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Введение 

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, 
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функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом совете. 

Отчет по результатам самообследования размещается на сайте ОО не позднее 

20 апреля текущего года и направляется учредителю.  

I.Аналитическая часть 

Общие сведения образовательной деятельности 

1 Полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 5 г. Нижнеудинск»(сокращенно МКОУ 

«Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск») 

 

2 Место нахождения 

ОО (юридический и 

фактический адрес, 

телефон) 

665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск,  

ул. Нагорная, д. 2 

Телефон: 8 (39557) 7-51-84 

 

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 Понедельник  
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работы 

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: 

Перечень реализуемых образовательных программ 

№ Наименование Уровень 

Нормативный  

срок  

п/п   освоения  

     

1 Начальное общее образование Начальное общее 4 года  

  образование   

     

2 Основное общее образование Основное общее 5 лет  

  образование   

     

3 Среднее общее образование 

Среднее общее 

образование 2 года  

     

 

 

Образовательный процесс в школе 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, 

mailto:shkola-internat5@yandex.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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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) 

 

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  велась в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

 

Уровень 

образования 

(класс) 

 

Программа. Вид класса Число 

классов-

комплектов, 

групп 

Количество 

Обучающихся 

в классе 

/группе 

1. Дошкольное 

образование 

ООП ДО (ФГОС) 
«От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса 

2 53 

Всего на уровне дошкольного образования 2 53 

2. Начальное 

общее 

образование 

   

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) 

1 класс  Общеобразовательный 

по ФГОС, УМК УМК 

«Школа России»  

1 13 

2 класс Общеобразовательный 

по ФГОС,УМК «Школа 

России» 

1 23 

3 класс Общеобразовательный 

по ФГОС, УМК 

1 20 
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«Школа России»  

4 класс Общеобразовательный 

по ФГОС. УМК УМК 

«Школа России» 

1 15 

Итого  4 класса- 

комплекта 

71 

1-4 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями по типу 

малокомплектного) 

1 13 

итого  1 класс- 

комплект 

13 

Всего на уровне начального общего 

образования  

5 классов- 

комплектов 

84  

3. Основное 

общее 

образование 

   

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО, 

 ФГОС) 

5 класс Общеобразовательный 

по ФГОС  

1 11 

6 класс Общеобразовательный 

по ФГОС 

1 19 

7 класс Общеобразовательный 

по ФГОС 

1 16 

8 класс Общеобразовательный 

по ФГОС и 

адаптированная 

программа для детей  

с ОВЗ 

1 18 (из них 1 

 человек с 

ОВЗ) 

итого 4 класса- 

комплекта  

64 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО,ФКГОС) 

9 класс Общеобразовательный 

и  

адаптированная  

программа для детей с 

ОВЗ 

1 23 (из них 4 

 человека с 

ОВЗ) 
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Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

5-7 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ  

 (по типу 

малокомплектного) 

1 13  

(5 класс –7  

учащихся 

6 класс – 3 

учащихся, 

7 класс – 3  

учащихся) 

Всего на уровне основного общего 

образования 

6 100 

Итого по  

образовательной 

организации  

 2  

дошкольные 

группы и 

ДОШ11 

классов- 

 комплектов 

237 

 

 

Режим образовательной деятельности 

 

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) 

 

 

Регламент учебного времени 

 
1. Начало учебного года- 1 сентября 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 

9 класс – 22.05.2019 г. – 33 учебные недели; 

1 класс – 29.05.2019 г. – 33 учебные недели; 

2-8 классы - 29.05.2019 г. – 34 учебные недели; 
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Все учащиеся обучаются в одну смену. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение ученой недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков, за счёт урока физической культуры; 

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

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

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

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

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

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

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

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

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

оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 

Перед проведением всех внеклассных мероприятий, факультативных и 

кружковых занятий, спортивных секций установлен перерыв 

продолжительностью 30 минут. 

 

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 
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Вывод: 
1. Содержание образования и формы получения образования в 2018 году 

осуществлялось в соответствии с законодательством, способствовало 

физическому, умственному, творческому развитию обучающихся МКОУ 

«Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск».  

2. При комплектовании классов учтены особые потребности детей с ОВЗ: 

открыты 2 класса, осуществляющих обучение по адаптированной программе. 

В 8 и 9 классах обучающиеся с ОВЗ обучаются в общеобразовательных 

классах со сверстниками. 

3. Сохранены 2 дошкольные группы. 

4. Отсутствуют классы среднего общего образования: нет контингента. 

 

 

Социальный состав обучающихся 

 

Статус семьи Число семей В них детей 

многодетные 44 79 

малообеспеченные 103 133 

неблагополучные 36 58 

неполные 84  

1 мать 79 

 

 

1 отец 5  

семей, находящихся в социально - 

опасном положении 

8  

семей, состоящих на разных видах учета 7  

детей - инвалидов  5 

 

1.1.1. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

На учёте в едином банке данных состоит 8 семей, находящихся в 

социально-опасном положении;  

2016 год 2017 год 2018 год 

10 9 8 

Основной причиной постановки данных семей являются следующие факторы; 

 отсутствие постоянного места жительства;  

 антисоциальный образ жизни;  

 

0 

5 

10 

15 

2016-2017 уч. Год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. Год 

12 
10 

8 
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В целях организации профилактической работы с неблагополучными, 

малоимущими семьями, а также семья находящимися в социально-опасном 

положении проводятся следующие мероприятия профилактического 

характера: 

 при определении на обучение в образовательное учреждение проводится 

обследование условий проживания несовершеннолетних;  

 в органы субъектов профилактики делается запрос по данной семье;  

 оказывается, материальная помощь по линии УМСРОиП;  

 проводятся акции:  

- «Школьный портфель»;  

- «Собери ребёнка в школу»;  

Вывод: Наблюдается снижение числа семей из категории находящихся в 

социально-опасном положении, снижение произошло в связи с хорошо 

налаженной работой с данной категорией семей. 

 

1.1.2. . В целях реализации задачи по летней занятости: 
были организованы различные формы летнего оздоровительного сезона: 

 лагерь дневного пребывания с наполняемостью 40 человек; 

 палаточный лагерь, организованный для детей из малоимущих, 

неблагополучных семей и детей, состоящих на учете в количестве 20 

человек;  

 временная трудовая бригада в количестве 26 человек;  

 организованы временные трудовые бригады из числа обучающихся 

школы в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда по линии ЦЗН по 

договору о предоставлении государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время;  

 по ведомственной целевой программе «Трудоустройство 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в муниципальных образовательных 

учреждениях Нижнеудинского района». 

 

 
 

В 2018 году на проведение летней оздоровительной кампании было затрачено:  

 путевки в палаточный лагерь- 148199 рублей; 

  оснащение пищеблока, обеденного зала, установка вытяжки – 186600 
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рублей; 

 приобретение односпальных кроватей для организации дневного сна 

детей – 108400 рублей; 

 проведение медицинского осмотра – 72000 рублей. 

Вывод: Несовершеннолетние обучающиеся школы заняты в летний период 

времени в летних оздоровительных лагерях, работают по программе 

временного устройства несовершеннолетних. 

 

1.1.3.  Работа с приемными семьями 

В МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» обучаются 17 детей, 

воспитывающихся в приёмных семьях. Все обучающиеся данной категории в 

образовательном учреждении не находятся на недельном пребывании, после 

самоподготовки уходят домой. За содержание и питание детей в интернате 

законные представители плату не вносят. Данная категория детей 

освобождена от оплаты по решению Думы МРМО «Нижнеудинский район» на 

100%. Членами комиссии 2 раза в год проводится плановая проверка условий 

проживания несовершеннолетних в приёмных семьях. До 20 сентября каждого 

учебного года в УМСРОиП Иркутской области № 6 по Нижнеудинскому 

району подаётся следующая информация: 

 об обучающихся, детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей, 

которым исполняется 18 лет;  

 о выпускниках подопечных;  

 о подопечных, состоящих на различных видах учёта;  

 о подопечных инвалидах;  

 справку из учреждения на каждого подопечного ребёнка на 01.09 

сентября, каждого учебного года;  

 до 15 октября каждого года информацию в отношении каждого 

подопечного по установленной форме;  

 -на конец учебного года до 01 мая предоставляется характеристика на 

каждого ребёнка.  

Ежегодно данной категории обучающихся оказывается помощь в 

прохождении диспансеризации, данная категория детей обеспечивается 

путёвками на летний период времени. Проводится комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение состояния здоровья, лечение и оздоровление 

обучающихся.  

 

2016 год 2017 год 2018 год 

8 13 17 
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Вывод: В этом учебном году произошло увеличение, количества детей, 

находящихся вприёмных семьях за счёт прибывших детей из семей, 

изъявивших желания воспитывать приёмных детей и проживающих на 

территории по месту их обучения. Все эти дети имеют статус сироты и в 

образовательном учреждении на полном государственном обеспечении, плату 

за питание не вносят на основании Закона Иркутской области от 23 октября 

2006г. «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей». 
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Раздел 3. Оценка системы управления  
Управление МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Модель управления в образовательной организации - линейно-функциональная 

с проектными элементами управления, где связи и отношения субъектов 

характеризуются одновременно и субординацией, и координацией. 

 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: 

 Общее собрание работников Учреждения– это высший орган управления 

школой-интернатом; 

 Педагогический совет– орган коллегиального управления, осуществляющий 

общее руководство образовательным процессом; 

 Совет родителей Учреждения – коллегиальный орган, создаваемый из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения; 

 Совет обучающихся Учреждения – коллегиальный орган управления 

Учреждением, который формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления  
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 образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

 

Структура управления 

 МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году Общее собрание работников Учреждения рассматривало вопросы 

внесения изменения в Положение об оплате труда работников, вопрос о 

представлении работников к награждению. 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 2018-2019 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. 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. 

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

управляющая система, удовлетворяющая требованиям управления школой, 

работающей в режиме развития. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1. Качество основных образовательных программ (соответствие 

структуры требованиям стандартов) 
 

№ Название 

программы 

Структура программы Соответстви

е структуры 

требованиям 

Директор Общее собрание работников 

Учреждения 

Зам. директора по ВР Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по АХЧ 

Педагогический совет 

Совет родителей Учреждения Совет обучающихся Учреждения 

http://www.skint5.ru/
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Стандарта 

образования 

1 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (ООП 

ДО) 

1. Целевой раздел 
(Пояснительная записка, 

Планируемые результаты) 

2. Содержательный раздел 
(Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями 

развития ребенка, Вариативные 

формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, 

Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции 

нарушения развития детей); 

3. Организационный раздел 
(Материально техническое 

обеспечение образовательной  

Программы, Обеспечение 

методическими материалами и 

средствами обучения и 

воспитания, Режим дня, 

Особенности традиционных 

событий, праздников 

мероприятий, Особенности 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды).  

Соответствуе

т  

2 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования (ООП 

НОО) 

1. Целевой раздел 
(Пояснительная записка, 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

НОО, Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО) 

2. Содержательный раздел 
(Программа формирования 

универсальных учебных 

действий, Программы отдельных 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности, 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования, Программа 

формирования экологической 

Соответствуе

т 
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культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, 

Программа коррекционной 

работы). 

3. Организационный раздел 
(Учебный план начального 

общего образования, План 

внеурочной деятельности, 

Система условий реализации 

ООП в соответствии с 

требованиями Стандарта). 

3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Целевой раздел 
(Пояснительная записка, 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы, Система оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. 

2. Содержательный раздел 
(Программа формирования 

базовых учебных действий, 

Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-

развивающей области, Программа 

духовно-нравственного развития,  

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни, Программа 

коррекционной работы, 

Программа внеурочной 

деятельности). 

3. Организационный раздел 
(Учебный план, Условия 

реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образования). 

Соответствуе

т 

4 Основная 

образовательная 
1. Целевой раздел 
(Пояснительная записка, 

Соответствуе

т 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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программа 

основного общего 

образования (ООП 

ООО, ФГОС) 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

ООО, Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО) 

2. Содержательный раздел 
(Программа развития 

универсальных учебных 

действий, включающая 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Программы учебных предметов, 

курсов, Программа воспитания и 

социализации обучающихся, 

Программа коррекционной 

работы). 

3. Организационный раздел 
(Учебный план основного общего 

образования, Система условий 

реализации ООП). 

5 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования (ООП 

ООО, 

 ФКГОС) 

1. Целевой раздел 
(Пояснительная записка, 

Основные требования к уровню 

подготовки выпускника, 

Система оценки достижений 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

по ФК ГОС)  

2. Содержательный раздел 
(Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

общего образования). 

3. Организационный 
раздел (Годовой календарный 

учебный график, Учебный план 

основного общего образования, 

Система условий реализации 

ООП). 

Соответствуе

т 

6 Адаптированная 

основная 
1. Целевой раздел 

(Пояснительная записка, 

Соответствуе

т 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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образовательная 

программа основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ  

(АООП ООО) 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

образовательные 

отношения с 

которыми возникли 

до  01.09.2016 года. 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися с 

легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы, Система оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. 

2. Содержательный раздел 
(Программа формирования 

базовых учебных действий, 

Программы учебных предметов, 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся, 

Программа коррекционной 

работы). 

3. Организационный 
раздел (Учебный план, Система 

условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы образования). 

7 Программы 

дополнительного 

образования 

следующих 

направленностей:  

физкультурно-

спортивной; 

художественно-

эстетической; 

 военно-

патриотической; 

Структура программ содержит 

планируемые результаты, 

содержание с указанием форм 

организации, видов 

деятельности, календарно-

тематическое планирование.  

Соответствуе

т  

 

 

Вывод. Структура образовательных программ соответствует стандартам 

образования.  

 

4.2. Содержание образовательной деятельности учащихся по 

образовательным программам ООП НОО, ООП ООО (ФГОС) 

 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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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 отношений 

Соответствует 

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  

 

4.3. Содержание образовательной деятельности учащихся по 

образовательным программам ООП ООО (ФК ГОС) 

 

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 

 

 

4.4. Содержание образовательной деятельности учащихся по 

образовательным программам АООП НОО, АООП ООО 

 

Критерий Оценка на 
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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. Содержание образовательных программ соответствует стандартам 

образования. 

 

4.5. Содержание и качество воспитательной работы 
Воспитательная работа на 2018 учебного года осуществлялась по программе 

духовно-нравственного развития и воспитания «Я среди людей» 

Цель программы: разработка механизмов функционирования социально-

воспитательного поля школы, способствующего формированию социально 

активной, мобильной личности. 

 

4.5.1. Школьное самоуправления 

 

№ Деятельность Результат 

1 Заседания ученического 

самоуправления 

Подготовка, проведение, анализ 

общешкольных ключевых дел. Помощь 

классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий,  организации 

школьных праздников. 

2 Общешкольная 

ученическая 

конференция. 

Рассматривались вопросы о школьной 

форме, правилах поведения учащихся в 

школе. 

3 «День самоуправления» Учащиеся 1 – 9 классов приняли участие в 

Дне самоуправления 

4 Акции «Поздравь 

учителя», «300 минут 

добрых дел», «Помоги 

пожилым людям», 

«Поздравь ветерана», 

«Вахта Памяти»  

Охват учащихся 1-9 

классов – 97% (176 уч-ся) 

5 Работа вожатского 

кружка «Искра» 

- организация больших перемен; 

- подвижные игры на улице;  
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- помощь малышам в дни 

самообслуживания 

6 Работа тимуровского 

отряда «Горячее сердце» 

Помощь ветеранам труженикам тыла ВОВ, 

одиноким престарелым людям 

микрорайона 

7 Конкурc «Самый 

Классный коллектив» 

Победу одержал коллектив 7 класса. 

8 Организация дежурства 

по школе, согласно 

очередности 

Дежурство по школе организовано, 

согласно очередности, с 5 по 9 классы. 

9 Выпуск школьного 

печатного органа. 

Освещение нашей школьной жизни в 

ежемесячной газете «Школьный вестник» 

 

Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе.  

(М.И. Рожков) 

 

Классы   Уровень % 

Начальные классы 36% 

Среднее звено 82% 

Активность учащихся в самоуправлении 

участие 1-4 классы 5-9 классы 

Школьный парламент 0% 78% 

Детская организация 15% 75% 

 

4.5.2. Кадетское движение 

 В школе 5 классов, в которых обучаются кадеты, это 39 учащихся, и в школе 

организовано еще одно направление патриотического воспитания – 

«Юнармия», это объединение состоит из 17 человек. У ребят свой распорядок 

дня, во второй половине дня посещение обязательных занятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

 В целях патриотического воспитания введен курс «Основы военной  

государственной службы» в 5, 6, 7, 8, 9 классах. Занятия по основам военной 

службы, прикладная физическая подготовка – только для мальчиков. 

Дополнительная образовательная программа «Домашний очаг» - только для 

девочек. Совместно для мальчиков и девочек организуются занятия строевой, 

огневой подготовкой, по истории кадетского движения и истории 

Вооруженных сил России, по этикету, танцам и хоровому пению. 

 В программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

введены обязательные для кадет занятия: 

 Бальные танцы; 

 Кадетский хор; 

 Строевая подготовка; 

 Физподготовка кадет; 

 Программа «Юнармии»; 
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 Спецкурсы по профориентации "ЮИД", "ДЮП", "Спасатель", "Юный 

железнодорожник", "Общевойсковая подготовка  

 Секции «Электронный тир», «Стрельба из винтовки»  

Школьные традиции кадет: 

• Принятие присяги учащимися пятых классов; 

• Посвящение учащихся в кадеты; 

• Участие в «Вахте памяти»; 

• Строевые смотры; 

• Участие в параде Победы 9 мая; 

В 2018 году кадеты приняли участие в Региональном фестивале «Кадетская 

дружба», который проходил в Иркутске. 

 

4.5.3. Работа школьного музея 
В школьном музее работает поисковая группа «Поиск». Основные направления 

деятельности музея: 

 

Направления Мероприятия и результат работы 

Поисковая работа 1. Восстановление имен воинов погибших в 

госпиталях города во время ВОВ  

2.   Организация исследовательской деятельности: 

- Книга почета и книга памяти 

- История улиц нашего города 

- Кадетское движение в нашей школе 

По итогам школьной краеведческой конференции 

лучшими работами стали работы учащихся 5 и 6 

классов. 

Волонтерское 

движение 

Уход за могилой и стелой Героя Советского Союза 

А.А. Сбитнева, могилой ветерана ВОВ, директора 

школы Г.А.Верещагина 

Интересные 

встречи 

Организация традиционных встреч с ветеранами 

войны, тыла, войнами-интернационалистами, 

интересными людьми; организация экскурсий; 

участие кадет в Муниципальных патриотических 

мероприятиях 

 

 

4.5.4. Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 
Дети, стоящие на разных видах учёта по образовательному учреждению  
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Причины постановки на учёт 

 
 

В 2018 году, в связи с улучшением, было снято с учета ОДН два обучающихся 

нашей школы. Все обучающиеся данной категории в течение учебного года были 

заняты в кружках дополнительного образования, участвовали в различных 

конкурсах, были трудоустроены по программе «Трудоустройство 

несовершеннолетних». На данных обучающихся составлены дневники 

индивидуальной работы с учащимися «группы риска». Благодаря эффективной 

работе социально-педагогической службы в сотрудничестве с педагогами, 

родителями, органами ученического самоуправления на протяжении 10 последних 

лет школа работает без отсева. На особом контроле стоит занятость детей «группы 

риска». Они заняты во внеурочной деятельности, посещают кружки 

дополнительного образования, выполняют общественные поручения. 

Профилактикой пропусков и правонарушений занимаются и органы ученического 

самоуправления (штаб порядка, учебная комиссия). Детям «группы риска» 

оказывается социальная помощь: оформляются документы в паспортном столе, 

получаются ИНН, оформляются  банковские карты на детей, работающих по 

программе «Трудоустройство несовершеннолетних».4 обучающихся нашей школы 

были оформлены в СРЦ. 

Вывод: деятельность Совета профилактики даёт положительный результат. 

Значительно уменьшилось количество пропусков уроков у детей, склонных к 

пропускам уроков. 

 

 

4.5.5. Работа с социумом 
Выходы обучающихся за пределы образовательного учреждения на экскурсии, 

спектакли способствуют их социализации. 
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Класс Мероприятия за 2018 год Охват 

учащихся 

1 класс Экскурсия в мини – зоопарк СЮН 

Выставка в ДДТ 

Экскурсия в приют для животных. 

Экскурсия на площадь ЖД вокзала «Паровоз» 

87 % 

62 % 

27% 

58% 

2 класс Поход на станцию юных натуралистов 100% 

3 класс Городская библиотека, Викторина 87% 

4 класс Выход в музей 

Выход на открытие городской ёлки 

69% 

27% 

5 класс Экскурсия ПЧ-54,  

в ДДТ,  

в Центральную детскую библиотеку,  

экскурсия в питомник для собак.  

56% 

56% 

45% 

56% 

6 класс Экскурсия «Тайны осеннего леса»; 

Экскурсия «Храм Св.Никольский» 

Акция ДЮП «Безопасные праздники»  

81% 

71% 

71% 

7 класс Городской музей 

ДДТ 

Локомотивное депо» (макет тепловоза) 

Музей локомотивного депо 

ДДТ «Крылья ангела»  

38% 

67% 

53% 

53% 

47% 

8 класс Кинотеатр «Саяны»  

ДДТ «Выставка поделок» 

Посещение детской городской библиотеки  

Посещение собачьего питомника  

Участие в КВН в ДДТ  

Открытие городской ёлки  

Елка мэра 

34% 

69% 

69% 

40% 

23% 

36% 

6% 

9 класс Техникум железнодорожного транспорта 

Воинская часть 

«Правовая грамотность» 

«Встреча с представителями техникумов» 

«Символ года – 2018»  

45% 

33% 

33% 

33% 

39% 

 

Вывод: Организация связи с социумом в 2018 г. находится на хорошем уровне. 

Классные руководители и воспитатели включают в план организованные выходы в 

организации и на предприятия города, привлекают детей к участию в 

муниципальных выставках, учат детей оценивать свои работы на фоне работ, 

выполненных учащимися других школ. Организованное общение воспитанников 

школы-интерната за пределами образовательной организации способствует их 

социализации. 

 

4.5.6. Проектная деятельность 
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группа, 

класс 

Краткосрочный проект 

1 класс «Моя игрушка», «Теремок», «Чудо лошадка», «Сюрприз», 

«Игрушка великан», « Веселый снеговик», Символ года 

«Хрюшка», Символ года «Желтая свинка» 

2 класс 300 мину добрых дел, «Подарок маме», « Новогодняя игрушка - 

пингвин», «Снежная фигура» 

3 класс «Детская площадка», «Сочини сказку», «Азбука здорового 

питания», «Здравствуй, театр» 

4 класс «Насколько мы зависимы от телефона», Неделя вежливости 

5 класс Братья наши меньшие, 300 минут добрых дел, Снежная фигура 

6 класс «Могут ли растения лечить термические ожоги?», «Подарок 

маме» 

7 класс 300 минут добрых дел , Снежная фигура 

8 класс 300 минут добрых дел, «Подарок маме», « Зимняя фигура» 

9 класс 300 минут добрых дел, Снежный городок 

Вывод: Высока активность учащихся 1,3, 5-9 классов, принявших участие в 

реализации проектов. Это способствует их социализации. 

 

4.5.7. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

 

№ Ключевые дела Охват учащихся, результат 

1 Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

87% - 7 класс (победитель) 

2 День здоровья 93% - начальное звено -1 класс 

Среднее звено – 9 класс 

(победители) 

3 Класс «Территория здоровья» 93% - Победитель 4 класс 

4 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

63% - участники 5-9 класс 

5 Профилактические встречи с 

медработниками ЦР 

63% - участники5-9 класс 

6 Функционирование летнего 

оздоровительного лагеря 

«Отрада» 

40 чел. -23% 

7 Функционирование летнего 

палаточного лагеря «Робинзоны» 

20 чел. – 12% 

8 Муниципальные соревнования по 

мини футболу  

12% - грамота участника(7-8 

класс) 

9 Дворовая лапта 65% - участники 5-9 классы 

10 Осенний марафон (бег на 30 

метров)  

71% - среди обучающихся 5-9 

классов 

11 Спортивная эстафета  

 

65% - для учащихся начального 

звена (1-4 классы) 
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12 

Спортивное ориентирование 

20% - (8-9 классы) – показали 

хорошие результаты 

13 День призывника  25% - участники (8-9 кл) 

14 Юный спасатель  25% - участники (8-9 класс) 

15 «Крылья Ангела» 45% - грамоты 5-9 класс 

16 Акция «Мы против СПИДА!» 

 

64% - участники 5-9 класс 

17 Акция « Вредные привычки» 64% - участники 5-9 класс 

 

Волонтеры проводили с учащимися мероприятия: 
1. Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» 

2. Акция «Мы выбираем жизнь!», «Нет табачному дыму!» 

3. Выступление школьной агитбригады «Новое поколение выбирает жизнь» 

4. Спортивные соревнования «Спорт против курения» 

5. Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» 

6. Проведение конкурса «Класс, свободный от курения» 

7. Конкурс творческих работ «Письмо курильщику» 

Привитие навыков безопасного поведения осуществляется через традиционные 

дела: 

 Месячники безопасности по сезонам; 

 Практикум «Переходи дорогу только по пешеходному переходу» для 1-6 

классов; 

 Игра по ПДД «Колесо безопасности»; 

 10-часовая программа по ПДДТ 

 10-часовая программа по противопожарной безопасности; 

 Деятельность отряда ЮИД. 

Вывод. В МКОУ «Школа-интернат № 5» организована работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек. 

4.5.8. Уровень воспитанности  

Уровень воспитанности по 1-4 классам 

 
Уровень воспитанности в 5 – 9 классах 
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Проблема: Уровень воспитанности учащихся по школе средний. 

По результатам диагностик классные руководители составляют план 

воспитательной работы, в который включены мероприятия (классный час, 

викторины, конкурсы, КВН, беседы, участие в общешкольных мероприятиях, 

проектной деятельности) направленные на: 

 развитие интеллектуальных способностей, отношения между детьми, 

сплочение коллектива; 

 сплочение коллектива, межличностные отношения, познавательную 

деятельность; 

 особенности межличностных отношений в коллективе, учебному труду, 

статусу в классе; 

 межличностные отношения в коллективе, отношение к учебной деятельности, 

удовлетворённость своим коллективом; 

 взаимоотношения в коллективе, взаимоотношений ребёнка с коллективом, 

здоровый образ жизни; 

 учебную деятельность школьника, 

 состояние учащихся, потенциал на будущее, разнообразие интересов, 

любознательности; 

 желание учащихся идти в школу, характер его внутренней позиции, 

организацию обучения; 

 желания уч-ся идти в школу, темперамент учащихся; 

 нравственных качеств у учащихся, сферы интересов уч-ся. 

 

4.6. Результаты промежуточной аттестации по уровням образования 

  

Начальное общее образование (включая классы для детей с ОВЗ) 

 2015-2016 

учебный год  

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество учащихся 

начальных классов, 

подлежащие аттестации 

79 57 61 

Успевают (человек)/% 100% 50/87% 53/87% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество % 

19/31% 12/22% 12/20% 

Основное общее образование (включая классы для детей с ОВЗ) 

Количество учащихся 5-9 95 99 104 
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классов, подлежащие 

аттестации 

Успевают (человек)/% 95/100% 84/92% 100/96% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество в % 

17/18% 9/9% 15/14% 

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) 

36/25% 21/16% 27/17% 

 

Вывод: Успеваемость и качество в 2-4 классах за последние 2 года находятся 

на одном уровне. Неуспевающие обучающиеся проходят процедуру ПМПК, им 

определяются специальные условия обучения. По основному общему образованию 

наблюдается небольшой рост по успеваемости и качеству.  Этому способствовало 

то, что учащиеся с ОВЗ переводятся на обучение по адаптированной программе, по 

которой некоторые из них обучаются на «4» и «5». В целом по образовательной 

организации % качества за 2017-2018 учебный год находится на уровне 2016-2017 

учебного года.  

 

4.7. Успеваемость по предметам по итогам 2017-2018 учебного года 

4.7.1. Успеваемость и качество по предметам на уровне НОО 

Учебные 

предметы 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 К
о
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ч
ес

т
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  К
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Русский язык 79 100 33 77 83 30 71 87 32 

Литературное 

чтение 79 100 57 77 100 53  100 49 

Английский 

язык 

79 

100 47 77 

83 36  87 26 

Математика 79 100 39 77 83 37  87 29 

Окружающий 

мир 

79 

100 63 

77 100 49  100 61 
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Технология 79 100 98 77 100 86  100 85 

Физкультура 79 100 91 77 100 90  100 78 

ИЗО 79 100 98 77 100 83  100 71 

Музыка 79 100 100 77 100 85  100 86 

Итого средние 

показатели 

успеваемости 

и качества по 

предметам 

начального 

общего 

образования 

 100 70  94 61  96 57 

 

Вывод. На уровне начального общего образования по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру качество выше, чем по математике и 

английскому языку. По математике качество снизилось, по сравнению с 

предыдущими годами. Необходима система мер по повышению качества 

математического образования обучающихся начальных классов. 

4.7.2. Успеваемость и качество и по предметам на уровне ООО 

Учебные 

предметы 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп
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ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 

Русский язык 100 26 100 27 93 28 

Математика 100 30 100 26 93 30 

Литература 100 50 100 36 97 46 

Иностранный язык 100 47 100 40 93 33 

Информатика 100 58 100 45 97 51 

История 100 54 100 40 97 47 

Обществознание 100 57 100 42 97 38 

География 100 51 100 41 97 49 

Биология 100 55 100 42 97 47 

Химия  100 35 100 32 97 26 
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Физика  100 18 100 24 97 38 

Технология  100 99 100 99 97 91 

ОБЖ 100 62 100 73 97 75 

Физкультура 100 90 100 80 97 82 

Музыка  100 85 100 81 97 66 

ИЗО 100 65 100 84 97 69 

Итого качество по 

всем предметам за 

год 

100 55 100 51 96 51 

 

Вывод. На одном уровне, по сравнению с предыдущими учебными годами, 

остается качество по русскому языку, математике, химии, информатике, технологии, 

ОБЖ, физкультуре, музыке, ИЗО. Снижается качество по иностранному языку, 

повышается по физике, литературе, географии, биологии.  

 

4.8. Мониторинг УУД 

 

4.8.1. Мониторинг УУД на уровне начального общего образования 

 

 

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД 
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Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД 

 
 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД 

 
 

 

Сравнительная диаграмма сформированности УУД в целом по уровню 

начального общего образования 

 
 

Вывод. 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. У учащихся 1 и 2 

классов  высокий и средний уровень преобладает над низким. Хорошие показатели у 
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учащихся 3 класса, 1 и 2 классов. Низкие показатели – у 4 класса (высокого уровня 

нет, низкий – более половины учащихся). Вывод. 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 %. Для решения 

проблем уровня  УУД учителя целенаправленно работают над установлением 

причинно-следственных связей, построением логического высказывания. Они   

включают задания на обобщение, учат учащихся находить общий существенный 

признак для группы понятий,  выделять закономерности, определять родовые 

взаимосвязи между ними, приучают работать с  инструкцией, обучают 

планированию, контролю,  действиям по заданному образцу, регулированию 

времени выполнения задания. 

 

4.8.2. Мониторинг УУД на уровне основного общего образования (5-7 классы, 

ФГОС, на конец 2017-2018 учебного года) 

 

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД 

 
 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД 
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Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД 

 
 

Вывод. У учащихся 5 класса преобладает  низкий уровень сформированности 

регулятивных УУД, показатели высокого и среднего 14% и 19% соответственно. У 

учащихся 6 класса низкий уровень преобладает над средним. У обучающихся 5 

класса на конец 2017-2018 учебного года познавательные УУД находятся на самом 

низком уровне: высокий и средний  - 33%, низкий – 67%.  У половины учащихся 6-7 

классов низкий уровень познавательных УУД составляет 51%-53%. Низкие 

показатели развития коммуникативных УУД в 5 классе (48% высокий и средний). В 

6 и 7 классах – на недостаточном уровне (38-40% учащихся владеют 

коммуникативными навыками на низком уровне). Внутренняя позиция школьника 

сформирована менее чем у половины учащихся 5-7 классов. Тревожный показатель 

у 6 класса (6% высокий и 31% средний уровень), остальные учащиеся показали 

низкий уровень).  

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: это курсы  «ЮИД», «Малая академия наук», 

«Доброволец», ДЮП (Дружина юных пожарных),  «Спасатели», «Инфознайка», 

«Краеведение». 
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4.9. Качество подготовки выпускников начального общего образования за 

2017-2018 учебный год 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Число учащихся 

4 класса на 

конец учебного 

года 

21 23 18 

Успевают 

(человек/%) 

100 21/92 15/85 

Не успевают 

(человек/%) 

0/0 2/8 3/15 

Переведены в 

класс с ОВЗ по 

рекомендации 

ПМПК 

0/0 2/8 3/15 

Успевают на «5» 

(человек/%) 

0/0 1/4 0/0 

Успевают на «4» 

и «5» 

(человек/%) 

10/46 3/13 2/11 

 

Вывод.15% выпускников начального общего образования (3 человека) 

переведены, по рекомендации ПМПК, на обучение по адаптированной программе. 

Низкий % успевающих на «4» и «5» в 4 классе обусловлены уровнем обучаемости 

учащихся данного класса. 

 

 

4.10. Результаты государственной итоговой аттестации (основное общее 

образование) 

4.10.1. Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 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) 

15/36 8/32 

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 
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4.10.2. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

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

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

период) 

 

Предмет Численность выпускников 

9 класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Удельный вес выпускников 

9 класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Русский язык 7 человек 38,8% 

Математика 8 человек 44% 

 

4.10.3. Результаты ОГЭ в 2017-2018 учебном году по  предметам по выбору 

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

период) 

Предмет Биология  Обществознание  География  

Сдавали ОГЭ 17 15 2 

% успеваемости 100 87 100 

% качества 0 0 0 

Баллы по предмету 

(минимальный/ максимальный) 

13/46 15/39 12/32 

Средний балл по 

образовательной организации 

16/ средняя 

отметка 3 

16/средняя 

отметка 3 

16/средняя 

отметка 3 

 

4.10.4. Успеваемость и качество по результатам ОГЭ в сравнении с 

муниципальными и региональными показателями (основные и 

дополнительные сроки летний период) 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

 Показатели 

образовательной 

организации 

Муниципальные 

показатели 

Региональные 

показатели 

Русский язык 

2016 

год 

100% 18% 94,3% 47,6% 96,5 59,54 

2017 

год 

58% 33% 94,1%  96,09 53,32 

2018 

год 

61% 11%   95,85 50,14 

Математика 

2016 

год 

90% 0% 84,9% 36,3% 91,53 46,99 

2017 

год 

58% 8% 98.9% 39,4% 88,5 48,18 
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2018 

год 

56% 6%   91,36% 43,6% 

Биология 

2016 

год 

100% 17% 70,8%  76,25% 13,1% 

2017 

год 

58% 8% 90,1%  94,76% 32,01% 

2018 

год 

71% 0%   93,97% 29,81% 

Обществознание 

2016 

год 

100% 0% 66,4% 16,2% 73,79% 22,18% 

2017 

год 

58% 0% 93,2%  91,85% 35,77% 

2018 

год 

43% 0%   90,32% 30,34% 

География 

2016 

год 

- - 54,8% 20% 63,18% 27.05% 

2017 

год 

100% 0% 94,2%  90,47% 47,04% 

2018 

год 

100% 0%   90,13% 44,19% 

Не получили аттестаты об основном общем образовании 4 человека – 21% от 

численности выпускников 9 класса (п.1.14Приказа от 10 декабря 2013 г. N 1324). 

Вывод. Результаты ГИА низкие, по сравнению с муниципальными и 

региональными показателями. Низкие показатели качества по русскому языку и 

математике (соответственно 11% и 6%). По предметам по выбору качество 0%. 

Средняя отметка по всем предметам – 3. Администрация и методическая служба в 

2018 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. 

 

4.11. Сведения о победителях и призерах ВСОШ, научно-практической 

конференции 

4.11.1. Динамика побед и призеров школьного этапа ВСОШ 
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4.11.2. Динамика побед и призеров муниципального  этапа ВСОШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.3. Динамика побед в муниципальной  научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (призеры и лауреаты) 

 

 
Вывод. Очень низкие показатели побед в ВСОШ и НПК «Шаг в будущее». Для 

решения проблемы  сделано  следующее: проанализированы причины низких 

результатов участия в олимпиадах тех учащихся, которые обучаются на «4» и «5», 

спланирована  индивидуальная  работа с детьми, имеющими хорошие результаты по 

предметам, по развитию их способностей. 
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2017-2018 

0 

1 

0 0 

1 

0 
0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

технология физкультура обж 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2 

1 1 

0 

1 

2 

3 

призеры и лауреаты 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 
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4.11.4. Участие и победы в очных научно-практических конференциях, 

конкурсах муниципального и регионального уровня в 2018 году 

Название мероприятия Уровень Число 

участников 

Результат участия 

(участник/победитель) 

XX региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Исследователь природы 

Восточной Сибири» 

Регион. 1 Участник   

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Я - 

исследователь 

Регион. 1  Лауреат 

Региональный фестиваль 

кадетских классов 

Иркутской области 

«Кадетская дружба» 

Регион. 8  Призеры в 

номинации 

«За волю к 

победе» 

Интеллектуальный 

марафон «Путь в науку – 

2018» 

Муницип

альный 

5 Участник  

Конкурс «Пасхальное 

яйцо» 

Муницип

альный 

1  Победитель, 

3 место 

Алгоритмика-2017 Муницип 2 Участник  

Скоропечатание. Муницип 3 Участник  

Безопасный интернет Муницип

альный 

1  Победитель, 

3 место 

Муниципальный 

конкурс социальной 

рекламы 

Муницип

альный 

7  Победитель, 

1 место 

Экологический конкурс 

«Красная книга 

Нижнеудинского района 

глазами детей» 

Муницип

альный 

1 Участник  

Спортивное 

соревнование «Дворовая 

лапта» 

Муницип

альный 

3  Победители, 

3 место 

Конкурс рисунков 

«Огонёк всегда такой и 

хороший и плохой» 

Муницип

альный 

1   

Конкурс «Символ года» Муницип

альный 

1  Победитель, 

3 место 

Видеоролик «Досуг дело 

серьёзное» 

Муницип

альный 

4   

«Урожай года»  Муницип 7  Победители  
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 альный 2 место 

«Мини-футбол» Муницип

альный 

5  Победители  

2 место 

Туристический слёт 

«Будущее за нами» 

Муницип

альный 

4  Победители, 

III место 

«Снеговик-2018 г.» Муницип

альный 

8  Победители  

2 место 

Конкурс чтецов и 

театральных постановок 

«Мелькают кадры как 

страницы», 

Муницип

альный 

1  Победитель, 

3 место 

Соревнование по 

скоростному бегу на 

коньках 

Муницип

альный 

5  Победители  

1 и 2 место 

Акция «Помоги  

бездомным животным» 

Муницип

альный 

11  Победитель, 

3 место 

«Снежная фигура» Муницип

альный 

8  Победитель, 

1 место 

Вывод: Активное участие в муниципальных и региональных конкурсах 

приняли учащиеся школы. 

 

4.11.5. Участие и победы обучающихся в заочных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

Уровень Всего участников 

(участвующих несколько раз) 

Из них 

победителей 

Региональный  16 9 

Федеральный  58 19 

Международный  28 13 

 

4.11.6. Итоговая таблица побед обучающихся в 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  8/4% 

Федерального уровня  14/8% 

Международного уровня  7/4% 

Вывод: Высокая активность и хорошие показатели побед в заочных конкурсах.  

 

5. Качество организации учебного процесса 

5.1. Режим образовательной деятельности 
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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) 

Все учащиеся обучаются в одну смену. 

 

5.2. 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 

 

5.3. Распорядок дня 

5.3.1. Распорядок дня в дошкольных группах. 
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5.3.2. Распорядок дня в группах начального общего и основного общего 

образования  

 

№ п/п 

Недельное 

пребывание 

воспитанников  

Время ГПД Время 

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 

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. 

Слушание художественной литературы. Индивидуальная 

работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность 

07.30-08.00 

Утренняя гимнастика под музыку 08.00-08.05 

Самообслуживание.  08.15-08.20 

Культурно-гигиенические процедуры 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10-08.30 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.30-09.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Занятие. Подвижные 

игры. Элементарный бытовой труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Ролевые игры и т.д. 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.40-12.00 

Обед.  12.00-12.20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 
12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

II половина дня 

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические, воздушно-

водные процедуры 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2. Командные игры-

эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным 

движениям. Самостоятельные игры. Постепенный уход 

домой. 

15.30-18.00 
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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 

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   

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

ОО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

«Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

6 0 1 

ГБПОУ ПУ №48 п. Подгорный 3 6 6 
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Центр образования  г. Нижнеудинск (10 

класс) 

1 3 2 

ОГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж» 

0 1 0 

Техникум нефти и газа г. Красноярск 0 0 1 

МБОУ «Иркутский педагогический 

лицей» 

0 0 3 

ОГОБУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» 

1 2 0 

Вывод. 100% выпускников продолжают обучение в образовательных 

организациях профессионального образования. Они выбирают такие учреждения, 

которые находятся в нашем городе, условия набора в которые позволяют обучаться 

на бюджетной основе. Также они выбирают такие профессии, которые 

востребованы в нашем городе. 

 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

7.1. Укомплектованность школы-интерната педагогическими и иными 

кадрами 

№ п/п Наименование должности Число педагогов (без 

внешних совместителей) 

1 Руководящие работники 3 

2 Педагогические работники 11 

3 Учителя  11 

5 Учителя-логопеды 1 

6 Педагоги-психологи 1 

8 Педагоги дополнительного образования 1 

 Всего педагогических работников 28 

Всего педагогов, включая администрацию –28. Внешних совместителей – 1. 

Укомплектованность штатов – 100%. 

7.2. Уровень образования педагогических кадров 

 Высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Из них 

высшее 

педагогиче

ское 

образован

ие  

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Из них 

среднее 

педагогич

еское 

образова

ние 

Общее 

средне

е, 

обучаю

тся 

заочно 

в ОО 

ВПО 

Руководящие 

работники 

3 3 - -  

Педагогические 

работники 

(воспитатели, 

педагог-

4 4 6 4  
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организатор, 

социальный 

педагог) 

Учителя  6 6 5 5 1 

Учителя-

логопеды 

1 1 - -  

Педагоги-

психологи 

1 1 - -  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1 - - -  

Итого: 16 15 11 9 1 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (класса (П. 1.25. 

Приказа от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

16 

человек/57% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (П. 1.26. Приказа от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

15 

человек/54% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

(П. 1.27 Приказа от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

11 

человек/39% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников (П. 1.28 Приказа от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

9 

человек/32% 

 

7.3. Уровень квалификация педагогических кадров 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория  

Педагогические работники (воспитатели, 

педагог-организатор, социальный педагог) 

- 4 

Учителя  1 5 

Учителя-логопеды - - 

Педагоги-психологи - - 

Педагоги дополнительного образования - - 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

1человек/4% 9 человек/32% 
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квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников 

(П. 1.29 Приказа от 10 декабря 2013 г. N 

1324) 

 

7.4. Распределение педагогических работников  по стажу и возрасту 

 Стаж работы Возраст  

 Стаж 

работы до 5 

лет 

Стаж 

работы 

больше 30 

лет 

До 30 лет От  55 лет  

Руководящие работники - 1  1 

Педагогические 

работники 

4 - 1 1 

Учителя  3 3 2  

Учителя-логопеды - -   

Педагоги-психологи 1 - 1  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1 -   

Итого: (П. 1.30, 1.31, 1.32 

Приказа от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

9человек 

/32% 

4человека 

/14% 

4 человека 

/14 % 

2 человека 

/7% 

 

 

7.5. Курсовая  подготовка педагогов 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

должности  

Число 

педагого

в  

Из них прошли повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку за последние 

5 лет 

Из них прошли 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе ФГОС 

1 Руководящие 

работники 

3 3 3 

2 Педагогические 

работники 

11 11 11 

3 Учителя  11 11 11 

4 Учителя-

логопеды 

1 1 1 

5 Педагоги-

психологи 

1 1 1 

6 Педагоги 

дополнительног

о образования 

1 1 - 
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Всего 

педагогических 

работников (чел/%) 

28 28 человек/100 % 27 человек/96

% 

 

Вывод. 100%педагогов прошли курсовую подготовку за 3 последних года. 

Образовательный уровень учителей находится на допустимом уровне: большинство 

педагогов имеют высшее образование. Один педагог в настоящее время учится по 

соответствующей специальности заочно. Педагогов пенсионного возраста всего 7%. 

Это говорит о том, что основная часть педагогов – работоспособного возраста. 

Вместе с тем наблюдается ежегодное обновление педагогического коллектива, 

принимаются на работу новые специалисты. Это влияет и на аттестацию педагогов. 

В 2019 году планируется поступление на заочное обучение ВПО 3 учителей, на 

аттестацию выходят 2 учителя, аттестованные на соответствие. 

 

8.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.1. Оснащенность библиотеки 

Школьная библиотека является центром образовательной организации, 

объединяющим информационные ресурсы и обеспечивающим учебный процесс и 

внеурочную деятельность детей. Общая площадь библиотеки – 51 м
2 

. 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 15 наименований. Подписка оформлена за счёт средств акции «Дерево 

добра» и спонсорской помощи Локомотивного депо ст. Нижнеудинск. 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 11517 экземпляров. Книгообеспеченность на одного 

обучающегося составляет  60  экземпляров. Фонд учебной литературы 2904 (26 % от 

общего фонда), на одного обучающегося приходится 16 экземпляров. В 2018 год 

приобретено 242 экземпляра учебников, которые соответствуют реализуемым 

учебным программам (в соответствии с Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством образования и науки) на общую сумму 124824, 26 

рублей. Общее количество читателей – 184 человека, что составляет 100 %. 

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 
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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  191 

2 Общее количество читателей 184 

3 Количество посещений в 2018 г. 1941 

4 Книговыдача 2034 

Средние показатели работы 

   

 Посещаемость  10,5 

 Читаемость 11,0 

 Обращаемость фонда 0,2 

Использование программных продуктов 

 Всего медиатек в ОО 0 

 Всего читальных залов 0 

 Посадочных мест 16 

 Книгохранилищ 1 

Оснащённость библиотеки компьютерной (оргтехникой) 

 Компьютер 1 

 Наличие выхода в интернет 1 

 Наличие множительной техники 0 

Общий фонд библиотеки 

 Учебной литературы 2904 

 Из них ветхих, подлежащих замене 150 

 Учебно-методической  литературы 78 

 Справочной и энциклопедической 

литературы 

96 

 Художественной литературы 8535 

В рамках подготовки к новому 2018-2019 году приобретено 

 Учебной литературы 242  

 Учебно-методической литературы 0 

 Справочной и энциклопедической 

литературы 

0 

 Художественной литературы 0 

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

 Средства областного бюджета 124824,26 

 Средства муниципального бюджета 0 

 Внебюджетные средства 0 

 Средства родителей 0 

Оснащенность учебниками %  на 10.09.2018 г. 
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 1-4 классы 100% 

 5-9 классы 100% 

 1-4 классы (ОВЗ) 100% 

 5-9 классы (ОВЗ) 100% 

 

Вывод: учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

частично соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям в части минимальной оснащённости учебного процесса. 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.  

 

8.2. Функционирование информационной образовательной среды для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Наличие компьютеров: 

 В образовательном процессе используется 33 персональных компьютера, на 1 

компьютер – 6 обучающихся. Дошкольные группы оснащены тремя 

ноутбуками, тремя проекторами, тремя экранами. ПК сосредоточены в 

компьютерном классе, учебных кабинетах. Библиотека оснащена 

компьютером. Имеется оборудованный кабинет начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ИКТ-оборудование: 

 Проекторы – 10 

 Экраны – 10 

 Интерактивная доска – 2 

 Сканеры – 3 

 Принтеры – 5 

Коммуникационные каналы 
В образовательном процессе активно используются коммуникационные 

возможности информационного портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru/(сайты библиотек, школ, он-лайн-тесты, ЕГЭ и ГИА, олимпиады, 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, конкурсы и т.д.) 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде: педагогами 

школы применяются проектные технологии, коллективный и групповой способы 

обучения, компьютерные технологии. Используются в образовательном процессе 

ИКТ-презентации, тесты, электронные демонстрации и лабораторные работы, 

доступ к справочным ресурсам Интернет, проводятся заочные экскурсии. 

Информационно-методическая поддержка образовательного процесса 
осуществляется через ресурсы портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru/, справочный интернет-портал «Русский язык», «Вся математика 
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Рунета», портал «Иностранный язык», портал «Биология», участие педагогов 

школы в профессиональных сообществах учителей. 

Мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса 

Создана единая школьная информационная среда для участников образовательного 

процесса через электронную почту, школьный сайт, сайт «Дневник.Ру». 

Дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы 
Дистанционное взаимодействие осуществляется через сайты учреждений, 

электронную почту, программу «Skype», участие в сетевых сообществах, сайт 

«Дневник.Ру». 

Скорость, согласно договору с провайдером –10 Мб/с. Компьютерные 

кабинеты работают с 8 до 18 час ежедневно. 

Вывод: 
1. Информационное обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса, т.к. обеспечивает возможность осуществления учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

 

9.Качество материально-технической базы. 

 
 

9.1. Качество материальной базы дошкольных групп 
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-
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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 нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов 

питания, приобретение материальных запасов. 

 

9.2. Качество материальной базы для обеспечения образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего образования  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально – 

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному учреждению. 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, 
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 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 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 

Eрson 3 
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устройство  

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,универса

льное крепление  

Hitachi 1 

проекционный экран  1 

 

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

Нижнеудинск»  осуществляет согласно договора от 01 января 2018 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, 
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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 2018 г. на пищеблок и обеденный зал приобретено следующее оборудование: 

шкаф для спец. одежды на кухню, протирочная машина, электрические сушилки для 

рук, 2 секционные моечные ванны, морозильный ларь, разделочные столы, шкаф 

для посуды, мойка для рук, водонагреватель, вытяжное оборудование в варочный 

цех, обеденные группы в обеденный зал общее количество посадочных мест 90.  

Для оснащения и благоустройства спальных комнат приобретены: 

 кровати металлические – 90 шт. 

 тумбы прикроватные – 60 шт. 

 дорожки в спальные комнаты 

 шкафы для одежды – 9 шт. 

 постельное бельё – 100 комп. 

 полотенце – 100 шт. 

В кабинеты для учебных занятий приобретена ученическая мебель: 

 Стол ученический – 38 шт. 

 Стул ученический – 76 шт. 

 Книжные шкафы – 12 шт. 

Для кабинета домоводства были приобретены: 

 Стол ученический -9  

 Стул ученический – 17 

 Обеденная группа – 1 

 Доска ученическая передвижная -1 

 Швейные машины – 5 шт.  

 Оверлог – 1 шт. 

 

Вывод: обновление материально-технической базы, обеспечивающей 

выполнение требований ФГОС к условиям реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в 2018 

году прошло за счёт выделенных средств по программе «Народные инициативы», 

средств субвенции и средств местного бюджета. Необходимо в 2019 г. рассмотреть 

вопрос обеспечения учебным оборудованием  кабинета химии, физики, биологии, а 

также приобрести оборудование по деревообработке в мастерскую.  

 

9.3. Качество условий для психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 
Целью работы педагога-психолога и учителя-логопеда является тесное 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующую устную и письменную речь, а также 

познавательную, эмоционально-волевую сферы ребенка.  

Для качественного и эффективного оказания образовательных услуг МКОУ 

«Школа-интернат №5 г. Нижнеудинска» имеются отдельные кабинеты: педагога-

психолога, учителя-логопеда.  
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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 м
2
. 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. 

1. Зона организационно-методической и рабочей деятельности: включает в 

себя письменный стол, стулья, компьютер и оргтехнику-черно-белый и цветной 

принтер, звуковые колонки, сейф для хранения информации, шкаф с рабочей и 

методической литературой. 

2. Консультативная зона: включает в себя мягкие кресла. 

3. Зона коррекционно-развивающих занятий: включает в себя столы, стулья, 

шкаф для демонстрационного материала.  

4. Учебная зона: наборы ученической мебели - школьные парты и стулья, 

учебная доска - мольберт, демонстрационный материал.  

5. Релаксационная зона: включает в себя мягкий диван, модульные кубики.  

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: 
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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). 

Основным инструментом в работе психолога является:  

Имеется и используется в работе специализированный программно-

технический комплекс психолога. 

Школьный логопедический кабинет имеет общую площадь – 35 м
2
. В кабинете 

предусмотрено одно рабочее место для учителя-логопеда, 6 рабочих мест для 

подгрупповой работы с детьми,  1 место для индивидуальных занятий.  В 

логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися начального образования и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных 

условий, которые соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее ФГОС): развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно - насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В своей работе учитель-логопед делает акцент на коррекцию устного и 

письменного развития речи. Для реализации данной цели, кабинет оснащен и 

поделен на следующие зоны: 

1. Рабочая зона и консультативная: письменный стол, стулья, компьютер и 

оргтехнику (черно-белый и цветной принтер, звуковые колонки). 

2. Зона развития устной речи: логопедической зеркало, набор ученической 

мебели для индивидуальных занятий, стол для демонстрационного материала. 

3. Зона для групповых коррекционно-развивающих занятий: настенная 

ученическая доска, мольберт, наборы ученической мебели-парты, стулья.   

Для диагностического обследования обучающихся, учитель-логопед использует 

следующие комплекты или товары, которые входят в перечень материально - 

технической базы кабинета:  

 Комплект для логопедического обследования. 

Во время коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий 

используются следующие товары: 

1. Стол для логопедических занятий; 

2. Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики; 

3. Логопедическое зеркало с отверстием; 

4. Муляж артикуляционного аппарата; 

5. Программное обеспечение для формирования правильной речи; 

6. Интерактивное программное обеспечение для развития и тренировки органов 

речи; 

7. Логопедический тренажёр для коррекции устной и письменной речи; 

8. Набор логопедических зондов  +  9) шпатель медицинский металлический; 

10.Стерилизатор ультрафиолетовый. 

11. Специализированный программно - технический комплекс логопеда; 
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12. Печатное многофункциональное устройство; 

13.Активная акустическая система; 

14.Система вывода звуковой информации; 

 

10. Качество 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. 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МКОУ «Школа-

интернат №5 г. Нижнеудинск»; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск», тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития МКОУ «Средняя общеобразовательная Школа-

интернат №5 г. Нижнеудинск». 

Задачами ВСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов 

к его измерению; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск»; 
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 определение степени соответствия содержания, условий, результатов 

реализации образовательных программ разных уровней с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

Положение о мониторинге качества образования является приложением 1 к 

Положению о ВСОКО, Постоянный (непрерывный) мониторинг осуществляется на 

двух уровнях: на уровне педагога и на уровне администрации. Положением о 

мониторинге определены содержание и сроки мониторинга 1 уровня: для классного 

руководителя, учителя, воспитателя, социального педагога, библиотекаря, учителя-

логопеда, педагога-организатора. Постоянный мониторинг заместителей директора 

по УВР – это выполнение программы, успеваемость и качество знаний, 

промежуточная аттестация, техника чтения, творческая активность педагога, 

включающая достижения педагога в профессиональных конкурсах, распространение 

опыта, показатели вовлечения учащихся в конкурсы, конференции, олимпиады, 

самообразование педагога), профилактика пропусков уроков и правонарушений, 

изменения в социальном паспорте школы. Второй уровень мониторинга определяет 

содержание и сроки мониторинга для заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ. 

Данные систематизируются по итогам учебной четверти, полугодия, года, 

выносятся на обсуждение педагогического, методического советов, школьных 

методических объединений. По ним делаются выводы, принимаются 

управленческие решения.  

Положение о внутришкольном контроле является приложением 2 к Положению 

о ВСОКО. Оно определяет направления, формы, методы, порядок осуществления 

внутришкольного контроля, обработку результатов. 

План внутришкольного контроля рассматривается на первом педагогическом 

совете. 

 

В целях решения проблем, выявленных в ходе анализа работы школы за 2017-

2018 учебный год,   2018-2019 учебном году объектами контроля были следующие 

вопросы: 

 Контроль системы работы учителей и воспитателей 1-4 классов (в том числе 

классов для детей с ОВЗ)  по формированию навыков чтения; 

 Контроль работы учителей и воспитателей 1-4 , 5-9 классов по развитию 

связной речи обучающихся, системе работы с книгой; 

 Дважды проведены проверочные работы в 2-4 классах по качеству усвоения 

тем программы по математике, которые являются необходимыми в процессе 

ГИА: во 2 классе это «Порядок действий. Длина ломаной. Единицы времени. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого», в 3 классе - 

«Таблица умножения на 2, 3, 4, 5. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Задачи «Цена, стоимость». Периметр многоугольника», в 4 

классе - «Сравнение многозначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз. Таблица умножения. Периметр многоугольника. Порядок 

действий». 
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Такие мероприятия позволили повысить приоритет данных вопросов, усилить 

внимание к этим вопросам. Были получены положительные результаты в ходе 

повторных проверок.  

Проводились и традиционные мероприятия внутришкольного контроля в 

форме классно-обобщающего контроля: это контроль адаптации пятиклассников, 

контроль готовности к ГИА учащихся 9 класса, адаптация первоклассников, 

преемственность при переходе на уровень основного общего образования 

обучающихся 4 класса. Такие виды контроля позволили увидеть состояние 

показателей образовательного процесса в переходные периоды школьной жизни, 

принять решения по улучшению ситуации, по оказанию конкретной помощи 

отдельным учащимся и классу в целом. 

Традиционно осуществлялся контроль условий образовательного процесса: 

обеспеченность учебной литературой, оснащенность кабинетов, условия 

проживания воспитанников, качество школьного питания, соблюдение 

здоровьесберегающих условий учебного труда.  

По итогам года проведена защита проектов к ласах, работающих по ФГОС: 1-4, 

5-7. Это позволило получить представление об эффективности проектной 

деятельности в течение учебного года. 

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. 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся      184 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

84 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

     100 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 
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1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

     8,6 

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  

      7 

человек/38%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

      8 

человек/44%  

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  

    4 

человека/21% 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

-  

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

    0 человек/0%  

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

     - 
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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  

        113 

человек/61% 

(кружки 

дополнительного 

образования) 

1.24  Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  

      28 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

       16 

человек/57%  

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

        15 

человек/54%  

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

         11 

человек/39%  
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численности педагогических работников  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

        9 

человек/32%  

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

       10 

человек/37%  

1.29.1  Высшая         1 

человек/4%  

1.29.2  Первая         9 

человек/32%  

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         9 

человек/32%  

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  

       4 

человека/14%  

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

       2 

человека/7%  

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  

      

28человек/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

        

27человек/96%  
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государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

       6 единиц  

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 широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

      184 

человека/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

902,0 м
3
/ 5кв.м  

 

 

В ходе самообследования выявлено следующее: 

1. Положительные результаты: 

 Значительно улучшена материальная база условий проживания, 

питания, обучения, летнего отдыха  воспитанников; 

 Созданы условия для обучения детей с ОВЗ в соответствиями с их 

возможностями через функционирование классов для детей с ОВЗ по 

типу малокомплектных (1-4, 5-7); 

 Начала выстраиваться система общественного смотра проектов 

учащихся, обучающихся по ОВЗ, систематизация проектов по классам, 

годам, предметным областям; 
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 Школа заявила о себе в победах в различных конкурсах на уровне 

муниципалитета и региона; 

 В школе есть группа опытных педагогов, постоянно повышающих свой 

методический уровень, обеспечивающих качественное преподавание, и 

группа молодых педагогов, готовых учиться и давать хорошие 

результаты.  

 Удовлетворенность образовательным процессом участников 

образовательного процесса на хорошем уровне (82% - высокий уровень 

удовлетворенности). 

2. Нерешенными остаются проблемы: 
 

 

 

 

 

 

Проблемы Причины проблем 

Результаты ГИА ниже 

среднеобластных и 

муниципальных  

1.Низкий уровень заинтересованности родителей в 

результатах учебы ребенка, уход от 

сотрудничества их со школой; 

2.Сменяемость контингента (зачисление детей, не 

желающих учиться, из других школ); 

3. Недостаточный уровень качества преподавания  

учителей начальных классов, учителя-

предметника, ответственности классного 

руководителя за качество обученности класса, 

отдельного обучающегося 

4. Низкий уровень учебной мотивации отдельных 

обучающихся (порядка 20% в классе), 

нарушающих дисциплину на уроке, нарушающих 

права на образование других учащихся класса.  

Наличие группы 

воспитанников, 

состоящих на учете в 

ОДН, КДН. 

внутришкольном учете 

за склонность к 

пропускам, 

правонарушениям 

Семейное неблагополучие, отсутствие контроля со 

стороны родителей 
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