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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 17 

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

д.Воскресенка, с. Ворсиха, д.Городище, с.Готопутово, д.Жидоусово, д.Желнино,  

д.Лебяжье, д.Курмановка, д.Лыкошино, д.Петровка, с.Нижнепинигино, д.Покровка, 

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 2018 / 2019 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели, 

обучение осуществлялось в одну смену. В школе сформировано 11 классов –

комплектов, 5 воспитательных групп. 

Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация 

общеобразовательных адаптированных программ начального общего, основного общего 

образования.  

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 1-3 классов), 5–

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

(коррекционных) программ для 5-9 классов. 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2018–2019 – на конец 2019 

года), в том числе: 

101 103 108 

– начальная школа 50 53 48 

– основная школа 40 50 60 

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 начального и основного 

общего образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

с 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 10 10 100 2 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 8 8 100 1 12, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 3 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 30 30 100 6 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения 2018 года, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 2,8 % процентов (в 2018 был 22,8%) по причине 

снижения количества «хорошистов» в 2, 3, 4 классах. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Класс

ы 

Всего  

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 

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 19 19 100 7 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 7 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 11 11 100 4 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 3 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 12 12 100 3 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 60 60 100 24 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных специальных 

(коррекционных) программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами 2018 года, то можно отметить, что процент 



учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличился на 4,0%  процента (в 2018 был 36,0%). 

 

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.  

Составной частью воспитательной работы школы является сохранение школьных 

традиций, в рамках специального образования учащихся, главная цель которых – 

целостность интересов обучающихся, педагогов, родителей. Системный подход к 

воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса в школе-интернате является 

личностно-ориентированное обучение и воспитание с трудовым уклоном. Трудовое 

направление в коррекционно-воспитательной работе является основным. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

 

В таблице показано количественное соотношение внеклассных мероприятий, 

проведённых в 2019 учебном году в соответствии с направлением воспитательной 

работы: 

 

Направления 

Количество 

мероприятий 

здоровьесберегающее воспитание 109 

гражданско-патриотическое нравственное и духовное 

воспитание 117 

профилактическое (правовое, культура безопасности, 

социокультурное и медиа культурное воспитание) 62 



воспитание положительного отношения к труду и творчеству 56 

экологическое воспитание 53 

интеллектуальное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры 42 

культуротворческое и эстетическое воспитание, воспитание 

семейных ценностей 27 

 

Таким образом, из таблицы видно, что наибольшее количество мероприятий в 

школе проводится по военно – патриотическому и гражданско – правовому, 

здоровьесберегающему воспитанию, практически на одном уровне находятся 

мероприятия по профилактическому, трудовому и экологическому воспитанию, на 

низком уровне количество мероприятий по культуротворческому и эстетическому 

воспитанию и воспитанию семейных ценностей. 

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.  

Система работы по военно-патриотическому и гражданско-правовому воспитанию 

в школе включает в себя систему, комплекс мероприятий по формированию 

гражданственности и патриотического сознания учащихся. Наибольшее количество 

мероприятий проведено в рамках участия в мероприятиях военно-патриотической и 

гражданско – правовой направленности:  

- районной акции, посвященной «74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

- ежемесячных мероприятиях, посвященных 30- летию выводы советских войск из 

Афганистана. 

   В рамках празднования «Дня Матери», классными руководителями, воспитателями 

проведены классные и воспитательские часы и беседы на темы: «Мама, самый близкий 

человек», «День Матери», «День Матери – всенародный праздник» и др..  

С целью формирования гражданско-правовой культуры детей и подростков в 

школе проведена правовая неделя «20 ноября - Всемирный День ребенка», с 

привлечением социально-психологической службы, классных руководителей, 

воспитателей, педагога - организатора, инспектора ПДН.  

 Педколлектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует 

многообразные формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, 

классные часы, диспуты, здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные 

линейки и линейки по текущим делам, конкурсы, выставки, смотры, традиционные 

праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные рабочие заседания, 

субботники, спортивные мероприятия. Принимают активное участие во всех школьных 

мероприятиях: показывают открытые классные часы, изучают методическую 

литературу по метод проблеме школы, готовят сообщения по актуальным проблемам, 

выступают на педсоветах, ведут поиск оптимальных средств, для реализации целей 

воспитания школьников, делятся опытом и т.д. 

Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли 

нравственному воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Педагоги 

чаще стали использовать информационные технологии в своей работе. 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены па повышение педагогической 



культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также 

на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Один раз в четверть в классах 

проводятся родительские собрания, общешкольные родительские собрания.  

Родители могут посетить уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, 

встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, принять участие на 

занятиях форума «Большая перемена», в рамках Социального дня, Единого дня 

консультации для родителей, Дня профилактики. 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 

объединенных общими целями, общей деятельностью. 

 

Воспитатели школы интерната используют различные формы досуговых 

мероприятий: работы с детьми праздники, конкурсы, игры, самоподготовки, прогулки, 

экскурсии, беседы, занятия вне школы, воспитательные недели. Работа коллектива 

организована посредством соблюдения правил внутри режима дня.  

Традиционные виды мероприятий — общешкольные праздники ко всем датам. 

Это «День знаний», «Новый год», 23 февраля, 8 марта и др. 

Сценарии праздника продуманы так, чтобы дети чувствовали заботу, ласку и 

доброе отношение к ним. 

  Красочно и весело проходят встречи Нового года. Дети очень нарядные в 

карнавальных костюмах, приготовленных вместе с воспитателями. В течение года 

проходят конкурсы осеннего букета, поделки из овощей и фруктов, рисунков ко всем 

праздникам, работает «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению игрушек на елку и 

поделок для оформления школы, выставки работ по итогам таких конкурсов всегда 

очень яркие, интересные и запоминающиеся.  

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе, приводит 

к единообразию программы воспитания. 

С целью воспитания патриотизма и нравственности по данному направлению 

приняли участие провели следующие мероприятия: День Героев Отечества, день 

неизвестного солдата, митинг «Мы помним, мы гордимся!», акция «Георгиевская 

ленточка», акция «Крымская весна» (конкурс КРЫМвКИНО»), акция, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

Это направление дает возможность каждому ребенку проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание. 

Творческое развитие. 

 РДШ является активным участников в следующих мероприятиях: Онлайн-

конкурс #Песенник РДШ, День пожилого человека (изготовление открыток, 

поздравление), день учителя (участие в концертной программе), праздник осени, 

выставка рисунков «Моя милая мама», концертная программа к Дню матери, 

организация тематических перемен (музыкальная, новогодняя, игры-игры, 

познавательная и т.д.), участие во Всероссийском конкурсе «Время создавать» 

(номинация «Рисунок»), «Новогодняя карусель» (конкурсы, веселые переменки), 

конкурс на лучшего снеговика, 8 марта (участие в концертной программе, открытка 

маме), организация весёлых переменок. 

 С целью формирования здорового образа жизни были проведены: акция «Время 

развеять дым», акция «Сообщи где торгуют смертью!», профилактическая акция 

«Красный тюльпан» символизирующая терпимое отношение к ВИЧ-инфицированным, 

приняли участие в областной зарядке, во Всероссийской акции «будь здоров!». 

Участие в социально-ценной добровольческой деятельности само по себе способно 

вызвать позитивные изменения в личности. 



 Были проведены акции: «Живет рядом ветеран», «Весенняя неделя добра», День 

Конституции (правовые игры, викторина), флешмоб к Дню пограничника, участие во 

Всероссийском историческом квесте «Первый. Космический». 

  По итогам Года добровольца активисты детской организации были отмечены 

благодарностями за милосердие и неравнодушное отношение к проблемам других 

людей, за популяризацию здорового образа жизни, активное участие в 

профилактических мероприятиях и вклад в реализацию мероприятий социального 

направления добровольческого (волонтерского) движения Сорокинского МР. 

За творческий отчет работы нашей ДО на XVII фестивале РАШДО «Радуга» «Два 

ярких года под флагом РДШ» награждены грамотой за III место. 

В школе реализовывалась внеурочная деятельность, совместно с социальными 

партнерами. 

Данные объединения работали в соответствии с имеющимися модифицированными 

программами дополнительного образования детей. 

 
№ Кружок  Руководитель  Кол-во детей 

1 Вышивка   19 

2  Вязание   12 

3 ИЗО- студия  12 

4 Соленое тесто   12 

5 Спортивный   12 

6 Творческая мастерская  9 

Кружки, в рамках организации  внеурочной деятельности ФГОС ОВЗ, 2 класс 

7 Клуб «В Гостях у сказки»  12 

8 Студия «Волшебный мир»  5 

Кружки на базе других организаций 

9 Подарок своими руками  12 

10 Мягкая игрушка  11 

11 Кукла своими руками, кройка и 

шитье 

 4 

12 Бисеродизайн   3 

13 Пение   9 

14 Танцевальный   10 

 

Воспитанники   участвуют в разнообразных творческих конкурсах, таких как 

выставка декоративно - прикладного творчества, Олимпиада для детей с ОВЗ, 

экологические конкурсы, проводимые ТООД ЧИР, муниципальные конкурсы и др. 

Таким образом, можно сделать вывод педагоги стремятся организовать работу, 

учитывая индивидуальные интересы и запросы детей. Работа строится по подгруппам, 

где педагог выступает в качестве партнёра – инициатора создаёт условия для развития 

детской деятельности.  

 

Внеурочная деятельность 

По ФГОС в 1 и 3 классах реализовалась внеурочная деятельность, основные 

направления которой: спортивно -оздоровительное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное. Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с 

учебными областями. Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности 

реализуется через основные направления Учебного плана направление в 1-3 классах. 

Общекультурное направление было реализовано во внеурочной деятельности «Час 



чтения» (1 класс), клуб «В гостях у сказки» (3 класс) является продолжением учебного 

предмета «Чтение», содержание предметного кружка «Мир природы» (2 класс) является 

продолжением учебного предмета «Мир природы и человека».  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через спортивные Секции 

«Здоровячок» (1-2 классы), «Игровая» (3 класс). 

Социальное направление реализуется через Студию «Веселые нотки» (1 класс), 

Студию «Танцевальная аэробика» (2-3 классы) на базе МАУ Сорокинский ЦДТ. 

 Духовно-нравственное развитие реализуется через реализуется через часы 

внеурочной деятельности «Моя семья» (3 класс), «В мире этикета» (1 класс), «Школа 

этикета» (2 класс).  Все часы внеурочной деятельности были реализованы в полном 

объеме согласно Учебному плану для 1-4 классов. 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 

 

Год 

выпуска 

Выпускники школы-интерната 

Всего 
Детей-

инвалидов 

Поступили 

в ПОУ 

 

Трудоустройство 

Социально-

бытовая 

адаптация в 

условиях 

семьи 

2017 14 4 10 - 4 

2018 13 2 11 1 1 

2019 12 1 11 1 0 

 

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 

        Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Образовательную 

деятельность в специальной (коррекционной) школе-интернате осуществляют 29 

педагогических работника:  

- заведующий филиала-1; 

- методист-1; 

- педагог-организатор-1; 

- учителя-13; 

- воспитатели-9; 

- учитель-логопед-1; 

- педагог-психолог-1; 

- социальный педагог-1; 

- музыкальный руководитель-1. 

Из анализа кадрового состава следует: 



6% - имеют высшее педагогическое образование, 34%- среднее специальное 

педагогическое образование;   

7 % педагогов имеют педагогический стаж от 3 до 5 лет; 41 % имеют стаж от 5 до 20 

лет, и свыше 20 лет - 52% 

9 % педагогических работников прошли аттестацию, из них имеют квалификационные 

категории- 12 педагогов (41 %), аттестованы на соответствие занимаемой должности- 14 

(48 %); не прошли аттестацию - 3 педагогов (10 %).  

имеют награды 10 педагогов (31 %).  

          Из 29 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование 19 

педагогов (1-заведующий филиала, 1 методист, 1 педагог-организатор, 11 учителей, 2 

воспитателя, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог). Среднее 

специальное педагогическое имеют 10 педагогов (2 учителя, 7 воспитателей, 1 

музыкальный работник).  

 

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 

Статистические данные за 2019 учебный год 

 
Показатель 2019 учебный год 

Книговыдача 1046 

Книгообеспеченность 58 

Посещаемость 4,5 

Обращаемость 0,2 

Читаемость 11,7 

Число посещений 408 



Число читателей 90 

 

           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. 

Книжный фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной, детской, отраслевой, педагогической литературой, периодическими 

изданиями (газеты, журналы), учебниками. 

 

Общий фонд библиотеки – 6380 экз., в т.ч. 1180 экз. учебников. 

В течение учебного года книжный фонд пополнен учебниками – 173 экз. и 

художественной литературой – 200 экз.  

В течение года проводилась работа по формированию заказа на учебники 

федерального перечня. Обеспеченность учебниками к концу 2019 года- 100%. 

 

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 108 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 60 

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) 

29 человек/33,3% 

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) 

3 человек /3% 

− регионального уровня 2 человек/ 2% 

− федерального уровня 0 человек/0% 

− международного уровня 1человек /1% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

человек 

(процент) 

- 



обучающихся 

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) 

35 человек /32% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 человек 

 

 

− с высшим образованием 20 человек /69% 

− высшим педагогическим образованием 20 человек /69% 

− средним профессиональным образованием 9 человек /31% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 человек /31% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 человек /0% 

− с высшей  

− первой 9 человек/59% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

2 человека /7% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 17 человека/ 59% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 30 лет 6 человека/11% 

− от 55 лет 8 человек /15% 

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) 

29 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 10 

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). 

 

 

 

 

 



 


