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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. 

2.Установление степени соответствия содержания образования и качества подготовки 

обучающихся планируемым результатам. 

3.Эффективность использования имеющихся ресурсов. 

4.Анализ причин возникновения и определение путей решения обнаруженных в ходе 

оценивания проблем. 

5.Выявление резервов развития ОО и составление прогнозов изменений в ней. 

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 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.  
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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 учреждение,  

общеобразовательная организация, средняя 

общеобразовательная школа-интернат. 

 

8 Режим и график работы 1-4 классы,  5 дневная учебная неделя 

5-9 классы , 6 дневная учебная неделя 

Дошкольные группы, 5 дневная рабочая неделя 

Время работы ОО  с  08-00 до 17-00 

9 Контактный телефон 8(39557)7-51-84 

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 

mailto:shkola-internat5@yandex.ru
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Перечень реализуемых образовательных программ 

№ Уровень образования Наименование (направленность) 

1 Дошкольное образование Основная образовательная программа 

дошкольного образования  (ООП ДО) 

2 Начальное общее образование Основная общеобразовательная 

3 Основное общее образование Основная общеобразовательная 

4 Среднее общее образование Основная общеобразовательная 

5 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Образовательная программа по 

обучению дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

Режим образовательной деятельности 

 

Дошкольное образование 

 

Пятидневная рабочая неделя, 10,5 часов в день, 

выходной суббота, воскресенье.  

 

Время работы 07.30 – 18-00 

Начальное общее образование Пятидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в интернате 

и группа продленного дня (обучающиеся, ночующие 

дома) 

Основное общее образование  Шестидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в интернате 

и группа продленного дня (обучающиеся, ночующие 

дома) 

 

Образовательный процесс в ОО регламентирован следующими основными 

нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) 

с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ Минобразования РФ от 05 марта 2004 г. 

№ 1089 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работ в дошкольных образовательных организациях», 

постановление от 15 мая №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13». 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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• Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Приказ Минобразования от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования». 

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 

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. 

В период с сентября по декабрь 2019 года 100% (172 учащихся) обучающимся было 

предоставлено бесплатное питание. 

Социальная характеристика семей обучающихся: 

Общее количество семей - 116 

Общее количество детей - 172 

Из них: количество многодетных семей – 40 

Количество детей в них - 127 

Количество неполных семей - 46 

Количество в них детей - 95 

Количество семей (1 отец) - 12 

Количество детей в них - 17 

Количество семей (1 мать) - 34 

Количество детей в них - 78 

Детей – инвалидов – 6 

На учёте в едином банке данных состоит 6 семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

9 8 6 

   

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

Нижнеудинск» является образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и  

ведётся в соответствии со следующими образовательными программами: 
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Уровень 

образования (класс) 

 

Число классов-комплектов, 

групп 

Количество 

обучающихся в классе/группе 

1. Дошкольное 

образование 

2 54 

Всего на уровне 

 Дошкольного 

 образования 

2 54 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

1 класс 1 13 

2 класс 1 17 

3 класс 1 21 

4 класс 1 15 

Итого  4 класса- 

комплекта 

66 

Адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями 

по типу малокомплектного) 

Вариант 1 

Вариант 2 

1-4 1 15 

итого 1 класс- 

комплект 

15 

Всего на уровне 

 начального общего  

образования  

5 классов- 

комплектов 

81 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО, 

 ФГОС) 

5 класс 1 17 

6 класс 1 10 

7 класс 1 17 

8 класс 1 15 

 

9 класс 1 17 

итого 5 классов 

комплектов 

76 

Адаптированная ООП ООО для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

5-7 1 16 

 

Всего на уровне  

основного общего  

образования 

 

 

6 

92 

Итого по  

образовательной 

организации  

11 классов комплектов 227 человек 

 

Социокультурная среда образовательной организации представлена в следующем 

формате: 2 почтовое отделение, Станция Юных Натуралистов, МКУ ДО «Дом детского 
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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. Прием детей в учреждение 

осуществляется в соответствии с Порядком комплектования детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденным приказом Управления Образования Администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район» от 05.02.2014г. № 42-од.; Правилами приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования,  на основании заявления 

родителей. 

Дошкольные группы находятся в типовом двухэтажном кирпичном здании и 

расположены в заречной части города Нижнеудинска. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно-образовательного процесса дошкольных групп отводится 

материально- техническому обеспечению школы-интерната и оснащённости 

образовательного процесса. В школе-интернате созданы все условия  для  

полноценного развития детей. Здание 1963 года постройки, строение кирпичное, 

двухэтажное. Дошкольные группы расположены на первом этаже. Общая площадь – 

325 м
2
.Территория дошкольных групп занимает 613 м

2
.Территория озеленена,  

разбиты цветники и клумбы, огород. Территория  дошкольных групп ограждена 

забором. Имеются  все  виды  благоустройства:  водопровод,  канализация, 

централизованное водяное отопление. 

 

Данные о контингенте воспитанников по состоянию на 2019г. 
                                                                                                Таблица 1 

Контингент воспитанников      2017г.     2018г. 2019г. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

      54     55 54 

В режиме полного дня (8-12 часов)       54      55 54 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)        0       0 0 

В семейной дошкольной группе        0       0 0 

Количество общеразвивающей направленности        2       2 2 

Количество групп компенсирующей направленности        0       0 0 

Количество групп комбинирующей направленности        0       0 0 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников  

Для обеспечения безопасности воспитанников во время пребывания в ОО и 

дошкольных группах имеется система видеонаблюдения, установлен пропускной 
режим, автоматическая пожарная сигнализация. В течение года проводилась работа по 

обеспечению здоровья  и ЗОЖ детям. Соблюдался санитарно-эпидемиологический 

режим, выполнялись  инструкции по охране жизни и здоровья детей. Ежедневно в 

каждой дошкольной группе и группах находящихся на недельном пребывании  

проводилась утренняя гимнастика и оздоровительная гимнастика после сна, занятия 

двигательной деятельностью (3 раза в неделю) включающие коррекционные 

упражнения в целях улучшения физического здоровья воспитанников. 

Администрацией осуществлялся контроль по повышению оптимального двигательного 

режима дошкольников в течение дня, включая прогулку на свежем воздухе; за 

проветриванием помещений дошкольных групп, воздушными закаливающими 
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процедурами. Систематически проводилось кварцевание групп.  Особое внимание 

уделялось рациональному питанию  детей. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для реализации основной образовательной программы оборудованы: 

Групповые комнаты Методический кабинет 

Центр книги  (книжные уголки) Библиотека методической  и детской литературы 

Центр  науки Видеотека 
(экспериментальные уголки, Фонотека 

уголки природы) Необходимый  наглядный  материал  для  организации  

образовательной  деятельности  с детьми Центр строительных и (картины) 

конструктивных игр Игровой материал для различных занятий 

Центр творчества (уголки  

театрализации,   Конспекты занятий 

уголки изодеятельности, Материалы по работе с родителями 

музыкальные уголки)  

Центр сюжетно – ролевых игр  Центр игротеки  

Центр  науки Видеотека 
(экспериментальные уголки, Фонотека 

уголки природы) Необходимый  наглядный  материал  для  организации  

образовательной  деятельности  с детьми Центр строительных и (картины) 

конструктивных игр Игровой материал для различных занятий 

Центр творчества (уголки  

театрализации, Конспекты занятий 

уголки изодеятельности, Материалы по работе с родителями 

музыкальные уголки)  

Центр сюжетно – ролевых игр  

Центр игротеки  

             

Территория достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все 

участки имеют свои цветники. Обеспеченность дошкольных групп отведенной для них 

территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и 

др. На территории произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 

разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной 

работы, организации труда в природе. На территории имеется площадка с разметкой 

по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения. Часть территории оборудована под 

физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в 

теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 
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Организация питания 

В период с января по май 2019 питанием в школе было охвачено 100% детей, из 

них бесплатное питание получали 86 обучающихся (50 % от общего количества 

обучающихся), что на 12 % меньше прошлогоднего показателя. В период с сентября по 

декабрь бесплатным питанием охвачено 100 % учащихся. С сентября 2 –х разовым 

бесплатным питанием обеспечены 35 детей ОВЗ. Питание осуществляется частным 

предпринимателем на основании договоров. Имеется 12-дневное меню. Рекомендации 

СанПиН по организации   питания обучающихся выполняются в полном объеме.  

Мониторинг качества поступающей продукции и приготовленной пищи осуществляется 

медицинской сестрой, бракеражной комиссией, администрацией школы, привлекаются 

родители. Замечаний со стороны проверяющих органов на качество питания не было. 

Питание воспитанников организовано с учетом сбалансированности компонентов 

продуктов, разнообразия блюд, вкусовых качеств, витаминизации третьего блюда. По 

результатам анкетирования большинство родителей (82%) удовлетворены питанием 

ребенка в детском саду. Обеспечение горячим питанием обучающихся школы 

осуществляется  следующим категориям детей:  

-дети ОВЗ; 

-дети пострадавшие в результате ЧС; 

Вывод: обеспечение питания детей в ОО осуществляется всем категориям 

обучающихся в полном объёме,  согласно перспективному меню и составляет 100%. 

Расширение спектра образовательных возможностей для учащихся в Школе 

возможно не только через урочную, но и внеурочную деятельность.  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: 

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; 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 
Год Всего Уровни обучения 

начальная основная средняя 

На 

базе 

своей 

В 

других 

органи

Не 

посе

щают 

На 

базе 

своей 

В 

других 

органи

На 

базе 

своей 

В 

других 

органи

На 

базе 

своей 

В 

других 

органи
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ОО зациях Круж

ки 

ОО зациях ОО зациях ОО зациях 

2017-

2018 

8 3 0 2 2 6 1 0 0 

2018-

2019 

8 4 0 2 2 6 2 0 0 

 
Кружковая деятельность по направлениям в ОО: 

 
№ Направленность  Творческое объединение  

1 Художественного творчества Малышковые войска 

Домашний очаг 

Волшебный мир танцев и музыки 

2 Туристско-краеведческая «Начало краеведение» 

«Я моя страна, моя семья» 

3 Спортивно – оздоровительное Физическая подготовка кадет 

«Дружина юных 

пожарных» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

4 Социальное  «Доброволец» 

«Твоя профессиональная карьера» 

«Мир профессий» 

5 Естественно научная «Экологический букварь» 

 
Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

 

Класс Школьные 

творческие 

объединения 

Внешкольные 

творческие 

объединения 

не посещающие 

кружки 

1 18 16/88% 16/88% 2 

2 23 22/92% 22/92% 1 

3 22 22/100% 19/86%  

4 20 20/100% 20/100%  

5 18 18/100% 18/100%  

6 20 18/90% 0 2 

7 19 17/95% 2/ 10 %. 2 

8 17 15/87% 15/87% 2 

9 24 19/79% 0 5 

итого за год 167/92% 112/61% 14 

         

Внеурочная деятельность учащихся 1, 2, 3,4 классов организуется через: 

- Реализацию  программы духовно-нравственного развития и воспитания  "Я среди 

людей" 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: акция «Школьный двор», традиционные  

общешкольные мероприятия, конкурсы «Самый классный коллектив». 

Все направления реализуются на основе принципов преемственности и систематичности, 

с нарастающим уровнем сложности содержания и форм деятельности через планы 

классных руководителей.                
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 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. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«ОВГС» Кружок 

Духовно- 

нравственное 

«Семьеведение»  Кружок  

Общеинтеллектуаль

ное 

 «По страницам закона» Кружок  

Общекультурное  «Художественная обработка 

древесины» 

Кружок  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 
 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 

Результаты участия в конкурсах 2018-2019 
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Результаты участия в конкурсах 2018-2019 

 

 

 

Направления  Участники Победители 

(призеры) 

Участники Победители 

(призеры) 

Численность % 

Технические: 

Муниципальный 

уровень 

161 42 89% 23% 

Региональный 

уровень  

92 7 52% 4% 

Федеральный уровень 0 0 0 0 

Международный 

уровень 

33 11 18% 6% 

Всего     

Эколого-

биологические: 

Всего 

    

Туристско-

краеведческие: 

Всего 

13 3 7% 2% 

Спортивные: 

Всего 

53 6 29% 3% 

 

 

Вывод: Количество учащихся принимавших участие в конкурсах по сравнению с 

прошлым годом  повысилось. Обучающиеся и педагоги в учебном году принимали 

участия на  региональных и международных конкурсах. Воспитателям 6 , 7 класса  

необходимо повысить процент участия ребят в конкурсах региональных и федеральных. 

В своей работе использовать все ресурсы: участие в очных конкурсах муниципального и 

регионального уровней, принимать участие в заочных интернет-конкурсах, выставлять 

на своих личных сайтах методический материал, разработки внеклассных мероприятий, 

принимать участие в олимпиадах.  

 

Предложение: Воспитателям и классным руководителям с низкой активностью 

учащихся повысить процент участия в мероприятиях разных уровней. Активизировать 

их деятельность, привлекать к участию в конкурсах и мероприятиях родителей. Учиться 

организовывать коллективное участие детей.  Особое внимание уделить обучающимся 

состоящих на различных видах учёт. 
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2. Оценка системы управления организации 

 

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»; 

 

В 2019 году Общее собрание работников Учреждения рассматривало вопросы внесения 

изменения в Положение об оплате труда.  На основании приказа УО от 07.11.2017г. № 

218-од. Во исполнение ст. 134 Трудового кодекса РФ, в целях индексации заработной 

платы, путем повышения на 4% размера окладов, ставок заработной платы работников 
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муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования. 

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, рассмотрение 

специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для обучающихся с ОВЗ. 

Совет родителей участвовал в обсуждении изменений в Правила приема обучающихся в 

МКОУ «Школу-интернат № 5». Совет обучающихся принимал участие в обсуждении 

программы лагеря дневного пребывания и палаточного лагеря . 

 

Основные рассматриваемые вопросы на Педагогическом совете школы: 

 

Дата проведения Содержание деятельности 

 Январь 2019 г. 1. Составляющие качества образования, как основного показателя 

работы школы. 

2. Удовлетворенность  образовательным процессом среди 

учащихся, педагогов и родителей. 

3. Утверждение Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в новой редакции. 

 

Февраль 2019 г. 1.Содержание  формы, перспективы патриотического воспитания в 

МКОУ «Школа-интернат № 5 г Нижнеудинск» 

2. О программе развития кадетского движения в школе. 

 

май 2019 г. 

 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших программу основного общего образования. 

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

2. Предварительное распределение нагрузки. 

Июнь 2019 г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программу  основного общего 

образования. 

2. О выдаче свидетельств об обучении учащихся с ОВЗ. 

Август 2019 г. 1.Анализ работы МКОУ «Школа-интернат № 5» в 2017-2018 

учебном году. 

2. Рассмотрение плана работы школы на 2018 -2019 учебный год. 

3.Рассмотрение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

4. О педагогической нагрузке на 2018-2019 уч. год. 

5. О режиме работы , календарном учебном графике. 

Сентябрь 2019 г. 1. О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программу  основного общего 

образования. 

 

Ноябрь 2019 г. 1.Дорожная карта – механизм управления качеством образования. 

 

 

Декабрь 2019 г. 1. Рассмотрение КИМ для проведения промежуточной 
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аттестации. 

2. Рассмотрение методик для мониторинга  УУД в 1-4 классах, 

5-9 классах. 

3. Рассмотрение методик  для мониторинга БУД в классах для 

детей ОВЗ. 

4. Рассмотрение специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР) обучающихся с ОВЗ (умеренная умственная 

отсталость) 

 

В 2019 году была в ОО проведена плановая, выездная документарная проверка службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. В результате данной 

проверки были выявлены нарушения и выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании.  

№ Содержание нарушения Нормативный правовой 

акт, требования 

которого нарушены 

Сведения  о 

выполнении 

1 Заместитель директора не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики. 

(На момент проверки 

предоставлена справка об 

обучении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждением не обеспечена 

подготовка педагогического 

работник (учитель технологии 

ОВЗ) овладению специальными 

педагогическими подходами и 

методами обучения и 

воспитания с ограниченными 

возможностями здоровья 

(отсутствует курсовая 

подготовка) 

Часть 2 статьи 52 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее - № 

273-ФЗ) и требования 

квалификации, 

установленных 

Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования»), 

утверждённых 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года 

№ 761н. Часть 12 

статьи 79 № 273-ФЗ 

 «Столичный учебный 

центр»  по программе 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации». 

Получен диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №  

0017645, 

регистрационный 

номер 17486, выдан 24 

декабря 2019 г.. (копия 

диплома прилагается) 

 

 

Пройдены курсы 

повышения 

квалификации  в ОО  

«Столичный учебный 

центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 

регистрационный 

номер 38006, ПК № 

0038085 

 

Данные нарушения в указанный срок были исправлены. Копии документов 

предоставлены в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 
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В 2018 году разработана Программа развития школы "Реализация возможностей 

каждого воспитанника в условиях школы полного дня с использованием ресурсов 

сетевого взаимодействия ". Информационная открытость учреждения осуществляется 

через школьный сайт. Адрес сайта МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» - 

www.skint5.ru. Структура и содержание сайта соответствуют требованиям приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. На сайте имеются возможности для обратной связи 

с посетителями сайта, имеется версия для слабовидящих. 

Открытость и коллегиальность  системы управления ОО привлекает 

родительскую общественность, позволяет получить исчерпывающую 

информацию о функционировании Школы, даёт возможность дальнейшего развития, 

выявления проблемных зон и принятия верных решений по их преодолению. На это 

направлен комплекс мероприятий: 

1. Регулярное обновление информации на сайте www.skint5.ru; 

2.  Дни открытых дверей; 

3. Комплекс традиционных интеллектуальных конкурсов для учащихся; 

Два раза в год проводится мониторинг выполнения задач ООП ДО, реализуемых ДОО. В 

ноябре 2019 года была проведена тематическая проверка «Создание условий для 

познавательной деятельности детей» с целью выявления профессиональных  и общих 

компетенций воспитателей  в условиях реализации ФГОС ДО. В результате выяснилось, 

что познавательная  деятельность детей организуется воспитателями в соответствии с 

темой недели, учетом возрастных особенностей детей.  

          В феврале 2019 года проведена тематическая  проверка «Создание условий для 

речевого общения детей в разных видах деятельности» с целью выявления 

профессиональных и общих компетенций воспитателей в условиях реализации ФГОС 

ДО. В результате проверки выяснилось, что воспитатели поддерживают речевое 

общение детей в совместной и самостоятельной деятельности.                                                           

Необходимо  продолжить работу по ведению образовательной деятельности с учетом 

системно - деятельностного подхода. 

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

управляющая система, удовлетворяющая требованиям управления школой, работающей 

в режиме развития. Система управления обеспечивает выполнение действующего в 

области образования и собственных уставных положений. Способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса. 

Деятельность Общего собрания работников грамотно подойти к представлению наград 

работникам ОО. В рамках работы Педагогического совета были рассмотрены актуальные 

вопросы, касающиеся современных тенденций образования, а так же сделан упор на 

создание психологически – комфортных условий пребывания школьников в учебно-

воспитательном процессе. 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам ООП НОО, ООП ООО АООП НОО, АООП ООО 

 

Критерий Оценка на 

соответствие/несоответствие 

Соотношение обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  1-4 классы: 80% и 

20%, 5-9 классы: 70% и 30% 

 

Соответствует 

Соблюдение региональных требований при 

разработке учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

Соответствует 

http://www.skint5.ru/
http://www.skint5.ru/
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отношений 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов учебного плана 

учебной литературой 

100% , соответствует 

Наличие и организация плана внеурочной 

деятельности  

Соответствует  

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует  

 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам ООП ООО  

 

Критерий Оценка на 

соответствие/несоответствие 

Соблюдение региональных требований при 

разработке вариативной части учебного плана  

Соответствует 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов, курсов учебного 

плана учебной литературой 

100%, соответствует 

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам  АООП НОО, АООП ООО 

 

Критерий Оценка на 

соответствие/несоответствие 

Соблюдение региональных требований при 

разработке вариативной части учебного плана  

Соответствует 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов, курсов учебного 

плана учебной литературой 
100%, соответствует 

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует 

Вывод: В 2019 году в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» в соответствии с 

лицензией реализовывались следующие программы: 

-ООП НОО; 
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-ООП ООО (ФГОС);  

-АООП НОО; 

- АООП ООО; 

 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 5-7 классы – 1 класс; 

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 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начальное общее образование 57 61 81 

Успевают (человек)/% 50/87% 53/87% 79/97% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество % 

12/22% 12/20% 11/13% 

Основное общее образование 

(включая классы ОВЗ)  

99 104 92 

Успевают (человек)/% 84/92% 100/96% 84/91% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество в % 

9/9% 15/14% 15/16% 

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) 

21/16% 27/17% 26/15% 

 

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 2018-2019 учебный год незначительно 

снизился по сравнению с показателями 2017-2018 учебного года.  

Пути решения: Курсы по повышению качества образования, разработка и реализация 

программы качества образования на 3 года. 

 

Успеваемость и качество по предметам на уровне НОО 

 

Учебные 

предметы 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
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Русский язык 77 83 30 71 87 32 66 81 33 

Литературное 

чтение 77 100 53 71 100 49 66 94 49 

Английский язык 77 83 36 71 87 26 66 89 39 

Математика 77 83 37 71 87 29 66 92 33 

Окружающий 

мир 

77 100 49 71 100 61 66 97 67 

Технология 77 100 86 71 100 85 66 100 92 

Физкультура 77 100 90 71 100 78 66 100 86 

ИЗО 77 100 83 71 100 71 66 100 94 

Музыка 77 100 85 71 100 86 66 100 83 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

предметам 

начального 

общего 

образования 

77 94 33 71 96 33 66 95 35 

Проблемы: На уровне начального общего образования по русскому языку, английскому 

языку, математике низкий уровень качества образования.  

Пути решения: Необходима система мер по повышению качества образования 

обучающихся начальных классов. Разработка и реализации программы повышения 

качества образования. 

 
Успеваемость и качество и по предметам на уровне ООО 

 

Учебные предметы 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
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Русский язык 
100 27 93 28 91 29 

Математика 
100 26 93 30 89 41 

Литература 
100 36 97 46 92 47 

Иностранный язык 
100 40 93 33 86 44 

Информатика 
100 45 97 51 97 84 
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История 
100 40 97 47 97 35 

Обществознание 
100 42 97 38 92 41 

География 
100 41 97 49 97 38 

Биология 
100 42 97 47 97 39 

Химия  
100 32 97 26 100 22 

Физика  
100 24 97 38 96 14 

Технология  
100 99 97 91 100 73 

ОБЖ 
100 73 97 75 97 70 

Физкультура 
100 80 97 82 100 78 

Музыка  
100 81 97 66 100 97 

ИЗО 
100 84 97 69 98 49 

Итого качество по 

всем предметам за год 

100 30 96 30 90 34 

Проблемы: Низкое качество по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

географии, биологии, химии, физике. 

Пути решения: Повышение квалификации педагогов ОО. Разработка и реализации 

программы повышения качества образования на 3 года. Срок реализации 2020-2023 г.г. 

 

Сравнительная диаграмма сформированности УУД в целом 

 по уровню начального общего образования 

 

 
 

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 20 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 48 %.  

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 
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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 2018-2019 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. 

 

Качество подготовки выпускников начального общего образования  

за 2018-2019 учебный год 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число учащихся 4 

класса на конец 

учебного года 

23 18 15 

Успевают 

(человек/%) 

21/92 15/85 13/86 

Не успевают 

(человек/%) 

2/8 3/15 2/13 

Переведены в 

класс с ОВЗ по 

рекомендации 

ПМПК 

2/8 3/15 0/0 

Успевают на «5» 

(человек/%) 

1/4 0/0 0/0 

Успевают на «4» и 

«5» (человек/%) 

3/13 2/11 5/33 

Проблемы: 13% выпускников начального общего образования (2 человека)  переведены 

на обучение по адаптированной программе. Низкий % успевающих на «4» и «5» в 4 

классе обусловлены уровнем обучаемости учащихся данного класса. 
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Пути решения: Разработка и реализация программы повышения качества образования 

на 3 года. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2018-2019 учебном году по обязательным предметам 

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

 

Предмет Русский язык Математика 

Сдавали ОГЭ 17 17 

Сдавали ГВЭ 1 1 

% успеваемости 100 94 

% качества 11 6 

Баллы по предмету 

(минимальный/максимальный) 

18/36 10/32 

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 5 человек 29% 

Математика 6 человек 35% 

 

Результаты ОГЭ в 2018-2019 учебном году по  предметам по выбору 

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

 

Предмет Биология  Обществознание  География  

Сдавали ОГЭ 12 14 5 

% успеваемости 100 87 100 

% качества 0 0 0 

Баллы по предмету (минимальный/ 

максимальный) 

14/46 17/39 12/32 

Средний балл по образовательной 

организации 

16/ средняя 

отметка 3 

16/средняя отметка 

3 

16/средняя 

отметка 3 

 

Успеваемость и качество по результатам ОГЭ  

(основные и дополнительные сроки летний период) 

 

Предметы Год Общее 

количество 

обучающихся, 

сдавших 

Успеваемость 

% 

Качество % 

Русский язык 

 

 

2017 

2018 

2019 

19 

18 

17 

58 

61 

64 

33 

11 

5 

Математика 2017 19 58 8 
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2018 

2019 

18 

17 

56 

64 

6 

5 

Биология 2017 

2018 

2019 

19 

18 

17 

58 

71 

83 

8 

0 

0 

Обществознание 2017 

2018 

2019 

19 

18 

16 

58 

43 

64 

0 

0 

14 

География  2017 

2018 

2019 

19 

18 

16 

100 

100 

12 

0 

0 

12 

 

Не получили аттестаты об основном общем образовании 1 человек – 6% от 

численности выпускников 9 класса. 

Проблемы: Результаты ГИА низкие, по сравнению с муниципальными и региональными 

показателями. Низкие показатели качества по русскому языку и математике 

(соответственно 5% и 5%). По предметам по выбору качество 0% по биологии, 12% по 

географии, 14% по обществознанию. Средняя отметка по всем предметам – 3.  

Пути решения: администрация и методическая служба в 2019 году разработала 

школьную программу (дорожную карту) 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. Реализация дорожной карты рассчитана на 4 года. 

 

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».  

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) 

54/29% 

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  20/12% 

Федерального уровня  15/8% 

1 1 1

0

0,5

1

1,5

призеры и лауреаты

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Международного уровня  43/25% 

 

Вывод: Активное участие обучающиеся нашей школы принимают в муниципальных и 

региональных конкурсах.  Количество победных мест прослеживается на 

муниципальном уровне в основном спортивно-оздоровительной направленности, а также 

конкурсах  художественно-творческого направления. 

Проблема: Мало участников регионального уровня. Школа принимала участие всего в 

трёх мероприятиях с общим числом участников 15 человек,  значимых побед не имеем.  

Пути решения: Качественная подготовка к мероприятиям регионального уровня. 

Готовность к школьному обучению 

(результаты психологического            обследования) 

 

Психологическая готовность 

воспитанников к школьному обучению 

2018-2019 учебный год 

Высокий 

уровень,% 

Средний 

уровень,% 

Низкий 

уровень,% 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Мотивационная 2 4 11 3 - 7 

Интеллектуальная 5 3 8 8 - 2 

Социально-личностная 11 2 2 9 - 2 

Всего обследовано: 13 человек. По результатам диагностической работы с детьми 

педагогом-психологом выявлены дети, имеющие недостаточный уровень развития 

интеллектуальной сферы – 6% детей (2 ребенка) ; дети с проблемами в эмоционально-

волевой и личностной сфере-6%(2 детей); и мотивационной сфере-4%детей(3 детей). У 

основной массы детей сформирована психологическая готовность к обучению в школе. 

Вывод: при реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения 

образовательных задач. Это позволяет осуществить планирование образовательного 

процесса с учетом его индивидуальности. 

Организация образовательного процесса ведется в соответствии с Положением о 

планировании ДОО, принятом на педсовете и утвержденном директором. 

ООП ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня, и режиму 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), которые составлены в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении 

плана образовательной деятельности  учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки, изложенные в СанПин 2.4.1.3049-13. Работа в группах организуется по 

перспективному плану, разработанному педагогами ДОО, принятому на педагогическом 

совете, утвержденному  приказом директора. Расписание ОД  составлено с учетом 

требований ФГОС ДО , включая основные виды детской деятельности: 

Продолжительность НОД: 

- в младшей группе  (дети от 1,5 до 4 лет)- 10-15 минут; 

-в подготовительной группе (дети от 4 до 7 лет)- 25-30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультурные минутки. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью  не менее 10 минут. 

Физическое развитие воспитанников ДОО направлено на сохранение, укрепление их 

здоровья, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

здоровья, возраста детей и времен года. Один раз в неделю круглогодично организованы 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Воспитатели активно 

знакомят детей с социальным окружением через экскурсии в школьную библиотеку, 

ДДТ, музей, Станцию Юных Натуралистов. 
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Образовательный процесс в дошкольных группах осуществлялся в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и в соответствии с требованиями общеобразовательной 

программы ДОУ. В целом развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольных группах соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО. При 

формировании развивающей среды педагоги ориентируются на основные направления 

развития дошкольников. В дошкольных группах созданы условия для полноценного 

развития ведущих видов деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. В группах отмечается 

единство стиля и оформления, рациональность размещения центров детской 

деятельности, разнообразие и функциональность оборудования, творческий подход 

педагогов к оформлению и содержанию материалов для детской деятельности. 

 В течение года педагоги воспитывали самостоятельность и активность детей, 

соблюдение норм и правил безопасного поведения. Решая разнообразные проблемные 

игровые и практические ситуации, дети применяли накопленный опыт безопасного 

поведения: как оказать первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и 

осмотрительность в действиях, как правильно обращаться с острыми предметами, как 

вести себя по отношению к незнакомым людям, что делать при пожаре и т. д. 

Воспитателями организовывались беседы о безопасном поведении, ситуации 

предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности, чтение детской 

художественной литературы для закрепления представлений о безопасном поведении. В 

совместной проектной деятельности воспитатели вместе с детьми создавали наглядные 

пособия: модели, плакаты, макеты, коллажи, позволяющие закрепить представления о 

правилах безопасного поведения.  В дальнейшем необходимо продолжать работу по 

организации формирования знаний и правил безопасности детей. 

 

С целью определения уровня достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения программ в 2019 году в дошкольных группах проводился мониторинг уровня 

развития детей по образовательным областям (по контролю) и интегративных качеств, 

которые закреплены Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Освоение образовательных областей высокий средний низкий 

социально-коммуникативное развитие 61,5% 25% 13,5% 

познавательное развитие 46,1% 46,1% 7,8% 

речевое развитие 69,2% 23% 7,8% 

художественно-эстетическое развитие 76,9% 23,1% 0% 

физическое развитие 92,3% 7,7% 0% 

Итого 69,56% 24,80% 5,64% 

Итоги мониторинга демонстрируют позитивную динамику. По полученным данным 

имеют высокий уровень- 69,56% процент детей, 24,80% детей со средним уровнем 

развития, 5,64% составляют дети с низким уровнем по усвоению образовательных 

областей 



27 
 

Вывод: 

Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольных групп программным 

материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 

Количество выпускников в мае 2019 года составило   13 человек.   

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению: сформировано – 

76,9%(10 чел.), частично сформировано – 15,3% (2 чел.), не сформировано — 7,8% (1 

чел.).  

Условия для развития творческих способностей  и интересов воспитанников, включая их 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Образовательная деятельность ДОО строится на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования. Педагогами ДОО поддерживается инициатива детей в различных 

видах деятельности. 

 

№ Дата 

проведен

ия 

Название 

мероприятия, 

организатор, 

форма 

проведения(дистан

ционная или 

очная) 

Уровень мероприятия 

(муниципальный,региона

льный,всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

участников 

(если 

группа,указ

ать точное 

количество 

детей) 

Резуль

таты 

(числе

нность 

участн

иков, 

призер

ов, 

лауреа

тов) 

1 январь творческий 

конкурс 

«Солнечный свет» 

«Новый год у 

ворот» 

 

всероссийский 1 1 место 

2 январь педагогический 

конкурс «Таланты 

России»  

всероссийский 1 Лауреа

т 1 

степен

и 

 

3 январь «Путешествие в 

Страну 

Математики» 

 

всероссийский 

 

2 1 

место, 

участн

ик 

4 февраль образовательный 

портал 

«Просвещение» 
 

 

всероссийский 1 участн

ик 

5 март РОСКОНКУРС.РФ 

 

всероссийский 3 Участн

ик 

6 март «Святая Пасха» муниципальный 8 Победи

тели 

участн

ики 

7 сентябрь конкурс всероссийский 1 1 место 
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«Доутесса» 

8 октябрь «Солнечный свет» 

в номинации «Как 

прекрасен мир» 

всероссийский 3 1 

место, 

участн

ик 

9 октябрь «По страницам 

любимых сказок» 

муниципальный 3 участн

ики 

10 декабрь «Символ года» 

заочно 

всероссийский 4 участн

ики 

 

 Растет количество воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня. По 

результатам конкурсов дети являются победителями и призерами. 

Вывод: ООП ДО реализуется  согласно годовому планированию с учетом 

образовательных областей ФГОС ДО. 

В начале и в конце учебного года воспитатели ведут педагогическую диагностику и 

заполняют карты индивидуального развития детей. Образовательная деятельность ДОО 

строится на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе  содержания своего образования. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

 

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.  

 

Дошкольное образование 

 

Пятидневная рабочая неделя 

Начальное общее образование Пятидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в интернате 

и группа продленного дня (обучающиеся, ночующие 

дома) 

Основное общее образование  Шестидневная рабочая неделя с круглосуточным 

недельным пребыванием воспитанников в интернате 

и группа продленного дня (обучающиеся, ночующие 

дома) 

 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

1 класс – 29.05.2019 г. – 33 учебные недели; 

9 класс – 22.05.2019 г. – 33 учебные недели; 

2-8 классы - 29.05.2019 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; 
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- 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. 

 

Расписание звонков 

 

№ урока Время урока Время  перемены Обед  

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 Обед у воспитанников 

недельного пребывания 

6 13.00 – 13.40   

 13.40   Обед ГПД 

 
 

Распорядок дня в дошкольных группах 

 

     

1 Подъем 7.20 –7.25 Прием детей 7.30 –7.40 

2 Утренняя зарядка 7.25 – 7.40 Водные процедуры 7.40 – 7.50 

3 Водные процедуры, 

уборка спален, 

бытовых комнат 

7.40 – 8.00 

 Завтрак 7.50 - 8.00  

4 Завтрак 8.00 – 8.20 Прогулка  8.00-8.20 

5 
Подготовка к 

занятиям 
8.20 – 8.30 Подготовка к занятиям 8.20 – 8.30 

6 
Учебные занятия 

 

8.30 –13.40 Учебные занятия 

 

8.30 – 13.40 

7 

 

Водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30-12.40 Подготовка к обеду, 

водные процедуры  

13.40 – 

13.50 

8 Обед 12.40 -13.00 Обед  13.50 -14.10 
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9 Учебные занятия 13.00 – 13.40   

10 
Переодевание, 

водные процедуры 
13.40 – 14.00   

11 
Внеурочная 

деятельность 
14.00 – 14.40 Внеурочная деятельность 

14.00 – 

14.40 

12 

Посещение 

школьной 

библиотеки 

14.40 – 15.00 
Посещение школьной 

библиотеки 

14.40 – 

15.00 

13 Самоподготовка 15.00 – 17.00 Самоподготовка 
15.00 – 

17.00 

14 Полдник  15.50 – 16.10 Полдник  
15.50 – 

16.10 

15 Организация 

свободного времени: 

подвижные игры, 

прогулка 

17.00 –17.40 
Организация свободного 

времени, прогулка 

17.00 – 

17.40 

16 Внеурочная 

деятельность 
17.40 – 18.20 Внеурочная деятельность 

17.40 – 

18.20 

17 Водные процедуры 18.10 – 18.20 Водные процедуры 
18.10 – 

18.20 

18 
Ужин 18.20 –18.40 Ужин 18.20 – 

18.40 

19 

Занятость детей в 

зависимости от дня 

недели 

18.40 –20.20 

Занятость детей в 

зависимости от дня 

недели 

18.40 –20.20 

20 Паужин 20.00 –20.10   

21 Подготовка ко сну 20.10 –21.00   

22 Отбой 21.00 – 21.30   

  

Вывод: Организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет 

расхождений с документами. Учебный процесс не нарушает требования САНПиНа, что 

способствует созданию благоприятного и психологически-комфортного микроклимата  

ОО. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

Основное общее образование 

 

Наименование  Количество выпускников % 

Окончили 9 классов 19 100% 

Продолжили обучение в 10 

классе 

3 16% 

Продолжили обучение СПО 16 84% 

Состоят на учёте в ЦЗН 0 0 

Не обучаются 0 0 

Работают 0 0 

 

Вывод: 16% обучающихся (2 человека) продолжили обучение и поступили в 10 

класс. Один обучающийся в СОШ № 1 г. Нижнеудинск, 2 обучающихся в ЦО г. 

Нижнеудинск, 16 обучающихся (84%) продолжили обучение: 

- в образовательных организациях СПО г. Нижнеудинска 14 человек; 

- ГБПОУ ИО Ангарский педагогический колледж 1 человек; 
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- Морской колледж ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет -1 

человек. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

На момент самообследования был сделан анализ обеспечения педагогическими кадрами 

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

Образовательный и воспитательный процесс в ОО осуществляют 29 педагогов. Из них: 

- административные работники – 3; 

- учителя - 12  (из них 1   внешний совместитель – учитель музыки); 

- воспитатели – 7; 

- инструктор по труду – 1; 

- педагог-организатор – 1; 

- старший вожатый – 1; 

- педагог дополнительного образования – 2 (из них 1 внешний совместитель); 

- учитель-дефектолог – 1; 

- учитель-логопед – 1 . 

Более подробные данные представлены в таблицах ниже. 

 

Состав педагогического коллектива по возрасту 

 

 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 32 28 29 

моложе 25 2 2 2 

до 30 лет 2 5 3 

30-55 лет 24 19 19 

свыше 55 лет 4 2 5 

 

Состав педагогического коллектива по стажу 

 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 32 28 29 

менее 2 лет 6 6 7 

от 2 до 5 лет 3 3 3 

от 5 до 10 лет 4 4 2 

от 10 до 20 лет 7 5 7 

более 20 лет 12 10 10 

 

Сравнивая данные, мы можем проследить, что на протяжении трех лет большую часть 

коллектива составляют люди работоспособного возраста. Также стабилен молодой состав 

коллектива, прибавился лишь один молодой специалист. Выросло количество 
педагогических работников пенсионного возраста. Касаемо стажа работы, следует 

отметить, что большая часть педагогических кадров имеет стаж более 20 лет. Это, 

несомненно большой плюс, т.к. опыт этих педагогов позволяет решать самые сложные 

задачи образовательной программы школы, внедрять инновационные проекты,  обучать 

молодых специалистов. 

 

Состав педагогического коллектива по уровню образования 

  

В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» высшее образование имеют 17 

педагогических работников – 59 %. Из них высшее педагогическое образование – 14 

человек – 48 %. Среднее специальное образование  у 10 работников – 34 %. На данный 
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момент без образования, но обучаются по заочной форме обучения 2 педагога – 7 %.  

 

Квалификационная категория педагогического коллектива  

 

Квалификационная категория 

 

высшая 3 10 % 

первая 12 41 % 

без категории 14, в том числе 2 внешних 

совместителя 

48 % 

 

На сегодняшний день аттестация педагогов – это одна из важнейших задач, стоящих перед 

нашим коллективом. Из данной таблицы следует, что половина педагогических 

работников имеет достаточную квалификационную категорию для успешной реализации 

образовательной программы. Но в то же время многим необходимо работать над 

повышением квалификации. Администрация школы всячески способствует в создании 

благоприятных условий для прохождения аттестации работниками, мотивирует педагогов. 

На 2020 год на аттестацию выходят 5 педагогов ОО, которые могут достойно подтвердить 

успехи и результаты своей деятельности. 

 

Почетные звания, награды, ученые степени, грамоты 

 

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 

человек – 3 %. 

Благодарность Министерства образования Иркутской области награждены 3 человека – 10 

%.  

Почетной грамотой Министерства образования Иркутской области награждены 3 

человека – 10 %.  

Повышение квалификации 

 

Большое внимание педагогические работники уделяют вопросам повышения 

квалификации и самообразования.  

Так,  в 2018-2019  году  16 педагогов (55 %) прошли данные курсы.  Большинство из них  

повышали свою квалификацию дистанционно, по различным проблемам преподавания 

предметов и воспитания.  

 

Направления курсовой подготовки педагогических работников в 2018-2019 году 

 

Направление Количество % от числа педагогов 

ФГОС, ФГОС ОВЗ 6 21 % 

ИКТ  3 10 % 

Классное руководство 2 7 % 

Современные 

педагогические технологии 

6 21 % 

Менеджмент в образовании 1 3 % 

Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

8 27 % 
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Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 

 

Все педагогические работники активно и с большим интересом обмениваются опытом со 

своими коллегами из других образовательных организаций.  Учителя и воспитатели 

постоянно участвуют в семинарах, вебинарах, методических объединениях как на уровне 

школы, так и на уровне муниципалитета.   

 

ФИО Мероприятие 

Агапитова Т.В. -   Муниципальный конкурс «Новогодняя открытка» 

- Мастер класс в рамках  муниципального методического 

совещания учителей технологии по теме «Апробация и 

внедрение новых форм, методов, технологий и средств 

обучения, обеспечивающих внедрение ФГОС. Применение 

визуальных звуковых ресурсов на уроках».  

Казакова А.А. - Проведение открытый урок на муниципальном уровне на 

тему «Новогодняя игрушка из подручных материалов». 

Долгих В.М. - Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка учителей» 

Краева Н.А. - Выступление на муниципальном методическом объединении 

учителей КРО. 

Халюкова А.В. - Выступление на муниципальном методическом объединении 

учителей начальных классов на тему «Инновационные 

технологии в развитии креативных способностей младших 

школьников в разных видах творческой деятельности» 

Кузьменко А.А. - Выступление на муниципальном методическом объединении 

учителей начальных классов на тему «Организация работы над 

творческим проектом в рамках внеурочной деятельности 

младших школьников» 

- Участие в разработке конкурсных заданий на муниципальной  

лингвистической олимпиаде «Вавилон» 

 

Вывод: анализ данных по работе с педагогическими кадрами свидетельствует о 

достаточном профессиональном уровне  членов педагогического коллектива МКОУ 

«Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск», что позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. Курсовая подготовка также находится на хорошем уровне.  

Коллектив укомплектован кадрами на 100 %, но все же уменьшился в связи с 

сокращением штата(воспитатели). Педагогам необходимо считать одной из приоритетных 

задач повышение квалификации. Также рекомендуется сделать акцент на участии в 

конкурсах, смелее подходить к участию в муниципальных и общероссийских конкурсах, 

семинарах.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения ДО 

 

На момент самообследования был сделан анализ обеспечения педагогическими 

кадрами образовательного процесса в дошкольных группах МКОУ «Школа-интернат № 

5 г. Нижнеудинск». Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 4 

педагога. Из них: 

- воспитатели – 3; 

- музыкальный руководитель – 1. 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров представлены в 

таблице ниже. 
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Состав педагогического коллектива дошкольных групп по возрасту 

 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 3 3 4 

моложе 25 1 1 - 

до 30 лет - - 1 

30-55 лет 1 1 1 

свыше 55 лет 1 1 2 

 

Состав педагогического коллектива дошкольных групп  по стажу 

 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 3 3 4 

менее 2 лет - - 1 

от 2 до 5 лет 1 1 - 

от 5 до 10 лет 1 1  

от 10 до 20 лет   1 

более 20 лет 1 1 2 

 

По возрасту и стажу педагогический коллектив дошкольных групп МКОУ «Школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск» находится в стабильном состоянии на протяжении 3 лет. В 

нем присутствуют как молодые специалисты, так и педагоги со стажем. Такой баланс 

способствует продуктивному обмену опытом и успешной реализации образовательной 

программы. 

 

Состав педагогического коллектива дошкольных групп по уровню образования 

  

В дошкольных группах МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» высшее 

педагогическое образование имеют 2 работника – 50 %. Среднее специальное образование  

у 1 работника – 25 %. На данный момент без образования, но обучается по заочной форме 

обучения 1 педагог – 25 %.  

 

Квалификационная категория педагогического коллектива дошкольных групп 

 

Квалификационная категория 

 

высшая - - 

первая 1 25 % 

без категории 3 75 % 

 

В представленной таблице мы видим, что на данный момент большая часть 

педагогических кадров  без категории. В это количество в том числе входят   молодой 

специалист со стажем работы менее 1 года и вновь принятый работник. Данные 

педагогические работники стремятся к повышению своей квалификационной категории, а 

администрация школы-интерната оказывает  всяческую помощь, чтобы к моменту 

аттестации данные работники имели необходимый материал для успешного ее 

прохождения.  

 

Повышение квалификации 

 

В 2019 году один  воспитатель прошел курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«Институт развития образования  Иркутской области» по дополнительной 
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профессиональной программе «Управление развитием ДОО». У остальных курсы 

запланированы. 

Вывод: проанализировав кадровый состав педагогического коллектива дошкольных 

групп МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» можно увидеть, что образование и 

стаж работы у педагогов находится на достаточном уровне для реализации 

образовательной программы. Вместе с тем, не хватает кадров с квалификационными 

категориями. Данная ситуация выправится, когда молодой специалист подойдет к 

аттестации.  

Проблема:  Наблюдается низкая активность педагогов в области повышения 

квалификации и участии в различных мероприятиях и конкурсах. 

Пути решения: Педагоги и администрация работает над данными вопросами, выявляя и 

устраняя причины послужившие низкой активности. Так, на 2020 год уже запланированы 

курсы у 2 педагогов, а так же прохождение аттестации педагогов. 

 

8. Оценка качества учебно-методического, 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, художественную литературу, 

справочно-энциклопедическую литературу. Общий фонд насчитывает 10879 

экземпляров. Фонд учебной литературы 2266. В 2019 год приобретено 262 экземпляра 

учебников, которые соответствуют реализуемым учебным программам (в соответствии с 

Общее количество читателей – 159 человек. Обновление библиотечного фонда – 45% за 

последние 5 лет. 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. 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.  

 

Основные показатели работы библиотеки 

 

№ Показатели  

Основные показатели работы 

1 Общее количество обучающихся  173 

2 Общее количество читателей 159 

3 Количество посещений в 2018 г. 1141 

4 Книговыдача 1800 

Использование программных продуктов 

 Всего медиатек в ОО 0 

 Всего читальных залов 0 
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 Посадочных мест 12 

 Книгохранилищ 1 

Оснащённость библиотеки компьютерной (оргтехникой) 

 Компьютер 1 

 Наличие выхода в интернет 1 

 Наличие множительной техники 0 

Общий фонд библиотеки 

 Учебной литературы 2266 

 Списано (пришедшие в негодность по старости) 900  

 Учебно-методической  литературы 78 

 Справочной и энциклопедической литературы 96 

 Художественной литературы 8535 

В рамках подготовки к новому 2019-2020 году приобретено 

 Учебной литературы 262  

 Учебно-методической литературы 0 

 Справочной и энциклопедической литературы 0 

 Художественной литературы 0 

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

 Средства областного бюджета 150000,00 

 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.  
 

В методическом кабинете детского сада находится учебно-методический комплект 

(УМК), рекомендованный  образовательной программой   дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ). 

В рамках обеспечения условий для реализации Программы в ДОУ ежегодно проводится 

накопление, систематизация педагогической, методической и детской художественной 

литературы и улучшение материально-технического оснащения. 
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Обеспеченность методическими пособиями 

 

Образовательные 

области и 

направления 

Методические 

пособия, % 

Наглядно-

дидактические 

пособия,% 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР),% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

       

     90 

   

    30 

 

    20 

Познавательное 

развитие 

      

     80 

 

    50 

 

    20 

Речевое развитие      50     40     30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     90     80     20 

Физическое 

развитие 

     80     80    20 

 

ДОО недостаточно укомплектовано методическими и наглядно-дидактическими 

пособиями. 

В 2019 году пополнился УМК: 

- Социально-коммуникативное развитие- 5 книг; 

-Познавательное развитие – 3 книги; 

-Речевое развитие – 2 книги; 

- Художественно - эстетическое развитие- 1 книга; 

- Физическое развитие – 1 книга. 

Приобретен большой УМК «Планирование на каждый день» по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Т.С.Комаровой, Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой- 5 

книг.  

Методический материал систематизирован по теме недели, представлена наглядная 

информация по различным темам. 

                       

                     Технические и аппаратные средства 

  

2 ноутбука, из них: 

- 1  компьютер для управленческой деятельности; 

- 1компьютер для методической и педагогической деятельности; 

-1 черно-белый принтер; 

- 2 мультимедийных проектора; 

- 1 телевизор; 

- конструктор ЛЕГО-ВЕДУ. 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 7» и  разнообразное 

программное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 
Управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчеты и т.д.), 

хранить различную информацию. 

Вести учет труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы; 

Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

Использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОО 

имеется электронный адрес  и официальный сайт. 

Имеется доступ в Интернет. 
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Библиотечный фонд и информационная база  ДОО  востребованы  педагогами и 

родителями. Вместе с тем, по всем образовательным областям  недостаточно 

электронных образовательных ресурсов.  

Следует продолжать работу по обеспечению ДОУ наглядно-дидактическими пособиями 

по речевому, познавательному, физическому и инклюзивному развитию детей.  

Вывод: в течение года продолжалась работа по созданию условий для обеспечения 

образовательной среды: приобретены средства  дидактического обеспечения по 

развитию детей раннего возраста, формированию у детей математических 

представлений. Функционирование  информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами. 

 

7. 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. 

 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 12 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, 

• 1 кабинет для учащихся класса ОВЗ 5-7 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 
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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 

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,универсально

е крепление  

Hitachi 1 
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проекционный экран  1 

 

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

Нижнеудинск»  осуществляет согласно договора от 01 января 2019 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, 

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, 
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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 2020 г. рассмотреть вопрос обеспечения учебным 

оборудованием  кабинеты химии, физики и биологии. А также необходимо приобрести 

оборудование по деревообработке в мастерскую.  

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. 

Создание материально-технических условий дошкольных групп проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется 

в годовом плане процедур. 

В школе-интернате функционирует 2 группы. В каждой группе есть свое игровое, 

раздевальное, умывальное и туалетное помещение, спальные комнаты отсутствуют. 

 Так же имеется: 

• музыкальный зал; 

• методический кабинет; 

• прачечная; 

• пищеблок. 

Все помещения оснащены необходимым учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей детского 

сада. 

Предметно-развивающая среда  является многофункциональной, так  музыкальный 

зал используются для игр, непосредственно образовательной и досуговой деятельности с 

детьми, посещающими детский сад. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по школе назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 

по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория дошкольных групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В дошкольных группах созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

• проведен текущий ремонт дошкольных группах; 

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

• в течение учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии, 

на выполнение государственного задания. 

Вся информация о расходовании бюджетных средств - представлена в разделе 

«отчет по бюджету» в главном меню сайта школы. 

Расходование средств дошкольных групп осуществляется согласно утвержденной смете 

и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие 
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нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, 

приобретение материальных запасов. 

Для качественного и эффективного оказания образовательных услуг МКОУ «Школа-

интернат №5 г. Нижнеудинска» имеются отдельные кабинеты: педагога-психолога, 

учителя-логопеда.  

Кабинет педагога-психолога – помещение, которое функционально служит 

определенным целям по обеспечению психологически комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса. В 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 функционирования 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;  

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; 
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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,  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. 
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I. Результаты анализа 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  173 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

82 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

94 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  

27 человек/17% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

20 баллов/средняя 

отметка - 3 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

10 баллов/средняя 

отметка - 3 

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  

1 человек/6% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

- 
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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  

54человека/29% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

29 человек/16% 

1.19.1  Регионального уровня  8 человек/4% 

1.19.2  Федерального уровня  14 человек/8% 

1.19.3  Международного уровня  7 человек/4% 

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:  

29 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

17 человек/59% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

14 человек/48% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

10 человек/34% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/27% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

15человек/52% 
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аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

1.29.1  Высшая  3 человек/10% 

1.29.2  Первая  12 человек/41% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

13 человек/46% 

1.30.1  До 5 лет  10 человек/34% 

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человека/14 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/17% 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/17% 

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  

29человек/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  

28человек/96% 

 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,2 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  

16 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  

нет 

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  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

173 человека/100% 
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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/ 5кв.м 

 

 Результаты анализа деятельности образовательной  организации 

(дошкольные группы) 

Таблица 2 

 

№ Показатели Единица 

п/  измерения 

п   

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 52 

 образовательную программу дошкольного образования, в  

 том числе:  

1.1.1 В режиме  полного дня (8-12 часов) 52 

   

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

   

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

   

1.1.4 В форме семейного образования    с психолого- 0 

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной  

 образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 34 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 52/100% 

 общей численности воспитанников, получающих услуги  

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 52/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 

 ограниченными   возможностями   здоровья   в   общей  

 численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 

По   коррекции   недостатков   в   физическом   и (или) 0 

психическом развитии     

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 52/100% 

образования      

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 28 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  

 одного воспитанника     

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 4 
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 числе:      

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2/50% 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 2/50% 

работников, имеющих высшее образование  

педагогической направленности (профиля)   

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 1/25% 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование      

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 1/25% 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 1/25% 

 работников, которым    по    результатам    аттестации  

 присвоена   квалификационная   категория, в   общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 

Высшая     0 

      

1.8.2 

Первая     1/25% 

      

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 4/100% 

 работников   в   общей   численности   педагогических  

 работников, педагогический   стаж   работы   которых  

 составляет:      

1.9.1 До 5 лет 

1/25% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 

2/50% 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 1/25 % 

работников   в   общей   численности   педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет    

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников   в   общей   численности    педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/50% 

 

  

1.12 
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 

2/50% 
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