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Филиал Сорокинской СОШ № 1-Сорокинская коррекционная школа-интернат (далее – 

Школа-интернат) расположена в селе Большое Сорокино. В школе обучаются дети из 15 

населенных пунктов Сорокинского района (с.Александровка, д. Буньково, с. Ворсиха, 

д.Городище, с.Готопутово, д.Жидоусово, д.Знаменщиково, д. Лебяжье д.Лыкошино, 

д.Московка, д.Петровка, с.Пинигино, д.Преображенка, д.Тиханиха, д.Черемшанка). 

Школа имеет интернат с проектной мощность на 60 мест, 45 воспитанников проживают 

в школе-интернат с понедельника по пятницу, на выходные дни осуществляется развоз 

обучающихся в раннее указанные места проживания. 

В 2017 / 2018 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели, 

обучение осуществлялось в одну смену. В школе сформировано 10 классов –

комплектов, 6 воспитательных групп. 

Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация 

общеобразовательных адаптированных программ начального общего, основного общего 

образования. Также Школа реализует-интернат образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий филиала Осуществляет общее руководство Школой-интернатом 

Педагогический совет 

 

 

 

 

Методический совет 

Осуществляет текущее руководство филиала 

образовательной деятельностью Школы-интерната, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

филиала образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией филиала образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

Для осуществления методической работы в Школе-интернате созданы 4 

методических объединения (горизонтальные методические объединения педагогов, 



работающих в 5-9 классах, методическое объединение учителей начальных классов, 

методическое объединение классных руководителей, методическое объединение 

воспитателей.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе-интернате организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями, СанПиН 2.4.2.3286 

«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», адаптированной основной образовательной 

программой, включая учебные планы (для 1-4 классов, 5-9 классов, класса социально-

бытовой адаптации, индивидуальные учебные планы), годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС для детей с интеллектуальной недостаточностью для 1-2 классов), 5–

9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения адаптированных специальных 

(коррекционных) программ для 5-9 классов. 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2017–2018 – на конец 2018 

года), в том числе: 

97 101 103 

– начальная школа 39 50 53 

– основная школа 58 40 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

3 Не получили свидетельства об 

обучении: 

   

– об основном общем 

образовании 

– - – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  - - - 

– средней школе - - - 
 



Приведенная статистика показывает, что 100% выпускников школы-интерната освоили 

адаптированные специальные (коррекционные) программы основного общего 

образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

с 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 7 7 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 12 12 
10

0 
3 

2

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 16 16 
10

0 
5 

3

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 35 35 
10

0 
8 

2

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения 2017 года, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 8% процентов (в 2017 был 31%) по причине 

увеличения численности обучающихся в 2, 3, 4 классах. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Клас

сы 

Всег

о  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 11 11 100 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 12 12 100 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 



9 12 12 100 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
50 50 100 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных специальных 

(коррекционных) программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами 2017 года, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 7 процента (в 2017 был 29%). 

 

Воспитательная работа 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной 

связи с обучением. Главную роль в реализации поставленных целей и задач 

воспитательной деятельности играют классные руководители, педагог-организатор и 

специалисты социально - психологической службы. Говоря о деятельности классных 

руководителей, необходимо констатировать тот факт, что большинство классных 

руководителей имеют большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, 

которые способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические 

ситуации.  

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы школы в целом. Анализируя выполнение плана по направлениям необходимо 

отметить, что каждое из них имело цикл ключевых общешкольных мероприятий, и в 

каждом отражена текущая работа, охватывающая более узкий круг участников.  

Ключевую роль в воспитательном пространстве школы играют наши традиции. 

Традиционные дела любимы, к ним готовимся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своё участие в определённом деле. Все традиционные школьные дела: 

1 сентября - День Знаний - торжественная линейка; День Учителя; Осенний дебют; 

Новогодний бал; Вахта памяти; За честь школы; День защиты детей; Последний звонок; 

Выпускной бал прошли успешно. В данных школьных мероприятиях участвуют все 

классные коллективы, но степень их активности в жизни школы - разная  

Все яркие незабываемые представления классных коллективов связаны с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Анализируя работу школы в воспитательном плане, картина выглядит 

следующим образом: 

 Всероссийский конкурс чтецов «Мама» - 1,2,3 место; 

 Районная олимпиада для детей с ОВЗ – 1,2,3 место; 

 Районная выставка декоративно – прикладного творчества – 1,2,3 место; 

 Областной конкурс рисунков «Экологическая безопасность» - призеры; 

 Районный конкурс рисунков «Память жива» (пограничники) – 1,2,3 место; 

 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Результаты медицинского осмотра следующие:  



Всего 

обучающихся 
Основная группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Специальная 

группа 

 Выявлено % Выявлено % Выявлено % 

103 85 83% - - 18 17 

 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Это - организация и проведение 

каникулярного отдыха, экскурсий и походов; инструктажи по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения; встречи родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками; участие классных коллективов  в Днях здоровья и 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В течение года педагогом-психологом изучаются индивидуальные особенности 

развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-

бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке данных.  

За данными обучающимися устанавливается систематическое психолого-

педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, 

закрепляются наставники. Результаты данной работы фиксируются в программах 

реабилитации. 

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому 

воспитанию.  Работа  в данном направлении проводилась согласно  плану на учебный 

год и районных мероприятий.  

В становлении личности учащихся педагогический коллектив школы большую 

роль отводит художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках 

реализации этого  направления  в школе проводилась традиционная работа (КТД, 

праздничные концерты, выставки творчества) фестиваль народов мира. 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих 

способностей учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. С 

этой целью работают кружки разного направления. 

В 2018 учебном году учащиеся школы занимались различными видами 

деятельности. В целом по ОУ картина выглядит следующим образом. 

Учреж

дение 

Направления 

Спорт Техни Художес

твенно – 

Военно 

– 

Турист

ко – 

Эколого 

биологи

Научно – 

исследоват

Всего 

охвач



ивное ческое эстетиче

ское 

патриот

ическое 

краевед

ческое 

ческое ельское/ 

социально

е 

ено 

занято

стью 

на 

базе 

УДО 

ДЮС

Ш 

12       11% 

ЦДТ   63     61% 

 

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся 

создан и работает сайт школы, где имеется рубрика для родительской общественности. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий, содействия социально-незащищенным семьям.  

Одним из направлений организации летней оздоровительной кампании является 

организация социально-значимой деятельности при школе. Деятельность в данном 

направлении организована через работу следующих объединений: 

Название 

объединения 

Направления 

деятельности 

Категория 

участников 

Ответственный Срок 

реализации 

данной 

деятельности 

 «Трудовой 

десант» 

1.Поддержание 

образцового состояния 

в школьных 

помещениях. 

2.Оказание помощи по 

поддержанию 

образцового 

состояния. 

3.Дежурство по классу 

и школе. 

4.Оказание помощи по 

благоустройству села. 

8-9 классы Сулимова А.В. в течение года 

 «Забота» - 

волонтерский 

отряд 

1.Шефская и 

тимуровская работа по 

оказанию посильной 

помощи отдельным 

категориям населения. 

Проведение 

7-9 классы Сугатова Е.В. в течение года 



мероприятий 

досугово– 

познавательного 

характера. 

 «Школьная 

страна» 

Организация 

досуговой 

деятельности  

8,9 класс Мезец В.М. в течение года 

 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих 

способностей учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. С 

этой целью работают кружки разного направления. 

Внеурочная деятельность 

По ФГОС в 1 и 2 классах реализовалась внеурочная деятельность, основные 

направления которой: спортивно -оздоровительное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное. В соответствие с учебным планом (вариант 1, вариант 2) 

реализуются 4 часа в 1-2 классах. Спортивно-оздоровительное направление реализуется 

через спортивно-танцевальное направление на базе МАО ДО «ЦДТ» для 1-2 классов. 

Общекультурное направление включает в себя работу кружка «Мир природы» (1 класс),  

клуб «В гостях у сказки» (2 класс) и направлено на знакомство с литературными 

произведениями о родной природе, устным народным творчеством; социальное 

направление реализуется через Изостудию «Акварелька» (1 класс), Студию 

«Волшебный мир» (2 класс) и направлено на развитие творческих способностей; 

Духовно-нравственное развитие реализуется через различные формы (классные часы, 

общешкольные мероприятия, праздники и т.п.) и формирует семейные ценности, 

реализуется через внеклассную работу «Моя семья» (2 класс);  «Школа этикета» (1 

класс)- формирование элементарных норм поведения в обществе. 

Профессиональное самоопределение выпускников 

 

Год 

выпуска 

Выпускники школы-интерната 

Всего 
Детей-

инвалидов 

Поступили 

в ПОУ 

 

Трудоустройство 

Социально-

бытовая 

адаптация в 

условиях 

семьи 

2016 17 2 15 2 - 

2017 14 4 10 - 4 

2018 13 2 11 1 1 

 

Выпускники школы –интерната продолжают обучение в профессиональных 

образовательных учреждениях города  Ишима,  Тюмени (ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум», ГАПОУ То «Тюменский колледж водного транспорта»). 

Выпускники, не имеющие статуса «ребенок-инвалид», 100% продолжают обучаться в 

техникумах и колледжах. 



III. Оценка кадрового состава 

       В 2017-2018 учебном году укомплектованность Школы-интерната педагогическими 

кадрами составляет 100%. Образовательную деятельность в специальной 

(коррекционной) школе-интернате осуществляют 28 педагогических работника:  

- заведующий филиала-1; 

- методист-1; 

- педагог-оргнизатор-1; 

- учителя-12; 

- воспитатели-9; 

- учитель-логопед-1; 

- педагог-психолог-1; 

- социальный педагог-1; 

- музыкальный руководитель-1. 

        При проведении анализа кадрового состава нужно отметить, что 64% - имеют 

высшее педагогическое образование, 36%- среднее специальное педагогическое 

образование;   

-48% педагогов имеют педагогический стаж 5-20 лет; 45% педагогических работников 

имеют стаж работы свыше 20 лет, и 7 % молодые педагоги, имеющие стаж 

педагогической деятельности до 5 лет;  

-89% педагогических работников прошли аттестацию, из них имеют квалификационные 

категории- 12 педагогов (43%), аттестованы на соответствие занимаемой должности- 13 

(46%); не прошли аттестацию (молодые педагоги, педагоги, работающие в должности 2 

года) - 3 педагогов (11%).          

Педагогический коллектив работает над единой методической темой: «Повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов», которая реализуется через 

основные направления профессиональной деятельности: 

 аттестация; 

 прохождение курсовой переподготовки; 

 самообразование; 

 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

 включение педагогов в творческий педагогический поиск; 

 обобщение и распространение педагогического опыта на различных уровнях; 

 участие в методических объединениях и творческих группах по подготовке 

педсоветов, семинаров, методических мероприятий. 

 внедрение передового педагогического опыта. 

Структура методического направления специальной (коррекционной) школы-

интерната включает основные формы методической работы:  

 методический совет 

 методические объединения (начальных классов, учителей-предметников, 

классных руководителей, воспитателей) 

 рабочая группа по реализации вопросов ФГОС 

Методическая работа специальной (коррекционной) школы-интерната строится по 

циклограмме, в которой отражены основные формы методической работы и их 

периодичность проведения.  

 

 

 



IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2017-2018 учебном году библиотеку школы- интерната посещали обучающиеся 

школы, воспитанники интерната, педагогические работники. 

Общий фонд Фонд научно-

педагогической  

литературы 

Фонд учебной литературы 

6007 678 1007/ 92% 

      

Учебная литература Начальное 

звено % 

Основное звено 

% 

Обеспеченность  92% 100 

           Фонд учебной литературы содержится в хорошем состоянии, вовремя 

проводилось списание устаревшей литературы. Учебной литературой полностью 

обеспечены обучающиеся основной школы-100%, обучающиеся начальной школы 2 и 3 

не в полном объеме обеспечены учебниками математики и чтения по ФГОС. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

В школе-интернате учебные занятия проходят в учебных и специально-оборудованных 

кабинетах.  

Для осуществления образовательного процесса имеется 1 спортивный зал, 2 столярные 

мастерские, 1 -швейного дела, кабинет социально-бытовой ориентировки, оснащенные 

специальным оборудованием для проведения учебных и практических занятий. Имеется 

актовый зал для проведения мероприятий и коррекционных занятий, библиотека.        

Учебные кабинеты и мастерские оснащены техническими средствами обучения 

(мультимедийное оборудование, магнитофоны, компьютеры, интерактивные доски) для 

проведения уроков, классных часов, воспитательных занятий и других мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование Общее 

кол-во  

Количество ТСО используемых в 

образовательном процессе 

1 Проекторы  11 11 

2 Ноутбуки  26 26 

3 Экраны  11 11 

4 Магнитофоны 4 4 



5 Телевизоры 17 17 

6 Компьютеры  5 5 

7 Фотоаппараты  4 4 

8 Интерактивная  доска 2 2 

 

В здании интерната имеется сенсорная комната, которая используется в работе с 

детьми. Сенсорная комната оборудована новым современным оборудованием для 

проведения коррекционных занятий. В условиях этой комнаты проводится работа по 

снятию страхов, невротических состояний, проводиться коррекция поведения. В ней 

проводятся специальные занятия, заканчивающиеся релаксацией. Сенсорная комната 

используется как дополнительный инструмент коррекционной работы и повышает 

эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психического и 

физического здоровья воспитанников.  

В школе имеются 2 столярные мастерские и 1 швейная мастерская. Все 

помещения оснащены специальным оборудованиям для проведения учебных занятий по 

профессионально-трудовому обучению. В столярных мастерских имеется следующее 

оборудование: электрические столярные инструменты (шуруповерт, электролобзики), 

электрический станок деревообрабатывающий, токарный станок, верстаки, ручные 

столярные инструменты, разметочные инструменты, станок сверлильный, и др. В 

швейной мастерской имеется следующее оборудование: электрические швейные 

машины, утюги, электрический оверлог, электрический отпариватель и др.) 

Кабинет для проведения учебных занятии по социально-бытовой адаптации имеет все 

необходимое оборудование. При изучении разделов программы «Питание», «Одежда», 

«Уход за собой» и др. в кабинете есть холодильник, электрический утюг, электрическая 

плита, кухонный комплект для посуды, необходимая столовая посуда. В кабинете 

имеется горячая вода для проведения практических. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

адаптированные образовательные программы.  

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 105 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 46 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 59 

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) 

28 человек/36,8% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 человек/0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 человек /67% 

− регионального уровня 1 человек/ 1% 

− федерального уровня 0 человек/0% 

− международного уровня 6 человек /6% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

18 человек /2% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 28 человек 

 

 

− с высшим образованием 18 человек /64% 

− высшим педагогическим образованием 18 человек /64% 

− средним профессиональным образованием 10 человек /36% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

10 человек /36% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 человек /0% 

− с высшей  

− первой 11 человек/43% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

2 человека /7% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 4 человека/ 14% 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 30 лет 4 человека/14% 

− от 55 лет 8 человек /29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

30 человек/57% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

28 человек/100% 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц - 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 9 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек/0% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13,2  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа-интернат имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286 «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» и позволяет реализовывать адаптированные образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

 

 

 

 


