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Введение 
 

Отчёт о результатах самообследования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 5» составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г., приказом 

Минобрнауки России  от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию »; 

Самообследование – действия образовательной организации по сбору, 

ведению и анализу информации о своей деятельности с целью выявления и 

реализации резервов по повышению качества и эффективности образовательной 

деятельности, совершенствованию образовательного процесса и развитию ОО в 

целом. Самообследование, как обязательный вид анализа, устанавливает 

причинно-следственную связь в информации об ОО и создает основу оценки 

результатов ее деятельности. Описывает организацию образовательного процесса, 

демонстрирующую особенности и выявляя ее достоинства и недостатки. 

Определяет параметры и критерии оценки результативности и пути возможного 

совершенствования образовательной среды и деятельности коллектива школы в 

целом.  

Цель самообследования – анализ деятельности ОО, получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса и установление 

соответствия содержания обучения и воспитания целям и задачам, 

определенными основными образовательными программами и программой 

развития. Обеспечение доступности и открытости информации о текущем 

состоянии образовательного процесса. 

 Задачи самообследования:  

1. Определение результативности и качества образовательного процесса за 

календарный год. 

2. Установление степени соответствия содержания образования и качества 

подготовки обучающихся планируемым результатам. 

3.  Оценка эффективности деятельности ОО и эффективности управления . 

4. Анализ причин возникновения проблем и определение направлений развития 

ОО по обеспечению качества  образования. 

 

Функции самообследования в соответствии с целями и задачами: 

1. Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

2.  Диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

3. Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого образовательного процесса. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
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обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

Анализ предоставленной информации сопровождается тематическими таблицам, 

схемами и диаграммами с комментариями. 

Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом совете. 

Отчет по результатам самообследования размещается на сайте ОО не позднее 20 

апреля текущего года и направляется учредителю.  

I.Аналитическая часть 

Общие сведения образовательной деятельности 

1 Полное наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск» (сокращенно МКОУ 

«Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск») 

 

2 Место нахождения 

ОО (юридический и 

фактический адрес, 

телефон) 

 

665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

 ул. Нагорная, д. 2 

Телефон: 8(39557)7-51-84 

 

 

 

3 Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

 ул. Нагорная, д. 2 

Телефон: 8 (39557) 7-51-84 

 

 

4 Наличие филиалов не имеется 

 

 

5 Адрес сайта в сети 

Интернет   

http:// skint5.ru / 

 

 

6 Информация об 

учредителей ОО, 

Юридический адрес. 

Учредителем образовательной организации является 

Администрация муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район». 

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская, д.1. (http://nuradm.ru) 

 

7 Организационно-

правовая форма, тип, 

вид 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск» 

 

8 Режим и график 

работы 

1-4 классы,  5 дневная учебная неделя 

5-9 классы , 6 дневная учебная неделя 

Время работы ОО  с  08-00 до 17-00 

9 Контактный телефон 8(39557)7-51-84 
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10 Адрес электронной 

почты 

shkola-internat5@yandex.ru 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

 
 Образовательная деятельность МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» (далее - Школа) осуществляется согласно Лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности. Серия 38Л01 от 02.10.2015 г., 

бессрочная, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области № 3838-ср, со следующими уровнями образования и 

нормативными сроками обучения. 

Перечень реализуемых образовательных программ 

№ Уровень образования Наименование (направленность) 

1 Начальное общее образование Основная общеобразовательная 

2 Основное общее образование Основная общеобразовательная 

3 Среднее общее образование Основная общеобразовательная 

4 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Образовательная программа по 

обучению дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

Образовательный процесс в ОО регламентирован следующими основными 

нормативно-правовыми документами: 

На официальном сайте школы  http:// skint5.ru / опубликованы копии 

основных документов и локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в школе: 

 Правила приема обучающихся; 

 Режим занятий обучающихся; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися; 

 Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе; 

 Урегулирование споров между учреждением и обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение об организации образовательного процесса в период карантина. 

Образовательная деятельность в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3698-

20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

mailto:shkola-internat5@yandex.ru
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коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного 

Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами ОО. Последовательно и 

целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает гарантированное 

предоставление гражданам качественного начального, основного общего 

образования, а также дополнительного образования в рамках, определенных 

учебным планом, лицензией на образовательную деятельность. Начальное общее 

образование (1-4 классы) обеспечивает достижение планируемого ООП НОО 

уровня грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта, способность решать учебные задачи с 

использованием инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями; Основное общее образование (5-9 

классы) обеспечивает достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы.  

Основной целью и предметом деятельности  МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» является образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам: начального общего, основного общего образования: 

 

Уровень 

образования (класс) 

 

Число классов-

комплектов, групп 

Количество 

обучающихся в 

классе/группе 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

1 класс 1 9 

2 класс 1 13 

3 класс 1 8 

4 класс 1 16 

Итого  4 класса- 

комплекта 

46 

Адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ  

(интеллектуальными нарушениями по типу малокомплектного) 

Вариант 1 

Вариант 2 

3-4 1 12 

итого 1 класс- 

комплект 

12 

Всего на уровне 

 начального общего  

образования  

5 классов- 

комплектов 
58 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 
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ООО, 

 ФГОС) 

5 класс 1 15 

6 класс 1 12 

7 класс 1 7 

8 класс 1 10 

9 класс 1 14 

итого 5 классов 

комплектов 

58 

Адаптированная ООП ООО для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

5-6 1 16 

7-8 1 12 

итого 2 класса комплекта 28 

Всего на уровне  

основного общего  

образования 

7 классов комплектов 86 

Итого по  

образовательной 

организации  

12  классов комплектов 144 человека 

 

Анализ реализации основной образовательной программы в сравнении 

2020 и 2021 года 

 

Показатели качества  ООП НОО ООП ООО 

2020г. 2021 г. 2020г. 2021г. 

Полнота реализации 

образовательной 

программы 

100% 100% 100% 100% 

Доля учащихся 

освоивших ООП в 

полном объеме 

100% 100% 100% 100% 

 

Сравнительная диаграмма сформированности УУД в целом 

 по уровню начального общего образования 
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Проблемы: У большинства обучающихся 1-4 классов уровень сформированности 

регулятивных УУД недостаточный. Учащиеся не замечают допущенных ошибок, 

их внимание не устойчиво, плохо распределяемо. У обучающихся 3-4 классов 

высокий  уровень познавательных УУД составляет 10 и менее процентов. 

Хорошие показатели у учащихся 3 класса, 1 и 2 классов. Низкие показатели – у 4 

класса (высокого уровня нет, низкий – более половины учащихся). У 88% 

обучающихся 1 класса, 78% учащихся 2 класса, 85 учащихся 3 класса 

сформирована внутренняя позиция школьника. У этих обучающихся достаточно 

выражена познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным 

обязанностям. Учащиеся 4 класса обладают в недостаточной мере признаками 

сформированности внутренней позиции школьника: высокий и средний уровень 

составляет всего 45 %.  

Пути решения: Для решения проблем уровня  УУД учителя целенаправленно 

работают над установлением причинно-следственных связей, построением 

логического высказывания. Они   включают задания на обобщение, учат 

учащихся находить общий существенный признак для группы понятий,  выделять 

закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними, приучают 

работать с  инструкцией, обучают планированию, контролю,  действиям по 

заданному образцу, регулированию времени выполнения задания. 

 

Мониторинг УУД на уровне основного общего образования  

(5-9 классы, ФГОС, на конец 2021 учебного года) 

 
 

Проблемы: Регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты УУД 

оказались на низком уровне, личностные УУД на среднем. 

Пути решения: Для повышения уровня УУД учителями и воспитателями  

проводится следующая работа: они   приучают  учащихся работать с  

инструкцией, обучают планированию, контролю,  действиям по заданному 

образцу, регулированию времени выполнения задания. Классные руководители 

используют  потенциал воспитательных мероприятий для развития   

познавательной, творческой активности обучающихся. На уроках и внеурочных 

занятиях применяются задания совместного типа, специфика которых 

предполагает активное взаимодействие учащихся, сотрудничество, обмен 

информацией, обсуждение разных точек зрения. Ведется локальный 

педагогический  мониторинг в течение учебных четвертей на владение 

определенными видами УУД. 

Для формирования УУД, наряду с учебными предметами, используются 

возможности внеурочной деятельности. 

 

2. Оценка структуры и системы управления образовательной 

организации 
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Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, согласно квалификационным 

характеристикам.  

 Первый уровень– директор, главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

школе-интернате всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления.  

 Второй уровень– заместители директора образовательной организации. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

 Третий уровень– Педагогический совет. 

 Четвертый уровень– учащиеся, родители и педагоги. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

Компетенция всех членов администрации распределена в соответствии с 

должностными обязанностями и отражена в должностных инструкциях. Обратная 

связь по отслеживанию и анализу результатов деятельности ОУ проводится в 

школе-интернате в виде мониторинга, который осуществляется на основе 

Положения о внутришкольном мониторинге. Полученная в ходе мониторинга 

информация служит для принятия управленческих решений, влияющих на ход и 

результаты образовательного процесса, обеспечения ситуации успеха каждого 

обучающегося, педагога. Выявленные проблемы становятся предметами анализа, 

коллегиального обсуждения. Педагогические советы готовятся творческими 

группами педагогов, что позволяет соблюсти принципы объективности и 

демократичности, позволяет каждому участнику более глубоко вникнуть в суть 

изучаемой проблемы. Используются активные формы педагогического совета: 

деловая игра, дискуссия, защита творческих проектов. Уставом МКОУ «Школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск» определены органы школьного самоуправления: 

1. Общее собрание работников Учреждения– это высший орган управления 

школой-интернатом; 

2. Педагогический совет Учреждения – орган коллегиального управления, 

осуществляющий общее руководство образовательным процессом; 

3. Совет родителей Учреждения – коллегиальный орган, создаваемый из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения; 

4. Совет обучающихся Учреждения – коллегиальный орган управления 

Учреждением, который формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления  

Деятельность органов государственно-общественного управления в Школе 

регламентируется локальными актами: 

1. Положение «Об общем собрании работников Учреждения»; 

2. Положение «О педагогическом совете Учреждения »; 

3. Положение о «Совете родителей Учреждения»; 

4. Положение о «Совете обучающихся Учреждения»; 
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5. Положение о « методическом Совете» 

Образовательная программа школы определяет содержание образовательного 

процесса, структуру классов, перечень учебников  и УМК, режим работы. План 

работы ОО на учебный год позволяет вести работу по основным направлениям. 

Приказы по школе  позволяют проследить реализацию выше названных 

локальных актов. Делопроизводство  ведется в соответствии с номенклатурой дел 

школы и инструкцией по делопроизводству. Локальные акты разрабатываются 

работниками школы в соответствии с полномочиями, определёнными 

должностными инструкциями, принимаются органами самоуправления в 

соответствии с компетенцией, установленной положениями об этих органах и 

утверждаются приказом директора школы. Локальные акты и положения 

обновляются, в связи с изменениями законодательства и направлений 

образовательной организации. В 2020 году Общее собрание работников 

Учреждения рассматривало вопросы внесения изменения в Положение об оплате 

труда, на основании приказа УО от 29.01.2020г. № 26-од..  Рассматривались 

вопросы  о представлении работников к награждению. О введении новых 

штатных единиц. Проводилось утверждение должностных инструкций введённых 

в штатное расписание должностей вахтёра и специалиста по охране труда. 

На заседании Педагогического совета, помимо традиционных вопросов: перевод 

обучающихся в следующий класс, выдача аттестатов, рассмотрение анализа 

работы учреждения за учебный год, плана работы, педагогической нагрузки, 

календарного графика на 2019-2020 год – рассматривались следующие вопросы: 

Принятие Программы патриотического воспитания, внесение изменений в 

Положение о ВСОКО, в Положение приёма на обучение в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск». 

Совет обучающихся принимал участие в обсуждении программы лагеря дневного 

пребывания.  

 

Основные рассматриваемые вопросы на Педагогическом совете школы: 

 

Дата проведения Содержание деятельности 

 Январь 2021 г. 1. Составляющие качества образования, как основного 

показателя работы школы. 

2. Создание условий для работы с детьми с ОВЗ. 

 

Февраль 2021 г. 1.Взаимодействие семьи и школы в условиях образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС. 

2.Содержание  формы, перспективы патриотического 

воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 5 г Нижнеудинск». 

 

май 2021 г. 

 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших программу основного общего 

образования. 

2. О переводе в следующий класс учащихся 1-4, 5-8 классов. 

 

Июнь 2021 г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программу  основного общего 

образования. 
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2. О выдаче свидетельств об обучении учащихся с ОВЗ. 

Август 2021 г. 1.Анализ работы МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» за 2020-2021 уч. год. 

2. Допуск к повторной сдаче экзаменов ГИА за курс 

основного общего образования. 

Сентябрь 2021 г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программу  основного общего 

образования. 

 

Ноябрь 2021 г. 1.Дорожная карта – механизм управления качеством 

образования. 

 

 

Декабрь 2021 г. 1. Рассмотрение методик для мониторинга  УУД в 1-4 

классах, 5-9 классах. 

2. Рассмотрение методик  для мониторинга БУД в классах 

для детей ОВЗ. 

3. Рассмотрение специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР) обучающихся с ОВЗ (умеренная умственная 

отсталость) 

 

Вывод: В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» создана и действует 

управляющая система, удовлетворяющая требованиям управления школой, 

работающей в режиме развития и соответствующей уставным требованиям. 

Система управления обеспечивает выполнение действующего в области 

образования и собственных уставных положений. Способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса.  

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Социокультурная среда образовательной организации представлена в 

следующем формате: 2 почтовое отделение, Станция Юных Натуралистов, МКУ 

ДО «Дом детского творчества», ДОУ №2 «Колокольчик», Воинская часть. Данное 

соседство позволяет сотрудничать с ближайшими социальными партнерами. 

Данное партнёрство позволяет принимать участие в социокультурных событиях, 

решать вопросы профориентации, занятости детей во внеурочное время. 

Организация работы осуществляется на добровольной договорной основе.  

Основным компонентом социокультурной среды являются родители 

обучающихся и воспитанников ОО, при этом используя традиционные и 

инновационные формы сотрудничества. На уровне начального и основного 

общего образования в школе реализуются адаптированные образовательные 

программы для детей ОВЗ, разработанные на основе Примерных адаптированных 

образовательных  программ, которые утверждены приказом директора. 

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету учебного плана 

осуществлялось в соответствии с региональном планом и УП  АООП. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

Дети обучаются по АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 и вариант 2 в трех классах-
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комплектах (см. данные таблицы выше). В школе обучается 4 учащихся по АООП 

вариант 7.1. инклюзивно. Статус «ребенок-инвалид» имеют 4 детей. Эти дети 

обучаются по СИПРа инклюзивно. Все дети обучаются в первую смену, 

предусмотрены перемены с соблюдением СанПиН 2.4.2.3286-15. Организация 

учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение 

и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой педагога – психолога, учителя – логопеда, 

учителя-дефектолога и социального педагога, а так же медицинского работника. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Издавался приказ о переводе 

педагогических работников на дистанционный режим работы. Заблаговременно 

составлялось расписание уроков с указанием тем занятий, используемых 

ресурсов, домашнего задания. Был составлен график консультаций учителями 

родителей. Информация была размещена на сайте в разделе «Дистанционное 

обучение». Классные руководители контролировали своевременное подключение 

учащихся к обучению, помогали решать текущие вопросы. Учителя проводили 

занятия согласно расписанию. Реализовалась так же внеурочная деятельность 

обучающихся. Администрация осуществляла сопровождение данного процесса, 

оперативно реагировала на вопросы учителей, детей и родителей.  

Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности:  

 

  
 Название платформы 

1 Российская электронная школа 

2 Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации 

школьников «ПРОеКТОриЯ» 

3 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

4 Образовательная платформа ZOOM 

5 Образовательный центр «Сириус» 

6 Детские технопарки «Кванториум» 

7 Центры цифрового образования «IT-куб» 

8 Навигатор Кружкового движения НТИ 

9 Все.онлайн. Цифровые ресурсы для учебы 

10 Онлайн-платформа «Мои достижения» 

11 Яндекс.Учебник 

12 ЯКласс 

13 Учи.ру  

14 Конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков Stepik 

 

Все обучающиеся ОО были включены в учебный  процесс. Для качественной 

организации учебного процесса, классными руководителями осуществлялась 

связь с родителями  (законными представителями) по телефону, в мессенджерах, 

по электронной почте. Несмотря на выявленные сложности, образовательные 
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программы были реализованы в полном объеме.  Результаты педагогического  

анализа,  проведенного по итогам  освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме , свидетельствуют о снижении результативности  

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

1. Недостаточное обеспечение учащихся техническими средствами обучения; 

2. Ненадлежащий контроль и внимание со стороны родителей  (законных 

представителей) учащихся при организации домашней обстановки, 

способствующей  успешному освоению образовательных программ; 

3. Не успешность педагогов ОО в установлении полноценного 

взаимодействия  с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости данного направления для 

обучающихся.  

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ: 

 
1.Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 (ООП НОО). 

2. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 обучающихся с ЗПР. 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 (ООП ООО). 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) (вариант 1). 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) (вариант 2). 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

 общего образования (АООП НОО) (вариант 1). 

7.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (АООП НОО) (вариант 2). 

Данные программы разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта с учётом возможностей УМК «Школа-России». ОО 

реализовывала образовательные программы по следующим уровням образования: 

-начального общего образования (НОО) 1-4 классы – 4 класса; 

-основного общего образования (ООО)  5-9 классы – 5 классов; 

- АООП начального общего образования 1-4 классы – 1 класс; 

-АООП основного общего образования 5-8 классы – 2 класса; 

В ходе мониторинга успеваемости классов, анализа промежуточной и итоговой 

аттестации по учебным дисциплинам определены следующие показатели 

успеваемости: 

 

 

Начальное общее образование (включая классы для детей с ОВЗ) 

Уровень образования 2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021 учебный год 

Начальное общее образование 81 74 72 

Успевают (человек)/% 79/97% 66-89% 63-87,5% 

Успевают на «4» и «5» 11/13% 10-13,5% 15-21% 
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(человек)/качество % 

Основное общее образование 

(включая классы ОВЗ)  

92 97 93 

Успевают (человек)/% 84/91% 81-83,5% 85-91% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество в % 

15/16% 10-13,5% 14-15% 

Всего численность/удельный 

вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся (п. 1.5. 

приказа от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

26/15% 20-12% 29-17,5% 

 

Успеваемость и качество по предметам на уровне НОО 
 

Учебные 

предметы 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021  

учебный год 
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Русский язык 66 81 33 62 83 34 58 79 25 

Литературное 

чтение 66 94 49 

62 95 56 58 96 58 

Английский язык 66 89 39 62 80 35 58 81 35 

Математика 66 92 33 62 83 43 58 79 42 

Окружающий 

мир 

66 97 67 62 100 65 58 100 52 

Технология 66 100 92 62 100 94 58 100 88 

Физкультура 66 100 86 62 100 87 58 100 83 

ИЗО 66 100 94 62 100 94 58 100 88 

Музыка 66 100 83 62 100 100 58 100 98 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

предметам 

начального 

общего 

образования 

66 95 35 62 87 36 58 84 21 
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Проблемы: На уровне начального общего образования по русскому языку, 

английскому языку, математике низкий уровень качества образования. Дети в 

школу приходят не подготовленными и практически 90% из них не посещали 

дошкольное учреждение. Значительное количество малообеспеченных семей, 

многие из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития детей. 

Большая  часть родительской общественности занимает пассивную позицию в 

отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных 

услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом 

детей активность родителей падает. 

Пути решения: Реализация программы по повышению качества образования 

обучающихся начальных классов, которая  обеспечит повышение учебной 

мотивации и образовательного потенциала обучающихся.  Совершенствование 

системы управления качеством образования, обеспечивающей повышение 

объективности оценки образовательных достижений обучающихся; 

совершенствование системы индивидуальной поддержки обучающихся в 

достижении прогресса образовательных результатов; содействие повышению 

профессиональной компетентности учителя через использование современных 

приемов и методов работы; повышение компетентности родителей в требованиях 

к результатам обучения. 

 Реализация программы повышения качества образования на 3 года. 

 

Успеваемость и качество и по предметам на уровне ООО 

 

Учебные предметы 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021 

учебный год 

 У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 

Русский язык 
91 29 87 30 91 18 

Математика 
89 41 70 41 83 33 

Литература 
92 47 94 48 100 46 

Иностранный язык 
86 44 83 46 94 39 

Информатика 
97 84 94 86 100 32 

История 
97 35 91 38 100 26 

Обществознание 
92 41 93 45 100 21 

География 
97 38 98 39 100 40 

Биология 
97 39 97 40 100 45 
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Химия  
100 22 86 25 94 16 

Физика  
96 14 95 16 97 22 

Технология  
100 73 100 73 100 77 

ОБЖ 
97 70 100 77 100 84 

Физкультура 
100 78 100 80 100 63 

Музыка  
100 97 100 98 100 79 

ИЗО 
98 49 100 74 100 89 

Итого качество по 

всем предметам за 

год 

90 34 93 36 89 9 

  

Проблемы: Низкое качество по основным предметам. Слабая материально-

техническая база; значительное количество малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития детей; значительная 

часть родительской общественности занимает пассивную позицию в отношении к 

школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных услуг, что 

снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом детей 

активность родителей падает. 

 

Пути решения: Реализация программы повышения качества образования на 3 

года. 

 

 

Качество подготовки выпускников начального общего образования  

за 2021 учебный год 

 

Учебный год 2019 2020 2021 

Число учащихся 

4 класса на конец 

учебного года 

15 15 19 

Успевают 

(человек/%) 

13/86 14/93 14/74 

Не успевают 

(человек/%) 

2/13 1/6 5/26 

Переведены в 

класс с ОВЗ по 

рекомендации 

ПМПК 

0/0 1/6 1/5 

Успевают на «5» 

(человек/%) 

0/0 0/0 0/0 

Успевают на «4» 

и «5» (человек/%) 

5/33 5/33 4/21 

 

Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2021 учебном году по обязательным предметам 

(основные и дополнительные сроки в летний период, пересдача в осенний 

период) 
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Предмет Русский язык Математика 

Сдавали ОГЭ 17 17 

Сдавали ГВЭ 0 0 

% успеваемости 100 100 

% качества 12 0 

Баллы по предмету 

(минимальный/максимальный) 

12/25 9/11 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку (п. 1.6 Приказа от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

20/средняя 

отметка 3 

8,6/средняя 

отметка 3 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации в общей численности выпускников 9 класса (п.п.1.10, 1.11 

Приказа от 10 декабря 2013 г. N 1324) (основные и дополнительные сроки 

летний период) 

 

Предмет Численность выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Удельный вес выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Русский язык 7 человек 41% 

Математика 13 человек 76% 

 

Результаты ОГЭ в 2021 учебном году по  предметам по выбору (основные и 

дополнительные сроки в летний период, 

пересдача в осенний период) 

 

Предмет Биология  Обществознание  Информати

ка 

Сдавали ОГЭ 9 6 2 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 2-22% 1-16% 0-0% 

Баллы по предмету 

(минимальный/ максимальный) 

16/29 18/24 5/7 

Средний балл по образовательной 

организации 

3 3 3 

  

Успеваемость и качество по результатам ОГЭ 

(основные и дополнительные сроки летний период) 
 

Предметы Год Общее 

количество 

обучающихся, 

сдавших 

Успеваемость 

% 

Качество % 

Русский язык 

 

2018 

2019 

18 

17 

61 

64 

11 

5 
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 2020 

2021 

17 

17 

100 

65 

23 

12 

Математика 2018 

2019 

2020 

2021 

18 

17 

17 

17 

56 

64 

100 

59 

6 

5 

17 

0 

Биология 2018 

2019 

2021 

18 

17 

9 

71 

83 

100 

0 

0 

22 

Обществознание 2018 

2019 

2021 

18 

16 

6 

43 

64 

100 

0 

14 

6 

География  2018 

2019 

18 

16 

100 

12 

0 

12 

Информатика 2021 2 100 0 

  

Вывод: 

По итогам ГИА 2021 года 100% выпускников, участвовавших в ГИА получили,  

аттестаты об основном общем образовании, не смотря на то, что 9 выпускников 

не смогли в основной этап сдать все экзамены на положительную отметку. Им 

была предоставлена возможность пересдать в резервные дни в первой волне. 

Благодаря усиленной подготовке и своевременно принятым мерам выпускники 

ОО пересдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании. 

Рекомендации:  

-обсудить данные аналитических материалов на заседаниях методических 

объединений учителей – предметников; 

 -организовать систематическую работу в рамках РМО с учителями - 

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными 

измерительными материалами (КИМами); - организовать своевременное 

повышение квалификации учителей, преподающих в выпускных классах;  

- организовать обмен опытом работы учителей, показывающих высокие 

результаты;  

- совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся;  

-максимально использовать потенциал системы внеурочной работы по предметам;  

 -продолжить работу по совершенствованию системы предпрофильной 

подготовки. 

 

Динамика побед в муниципальной  научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (призеры и лауреаты) 

 

 
 

Проблемы:  очень низкие показатели побед в ВСОШ и НПК «Шаг в будущее».  

1 1 1

0

0,5

1

1,5

призеры и лауреаты

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Пути решения: проанализировать причины низких результатов участия в 

олимпиадах тех учащихся, которые обучаются на «4» и «5», спланировать  

индивидуальную  работу с детьми, имеющими хорошие результаты по предметам, 

по развитию их способностей. 

 

 

Итоговая таблица побед обучающихся разного уровня олимпиад, 

конференций, конкурсов 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся (п. 1.18 Приказа от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

52/31% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, (п. 1.19 Приказа 

от 10 декабря 2013 г. № 1324)в том числе: 

Регионального уровня  17/10% 

Федерального уровня  25/15% 

Международного уровня  42/25% 

 

 

Проблемы: Низкое качество образования. Успеваемость и качество в 2-4 классах 

за последний год снизилось на 10%. Неуспевающие обучающиеся проходят 

процедуру ПМПК, им определяются специальные условия обучения. По 

основному общему образованию наблюдается снижение  по успеваемости и 

качеству.  Этому способствовало то, что увеличилось число учащихся с ОВЗ, 

родители которых отказались переводиться на обучение по адаптированной 

программе. В целом по образовательной организации % качества за 2021 учебный 

год незначительно снизился по сравнению с показателями 2020 учебного года.  

Пути решения: Использовать на уроках и во внеурочное время современные 

инновационные методики, новые формы организации и проведения учебных 

занятий. Продолжать методическое совершенствование учителей для повышения 

их профессионализма. Активно использовать на уроках современные 

педагогические технологии, возможности информационно-коммуникационных 

технологий, сети Интернет. Педагогам вести индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими проблемы в обучению. 

   

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 
 

Все педагогические работники активно и с большим интересом обмениваются 

опытом со своими коллегами из других образовательных организаций. В рамках 

реализации программы по повышению  качества педагоги ОО постоянно 

участвуют в семинарах, вебинарах, методических объединениях как на уровне 

школы, так и на уровне муниципалитета. Большую активность приняли в работе 

дискуссионной площадки, организованной ИРО Иркутской области.  

 

Мероприятие 

Школьная библиотека и ИБЦ как компонент педагогической системы 

повышения  качества образования. 

Слёт молодых специалистов.  
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Тотальный тест « Доступная Среда». 

«Знание – ответственность – здоровье». 

«Мы сможем».  

Воспитание личности гражданина России: формирование российский 

идентичности в системе социокультурных и этноконфессиональных 

особенностей региона. 

Технология интерактивного обучения ( в рамках деятельности СПС 

«Современные технологии преподавания» ППО Иркутской области. 

Формирующее и диагностическое оценивание предметных и метапредметных 

результатов при изучении математики.  

Смешанное и электронное обучение в условиях инновационного развития 

сельской школы. 

Тренинг-семинар для молодых педагогов «Интересно учить, интересно учится».  

Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения» 

Прохождение теста в «Интенсиве Я Учитель 3.0» 

Всероссийский конкурс для педагогов «Дом педагога» «Конкурс открытых 

уроков» «Я иду на урок». 

Урок – деловая игра « Пропорции и проценты» г. Москва. 

Новое поколение ООО «Дирек-медиа» интеллектуальный центр дистанционных 

технологий.   

«Лучшая методическая разработка» математическая игра «Что? Где? Когда?» 

Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» урок деловая игра 

«Кондитерская фабрика. Проценты и пропорции». 

Тест «Интенсиве Я Учитель 3.0«Цифровые компетенции педагога» 

Тест «Интенсиве Я Учитель 3.0» «Работа с трудным поведением» 

II Всероссийский педагогический  конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка»  "Проценты" 

Цифровой диктант 

Муниципальный «Признание» 

Муниципальный ГДК онлайн-фотоконкурс «Если мама рядом-полон мир чудес!» 

Диктант по общественному здоровью 

Учи. ру. первое место в школе в образовательном марафоне «Путешествие в 

Индию» 

Большой этнографический диктант 2020 

Учи.ру  Программа «Активный учитель» 

ГДК онлайн-фотоконкурс «Если мама рядом-полон мир чудес!» 

Цифровые компетенции педагога «Интенсив Я учитель» Всероссийский. 

Всероссийский «Цифровой диктант». 

Региональный «Лучший сценарий массового экологического 

мероприятия/праздника» 

Международный «Лаборатория педагога» (организация досуга и внеурочной 

деятельности)  

Всероссийский конкурс «Опыт, достижение, методика». 

Всероссийский творческий конкурс «Осенний калейдоскоп». 

Всероссийский  Публикация на МААМ «Коллективное панно «Покровский 

городок». 

Всероссийский  Публикация на МААМ «Коллективное панно «Берег Байкала». 

Конкурс для детей с ОВЗ «Лучик света» Коллективная работа». 
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Конкурс» Учитель начальных классов ФГОС НОО и примерная основная 

образовательная программа.» 

Тестирование пройдено с 1 попытки ИНФОУРОК 

Международн. Дистационные « Школьные инфоконкурсы по математике 

Международн. Дистационные « Школьные инфоконкурсы по русскому языку 

Международн. Дистационные « Школьные инфоконкурсы по окружающему 

миру 

Образовательный марафон « Остров сокровищ» 

Международные « Школьные инфо конкурсы» 

Международная олимпиада»Инфоурок» по русскому языку 

- Программа «Активный учитель» Иркутская область.  Российская онлайн-

платформа 

- Фонд Озера Байкал. Фонд Президентских Грантов. Проведение экологического 

урока о байкальской нерпе в рамках проекта Фонда «Озера Байкал» 

- Муниципальный конкурс «Снеговик 2019» 

- Областной заочный конкурс методических разработок молодых специалистов 

«Педагогическая симфония» 

- Всероссийское издание педагогического развития «Внеурочная деятельность» 

- Муниципальный конкурс «Признание» 

- Областной заочный конкурс методических разработок молодых специалистов 

«Педагогическая симфония» 

- Всероссийский конкурс разработок «Совместная деятельность педагогов и 

родителей» 

- Всероссийское издание педагогического развития «Внеурочная деятельность с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Муниципальная спартакиада молодых педагогов ( 2 место) 

Муниципальный конкурс «Признание» 

- Муниципальный конкурс «Слет юнармейцев» 

- Муниципальный конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих руках» 

Областной муниципальный конкурс «Безопасное движение глазами родителей» 

- Муниципальный конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих руках» 

- Муниципальный конкурс «Слет юнармейцев» 

  
Вывод: МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» полностью 

укомплектована квалифицированными кадрами. Стабильность педагогического 

состава обеспечивает сохранность образовательных традиций в школе, 

налаженный алгоритм учебной и воспитательной работы.  Уровень образования и 

курсовой подготовки педагогов находится на хорошем уровне, что позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Самой важной задачей 

коллектива по-прежнему остается повышение качества образования.  

Пути решения: администрация и методическая служба в 2021 году работала над 

реализацией программы повышения качества образования, в которой на результат 

ГИА работают все, начиная с уровня начального общего образования и приоритет 

отдается следующему:  

-уровню подготовки кадров; 

-профилактике пропусков; 

-формированию должного уровня техники чтения, работе с текстом, 

вычислительным навыкам, развернутому высказыванию на поставленный вопрос, 

умению понимать учебное задание и учебную задачу. 
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Оценка результативности воспитательной работы 

 

Исходя из цели в 2020-2021 учебном году коллектив МКОУ «Школа-интернат №5 

г. Нижнеудинск» решал следующие воспитательные задачи:               

 совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

 продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 усиление работы  с детьми «группы риска»;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

          Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы.   

В начале года была проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный паспорт школы. Создан банк данных обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Социальная характеристика семей, обучающихся: 

Семьи, кол-во 

детей в них 

2019 2020 2021 

Общее количество 

семей 

134 120 100 

Общее количество 

детей 

195 185 144 

Из них: 

 количество 

многодетных 

семей 

47 41 37 

количество детей в 

них 

164 167 69 

Количество 

неполных семей 

83 61 63 

Количество в них 

детей 

190 142 75 

Количество семей 

(1 отец) 

16 11 9 

Количество детей 30 22 13 
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в них 

Количество семей 

(1 мать) 

67 50 54 

Количество детей 

в них 

160 120 62 

Детей – инвалидов 6 

 

7 4 

 

Вывод: данные показывают, что контингент обучающихся  уменьшается. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в образовательный процесс в учреждении. 

 

Учет семей, находящихся в социально-опасном положении 

 

2019 год 2020 

год 

2021 год 

6 3 3 

 

С семьями, находящимися в социально опасном положении в ОО осуществляется 

профилактическая работа. На каждую семью, находящуюся на различных 

профилактических учетах составлен индивидуальный план работы. Этим семьям 

оказывалась посильная психологическая, социальная, педагогическая помощь с 

привлечением специалистов. В целях выяснения жилищно - бытовых условий 

посещались семьи и обучающихся, которые не вызывают тревоги у классных 

руководителей. Так, за текущий период классными руководителями, социальным 

педагогом посещено и обследовано 84 семьи. С целью проверки режима дня и 

занятости детей в вечернее время и праздничные дни, социальным педагогом 

совместно с педагогом психологом были проведены 7 рейдов в неблагополучные 

семьи и в семьи детей, состоящих на разного рода учётах. Однако в школе не 

уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по содержанию и воспитанию и обучению детей и 

состоящих по этой причине на учете. Основные причины: безнадзорность, 

трудная жизненная ситуация, угроза жизни и здоровья детей, социально-опасное 

положение. ОО выходило в суд для решения вопроса об ограничении в 

родительских правах законных представителей. Проводится определённая работа 

по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, 

СПИДа. Проводились классные часы и внеклассные мероприятия по 

нравственности и пропаганде здорового образа жизни, тематические классные 

часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи, 

организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет. За прошедший 

учебный год было проведено 7 заседаний Совета профилактики. Заседания 

проходили согласно графику, утверждённому директором школы. Так же были 

проведены и внеплановые заседания совета профилактики. Проведены социально-

педагогические мероприятия с учащимися: 

-классный час: «Учись принимать правильные решения» (5-9 классы) 
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- круглый стол: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

- классный час: «Подросток. Преступление. Ответственность» (7-9 классы) 

- беседа-диалог: «Извлечения из Уголовного кодекса РФ» (7-9 классы) 

- диспут «Уникальность и ценность моей жизни» (8-9 классы) 

- общешкольное мероприятие «Жизнь удивительна и прекрасна» (5-7 классы) 

- общешкольное мероприятие «Созвездие добра» (5-9 классы) 

- внеклассное мероприятие «Безопасный интернет» (5-9 классы) 

  

Учёт детей состоящих на различных видах учёта 

 

Вид учёта 2019 г. 2020 г. 2021 

ВШК 6 3 2 

ОДН ОМВД 6 3 2 

КДН 6 3 2 

 

В ОО осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. На 

высоком уровне проводилась работа по профилактике правонарушений и 

преступлений. Данные таблицы показывают снижение детей, состоящих на 

различных видах учёта. Вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. 

Педагоги принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам 

профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.  

В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» разработана система мер 

по предупреждению пропусков уроков, правонарушений и преступлений. Ведется 

систематический контроль, за посещением занятий обучающимися, ведется 

индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям 

применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль 

со стороны социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей. 

Основной целью воспитательной работы школы в 2021 учебном году являлось 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной деятельности 

в рамках воспитательной системы школы. В системе воспитательной работы 

школы можно выделить несколько направлений, способствующих реализации 

личностно - ориентированного подхода: 

Ключевые творческие дела (КТД): 

 Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, кинотеатров, 

выставок;  

 Участие в волонтёрском 

движении; 

 Система дополнительного образования. 
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Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, 

учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к 

календарным датам:  

 Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения « Внимание, Дети!».  

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологи. 

 Ноябрь - месячник правового воспитания.  

 Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

 Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

 Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики 

преступлений и правонарушений.  

 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

 Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Участие детей с ОВЗ в общешкольных мероприятиях 

№ Общешкольные мероприятия Кол-во детей 

1.  Праздник День знаний (1 сентября) 45 

2.  Акция «Покорми птиц!» 31 

3.  Тематические конкурсы рисунков  41 

4.  «С днем рождения, Нижнеудинск!» 38 

5.  Неделя русского языка 21 

6.  Конкурс песни и строя 43 

7.  Новый год «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний калейдоскоп»  

44 

8.  Оформление школьного двора 42 

9.  Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

41 

10.  Дары осени  38 

11.  День солидарности в борьбе с терроризмом  37 

12.  День учителя. День самоуправления  41 

13.  День Матери  42 

14.  Акция «Школьный двор» (в течение года) 44 

15.  Соревнования, посвящённые Дню защитника 

Отечества  

42 

16.  8-ми мартовский калейдоскоп  39 

 

Участие детей в муниципальных  мероприятиях в г. Нижнеудинск 

Участие детей в конкурсах 

№ Конкурсы Уровень  Количество детей  

1.  Конкурсы тематических рисунков школьный 41 

2.  Конкурс чтецов «Чернильница 2021» школьный 17 

3.  Конкурс чтецов к 8 марта школьный 17 

4.  Конкурс чтецов «Православная книга» муниц. 4 

5.  Конкурс рисунков «Символ года» муниц. 11 

6.  Конкурс плакатов «Против 

коррупции!» 

муниц. 5 
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7.  Фотоконкурс «В объективе - ЗИМА» всероссийский  6 

8.  Конкурс рисунков и поделок «Символ 

года» 

всероссийский 17 

9.  «Крылья Ангела» всероссийский 5 

10.  «Мы гордость Родины!» всероссийский 4 

11.  Конкурс стихов «Победа» всероссийский 8 

12.  Акция «Напиши письмо ветерану» всероссийский 5 

13.  Акция «Расскажи о своем ветеране» 

«Бессмертный полк» 

всероссийский 4 

14.  Акция «Окно Победы» всероссийский 21 

 

№ Мероприятия  Кол-во детей 

1.  Экскурсия на выставку рисунков в ДДТ 20 

2.  Экскурсия в краеведческий музей 40 

3.  Экскурсия по городу «Памятники в память о 

ВОВ» 

14 

4.  Экскурсия в комнату трудовой и боевой славы 

локомотивного депо г.Нижнеудинска 

22 

5.  Акция «Подари книгу» 11 

6.  Экскурсия в Центр славянской культуры 14 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Акция «Декада добрых дел» 

Акция «300 минут добрых дел» 

         День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Октябрь День самоуправления. 

Открытие конкурсов «Самый классный коллектив» 

Праздник осени.  

         День пожилого человека  

         Дары осени 

         Осенний бал 

Ноябрь Вечер хороших манер 

День матери. 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» 

 Новогодний праздник.  

Акция «Школьный двор» 

Январь Литературный праздник 

Февраль День защитника Отечества 

Военно-патриотическое мероприятие «Наука побеждать».  

Уроки мужества 

Парад малышковых войск  

          Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества 

Март Международный женский день. 

Масленица.  
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Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба»        

Неделя детской книги 

Апрель Экологический субботник. 

Конкурс проектов декоративно – прикладного творчества 

Смотр школьной художественной самодеятельности 

Май Празднование победы в Великой Отечественной войне. 

Митинг, посвященный Дню Победы.  

Вахта памяти. 

Творческий отчёт «Лучший классный коллектив» 

Классные часы, посвященные Дню Победы. 

Школьная игра «Зарница» 

Проект «Школьный двор»  

Последний звонок.  

Акция «Школьный двор» 

 

 

Ежегодно увеличивается число учащихся, участвующих в мероприятиях 

различного уровня, что доказывает эффективную работу взаимодействия 

учащихся и учителей. Родители привлекаются для проведения различных 

мероприятий в школе, для совместного решения важных вопросов. Для 

улучшения здоровья учащихся и повышения уровня жизнестойкости к пагубному 

влиянию окружающего общества, созданы кружки спортивной и патриотической 

направленности, что помогает учащимся в будущем определиться с выбором 

профессии, помогает им отказаться от принятия наркотических средств, 

психотропных и т.п., создание атмосферы добра и взаимопонимания помогла 

учащимся открыть в себе много новых творческих возможностей. 

ВЫВОД: Большинство общешкольных дел всегда планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно школьниками и педагогами. Дела 

интересны большинству учеников. Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей работой, радостью и взаимной поддержкой. 

Дела проводятся по направлениям: художественно-эстетическое, 

интеллектуальное, гражданско-патриотическое, социальное и спортивное. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному 

учебно-воспитательному плану, на основе которого были составлены планы и 

программы воспитательной работы классных руководителей. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 
Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся 

способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-9 классах прошли 

классные часы: «76-летие Великой Победы». 

В этом учебном году изменился формат проведения и участия в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Онлайн – Бессмертный полк», обучающиеся школы 

стали участниками РДШ в  акции «Окна Победы». 

Сегодня много говориться о патриотическом воспитании. Любовь к Родине 

начинается с любви к народу, к её истории. Участвуя в конкурсе «Победили деды 

– победят и внуки», учащиеся провели поисковую работу о героях войны, узнали 

о подвигах, которые совершили прадеды в годы Великой Отечественной войны. 
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С 01 февраля по 26 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», который включал военно-спортивные соревнования, 

конкурсы, экскурсии историко-краеведческий музей города; проводился конкурс 

рисунков «23 февраля – День настоящих защитников», «Смотр песни в строю». 

В школе прошли открытые уроки на тему: «Блокада Ленинграда – горечь потерь». 

        Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, дети!» принимали участие в 

конкурсе рисунков «Школа безопасности», инспектор по пропаганде дорожного 

движения проводил беседы по правилам дорожного движения, как с 

обучающимися, так и с родителями. Вся школа принимала участия онлайн тест 

«Моя безопасность» - на платформе учи.ру     

К сожалению, в связи с тем, что школа перешла в режим онлайн-обучения 

обучающиеся нашей школы, не приняли участие в смотре отрядов ЮИД. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся 

более активными и все большее число учащихся принимают участие во всех 

мероприятиях по ПДД. Проводятся общешкольные и классные собрания, 

инструктажи безопасности на классных часах, в начальной школе – минутки 

безопасности для дальнейшего изучения ПДД. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. В школе выработана программа «Здоровье», помогающая 

целенаправленно вести оздоровительную работу.   В течение года в классах 

прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», «Хочешь быть 

здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), «Правонарушения и 

ответственность за них» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-9 

классы), «Здоровому человеку любая профессия по плечу» (5-9 классы). Многие 

обучающиеся участвовали в антинаркотической акции «День 

Здоровья».    Учащиеся школы посещали спортивный кружок «Лёгкая атлетика», 

«Физическая подготовка». 

           В рамках спортивно-оздоровительной работы проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, спортивные праздники.   Физкультурное воспитание во 

внеурочное время тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, 

эстетическим воспитанием школьника и активно содействует всестороннему 

развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил. 

Норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться 

до победы, не проявляя завести к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

          Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат 

добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах 

спорта. 

           Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в школе заключается в следующем: 

* сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

* дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

* формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия 

физическими упражнениями и играми во внеурочной деятельности, и спортивная 

работа в классах, и внеурочная работа в школе (спортивные праздники, «Лыжня 

России», «Кросс нации») 
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Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда: 
           Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, 

осуществляемая администрацией школы, классными руководителями, 

родителями учащихся – направленная на осознанный выбор учащимися будущей 

профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной ориентации 

учащихся выделены: 

1.      Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 

2.      Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных 

руководителей по вопросам выбора профессии 

3.      Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме выбора профессии, в том числе с использованием тематических 

слайдов. 

Вся профориентационная работа в школе планируется следующим образом: 

 

Класс Содержание работы 

1-4 

классы 

Знакомство с миром интересующих их профессий через рассказы 

учителя. Профессия родителей 

5-7 

классы 

Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего статуса 

в обществе» 

8-9 

классы 

Организация встреч с представителями различных профессий. 

Совместная профориентационная деятельность с городским центром 

занятости населения. 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное 

самоопределение. 

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в 

профессиональные образовательные учреждения (с использованием 

материалов диска «О профессиональных образовательных 

учреждениях) 

Ознакомление обучающихся с полезными слайдами по 

профессиональному самоопределению. 

Профориентационное консультирование обучающихся, родителей и 

классных руководителей по вопросам выбора профессии 

 

Дополнительное образование – расширение спектра образовательных 

возможностей для учащихся в Школе возможно не только через урочную, 

внеурочную деятельность, но и через дополнительные общеразвивающие 

программы.  

Образовательная деятельность обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам решает ряд задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся. 

        Выполнение данных задач предполагает изучение потребностей и интересов 

школьников разных возрастов, социального заказа родителей; включение 

учащихся в творческие и общественные объединения; привлечение к решению 

поставленных задач родителей и общественности; создание комфортных условий 

для каждого обучающегося с учетом особенностей уровней обучения. С учётом 

возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом уровне 

обучения меняются задачи обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 

 

2021- 4 

классы 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня 

их общих и специальных способностей, создание условий для 

последующего выбора обучения учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, т. е. своеобразная «проба сил». 

 

1-7 

классы 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

8-9  

классы 

    Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в 

избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения 

личности, еѐ профориентации. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Год Всего Уровни обучения 

начальная основная средняя 

На 

базе 

своей 

ОО 

В 

других 

органи 

зациях 

Не 

посе 

щают 

круж 

ки 

На 

базе 

своей 

ОО 

В 

других 

органи 

зациях 

На 

базе 

своей 

ОО 

В 

других 

органи 

зациях 

На 

базе 

своей 

ОО 

В 

других 

органи 

зациях 

2019 г. 8 2 0 2 2 6 2 0 0 

2020 г. 9 2 0 3 0 7 2 0 0 

2021 г. 9 2 0 3 0 6 2 0 0 

                         

Кружковая деятельность по направлениям в ОО: 
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№ Направленность Творческое объединение 

1 Художественного творчества Малышковые войска 

Домашний очаг 

Волшебный мир танцев и музыки 

Экодизайн 

2 Туристско-краеведческая «Начало краеведение» 

3 Спортивно – оздоровительное Физическая подготовка  

«Дружина юных            пожарных» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

«Легкая атлетика» 

4 Социальное «Доброволец» 

«Мир профессий» 

 

Занятость детей в кружках дополнительного образования 

 

Класс Школьные 

творческие 

объединения 

Внешкольные 

творческие 

объединения 

учащегося не 

посещающие кружки 

1 9 6/ 67% 0 3 

2 13 8/ 61% 0 5 

3 9 5/ 55% 0 4 

4 17 12/70% 0 5 

3-4 11 6/ 54% 0 5 

5 15 15/100% 15/100% 0 

6 13 13/100% 11/100% 0 

5-6 16 11/69%  5 

7 8 8/100% 7/100 %. 0 

8 10 7/70% 7/100% 3 

9 14 9/64% 0 5 

7-8 13 7/54% 0 6 

итого за год. 107/72% 40/ 27% 41/ 28% 

 

ВЫВОД: Система дополнительного образования, прежде всего, способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Ученики нашей школы активно участвуют в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней и показывают хорошие результаты. 

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования и является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся и организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Во внеурочной деятельности создаются условия для развития 

личности ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, 

формируется познавательная активность, нравственные черты личности, 

коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в 

сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена общества. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
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1. Оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

2. Улучшить условия для развития ребёнка; 

3. Учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся МКОУ «Школы-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» была организована через основные направления внеурочной 

деятельности, выделенных в базисном учебном плане: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) художественно-эстетическое; 

3) научно-познавательное; 

4) военно-патриотическое; 

5) общественно полезная деятельность; 

Внеурочная деятельность учащихся 1-9, 3-4 «Б», 5-8 «Б»  классов организуется 

через: 

- Реализацию программы  НОО, ООП, АООП развития и воспитания через 

разные формы организации (экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования, клубы, поездки по культурно-историческим местам города) 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы традиционные 

общешкольные мероприятия. 

Все направления реализуются на основе принципов преемственности и 

систематичности, с нарастающим уровнем сложности содержания и форм 

деятельности через планы классных руководителей. 

Занятия проводятся в форме кружков, секций, проектной деятельности, круглых 

столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

 

Внеурочная деятельности НОО 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Шахматы» Кружок 

Духовно- нравственное 

 

«Широка страна моя родная…»  

«Мы - россияне» 

кружок 

Общеинтеллектуальное 

 

«Увлекательный мир 

информатика» 

Кружок 

«Выразительное чтение» кружок  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Направления развития Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности 
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личности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«ОВГС» Кружок 

Духовно- нравственное «Психология общения и 

этикет» 

Кружок  

«Семьеведение»  Кружок  

Общеинтеллектуальное  «По страницам закона» Кружок  

Общекультурное «Художественная обработка 

древесины» 

Кружок  

 

План внеурочной деятельности АООП 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» Кружок 

Духовно- 

нравственное 

«Мой родной край» Кружок 

«Моя малая Родина» 

 

Кружок 

«Моя безопасность» Кружок 

Общеинтеллектуально

е 

«Основы сценического 

мастерства» 

Кружок 

Общекультурное «Умелые ручки» Кружок 

 

Внеурочная деятельность 

1-4 класс 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО (%) 

Шахматы 

(Анторопова С.В.) 
1 - 9 6 – 66% 

2- 13 7 -50% 

3- 8 4 – 50% 

4-16 8 – 50% 

«Широка страна моя 

родная»  

(Бурачкова Л.В.) 

1 - 9 6- 66% 

2- 13 6 – 46% 

3- 8 2- 25% 

4-16 6 – 37% 

«Умники и умницы» 

(Антропова С.В) 
1 - 9 6 – 66% 

2- 13 3 – 23% 

3- 8 4 – 50%  

4-16 8 – 50% 

«Увлекательный мир 

информатики» 

(Стороженко В.Д.) 

1 - 9 0 

2- 13 5 – 38% 

3- 8 4 – 50% 
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4-16 9 – 56% 

«Финансовая 

грамотность» 

(Якушева О.А.) 

1 - 9 0 

2- 13 13 – 100% 

3- 8 0 

4-16 0 

 

 

Внеурочная деятельность 

3-8 класс «Б» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО (%) 

«Подвижные игры» 

(Михлина С.А.) 
3-4 - 11 11 – 100% 

«Мой родной край» 

(Казакова А.А.) 
3-4 - 11 11 – 100% 

«Основы сценического 

мастерства» 

(Каминская Г.В.) 

3-4 - 11  5 - 45% 

«Умелые ручки» 

(Казакова А.А.) 
3-4 - 11 11 – 100% 

 

ВЫВОД: количество учащихся, занимающихся в системе внеурочной 

деятельности в начальном звене составляет  100%. Система внеурочной 

деятельности востребована учащимися в начальных классах. Благодаря работе 

внеурочной деятельности ученики получают дополнительные возможности 

социализации через деятельность творческих коллективах, приобретают опыт 

коллективного участия в творческих конкурсах, опыт демонстрации своих 

образовательных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

 

5-9 класс 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО (%) 

ОВГС 

(Жиронкин Д.Ю.) 
5- 15 4-26% 

6-12 10-83% 

7-7 6-86% 

8-10 4-40% 

9-14 9-64% 

ОДНРКНР 

(Халюкова А.В.) 
5- 15 9 – 60% 

6-12 8- 67% 

7-7 3-43% 

8-10 4- 40% 

9-14 7- 50% 

«Психология общения» 

(Лютова Е.Н.) 
5- 15 6-40% 

6-12 3 -25 

7-7 2- 28% 
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8-10 2 – 20% 

9-14 2-14% 

«Художественная 

обработка древесины» 

(Ворошилов С.А.) 

5- 15 3-20% 

6-12 2-17% 

7-7 1 – 14% 

8-10 5-50% 

9-14 0 

«По страницам закона» 

(Стороженко В.Д.) 
5- 15 2-13% 

6-12 7-58% 

7-7 4- 57% 

8-10 6- 60% 

9-14 2 – 14% 

 

Внеурочная деятельность 

5-8 класс «Б» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО (%) 

«Подвижные игры» 

(Михлина С.А.) 
5-6 - 16 15 -99% 

7-8 - 13 12 – 99% 

«Моя малая Родина» 

(Лобанова О.С.) 
5-6 - 16 16 -100% 

7-8 - 13 12 – 99% 

«Моя безопасность» 

(Лобанова О.С.) 
5-6 - 16 16 -100% 

7-8 - 13 12 – 99% 

«Основы сценического 

мастерства» 

(Каминская Г.В.) 

5-6 - 16 6 – 37% 

7-8 - 13 5 – 38% 

«Умелые ручки» 

(Вьюнова Ю.В.) 
5-6 - 16 3 – 19% 

7-8 - 13 7 – 54% 

 

ВЫВОД: количество учащихся, занимающихся в системе внеурочной 

деятельности в среднем звене – 100%. Система внеурочной деятельности 

востребована учащимися  с 5 по 9 классах. Благодаря работе внеурочной 

деятельности ученики получают дополнительные возможности социализации 

через деятельность творческих коллективах, приобретают опыт коллективного 

участия в творческих конкурсах, опыт демонстрации своих образовательных и 

творческих достижений. 

 

Участие в мероприятиях, конкурсах учащихся и педагогов разных уровней 

 

класс Муниципальны

й  

Региональный  Всероссийский  Международный 

1 – 9 

класс 

Содружество 

«300 минут 

добрых дел».  

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

«Веб – квест 

игра «Билет в 

зоопарк»» 

 «Я – 

исследователь»  

II 

Всерос. творч 

.конк «Осенний 

натюрморт»  

Всерос декорат – 

прекладное 

«Плачет осень за 

Путешествие 

вокруг света» 

Междун. марафон 

«Веселые ребусы» 

Международная 

олимпиада « 
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вкус»   

Я и  

Конституция 

моей страны 

 «Символ года - 

2022» 

 «Братья  наши 

меньшие» 

диплом 

«Дядя степа»  

«Пасхальное 

яйцо» 

Акция «Помоги  

бездомным 

животным» 

 «Неопалимая 

купина» 

 «Рождество 

Хрестово» 

Пасхальная 

олимпиада 

Новогодняя 

игрушка  

Сочинение 

«Коротко о 

важном» 

диплом 

Шашечный 

турнир 

участник  

 «Лучшее 

масленичное 

чучело -2021» 

 «Лыжня 

России» 

«Российское 

движение 

школьников»   

«Профессия в 

кадре» 

 «Снеговик 

2021»  

Юный 

спасатель 

участник 

Дворовая лапта 

диплом 

 «Эко-рисунок» 

«Крылья 

ангела» ВДПО 

региональный 

фестиваль 

краеведческих 

проектных 

исследовательс

ких работ 

младших 

школьников  

«Я-

исследователь» 

Региональный 

конкурс 

рисунков 

«Космос 

глазами детей» 

Региональный 

конкурс 

«Сказка учит, 

сказка лечит» 

Региональная 

викторина « 

Профессиональ

ное 

компетенции 

педагогических 

работников в 

воспитательно- 

образовательно

м процессе»  

ГАУ ДПО ИРО 

Первая 

коллективная 

инновационная 

сессия 

классных 

руководителей 

в рамках 

сопровождения 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я 

педагогических 

работников 

«Мастерская 

классного 

руководителя» 

ГАУ ДПО ИРО  

окном» 

Всерос творч 

конкурс 

«Лучший друг»   

«Любимые 

книги. В гостях 

у В.Г. Сутеева» 

«Живописные 

места России» 

«Юный патриот 

России» 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки» 

Всероссийский 

портал педагога- 

«Экология 

нашей планеты». 

(Диплом) 

«Процесс 

формирования 

УУД с 

использованием 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий 

в свете 

требований 

ФГОС» (вебенар 

для педагога) 

Всероссийский 

конкурс: 

«Ледяные 

фигуры» 

Конкурс 

декоративно- 

прикладное 

искусство « 

Осенняя 

поделка» 

диплом Рисунки 

«Братья наши 

младшие» 

диплом 

«Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

Осень» 

 С книжных 

страниц 

Твори участвуй 

побеждай Онлайн-

олимпиада» Ко 

Дню пожилого 

человека» Года не 

беда» «Экология с 

заботой о нас» 

- Олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по литературе 

Международный 

конкурс «Старт» 

предмет 

окружающий мир 

Международный 

«Символ года 

2022» 

04 12 2021 

 ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания.» 

Диплом 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации в 

объёме 250 часов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю « 

Классный 

руководитель» 

«Солнечный свет» 

- Новогодние 

подделки   

Олимпиада 

«Безопасность на 

дорогах»  
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«Пожарная 

безопасность» 

ЭКО конкурс( 

рисунок)-  

 «Эко рисунок» 

«Берегите 

лесную 

красавицу!» 

«Эко – елка» 

«Рождество 

Христово» 

ЭКО конкурс-  

Слово о маме 

(РДШ) 

Крылья ангела-  

  Кросс нации 3 

место) 

Крылья ангела  

 «Стихи о 

зиме» - РДШ 

«Крылья 

ангела» 

«Эко-рисунок» 

«Стихи о 

маме» 

«Вавилон»  

«Слет 

юнармейцев» 

лагерь Заря 

Акция 

«Осторожно 

тонкий лед!» 

II слёт 

Российского 

Движения 

Школьников 

Всемирный 

день ребёнка. 

Доме Детского 

Творчества 

прошла XXIX 

сессия 

Районного 

Школьного 

Парламента 

Акция «Мы 

против 

СПИДа», 

Мероприятие 

«Единый день 

Формирующее 

и 

диагностическо

е оценивание в 

системе работы 

учителя 

математики 

«Новогодняя 

игрушка» 

Видео ко Дню 

матери 

(сертификат); 

Минута славы 

– (Усолье)-

танец ВДВ –

сертификат. 

Эко- конкурс  «  

« Лесная 

красавица!» 

"Берегите 

лесную 

красавицу" по 

номинации 

"Зимняя 

сказка". 

Эко- конкурс  « 

Рисунки 

животных 

занесенных в 

Красную 

книгу». 

 

 

конкурс 

Номинация 

«Педагогические 

проекты» 

конкурсная 

работа 

«Семейные 

традиции» 

Всероссийская 

олимпиада « 

Взаимодействие 

педагогов и 

родителей».                 

Публикация на 

сайте: Мини-

проект 

«Закладки для 

книг сертификат 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно- 

прикладное 

творчество  « 

Закладки для 

книг » диплом 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно- 

прикладное 

творчество  « 

Осенняя сова» 

диплом 

«Шикарная 

масленица» 

«Патриотизм» 

«Очумелые 

ручки» 

«Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

конкурс «Самая 

оригинальная 

ёлка» 

Всероссийский 



38 
 

профориентаци

и» 

«Урок 

мужество» 

Мероприятие 

«Дорогою 

добра» 

Муниципальны

е соревнования 

по мини 

футболу (7-8 

класс) 

Спортивное 

ориентировани

е (8-9 классы) – 

показали 

хорошие 

результаты, не 

смотря на 

соответствие 

возрастной 

группе 

Дворовая лапта 

(7-8 классы) 

Шашечный 

турнир (7-9 кл) 

«Дню 

танкиста» (7-9 

кл) 

День 

призывника (8-

9 кл) 

Юный 

спасатель (8-9 

кл) 

День Памяти 

воинов-

интернационал

истов в 

Центральной 

городской 

библиотеке 

Слет 

юнармейцев 

Снежный 

десант 

ДЦБ «Басни 

Крылова» 

Конкурс чтецов  

Оборона 

конкурс 

«Здоровье, 

спорт» 

Всероссийский 

конкурс « 

Снеговик» 

Творческий 

проект «Как 

прекрасен этот 

мир!» 

 Осенняя 

олимпиада по 

экологии 2021 

(учи.ру.)  

Квест игра, 

этнографически

й  диктант, 

экодиктант 2021, 

Правовой 

(юридический) 

диктант 

Крылья ангела. 

Культурный 

марафон,  

Олимпиада по 

лит-ре «По 

страницам 

сказок» 

Олимпиада по 

истории «По 

страницам ВОВ»  

Всероссийский 

Экодиктант 2021 

Осенняя 

олимпиада по 

экологии 2021 

(учи.ру.) 

Всероссийская 

культурно-

просветительска

я акция 

«Культурный 

марафон» 

Олимпиада 

«Безопасные 

дороги 2021» 

(учи.ру.) 

Экодиктант 

Квест – игра 

«Многоборье»  
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Снежнеудинска 

Добровольческ

ий слет 

Акции «За 

чистый 

Байкал!» 

«Сибирь – мой 

край родной», 

«Территория 

военно-

спортивных 

побед 

«Антитеррор»   

ВДПО 

Онлайн-

олимпиада по 

Пожарной 

Безопасности 

Ролик «ДДТТ» 

«Большой 

этнографически

й диктант 2021» 

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 

 
 

 
Вывод: Количество учащихся принимавших участие в конкурсах повысилось. 

Обучающиеся и педагоги в учебном году принимали участия на  региональных и 

международных конкурсах. В период летних каникул внеурочная деятельность и 

дополнительное образование  реализуется в рамках программ лагеря дневного 

пребывания. Внеурочная деятельность и дополнительное образование реализуется 

в соответствии запросам обучающихся и их родителей и направлена на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников. 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 
 
Организация учебного процесса в ОО регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами ОО. 

 

Режим образовательной деятельности 

 

Дошкольное образование Пятидневная рабочая неделя, 10,5 часов в день, 
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 выходной суббота, воскресенье.  

 

Время работы 07.30 – 18-00 

Начальное общее образование Пятидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в 

интернате  

Основное общее образование  Шестидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в 

интернате  

 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

установлены календарным учебным графиком для каждой из реализуемых 

образовательных программ.  

 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

1 класс – 28.05.2021 г. – 33 учебные недели; 

2-8 классы – 28, 29 мая 2021 г. – 34 учебных недели; 

9 класс – 22.05.2021 г. – 33 учебные недели; 

2-8 классы - 29.05.2021 г. – 34 учебные недели; 

 

Все учащиеся обучаются в одну смену. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение ученой недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков, 

за счёт урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 6 уроков; 

Начало занятий для всех классов – 8 часов 30 минут. Продолжительность 

урока, согласно п 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 во 2 - 9 классах – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение в 1 классе и 1 полугодии 2 класса проводится без бального 

оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Перед проведением всех внеклассных мероприятий, факультативных и 

кружковых занятий, спортивных секций установлен перерыв 

продолжительностью 30 минут. Начало занятий для всех классов – 8 часов 30 

минут. 
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Расписание звонков 
 

№ урока Время урока Время  перемены 

1 8.30 – 9.10 10 мин 

2 9.20 – 10.00 10 мин 

3 10.10 – 10.50 10 мин 

4 11.00 – 11.40 10 мин 

5 11.50 – 12.30 30 мин 

6 13.00 – 13.40  

 

 

Организация питания 

       В целях улучшения организации питания обучающихся в МКОУ «Школа-

интернат №5 г. Нижнеудинск, руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях», 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.05.2020г., разработано и 

утверждено: 

1.  Положение о родительском контроле организации и качества горячего 

питания; 

2.  Разработан и утверждён план мероприятий родительского контроля, за 

организацией горячего питания в ОО. 

3. Издан приказ о назначении ответственного лица за организацию питания 

обучающихся и воспитанников в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск». 

4. Назначен ответственный за проверку, внесение и изменение данных в 

информационной системе Oktapod.  

4. Назначены ответственные за ведение табелей по питанию обучающихся и 

воспитанников из числа классных руководителей, работающих на классе. 

5. Назначены ответственные лица из числа педагогических работников для 

сопровождения детей в школьную столовую: 

 -во время учебного процесса – вожатый, педагог-организатор; 

-в обеденный период времени – воспитатель, работающий на классе;  

-воспитанников – воспитатели, работающие на группе;  

В соответствии со ст.28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации, п.3., пп.15 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской 

Федерации", с целью создания оптимальных условий для улучшения организации 

питания обучающихся в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск», создана 

общественная комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся в МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск». Составлен и 

утверждён план работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся на 2020-2021 учебный год, действует журнал 



42 
 

контроля, где размещаются сведения о проведенных мероприятиях и их 

результатах. 

          Питание учащихся осуществляется вовремя 1-ей, 3-ей перемены, после 5-

ого, 6 – ого урока. Прием молока осуществляется вовремя 2-ой перемены. За 

каждым классом закреплены столы. В школе составлен график дежурства 

учителей по школе, в том числе и по столовой. Начальные классы приходят в 

столовую организованно, в сопровождении учителя. За питанием среднего звена 

следит дежурный учитель по столовой. За время работы в школе не было ни 

одного случая заболевания кишечной инфекции.   

 

 Начальное звено Среднее звено 

Всего учащихся 58 90 

Питаются, чел. 58 89 

Получают компенсацию 0 1 

% охвата горячим 

питанием 

100% 99% 

 

 Анализ приведенной таблицы показывает, что на момент проверки 

горячим питанием охвачено в начальном звене 100 % обучающихся, в среднем 

звене 82% обучающихся. 

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в 

целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями 

настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения. В обеденном 

зале, рассчитанном на 90 человек уютно и чисто. Холодная и горячая вода, 

используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктах и 

приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, 

инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной 

гигиены отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Для этого 

постоянно берут пробы воды на проверку. Все установленное в производственных 

помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в 

исправном состоянии (весы настольные, напольные, протирочная машина, 

блендер, мясорубка, порционные весы). Санитарное состояние 

удовлетворительное. Уборка обеденных залов проводится после каждого приема 

пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой 

и использованной ветоши. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре 

изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для учащихся, 

отдельно от пищевых продуктов. Один раз в неделю проводится генеральная 

уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей 

дезинфекцией. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками. Емкости 

освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются 

раствором моющего средства. Пищевые отходы не выносятся через раздаточные 

помещения пищеблока. С учетом возраста учащихся в примерном меню 

соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Ежедневно ведется бракеражный 



43 
 

журнал, журнал здоровья. Медицинские книжки работников кухни соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах 

блюд, названия кулинарных изделий и калорийности пищи. Все приобретаемые 

продукты имеют сертификат соответствия. Доставка пищевых продуктов 

осуществляется специализированным транспортом. Не допускается присутствие 

учащихся в производственных помещениях столовой. Не привлекаются учащиеся 

к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой 

пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений. 

Для мытья рук установлены умывальные раковины. Персонал обеспечен 

специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, 

легкая нескользкая рабочая обувь). К работе допускаются лица, имеющие 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие 

предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию. Медицинский работник следит за организацией 

питания в школе, в том числе за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. С целью 

контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточная проба 

от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет 

медсестра в соответствии с рекомендациями по отбору проб - СанПин 2.4.5.2409-

08, осуществляется контроль по правильности отбора и условиями хранения 

суточных проб. Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. При 

проведении питания детей обязательным является присутствие классного 

руководителя и дежурного учителя.  

  При проведении анализа мониторинга удовлетворенности обучающихся  и 

их родителей организацией питания в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» установлено: 

 

Опрошено 144 обучающийся 100% 

Удовлетворены качеством 

питания 

144ч. 100% 

Удовлетворены меню, по 

которому организовано 

питание 

 127ч. 89% 

Получают информацию 

об услугах по 

организации питания: 

-на сайте ОУ; 

-на информационном 

стенде; 

 

 

 

43 ч. 

129 ч. 

 

 

 

25% 

75% 

Удовлетворены 

санитарным состоянием 

школьной столовой 

144ч. 100% 

Удовлетворены качеством 

приготовления пищи 

140 97% 

Оценка качества питания: 

-отлично 

 

102 

 

70% 
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-хорошо 42 30% 

 

      МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» в 2021 г. 

приобрела  дезинфицирующие средства, моющие средства, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и средства личной гигиены.    

Проведена разъяснительная работа с коллективом об исполнении комплекса мер 

по профилактике коронавирусной инфекции. Каждое день начинается с утреннего 

фильтра (медицинского осмотра) персонала и обучающихся с целью исключения 

контакта с лицами, имеющими симптомы заболевания. Ведется журнал 

термометрии по работникам и учащихся, в которой фиксируется температура.  На 

информационных стендах и на официальном сайте школы размещена информация 

о путях распространения инфекции и мерах профилактики.    Согласно комплексу 

мер по профилактике коронавирусной инфекции в школе проводится: влажная 

уборка, проветривание кабинетов после каждого урока, дезинфекционная 

обработка дверных ручек после каждой перемены. В кабинетах имеются 

термометр, анавидин-кожный антисептик, информационные памятки, график 

проветривания помещения и журнал,  журнал учета времени работы 

бактерицидных ламп и инструкция по использованию.  В школе соблюдаются 

питьевой и тепловой режимы. 

В целях организации безопасного подвоза в 2020-2021 учебном году и 

соблюдению безопасности при перевозки детей организован подвоз обучающихся 

ночующих дома, с места их проживания до учебного заведения и обратно. Для 

подвоза воспитанников в ОО имеется школьный автобус ПАЗ 32053 Е932ХУ38. 

Согласованы и утверждены  3 схемы маршрута движения школьного автобуса: 

МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск»- д. Коблук,  МКОУ «Школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск» - д. Каксат, МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» - микрорайон «Зауват». График движения школьного автобуса с 

указанием пути, времени, количества обучающихся.         Водитель автобуса 

проходит ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.  

Назначен ответственный за эксплуатацию автобуса, за безопасный выход на 

маршрут. Специалистом по охране труда проводятся инструктажи водителя по 

правилам перевозки обучающихся. Ежедневно ведется мониторинг соответствия 

маршрута с обязательной записью в журнале, так же она отвечает за техническое 

состояние и исправность транспортного средства перед выездом на линию, 

выдачу путевых листов за предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 

водителя.  Водитель имеет соответствующую категорию и необходимый стаж 

работы по перевозки обучающихся. 

            

Вывод: Организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет 

расхождений с документами. Учебный процесс способствует созданию 

благоприятного и психологически-комфортного микроклимата  ОО. Обеспечение 

питания детей в ОО осуществляется всем категориям обучающихся в полном 

объёме,  согласно перспективному меню и составляет 100%.  

          На основании Постановления главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», в 

нашей школе разработан комплекс мер по профилактике коронавирусной 

инфекции. 
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5. Оценка востребованности выпускников 

 
Основное общее образование 

 

Наименование  Количество выпускников % 

Окончили 9 классов 17  100% 

Продолжили обучение в 10 

классе 
3 18% 

Продолжили обучение СПО 14 82% 

Состоят на учёте в ЦЗН 0 0 

Не обучаются 0 0 

Работают 0 0 

 

Вывод: Все обучающие получившие аттестат об основном общем образования 

100% устроены на дальнейшее обучение и получают профессиональное 

образование в СПО г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района. 
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения  
 

В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» в 2021 году работало 72 

сотрудника: административный персонал – 4 человека, педагогический персонал 

– 25 человек, из которых 1 учитель находится в отпуске по уходу за ребенком и 3 

– внешние совместители (учитель физики и два педагога дополнительного 

образования), учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 43 

человека. Имеется вакансия учителя-логопеда.  

 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами 

 

№ 

п\п 

Должность Количество шт. 

ед. 

Фактически 

занято шт. ед. 

1 Инструктор по труду 0,5 0,5 

2 Старший вожатый 1 1 

3 Педагог дополнительного образования 1 1 

4 Педагог-организатор 0,5 0,5 

5 Социальный педагог 1 1 

6 Воспитатель 7,75 7,75 

7 Педагог-психолог 1 1 

8 Учитель логопед 1 0 

9 Учитель-дефектолог 2 2 

10 Учитель 22,61 21,78 

ВСЕГО (количество) 38,36 34,38 

ВСЕГО % 100 % 90 % 

 

Состав педагогического коллектива по уровню образования 
  

В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» высшее образование имеют 14 

педагогических работников – 50 %. Из них высшее педагогическое образование – 

11  человек – 39 %. Среднее специальное образование  имеют  14  педагогических 

работников – 50 %. Из них получают высшее педагогическое образование – 4 

педагога. Второе высшее образование – 1 педагог. Из всех учителей, на данный 
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момент получающих высшее образование, трое обучаются по дефектологической 

направленности.  

 

Квалификационная категория педагогического коллектива  

 

Квалификационная категория 

 

 2019-2020 2020-2021 

высшая  1 – 3 % 0 

первая 11 – 38 % 10 – 40 % 

без категории 17 – 59 % 15 – 60 % 

 

Аттестация педагогического состава – одна из важнейших задач, стоящих перед 

администрацией школы, так как именно в  процессе прохождения аттестации  

оценивается уровень профессионализма, личные характеристики, результаты 

взаимодействия с обучающимися, потенциал и перспективы развития педагога. В 

коллективе имеются работники, которые, по мнению администрации, могут 

успешно аттестоваться как на первую, так и на высшую квалификационную 

категорию. В отчетном периоде подтвердил первую категорию один педагог. Еще 

четыре педагога выходят на аттестацию в следующем году, согласно 

перспективного плана аттестации работников.  В резерве на аттестацию также 

имеются, молодые кадры, которые только начинают свой профессиональный путь, 

но уже имеют все шансы на получение квалификационной категории.   

 

Состав педагогического коллектива по возрасту  
 

Годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 29 29 28 

моложе 25 2 4 2 

до 30 лет 3 3 4 

30-55 лет 19 16 17 

свыше 55 лет 5 6 5 

 

Состав педагогического коллектива по стажу 

 

Годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 29 29 28 

менее 2 лет 7 5 4 

от 2 до 5 лет 3 3 6 

от 5 до 10 лет 2 4 2 

от 10 до 20 лет 7 5 7 

более 20 лет 10 12 9 

 

На протяжении трех лет наблюдается стабильный состав педагогических кадров. 

Следует отметить, что большую часть коллектива составляют люди 

работоспособного возраста. Следует отметить, что большая часть педагогических 

кадров имеет стаж работы более 20 лет. Это, несомненно, большой плюс, т.к. опыт 

этих педагогов позволяет решать самые сложные задачи образовательной 
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программы школы, внедрять инновационные проекты,  успешно обучать вновь 

прибывших работников.   

 

Почетные звания, награды, ученые степени, грамоты 

 
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 1 работник  – 3 %. 

Почетной грамотой Министерства образования Иркутской области награжден 1 

работник  – 3 %.   

Благодарностью Министерства образования Иркутской области награждены  2 

работника – 7 %.  

 

Повышение квалификации 

 

Большое внимание педагогические работники уделяют вопросам повышения 

квалификации и самообразования.  Так,  в 2021  году пять  педагогов прошли 

переподготовку, по результатам которой, троим присвоена квалификация 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)», двоим – «Преподаватель русского 

языка и литературы». Активно педагогический коллектив проходит и курсы 

повышения квалификации через различные формы: курсовая подготовка в ИПКРО, 

ИРО, ВСГАО и др.,  практико-ориентированные семинары на базе школы и на базе 

других учреждений,  конференции, заседания методических объединений, 

тренинги, совещания, конференции. В течение трех лет 100 % педагогов прошли 

курсы повышения квалификации различной направленности и имеют 

подтверждающие документы в виде удостоверений и сертификатов.  Большинство 

из них  повышали свою квалификацию дистанционно, по различным проблемам 

преподавания предметов и воспитания. Следует отметить, что множество 

педагогов стремятся пройти курсы по разным  направлениям, а не только в области 

преподавания своего предмета. В рамках методических объединений школы 

каждый педагог ведет работу по самообразованию на выбранную тему, что 

способствует личностному и профессиональному росту, углублению и 

расширению знаний.  

 

Направления курсовой подготовки педагогических работников в 2021 году 

 

Направление Количество % от числа педагогов 

ФГОС, ФГОС ОВЗ 2 7 % 

ИКТ  2 7 % 

Классное руководство 3 11 % 

Современные 

педагогические 

технологии 

7 25 % 

Медиация в системе 

образования 

2 7 % 

Формирование элементов 

функциональной 

грамотности 

1 3 % 

Содержание финансовой 

грамотности 

2 7 % 
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Организация 

образовательного 

процесса 

3 11 % 

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 
 

В школе созданы условия для профессиональной самореализации педагогов, 

которые активно участвуют в конкурсах, конференциях, фестивалях методического 

мастерства разного уровня.   

 

ФИО Мероприятие 

Долгих В.М. - II Всероссийский педагогический  конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка»  "Проценты"  

- Всероссийский конкурс для педагогов «Дом педагога» 

- Новое поколение ООО «Дирек-медиа» интеллектуальный 

центр дистанционных технологий   

«Лучшая методическая разработка» математическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

- Всероссийская конференция «Педжурнал 2020» 

Антропова С.В. - Тренинг-семинар для молодых педагогов «Интересно 

учить, интересно учится». 

- Формирующее и диагностическое оценивание предметных 

и метапредметных результатов при изучении математики. 

- Акция « Крылья Ангела». 

- «Летопись истории оборонной организации ДОСААФ 

России». 

Кузьменко А.А. - Муниципальный конкурс  «Признание» 

- Образовательный марафон «Путешествие в Индию» 

- Цифровые компетенции педагога «Интенсив Я учитель» 

- Региональный конкурс  «Лучший сценарий массового 

экологического мероприятия/праздника» 

- Вебинар  Nativ Class   

- Муниципальный конкурс «Признание» 

Казакова А.А. - Международный «Лаборатория педагога» (организация 

досуга и внеурочной деятельности)  

- Всероссийский конкурс «Опыт, достижение, методика» 

- Всероссийский творческий конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

- Всероссийский  Публикация на МААМ «Коллективное 

панно «Покровский городок» 

- Конкурс для детей с ОВЗ «Лучик света» 

Якушева О.А  - «Учитель начальных классов ФГОС НОО и примерная 

основная образовательная программа» 

- Образовательный марафон « Остров сокровищ» 

- Национальные Российские проекты «Безопасные 

качественные дороги» 

Халюкова А.В. Международный конкурс «Старт» 

Махнева К.Ю. - Всероссийский портал педагога - «Экология нашей 

планеты» 
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- Всероссийский конкурс «Ледяные фигуры» 

- «Лучшее масленичное чучело -2021» 

- II региональный фестиваль краеведческих проектных 

исследовательских работ младших школьников  «Я -

исследователь» 

Ощепкова М.М. - Международный  конкурс «Первый региональный 

фестиваль кадетских классов» 

- Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  «Осенняя сова» 
 

Вывод:   
На основании проведенного самообследования качества кадрового обеспечения 

можно сделать вывод о том, что первостепенной задачей, стоящей перед 

администрацией школы являются комплектация школы недостающими кадрами, в 

первую очередь – учителем-логопедом и учителем-дефектологом.  Актуальной 

также остается проблема прохождения повышения квалификации педагогическими  

работниками. В данный момент с педагогами ведется работа, направленная на 

побуждение их к активной деятельности, направленной на 

самосовершенствование, личностный рост, на получение нового качественного 

результата, что в итоге приведет к успешному прохождению процедуры 

аттестации.  Необходимо также продолжать работу по самообразованию педагогов. 

Активизировать  обмен опытом через заседания методических объединений, 

открытые уроки, разработку новых приемов и методов обучения, публикации, 

выступления, разработку дидактических материалов.  Каждому педагогу также 

важно научиться объективно проводить самоанализ своей работы. Ведь только это 

позволит оценить свою профессиональную деятельность, увидеть все плюсы и  

минусы.    

Принимая во внимание возраст педагогического коллектива, уровень образования 

и курсовой подготовки, следует отметить, что педагоги школы имеют все 

возможности и потенциал для реализации образовательной программы школы, 

внедрения в работу новых педагогических технологий: проблемно-поисковых, 

проектных, личностно-ориентированных, исследовательских и других.  

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

 

Учебно-методическое обеспечение  в ОО соответствует требованиям реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает 

образовательную деятельность. В школе сформирована образовательная среда, 

которая способствует развитию ребенка и его здоровьесбережению. Работа 

администрации школы и педагогического коллектива совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию 

условий пребывания учащихся в ОО. Содержание методической работы 

полностью соответствует задачам, стоящим  перед ОО, в том числе в ООП, 

Программе развития школы. Руководство и координацию деятельности 

методической службы регламентируется Положением о Методическом совете, 

Положение о шефстве-наставничестве, Положение о школе молодого 

специалиста, годовыми планами работы и анализом их выполнения. Для 

эффективной реализации образовательных программ в школе задействованы 14 

учебных кабинетов., мастерские для девочек и мальчиков, спортивный и актовый 
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зал, библиотека, кабинет социального педагога, психолога, логопеда, учителя-

дефектолога, медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляется 

на основании договора  с ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница». Все 

учебные кабинеты имеют эстетический вид, оснащены учебной мебелью, 

компьютером выходом в Интернет. Администрация ОО уделяет большое 

внимание приобретению компьютерной техники. В 2021 году приобретены 6 

ноутбуков, 2 МФУ, принтер. Действует 1 компьютерный класс на 12 посадочных 

мест. В Школе оборудованы помещения для проведения учебных занятий для 

всех обучающихся. По всем предметам имеются УМК, по некоторым предметам в 

электронной форме. Трудовое обучение осуществляется на базе мастерской, а 

также кабинета трудового обучения для девочек. Комбинированная мастерская 

оснащена различными станками для деревообработки, верстаками, ручным 

инструментом. В учебной мастерской оборудовано 14 рабочих мест для работы с 

металлом и древесиной, имеется набор станков и инструментов. Кабинет 

технологии оборудован электрическими швейными машинами, оверлогом, 

электроплитой, холодильником, раковинами с холодной и горячей водой, 

кухонным гарнитуром, титаном. 

  Работа ОО направлена на повышение профессионального мастерства 

учителя, прохождению плановой курсовой подготовки, участие в семинарах, 

конференциях различного уровня, обобщение опыта своей педагогической 

деятельности, изучение передового педагогического опыта. С целью повышения 

профессиональной компетенций педагогов в течение учебного года проведены 

Педагогические советы. Методический совет   школы руководит и координирует 

деятельность различных служб, план работы  на учебный год выполнен. 

Проводилась работа с молодыми специалистами. Для этого организовано 

наставничество. С целью оказания помощи молодым специалистам проводились 

консультации и беседы  по следующим вопросам: 

-методика планирования урок; 

-системный анализ эффективности учебных занятий и подходов в обучении; 

-планирование работы классного руководителя; 

-обсуждение вопросов по работе с детьми ОВЗ; 

-контроль оценки знаний учащихся;  

Было организовано взаимопосещение уроков молодыми специалистами у 

учителей-наставников и учителей с большим педагогическим опытом. Все это 

способствовало повышению профессионализма педагогов, овладению методами 

обучения и различными приемами работы по формированию УУД. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека является центром образовательной организации, 

объединяющим информационные ресурсы и обеспечивающим учебный процесс и 

внеурочную деятельность детей. Общая площадь библиотеки – 51 м2 . В структуре 

библиотеки имеется  абонемент, рабочее место библиотекаря, число посадочных 

мест для детей – 16, имеется книгохранилище. Имеется стенд под названием 

«Библиотечный мир», шкаф  для выставочных и наглядных материалов, уголок  

для ознакомления с авторами литературных изданий. Оформлена подписка на 

периодические издания детских журналов в количестве 10 наименований. МКОУ 

«Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» располагает  библиотечным фондом, 

включающим  учебную и методическую литературу, электронные приложения к 

учебникам, электронные образовательные ресурсы, периодические издания, 

http://bratsk-school32.ru/images/svedeniya/mto/32-tehno-dev.pdf
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художественную литературу, справочно-энциклопедическую литературу. Общий 

фонд насчитывает 11938 экземпляров. Фонд учебной литературы 3325, учебных 

пособий 78, художественной литературы 8439, справочной литературы 96. В 2021 

году приобретено 763 экземпляра учебников, которые соответствуют 

реализуемым учебным программам. Общее количество читателей – 145 человек. 

Наличие доступа к сети интернет 100%. Имеется локальная сеть в кабинете 

информатики и беспроводная (Wi-Fi) в здании школы. Автоматизированное 

рабочее место библиотекаря оснащено компьютером с подключением к 

локальной сети и сети Интернет, скорость которого 100м/бит. Библиотека 

осуществляет культурно-просветительскую деятельность, направленную на 

повышение читательской компетенции учащихся. Обеспеченность учащихся 

учебниками составляет 100%.При библиотеке организована работа актива из 

числа обучающихся среднего звена, которые осуществляют работу по контролю и 

сбережению фонда библиотеки. Один раз в учебную четверть  организуются 

рейды по классам,  с целью проверки сохранности учебников у обучающихся 

школы.  Школьная библиотека доступна для обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, кроме инвалидов-

колясочников. 

 

Режим работы библиотеки: 

 

Пн-пт: 09.00-13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Последний день месяца-санитарный день. 

 

Основные показатели работы библиотеки 

 

№ Показатели  

Основные показатели работы 

1 Общее количество обучающихся  144 

2 Общее количество читателей 140 

3 Количество посещений в 2021 г. 1200 

4 Книговыдача 1800 

Использование программных продуктов 

 Всего медиатек в ОО 0 

 Всего читальных залов 0 

 Посадочных мест 12 

 Книгохранилищ 0 

Оснащённость библиотеки компьютерной (оргтехникой) 

 Компьютер 1 

 Наличие выхода в интернет 1 

 Наличие множительной техники 1 

Общий фонд библиотеки 

 Учебной литературы 3325 

 Списано (пришедшие в негодность по 

старости) 

903 

 Учебно-методической  литературы 78 

 Справочной и энциклопедической литературы 96 

 Художественной литературы 8439 
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В рамках подготовки к новому 2021-2022 году приобретено 

 Учебной литературы 763 

 Учебно-методической литературы 0 

 Справочной и энциклопедической литературы 0 

 Художественной литературы 0 

Общая сумма расходов на приобретение (руб), в том числе: 

 Средства областного бюджета 300000  

 Средства муниципального бюджета 0 

 Внебюджетные средства 0 

 Средства родителей 0 

Оснащенность учебниками %  на 10.09.2018 г. 

   

 1-4 классы 100% 

 5-9 классы 100% 

 1-4 классы (ОВЗ) 100% 

 5-9 классы (ОВЗ) 100% 

 

Вывод:  
1. учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным организациям в 

части оснащённости учебного процесса.  

2. Наличие учебников в школьной библиотеке соответствует реализуемым 

учебным программам, в соответствии с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательному процессу. 

 

Из основных показателей работы школьной библиотеки видно, что фонд 

художественной литературы за последние три года не обновлялся. Требуется 

пополнение детской литературы, справочной и энциклопедической литературы, 

учебно-методической и художественной литературы предусмотренной учебной 

программой для обучающихся 8-9 классов.  

            

9. Оценка  материально-технической базы. 

 

Состояние материально-технической и содержание зданий соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности.  Учебный и спальный корпуса, спортивный зал находятся 

расположены на благоустроенном участке. Территория озеленена, разбиты 

цветники и клумбы. Территория имеет твёрдое покрытие,  полностью ограждена 

забором и имеет въездные ворота для осуществления подвоза детей и продуктов 

питания. По периметру ограждения  зданий  имеется наружное электрическое 

освещение. Ведётся внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Пропускной режим 

в здании учебного корпуса осуществляется двумя вахтерами в период времени с 

08-00 до 20-00. Установлена система автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) во всех зданиях. Учебный, спальный корпуса спортивный зал, гараж. 

прачечная подключены к городским инженерным сетям- холодному и горячему 

водоснабжению, отоплению. Канализационные стоки проходят через выгребные 

ямы, обслуживание которых обеспечивают коммунальные службы города. 
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 Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного 

процесса компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию 

ИКТ. В школе созданы все необходимые условия для осуществления учебно-

воспитательного процесса. Школа имеет необходимый набор помещений для 

изучения обязательных учебных дисциплин. Школа имеет набор помещений для 

изучения учебных дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно – 

кабинетной системе. В школе 14 учебных кабинетов, в том числе: 

 5 кабинетов начальной школы (из них 1 класс ОВЗ 1-4), 

 2 кабинета технологии ( кабинет обслуживающего труда для девочек, 

мастерская для мальчиков), 

 1 кабинет информатики, 

 1 кабинет русского языка и литературы, 

 1 кабинет математики, 

 1 кабинет физики, 

 1 кабинет естествознания, 

 1 спортзал, 

 1 кабинет истории, 

 2 кабинета для учащихся класса ОВЗ 5-8 классы.  

Также в школе имеются: библиотека, кабинет психолога, логопеда, кабинет 

социальных педагогов, столовая (один зал для приема пищи на 84 посадочных 

места), медицинский кабинет. Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности 

используются традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) 

соответствует современным требованиям ФГОС НОО.  

Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры используются во всех учебных кабинетах разного цикла предметов и 

разных ступеней обучения, имеются переносные ноутбуки,  а также расположены 

в библиотеке, административных кабинетах, учительской, методическом 

кабинете, в кабинетах психолога, логопеда, социального педагога. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает сетевое 

взаимодействие участников образовательного процесса. В школе функционирует 

сервер и внутренняя локальная сеть, сеть Wi-Fi объединяющая компьютеры в 

некоторых кабинетах ОО. В наличии имеется и используется в учебном процессе 

следующая компьютерная техника: 

 

Наименование Производитель Количество 

компьютер  НР Р4-1500МГц № 4 д/п 1 

ноутбук Asus  2 

принтер  Канон 1 

проектор Beng   2 

Проектор  Асе Х118 1 

Экран на штативе  Lumien Eco View 150*150 cм 2 

доска электронная  1 

интерактивная доска  SМSRT ВОARD SВМ685 1 
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компьютер  2 

компьютер ком класс  10 

ксерокс  1 

мультимедиа проектор   Веng 1 

мультимедийный проектор  "Asser" 1 

ноутбук   Lenovo  2 

ноутбук   ASUS Х540YA-ХО534D  3 

ноутбук  Acer   3 

Ноутбук HP 4540 s Linux (МО) 9 

ноутбук  " Samsung" 2 

ноутбук  НР 15 1 

персональный компьютер  1 

печатное 

многофункциональное 

устройство  

Eрson 3 

принтер   НР "Браузер" 1 

Принтер  "Сапоп" 1 

принтер лазерный  2 

принтер лазерный  Самсунг 1 

проектор   "Беng" 1 

Проектор   "Орtома" 1 

Проектор  "Оптима" 2 

проектор  Acer Р-1163 DLР3000 LМ 

SVGА 17000 1 (6000час) 

1 

проектор  Beng MS504 DLР3000 1 

проектор  Vitek 1 

проектор 

мультимедийный,универсаль

ное крепление  

Hitachi 1 

проекционный экран  1 

 

Медицинское обслуживание обучающихся в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск»  осуществляет согласно договора от 01 января 2021 г. Областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская 

районная больница». При ОО имеется медицинский кабинет, который расположен 

в переходе спального корпуса. Отделка медицинского кабинета соответствует 

требованиям санитарного законодательства: стены окрашены, на полу линолеум, 

потолок побелен. В кабинете оборудовано рабочее место медицинского 

работника, установлены шкафы для хранения медицинской документации, 

медикаментов, укомплектован необходимым медицинским оборудованием. В 

состав входят смежные кабинеты – медицинский и процедурный. Медицинское 

оборудование – кушетка, медицинский столик, таблица для определения остроты 

зрения, тонометр, носилки, медицинские шкафы для медикаментов, письменные 

столы – 2 шт., стулья, ширма, носилки, комплект шин, необходимый перечень для 

оказания первой медицинской помощи. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Установлены раковины с подводкой горячей и 

холодной воды. В качестве резервного источника горячего водоснабжения 

установлен электрический водонагреватель. Для хранения иммунобиологических 

препаратов в процедурном кабинете (прививочном) имеется холодильник, 
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оборудованный термометром для контроля за соблюдением температурного 

режима хранения препаратов. В кабинете имеются на оснащении термометры, 

одноразовые шпателя. 

Пищеблок школьной столовой оснащен современным технологическим 

оборудованием, а именно: холодильное оборудование (в наличии 2 холодильника 

для хранения проб (для школы и детского сада), электроплиты – 2 шт. (для школы 

и детского сада), электрический жарочный шкаф -1, электрическая сковорода -1. 

Имеются отдельные цеха: мясной, овощной. В мясном цеху установлена мойка 

для рук, ванны 2- х секционные, 3- х секционные, установлены 2 разделочных 

стола, электрическая мясорубка, установлен водонагреватель. Цех овощной: 

установлены ванны 2-х секционные,  картофелечистка. Имеется отдельное 

помещение склада для хранения  продуктов питания, оснащенное холодильным 

оборудованием. Температурный режим выдерживается. В 2019 г. на пищеблок 

приобретена протирочная машина. 

Для оснащения и благоустройства бытовых комнат приобретены шкафы, 

посадочные лавки. В игровые комнаты старшего и младшего корпуса 

приобретены 2 плазменных телевизора. 

Материально-техническое и медико-социальное обеспечение 

образовательного процесса ДОО в целом соответствует виду дошкольных групп, 

направленности образовательной программы.  В работе с детьми раннего возраста 

педагоги создают все необходимые условия для успешного прохождения каждым 

ребенком периода адаптации: налаживают положительные контакты между 

детьми, организуют различные виды игр, способствующих сближению детей. 

Воспитатели создают условия для развития речи детей: играют с детьми в 

речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки, поддерживают 

звукоподражания; стимулируют возникновение интереса к лепке, аппликации и т. 

д. деятельностью в глазах педагогов и родителей воспитанников, в недостаточном 

ресурсном обеспечении.  Игры с правилами: лото, домино, настольные игры; 

дидактические и развивающие игры; пазлы представлены в достаточном 

количестве. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми таких игр, 

включаются как участники в игры детей.  Пути решения: - оказание помощи 

педагогам в планировании организации работы по развитию игровых умений 

воспитанников; - усиление контроля за организацией игровой деятельности. 

Вывод: Самообследованием установлено, что материально-техническая база 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Обновление материально-

технической базы, обеспечивающей выполнение требований ФГОС к условиям 

реализации основных образовательных программ начального, основного и 

среднего (полного) общего образования в 2019 году прошло за счёт выделенных 

средств по программе «Народные инициативы», средств субвенции и средств 

местного бюджета.  

Проблема: Необходимо в 2022 г. рассмотреть вопрос обеспечения учебным 

оборудованием  кабинеты химии, физики, биологии, ОБЖ.  

Пути решения: Продолжить работу по укреплению материально-технической 

базы с учётом грамотного подхода и востребованности за счёт средств субвенции, 

программ и спонсорских средств которые будут направлены на продуктивное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Кабинет педагога-психолога – помещение, которое функционально служит 

определенным целям по обеспечению психологически комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса. В 
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своей работе педагог-психолог использует как классические методы работы, так  

и современные. Для успешной деятельности педагога-психолога важно 

обеспечить его рабочим инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство. Эффективность функционирования кабинета психолога базируется 

на соответствующем современным требованиям методическом и 

организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим 

оснащением и оборудованием. 

Кабинет психологической службы располагается на первом этаже школы, в 

левом крыле здания. Площадь кабинета 51 м2. Цвет стен, пола, мебели, штор 

подобраны по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете 

установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует 

нормам СанПИНа. 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет функциональное назначение, а 

также соответствует основным направлениям работы педагога-психолога. 

 

Для диагностического обследования обучающихся, педагог-психолог 

использует следующие комплекты или товары, которые входят в перечень 

материально-технической базы кабинета:  

1.  Комплект для оценки психологических факторов 

предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков (диск); 

2. Комплект для диагностики и развития социальной ответственности 

подростков (диск); 

3. Комплект для диагностики школьной адаптации (диск); 

4. Комплект для оценки выраженности вероятных видов зависимости у 

подростков (диск); 

5. Комплект для оценки индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростка (диск); 

6. Программа первичной профилактики наркозависимости с детьми 

школьного возраста (диск). 

Во время коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий 

используются следующие товары: 

1. Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника; 

2. Комплект валиков для детей-инвалидов (2 шт); 

3. Модульный набор «Архитектор» (52 модуля); 

4. Модульный набор «Веселые кубики» (20 модулей); 

5. Модульный набор «Веселый паровозик» (15 модулей); 

6. Модульный набор «Городок» (18 модулей). 

Вывод: Материально-техническая база ОО позволяет обеспечить качественный 

уровень образовательного процесса. 

Проблема:  Необходим капитальный ремонт учебного здания. Провести замену 

окон, полов, крыши, входных и запасных дверей. Обеспечить дополнительно 

учебные кабинета компьютерами и интерактивными досками. Обеспечить 

каждый кабинет проекторами. 

Пути решения: Привлечение внебюджетных средств для развития и укрепления 

материально-технической базы ОО. 
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10. Оценка  внутренней системы оценки качества образования 

 

ВСОКО МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск» осуществляется в 

соответствии с Положением о Внутренней системе оценки качества образования 

МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск». Предметами внутренней системы 

оценки качества образования являются: 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество образовательных результатов; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная Школа-интернат №5 г. 

Нижнеудинск» являются: учителя, обучающиеся,  их родители (законные 

представители), Педагогический совет школы, экспертные комиссии при 

проведении процедур аттестации работников МКОУ «Школа-интернат №5 г. 

Нижнеудинск», Управление образования МО "Нижнеудинский район", 

общественность.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 - мониторинга качества образования; 

 - системы внутришкольного контроля. 

№ Критерии  Фактическое значение 

 Стратегические цели и задачи Разработано на трёхлетний период и 

соответствует Уставу 

 Организационная структура  Соответствует целям и задачам. 

Осуществляется на основе 

взаимодействия всех служб школы 

 Система оценки качества 

образования 

В школе действует система оценки 

качества образования: 

-положение ВСОКО 

-показатели и критерии ВСОКО 

 Контроль На основе Положения о 

внутришкольном контроле в ОО 

действует система внутришкольного 

контроля.  

-всеобуч; 

-контроль за качеством преподавания; 

-воспитательная работа; 

-охрана здоровья; 

-планы и приказы по ВШК; 

-результаты представлены в 

аналитических справках: 

 Положения о подразделениях, 

различных структурах 

В учреждении разработаны введены в 

действие положения о подразделениях 

и различных структурах: 

 Положение о трудовом коллективе; 

Положение об Управляющем совете 

школы; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о методическом совете;  
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Положение о методических 

объединениях (в т.ч. о деятельности 

методического объединения классных 

руководителей); 

Положение о психологической службе; 

Положение  деятельности школьного 

музея; 

Положение о школьной библиотеке; 

Положение об ученическом 

самоуправлении. 

 Документооборот Документооборот осуществляется  в 

соответствии в установленном 

требованиями, номенклатуре.  

 Планы Существует система школьного 

планирования. 

 Отчеты Существует система отчетов. 

 Материально – техническая база Обновление и укре6пление МТБ: 2019 

год: оснащение спортивного зала: 

мячами, лыжами, приобретено 4 

проектора, 2 ноутбука. 

 Номенклатура дел В наличии имеются номенклатура дел, 

инструкция по делопроизводству, 

соблюдаются требования по ведению 

номенклатуры дел и  школьной 

документации. 

 Кадры Обеспеченность кадрами составляет : 

2018-2019 учебный год-100% 

 Уровень удовлетворенности 

внутренней средой (по 

результатам анкетирования) 

Удовлетворенность учащихся 75-100% 

Удовлетворенность родителей 82 – 

100% 

Удовлетворенность педагогов 82 – 

100% 

 Открытость и прозрачность 

деятельности ОУ 

В целях обеспечения доступности и 

открытости информации о 

деятельности учреждения ежегодно 

организуется самообследование 

образовательной деятельности школы, 

результаты которого размещаются в 

качестве отчета перед родительской 

общественностью на сайте 

учреждения. 

 Анализ Информация обеспеченность всех 

направлений деятельности. Наличие 

проблемно – ориентированного 

анализа по всем направлениям 

деятельности работы школы. 

 

Вывод: ВСОКО МКОУ «Средняя общеобразовательная Школа-интернат №5 

г. Нижнеудинск» позволяет выявить положительные моменты, проблемы,  
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принять обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образования и определить приоритеты развития нашей 

образовательной организации. 

 По результатам инновационной деятельности разработана нормативно – 

правовая база внутренней системы оценки качества образования: Концепция 

системы оценки качества образования МКОУ «Школа – интернат № 5 г. 

Нижнеудинск»; Положение о системе оценки качества образования  в 

соответствии с требованиями Стандарта ООО; Программа создания 

функционирования и развития системы оценки качества образования; Показатели 

и критерии для оценки качества образовательной деятельности школы. 

Педагоги начальных классов ведут мониторинговые исследования уровня 

сформированности предметных УУД. Достигнуты положительные результаты 

освоения ФГОС  по предметам учебного плана. 

 

 

 

I.  Анализ показателей  деятельности образовательной  организации 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Таблица 1 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  144 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

 

Численность учащихся обучающихся по  АООП 

НОО 

 

Всего 

46 человек 

 

 

16 человек 

 

          58 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

 

Численность учащихся обучающихся по АООП 

ООО 

 

Всего 

58 человек 

 

 

28 человек 

 

 

86 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

0 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

29 человек/20% 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

средняя отметка - 3 

1.7  Средний балл государственной итоговой   средняя отметка - 3 
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аттестации выпускников 9 класса по математике  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

- 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0,0% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0,0% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

85 человек/59% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся- 45 человек/31% 
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победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

1.19.1  Регионального уровня   27 человек/19% 

1.19.2  Федерального уровня  10 человек/7% 

1.19.3  Международного уровня  8 человек/6% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

28 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

14 человек/50% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

11 человек/39% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

14 человек/50% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

14 человек/50% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

10 человек/36% 

1.29.1  Высшая  0 человек/0% 

1.29.2  Первая  10 человек/36% 

1.30  Численность/удельный вес численности 15 человек/53% 
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

1.30.1  До 5 лет  10 человек/36% 

1.30.2  Свыше 30 лет  5человек/18% 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человек/21% 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/18% 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

28 человек/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

28 человек/100% 

 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,25 единицы 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

13 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

144 человека/100% 



63 
 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

902,0 м3/ 6,26 кв.м 

   

 

В ходе самообследования выявлено следующее: 

 

1. Положительные результаты: 

 Улучшается материальная база условий проживания, питания, обучения, 

летнего отдыха  воспитанников; 

 За счёт высвобожденных помещений дошкольных групп созданы условия для 

обучения детей с ОВЗ в соответствиями с их возможностями через 

функционирование классов для детей с ОВЗ по типу малокомплектных (1-4 

классы, 5-8 классы);  

 Начала выстраиваться система общественного смотра проектов учащихся, 

обучающихся по ОВЗ, систематизация проектов по классам, годам, 

предметным областям; 

 В ОО созданы условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ОО 

через курсы повышения квалификации, семинары, встречи, мастер-классы 

предусмотренные реализацией программы повышения качества образования. 

 Удовлетворенность образовательным процессом участников образовательного 

процесса находится  на хорошем уровне. 

Главная проблема, выявленная в ходе анализа:  

Несоответствие качества образования региональным и муниципальным  

показателям. Низкие результаты обучения. 

Тема, над которой будет работать школа в 2020-2021 учебном году:  

«Ориентиры, условия, контроль реализации Дорожной карты  по повышению 

качества образования». Срок реализации 2020-2023г.     

Задачи: 

1. Создать условия для консолидации всех направлений и участников 

образовательного процесса на повышение качества образования: 

 Службы методического сопровождения образовательного процесса; 

 Службы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

 Внутришкольного контроля; 

 Родителей учащихся; 

 Ученического самоуправления. 

2. Продолжить работу по созданию условий для повышения квалификации и 

успешной аттестации учителей через изучение их профессиональных 

потребностей, организацию курсовой подготовки, участие учителей в различных 

конкурсах профессионального мастерства. 

3. Продолжить работу, направленную на организацию и проведение 

мониторинга образовательных достижений обучающихся по ФГОС ООО и 

включить на 2022-2022 учебный год в план работы следующие мероприятия: 






