей, молодежи и
взрослых "Подвиг-2020", посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Номинация: «Рисунок».
Номинация: «Стихотворение».

14.02.2019 Областные соревнования по
футболу «Будущее зависит от тебя» среди
команд детских домов, центров помощи
детям и школ-интернатов 2004-2005 г.р.

8

20.02.2019 Областная Спартакиада
обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по настольному
теннису
10.04.2019 Областная Спартакиада
обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по волейболу
Областная Спартакиада обучающихся
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по настольному
теннису, 25.04.2019
Фестиваль детского футбола от
Благотворительного фонда «Поколение
Ашан». Турнир по мини-футболу среди
команд из детских социальных учреждений
27.04.2019
26.09.2019Областная Спартакиада
обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по минифутболу
09.10.2019 Областная Спартакиада
обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по шашкам и
дартсу
27.11.2019 Областная Спартакиада
обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по волейболу
Всероссийский
Всероссийский конкурс детского рисунка
«Леонардо», 2019
II Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества среди детейинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Красно-белый
кот»,

8

Коннов И.
Диплом Дипломанта II степени – Гарт
М.
Диплом Дипломанта II степени –
Телякавова А.
Диплом Лауреата II степени – Чирков
М.
Диплом Лауреата III степени –
Романов Вс.
Диплом Лауреата III степени –Алешин
Д.
Диплом участника – Сафонова А.,
Алешин Д., Клящин Е.,Куликова К.,
Андреев Р.,
Латышов В., Тарусова П.
2 место
Чечуков Д. – «Лучший игрок турнира»

9

Команда - 2 место
Николаев Д. - 1 место
Хамраева М. – 2 место
Чечуков Д. – 3 место
4 место

4

Николаев Д. - 3 место

8

2 место

10

2 место

4

Команда – 3 место
Спиридонов М. – 1 место

6

4 место

5

Дипломы участника: Шишканов И,
Чирков М., Телякавова А.
Диплом лауреата – Краюшкин Артем,
Чудакова Т., Овчинников К.

3

Тольятти, март 2019.
III Всероссийскогофестиваля-конкурса
«Открывая горизонты»
Для детей с ограниченными возможностями
здоровья,
12 мая 2019, г. Ульяновск

Всероссийский конкурс моделирования и
рисования пластилином «Мир чудес и
превращений» - 2019
Всероссийский творческий конкурс «Моя
семья – мое богатство», декабрь 2019.
Всероссийский заочный фото-видео конкурс
«Видеоталант», октябрь 2019

10

1

1
6

Виртуальный турнир для школьников в
5
рамках Недели безопасного Рунета (SAFER
INTEMET DAY), 2019
Всероссийский конкурс юных кулинаров
13
программы «Разговор о правильном питании»
2019-2020 уч. г.
Международный
I Международный онлайн-конкурс
творчества «Artworld» - 2019

Диплом Гран-при – Краснова Е.
Дипломант – Супрун С.
Диплом лауреата II ст.- Коннов И.
Диплом лауреата II ст.- Ключникова Е.
Диплом лауреата II ст. –Сафонова А.+
Краснова Е.
Диплом лауреата III ст. – Чирков М.
Диплом лауреата III ст. – Галифанов Д.
Диплом победителя II ст. -Кисилев М.
Сертификат участника – Теребилкин
С.
Дипломы Победитель III ст. –Краснова
Е., Калашникова А.; Надеждин Р.,
Ракитина А.
Сертификаты участников: Краснова Е.,
Сорокин А., Серуканова Д., Ракитина Ал.,
Михайлицын Н.

Диплом победителя 1 этапа – гр. 5Б

Диплом лауреата I ст.- Касьянов И.,
Дементьева А.
Диплом лауреата II ст.- КраюшкинАр.,
Маслов Н.
Дипломы победителя

II Международный фестиваль индустрии
красоты и моды: зимняя нейлспартакиада,
февраль 2019-01-17 Краснодарский край, г.
Апшеронск
Открытый международный конкурсфестиваль «ПАРУС МЕЧТЫ» - 2019, Самара

50

Международный творческий интернетконкурс
SANDBATTLEKIDS, 2019
I Международный онлайн-конкурс
творчества
«Art world- 2019»
III Международный конкурс творческих
проектов несовершеннолетних получателей
социальных услуг организаций социальной
сферы «Арт-Талант», 2019

4

Диплом лауреата I ст. – Гурова А.
Диплом лауреата I ст. – Ильин
Диплом лауреата I ст. – Коннов И.
Диплом лауреата I ст.- Краснова Е.
Диплом лауреата II ст.- Ключникова Е.
Диплом лауреата II ст. –Сафонова А.+
Краснова Е.
Диплом лауреата III ст. – Галифанов Д.
Диплом лауреата III ст. –Адамсон Д.+
Чирков М.
Диплом лауреата III ст. - Чирков М.
Диплом участника – Волков Д.

5

Диплом II -Королихина В., Волков Д.

6

Сертификаты участников: Чирков М.,
Алешин Д, Батаева Д., Валова А.,
Сафонова А., Мишустина Д.

10

VI I I Международная открытая научнопрактическая конференция школьников с
ОВЗ «От школьного проекта- к вершинам
знаний» «Вместе мы сделаем больше»,
апрель 2019
V Международная олимпиада «Все обо всем»
- 06.12.2019

10

Алешин Д.+ Шишканов И. – 1 место
Замыцкий М.+Овчинников К. – 3 место
Садыкова Е. + Васильева Е. – 1 место
Мишустина Д. + Заляллетдинов Н. – 1 место

20

Диплом I место - Мельников Д.
Диплом III место - Зенкин Я.
Диплом II место - Касьянов И.
Диплом II место - Заляллетдинов Н.

Международный дистанционный конкурс
«Звездный час», номинация «Математика»,
2019

11

Диплом 1 степени –Хлебина Н.
Диплом 1 степени – Спиридонов Я.
Диплом 1 степени – Митюков И.
Диплом 2 степени – Быков Д.
Диплом 2 степени – Заляллетдинов Н.
Диплом 3 степени – Зибарева К.
Диплом 3 степени – Чернецких А.
Диплом 3 степени – Мишустина Д.
Сертификат участника – Васильева Е., Иванов
А.

1.5. Востребованность выпускников школы.
В 2018-2019 уч. году продолжили 34 чел. (100 из 100%).

















ГБПОУ СО Самарский многопрофильный колледж им. Бартнева В.В.» - 4
ГАПОУ «СГК» «Самарский государственный колледж» -10
СКСПО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования
имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» - 2
СамКЖТ «Самарский колледж железнодорожного транспорта им А.А.
Буянова» - 2
СГК «Самарский государственный колледж сервисных технологий и
дизайна»- 5
ГБПОУ» ТК им. Н.Д. Кузнецова»-2
ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»-4
ГБОУ школа 101 -1
ГБПОУ «СТКИ» -1
ГБПОУ СТАМП им. Козлова- 1
ГАПОУ «Поволжский строительно –энергетический колледж им. П.
Мачнева»- 1
Самарский колледж строительства и предпринимательства НИУ МГСУ-1
1.6. Внутренняя оценка качества образования

1.6.1. Оценка качества образования.

Оценка образовательных программ и условий их реализации.
Содержание образования в ОУ определяется АООП.
Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по УР,
педагогический совет Учреждения на основании параметров и измерителей,
разработанных в Учреждении.
В рамках содержания образования оценке подвергаются:
Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС обучающихся с ЗПР,
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС для обучающихся с
ЗПР, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Учет АООП специфики и традициям Учреждения, социального запроса
потребителей образовательных услуг.
Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных
предметов ФГОС для обучающихся с ЗПР, умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих АООП на
основе
ФГОС
для
обучающихся
с
ЗПР,
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в очной форме обучения и обучение на дому по
медицинским показаниям.
Соответствие объема часов за определённый период обучения согласно
требованиям ФГОС НОО ОВЗ.
Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане
образовательных потребностей и запросов обучающихся и \или их родителей
(законных представителей) при определении части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам
учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ.
Наличие программы формирования универсальных учебных действий.
Программы учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих
областей.
Программа формирования экологической культуры, здорового образа
жизни.
Программы духовно-нравственного развития.
Наличие программы коррекционной работы.
Наличие программы внеурочной деятельности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим
показателям:
Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную
основную общеобразовательную программу для детей с ЗПР и легкой степенью
умственной отсталостью.
Формы получения образования в Учреждении.
Качество урочной и внеурочной деятельности:
Доля родителей, положительно высказавшихся по внеурочным
мероприятиям.
Доля родителей каждого класса, положительно высказавшихся о классном
руководстве.

Доля обучающихся и их родителей (законных представителей),
положительно высказавшихся о различных видах условий жизнедеятельности
Учреждения.
Социализация обучающихся:
Доля выпускников, поступивших в средние профессиональные учебные
заведения.
Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН.
Оценка условий реализации АООП.
Оценка условий реализации АООП проводится:
−
на этапе разработки АООП того или иного уровня (стартовая оценка);
−
ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.
Оценка условий реализации АООП (по уровням общего образования)
включает анализ:
−
кадрового обеспечения (включая повышение квалификации,
инновационную и методическую деятельность педагогов);
−
инфраструктуры, материально-технического обеспечения;
−
санитарно-гигиенических и эстетических условий;
−
медицинского сопровождения и общественного питания;
−
учебно-методическое сопровождение;
−
психолого-педагогическое сопровождение;
−
организация летнего отдыха учащихся.
Ежегодно проводится контрольная оценка условий осуществления
образовательной деятельности с целью размещения соответствующей информации
в отчете о самообследовании.
Оценка уровня достижения обучающимися планируемых
результатов реализации АООП, разработанных на основе ФГОС.
В
соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с ЗПР,
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат
личностные, предметные и метапредметные результаты.
Оценка достижения личностных результатов.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося с ЗПР,
социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения
основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Всестороння и
комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы Учреждения
включает педагогических (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога,
учителя-дефектолога).
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной). Подобная оценка необходима
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
программу развития обучающегося, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Оценка достижения предметных результатов.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
предметные результаты. Объектом оценки предметных результатов является
освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов
действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности
ученика и овладении им социальным опытом.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основыми направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров.
1.6.2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг.
Результаты анкетирования «Изучение удовлетворенности участников
образовательных отношений уровнем предоставления образовательных услуг»
показали, что в основном родители (законные представители) обучающихся
довольны(«полностью довольны» и «скорее довольны»):
качеством материально-технического обеспечения образовательной
организации - 88% опрошенных.
организацией условий для получения психолого-педагогической и
социальной помощи обучающихся - 95%,
отношением учителя к родителям, вежливостью и
доброжелательностью - 96%
компетентностью, профессионализмом педагогов - 98%,
качеством предоставляемых образовательных услуг - 100%.

При этом затруднились ответить на данные вопросы – 11 человек, что
составило 3,4% - 100% от числа всех опрошенных (316 чел.)
Что касается вопросов воспитания и развития обучающихся, то
также большинство родителей (законных представителей) оценили деятельность
образовательной организации в этих направлениях очень высоко («очень хорошо»
и «скорее хорошо»):
- организация обеспечена адаптированными дополнительными
общеобразовательными программами - 100%,
- организация обеспечивает условия для развития творческих способностей и
учет интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах,
выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях и т.п. - 100%,
- организацией обеспечены условия для обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья –100%,
организация обеспечивает условия для индивидуальной работы
с обучающимися -100 %.
Затруднились ответить на данные вопросы – 9 человек, что составило 2,8
% - 100% от числа всех опрошенных (316 чел.).
Одновременно с вышеуказанным было проведено анкетирование
родителей(законных представителей)обучающихся только 1-х классов.
Цель анкетирования: изучение родительского мнения о введении
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. В данном исследовании участвовали 29
человек.
Анализ ответов респондентов показал, что родительская общественность
школы-интерната удовлетворена особенностями реализации ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ в данном образовательном учреждении, а именно в таких
направлениях, как:
- организация образовательного процесса, способствующего гармоничному
развитию личности обучающихся, с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся;
наличие современного материально-технического оснащения;
использование здоровьесберегающих технологий и личностноориентированного обучения в образовательном процессе;
повышение степени саморегуляции у обучающихся в результате
реализации мероприятий учебной и внеурочной деятельности, а также развитие
навыков работы в группе.

1.7. Кадровая укомплектованность
1.7.1. Полнота кадрового обеспечения.
В школе-интернате на постоянной основе трудятся 73 педагога, из них - 11
педагогов находятся в отпусках по уходу за детьми.
Численность
Всего учителей и воспитателей

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

61

60

65

62

мужчин
женщин

5
5
56
55
*Без учета педагогов, находящихся в декретном отпуске

Образовательный ценз
Образование

2016-2017

6
59

2017-2018

7
55

2018-2019 2019-2020

Высшее педагогическое
59
56
Средне-специальное
4
4
Студенты
0
0
*Без учета педагогов, находящихся в декретном отпуске

59
6
0

56
6
0

Звания и награды
2016-2017 2017-2018 2018-2019

«заслуженный учитель РФ»
«отличник народного
просвещения»
«почетный работник общего
образования»
Почетная Грамота МО РФ

-

-

-

2019-2020
0

1

-

-

0

4

3

3

3

6

6

6

7

*Без учета педагогов, находящихся в декретном отпуске

Квалификация
категория

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

высшая

11,00%

16%

18%

19%

первая

31,00%

37 %

33%

35%

Соответствуют занимаемой
должности
Без категории

28,00%

33%

31%

33%

30,00%

14 %

18%

13%

№
1
2
3
4
5
6
7

Присвоенная квалификационная
категория (высшая, первая)
Высшая «воспитатель»
Высшая «преподаватель»
Высшая «учитель»
Первая «учитель»
Первая «учитель-логопед»
Первая «воспитатель»
Высшая-«Педагог-организатор»

Кол-во человек

8

Первая «педагог-психолог»

1

Итого

33

2
1
7
12
5
4
1

Возрастающая роль образования в развитии современной экономики и
общества актуализирует внимание к качеству профессиональной деятельности
педагогических кадров. В настоящее время формируется более широкое видение
профессиональной деятельности педагога, как профессионала способного реально
изменять окружающий мир к лучшему; складывается понимание, что ожидаемое от
него качество работы требует изменений в профессиональной деятельности, должно
соответствовать вызову времени и повышению ответственности за результаты
работы образовательных учреждений в целом. Профессиональная деятельность
педагога требует постоянного обновления и совершенствования мастерства,
развития имеющегося опыта, повышения уровня своей компетентности. В 2019 году
педагоги школы принимали участие в конкурсах профессионального Мастерства,
научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах:
Шабаев С.Ф.
Октябрь 2019

На Vlll Всероссийском образовательном форуме "ШКОЛА
БУДУЩЕГО" в Санкт- Петербурге независимым общественным
советом конкурса "100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИ" наша школаинтернат "Преодоление" получила «ДИПЛОМ» лауреата конкурса в
номинации "ЛУЧШАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ-2019». Директор
школы Шабаев С.Ф. получил звание - ДИРЕКТОР ГОДА!



БП ГБОУ Администрации школы-интерната №113.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.

Кузнецова Е.В.
Кононова Ю.В.
Бахтияров М.Р.
Турланова Ж.А.



Диплом III степени за участие команды в интеллектуальные
игры «УмаПалата», Самара, 2019.
Диплом II степени за участие команды в интеллектуальные
игры «РосКвиз», Москва, 2019.

Ряхова Н.А.







Малютина Т.Г.







БП Администрации Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области "Центр специального
образования".
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Б Администрации Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Самарской
области «Центр специального образования».
БП Администрации Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Центр специального
образования», 2019.
БП Администрации Железнодорожного подразделения ГКУ
СО «КЦСОН Самарского округа», 2019.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной

организации», 2019.
Шакирова Ю.В.






Бахтияров М.Р.








Пескова Е.С.






Кононова Ю.В.








БП Администрации Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Центр специального
образования».
БП Администрации Железнодорожного подразделения ГКУ
СО «КЦСОН Самарского округа».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Б Администрации МБОУ №76 г. о. Самара.
Сертификат участника международной просветительской
акции «Географический диктант», 27.10.2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «УмаПалата»,
Самара, 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «РосКвиз»,
Москва, 2019.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
БП Благотворительного фонда «Открывая горизонты».
Региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа –
территория здоровья»: Лауреат в номинации «Лучший
конспект тематического занятия», 2019.
Б Всероссийского конкурса детского рисунка «Леонардо»,
2019.
Сертификат об успешном (10 из 10) онлайн-тестировании
социального
педагога
Высшей
школы
делового
администрирования, 2019.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа –
территория здоровья»: Лауреат в номинация «Лучший
конспект урока с
применением здоровьесберегающих технологий».
БП Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по математике
для 5-11 классов, сентябрь 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «УмаПалата»,
Самара, 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «РосКвиз»,
Москва, 2019.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.

Петрянина И.А.





Седова Е.В.





Тагирова Н.Т.












Баранова С.П.






Гончарова Н.Н.






Региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа –
территория здоровья»: Лауреат в номинация «Лучший
конспект урока с
применением здоровьесберегающих технологий».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Грамоты, за победу в образовательном марафоне «Весеннее
пробуждение».
БП от Платформы УЧИ.РУ.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника Всероссийской акции «День журавля».
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Диплом участника IV Всероссийской акции «Читаем
Аксакова всей Россией».

участие в региональном этапе XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений «Великая
победа-наследие и наследники».
МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»,
Проект «Талант высокой простоты», сертификат участника.
Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019
Самарская библиотека для слепых.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Г Самарской областной библиотеки для слепых, 2020.
Сертификат участника Международной акции «Книговички –
2019».
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Диплом за участие в Областном конкурсе «Виртуальное
представление библиотечных театров», ГБУК «Самарская
областная детская библиотека», 2019.
Сертификат участника Международной акции «Книговички –
2019».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
БП Самарской областной библиотеки для слепых.
Диплом участника IV Всероссийской акции «Читаем
Аксакова всей Россией».
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная





Белова Н.В.




Савельева Ю.Ю.




Кондрушева И.И.




Забалуева Н.С.




Сергеева Н.В.




Кузнецова А.Ю.




информационно-библиотечная система»,
Проект «Талант высокой простоты», сертификат участника.
Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019
Самарская библиотека для слепых.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
БП Самарской областной библиотеки для слепых.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника литературной акции «Подлесовские
октябрины», г. Сызрань.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.

Гарт Е.В.



Б Всероссийского конкурса детского рисунка «Леонардо»,
2019

Кузнецова Е.В.



Диплом участника интеллектуальной игры «УмаПалата»,
Самара, 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «РосКвиз»,







Турланова Ж.А.





Мошкова Е.В.









Субакова О.А.




Пиваева Н.В.




Соловьева А.Ю.





Алленова С.В.



Москва, 2019.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом за участие в Областном конкурсе «Виртуальное
представление библиотечных театров», ГБУК «Самарская
областная детская библиотека», 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «УмаПалата»,
Самара, 2019.
Диплом участника интеллектуальной игры «РосКвиз»,
Москва, 2019.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
БП Самарской областной библиотеки для слепых.
Сертификат
о
прохождении
онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Сертификат об успешном завершении онлайн-тестирования
на базе Высшей школы делового администрирования, 2019.
Сертификат участника Международной акции «Книговички –
2019».
Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019.
Диплом участника IV Всероссийской акции «Читаем
Аксакова всей Россией», 2019.
Диплом участника ХI Международной акции «Читаем детям о
войне».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019
Самарская библиотека для слепых.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»,
Проект «Талант высокой простоты», сертификат участника.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019
Самарская библиотека для слепых.
МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»,
Проект «Талант высокой простоты», сертификат участника.




Авдеева А.В.











Янборисов А.А.






Пиваева Н.В.




Казакова Е.А.




Замураев Д.В.




Кандраева Л.Я.




Диплом участника акции «Понять. Помочь. Дружить!», 2019
Самарская библиотека для слепых.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
БП Самарской областной библиотеки для слепых.
Диплом I степени «КОНКУРС ПРОФ V».
Свидетельство о подготовке победителей к Международному
конкурсу «Звездный час», номинация «Математика».
Б за активное участие в Международном конкурсе «Звездный
час», номинация «Математика».
Диплом победителя (1 место) Всероссийской интернетолимпиады «Солнечный свет» по ФГОС «Правовая
компетентность педагога».
Диплом победителя (II место) Всероссийской блицолимпиады «Время знаний»: ФГОС для детей с ОВЗ.
Диплом победителя (3 место) VIII Всероссийского конкурса
«ФГОСОБРазование»: профтестирование в номинации
«Методическая компетентность педагога в соответствии с
ФГОС».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Г и БП Самарской областной библиотеки для слепых, 2020.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Почетная грамота Президиума Самарской областной
организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
Диплом участника ХI Международной акции «Читаем детям о
войне».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника ХI Международной акции «Читаем детям о
войне».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом участника ХI Международной акции «Читаем детям о
войне».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Сертификат о публикации на сайте КОНСПЕКТ-УРОК.РФ.
Диплом победителя, II место, Всероссийский конкурс



Ронжина И.С.




Томилова В.В.



Богушевская В.С.



«ФГОСкласс». Блиц-олимпиада: «Методы обучения русскому
языку учащихся в школе».
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Диплом за III место в Областном конкурсе «Виртуальное
представление библиотечных театров», ГБУК «Самарская
областная детская библиотека», 2019.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.
Сертификат о прохождении онлайн-семинаров
«Профилактика суицидального поведения у подростков»;
«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной
организации», 2019.

1.8.Обеспечение учебного процесса

С

целью

1.8.1. Оборудование и оснащение кабинетов.
реализации адаптированных основных общеобразовательных

программ в ОУ систематически обновляется материально-техническая база,
приобретаются дидактические материалы. Особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ обуславливают необходимость специального подбора
дидактического материала, преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности.
Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимый при оснащении образовательных организаций в целях
реализации мероприятий государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы.
В школе оборудованы специализированные кабинеты: логопедии, педагогапсихолога, дефектолога, социального педагога, имеется спортивный зал для
проведения уроков физкультуры, две спортивных площадки, тренажерный зал.

Следует отметить сохранность мебели и всего школьного имущества.
Помещения эстетически оформлены в соответствии с современными требованиями.
Классные комнаты обеспечены необходимой
учебной мебелью, школьным
досками, оборудованием. В школе созданы благоприятные условия для обучения,
воспитания и коррекции детей с нарушением интеллекта.
Приобретено в 2019-2020 году:
Тревожная кнопка сигнализации – 1 шт
Проектор ACER X128H -1 шт
Шкаф-перегородка -2 шт
Парта одноместная – 6 шт
Парта 2-х местная – 21 шт
Стол учительский – 2 шт
Стул ученический – 48 шт
МФУ HP laserJet M436n – 1 шт
Весы электронные CAS HD 150 – 1 шт
Морозильный ларь KRAFT BD – 1шт
Компьютеры – 15 шт.
Кабинеты
Начальные классы

Кабинет истории

Оборудование
Учебные таблицы для начальной
школы, наглядные пособия,
объемный наглядный и
дидактический материал по темам
Таблицы, методический материал,
наглядные пособия, объемный
раздаточный и дидактический
материал по темам

Средства обучения и
воспитания
(технические средства)
Магнитола с CD – плеером,
«Филипс» -1
Компьютеры – 2 шт.
Ноутбук-9 шт.
Специализированный
программно-технический
комплекс педагогического
работника совместно с учеником 1 шт.
Компьютер- 1 шт.
Принтер- 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Ноутбук -1 шт.
Специализированный
программно-технический
комплекс педагогического
работника -1 шт.

Кабинет русского
языка

Таблицы, наглядные пособия по
изучаемым темам

Кабинет биологии

Полный комплект наглядных
пособий и оборудования для
кабинета биологии

Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Компьютер -1 шт.
«Мобильный класс» -1 шт.

Кабинет географии

Наглядные пособия, таблицы,
методический материал
Таблицы, наглядные пособия,
приборы для лабораторных работ
для опытов
Таблицы, реактивы, набор

Ноутбук-1 шт.

Кабинет физики
Кабинет химии

Мультимедийный проектор -1 шт.
«Мобильный класс» -1 шт.

Кабинет информатики

коллекции, спиртовки
Наглядные пособия

Мультимедийный проектор-1 шт.
Ноутбук-1 шт.
Компьютеры- 9 шт.
Кондиционер -1 шт.
Сканер – 1 шт.
Принтер -1 шт.
Наушники -9 шт.
Ноутбук – 2 шт.
Компьютер -1 шт.

Кабинет математики

Наглядные пособия, таблицы по
изучаемым темам

Кабинет логопедии
(4 каб.)

Комплекс наглядных пособий по
развитию процессов высшей
нервной деятельности. Таблицы на
развитие речи
Наглядные пособия. Развивающие
игры, дидактический материал

Компьютеры – 4 шт.
Принтер -1 шт.

Тренажерный зал

Тренажеры:
Велосипед- 3 шт.
Тренажерные лыжи- 1 шт.
Тренажер -1 шт.
Беговая дорожка -2 шт.
Тренажер для пресса -1 шт.
Батут – 1 шт.
Мяч массажный -1 шт.
Массажер для ног- 1 шт.

Ноутбук – 1 шт.
Магнитофон «Филипс»- 1 шт.

Кабинет музыки и
ритмики

Наглядные пособия и
дидактический материал по
предмету
Оборудование для организации
соревнований по футболу,
волейболу и баскетболу
Оборудование для организации
соревнований по футболу,
волейболу и баскетболу
3 спальни для девочек
6 спален для мальчиков
3 игровые комнаты
1 тренажерный зал

Пианино
Магнитофон
Синтезатор

Кабинет психолога

Спортивная площадка
для учащихся I
ступени обучения
Спортивная площадка
для учащихся II
ступени обучения
Интернат
(3 этаж)

Компьютер – 1 шт.
Мультимедийные проектор-1 шт.
Кресло сенсорное -1 шт.
Черепаха сенсорная – 1 шт.
Аквариум -1 шт.
Колонна сенсорная – 1 шт.
Световая сенсорная стена- 1 шт.
Песочница -1 шт.

В игровых комнатах: младшая
игровая: стенка-горка, телевизор,
музыкальный центр,
видеомагнитофон, DVD-плейер,
диван, пуфики, ковер, игрушки.
Старшая игровая № 1: стол
компьютерный, компьютер, руль
педальный, тумба, телевизор, ,
DVD-плейер, музыкальный центр,
диван, кресла, пуфики.
Старшая игровая № 2: шкаф (3
шт.), столы ученические, угловой

диван.
Тренажерный зал: велосипед (3
шт.), тренажерные лыжи,
тренажер универсальный, беговая
дорожка (2 шт.), тренажер для
пресса, батут, бассейн сухой, мяч
массажный, гири (15 шт.), диски (2
шт.), эспандер (2 шт.), боксерские
перчатки (2 шт.), массажер для ног
(2 шт.)

Имеются: паспорт дорожного движения, паспорт антитеррористической
защищённости, паспорт энергосбережения.
По периметру здания имеется видеонаблюдение. Территория школы
охраняется.
Проведена аттестация всех рабочих мест. Проделана большая работа,
направленная на создание оптимальных условий для жизни, учебы и воспитания
учащихся школы.
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение
1.9.1. Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика
библиотечного фонда, наличие электронных образовательных ресурсов.
Главная задача школьной библиотеки как информационного центра
являетсяоказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном
процессе.
Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для
успешногосуществования в современном информационном обществе, где
знания играютважнейшую роль. Библиотека охватывает широкое поле
деятельности:
– комплектование учебников и организация библиотечных фондов;
– учёт и обработка учебной и художественной литературы;
– оформление книжных выставок различной тематики;
– проведение библиотечных уроков и мероприятий;
– библиотечное обслуживание по абонементу;
– осуществление доступа к информационным ресурсам.
В библиотеке подключен выход к сети Интернет.
Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной, научнопедагогической и методической литературой, и периодическими изданиями с
учетом современных задач учебно-воспитательного процесса.
Все учебники, имеющиеся в библиотечном фонде, соответствуют
Федеральномуперечню учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных
программ начального общего,основного общего, среднего общего образования
(приказ Министерства образования инауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 (с

изменениями). Учебники в библиотеке имеютсяв достаточном количестве для
всех обучающихся.
Число книг – 11622 экз.
Фонд учебников – 3867 экз.
Научно-педагогическая и методическая литература – 309 экз.
1.10. Материально-техническая база
ГБОУ школа-интернат «Преодоление» г.о. Самара-здание школы 3-х
этажное.
Территория, на которой располагается школа, составляет 1,0487 га, имеет
заасфальтированное покрытие, по всему периметру проходит ограждение
металлическим забором.
Все помещения имеют естественное и искусственное освещение, оснащены
мебелью с учетом возрастных (ростовых) групп. Имеется передвижной
компьютерный класс. Образовательное учреждение подключено к системе
высокоскоростного интернета, все классы и аудитории имеют доступ к сети
Интернет.
В помещениях ОУ оборудованы учебные зоны, игровые зоны и зоны
продуктивной деятельности, структура которых обеспечивает возможность
организации урочной и внеурочной деятельности.
Оборудование в швейных, слесарной и столярной мастерских размещено с
учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения
правильной рабочей позы и профилактики травматизма. В мастерских
установлены умывальники и аптечки для оказания первой медицинской помощи.
Материально-технические ресурсы школы соответствуют динамично
развивающимся требованиям современного образовательного процесса.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса достаточное.
Общие данные об оснащенности ЛВС
Количество
серверов

Количество
Тип ЛВС
Скорость
компьютеров с
соединения
доступом к
Интернет
0
73
Смешанная
До 100 Мбит/с
Сетевая инфраструктура школы обеспечена оборудованием в полном
объеме.
Подключение к сети Интернет осуществляется с применением современных
технологий, скорость доступа соответствует количеству потребителей.
Наличие технических средств обучения
№
1
2

Наименование
Интерактивные доски
Интерактивный комплекс (компьютеры)

Имеется в наличии
1
1 (25 шт.)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Телевизоры
Мультимедийный проектор
Экспозиционные экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры ч/б и цветные
Копировальные аппараты
Видеокамеры цифровые
Ноутбуки
Портативный коммуникатор на пояс
Проектор
Интерактивный стол
Сетевой проектор
Интерактивная панель

6
1
14
14
2
9
1
1
41
4
1
2
1
1

Образовательным учреждением ведется целенаправленная работа по
соблюдению законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.
В школе осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не
совместимых с задачами обучения и воспитания.

В ОУ внедрена АИС «АСУ РСО: Электронный классный журнал».

Приобретен и установлен: защищенный канал связи VipNet, программное
обеспечение Dr. Web, программное обеспечение Сканер –ВС.

II. Показатели деятельности общеобразовательной
организации.
№

Показатели

1
1.1.
1.2.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
человек
Численность учащихся по адаптированной
человек
основной образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по адаптированной
человек
основной образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по
образовательной человек
программе среднего общего образования

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Единица
измерения

Численность/удельный вес
численности человек/%
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний
балл государственной
итоговой балл
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

Значение
Значение
(за отчeтный (за период,
период)
предшеству
ющий
отчетному)
323

316
125

191

190

0

0

81/ 25,3%

114/26 %

132

4,3
3,75

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Средний
балл государственной
итоговой балл
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний
балл единого
государственного балл
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний
балл единого
государственного балл
экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные результаты
на
государственной итоговой
аттестациипо
русскомуязыку,вобщейчисленности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные результаты
на
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскомуязыку,вобщейчисленности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников

3,8

3,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

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
1.25

1.26

1.27

11 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты
о среднем
общем
образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
численности человек/%
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности человек/%
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности
человек/%
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
человек/%
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
человек/%
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
человек/%
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников,
человек
в том числе:
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
человек/%

0

0

0

0

0

0

0

0

185/59%

182/58%

126/40%

102/33%

47/15%
20/6%
35/11%
0

50/16%
21/7%
16/5%
0

0

0

1/0,3%

1/0,3 %

0

0

62

65

56//90%

47/87%

55/88%

43/81%

6/9%

7/13%

1.28

1.29.

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2

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

человек/%

5/8%

6/11,5%

человек/%

32/53%

33/51%

человек/%
человек/%
человек/%

10/16%
22/37%

12/18%
21/33%

человек/%
человек/%

5/8%

8/15%
19/36%

9/14%
1.31.

1.32

1.33

1.34

2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.4.1

Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических и административнохозяйственных 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
человек/%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов,
в общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
единиц
учащегося
Количество экземпляров учебной
и
единиц
учебно- методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооботота
да/нет
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
Обеспечение возможности работы на стационарных

5/9%
14/22%
19/36%
6/9,6%
43/43%

48/47%

21/20,5%
43/43%

0,20

0,20

12,6

12,2

да

да

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.5
2.6

компьютерах или переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащения средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в интернет с компьютеров,
расположенных в библиотеке
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
Учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с) в общей численности учащихся
Общая численность помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность в
расчете на одного учащегося

Директор

Шабаев С.Ф

