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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Таблица № 1. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи (МБОУ ОШ № 4 г. Охи) 

Руководитель Съемщикова Елена Халимовна 

Адрес 

организации 

694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. 

Школьная, д. 15 

Телефон, факс 8 (42437) 32821 

Адрес 

электронной 

почты 

shkola4okha@mail.ru 

Учредитель Управление образования МО ГО «Охинский» 

Дата создания 1971 год 

Лицензия От 27.08.2015 № 4 – К, серия 65 АО Л 01 № 0000390 

Режим работы 5 – дневная рабочая неделя, обучение осуществляется в 1 смену, 

средняя наполняемость классов 9 человек 

 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее – Учреждение) расположено в пригороде города 

Охи, поэтому организован подвоз обучающихся к месту обучения.  

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

адаптированных общеобразовательных программ образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составленными на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС)  (вариант 1 и 

2) и Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  Также 

Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых.  
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1.1. Взаимодействие с организациями – партнёрами 

 

Рисунок № 1. 

 

В 2018 году было организовано взаимодействие на основе заключённых 

договоров, совместных планов работы, совместных мероприятий, активного участия 

в волонтёрском движении МО ГО «Охинский», бесед, информационной поддержки. 

Выводы: В 2018 году Учреждение в своей деятельности руководствовалось 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно 

законодательству система управления представлена коллегиальными органами, 

включая Совет родителей. Представленная схема взаимодействия позволяет в 

полной мере реализовывать одну из основных задач школы – подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни в обществе. Дети выходят за пределы 

Школы, расширяют круг общения, учатся взаимодействовать в разных социальных 

учреждениях, получают представления о размещении разных объектов города.  
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2. Система управления образовательным учреждением 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

2.1. Органы управления, действующие в Учреждении 

Таблица № 2. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда 

работников 

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

и работников 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 
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материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создан 

Методический совет, который курирует деятельность  двух методических 

объединений: 

 учителей – предметников; 

 классных руководителей, воспитателей и тьюторов. 

2.2. Схема структуры управления 

 
Рисунок № 2. 

Выводы: в 2018 году был принят ряд управленческих решений, положительно 

сказавшихся на работе Учреждения в целом: 

 составление плана-графика учебного процесса и расписания занятий; 

 подбор и расстановка педагогических и руководящих кадров; 

 выбор форм, средств, методов обучения, методик преподавания; 

 порядок и содержание повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

 качество обучения и воспитания; 

 общее и непосредственное управление учебным учреждением на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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2.3. Методическая и научно – исследовательская деятельность  

С целью управления системой профессионального роста педагогических 

работников в Учреждении функционирует методический совет. 

Методический совет в своей деятельности руководствуется положением о 

методическом совете Учреждения, перспективным и годовым планом работы, а 

также анализом результатов его выполнения. 

Методический совет осуществляет общее руководство методической работой 

педагогического коллектива Учреждения. Членами методического совета являются 

заместители директора, руководители методических объединений Председателем 

методического совета является методист. Заседания методического совета 

проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Методическая тема Учреждения – «Разработка содержания и технологий 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей». 

Цель методической работы Учреждения – построение образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

Методическая работа Учреждения реализуется через деятельность 

методических объединений, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам.  

Инновационная деятельность успешно решает задачи методической и 

научно – исследовательской деятельности. С 2015 года на базе Учреждения 

действует региональная инновационная площадка по теме «Модель сетевого 

взаимодействия специального и общего образования». За прошедший 2018 год на 

базе Учреждения было проведено 2 масштабных мероприятия для педагогов 

Сахалинской области. Всего в них приняло участие 145 педагогов и представителей 

общественности из 15 образовательных учреждений области и других организаций. 

Инновационной деятельностью в школе охвачено 100 % педагогов. Сплочённый и 

творческий коллектив общими усилиями добивается высокого качества, 

максимальной пользы и актуальности каждого мероприятия. Следует отметить, что 

каждый педагог представляет собственный опыт работы с детьми различных 

категорий, используя имеющуюся материально – техническую базу Учреждения на 

100 %. Рассматриваемые в рамках семинаров темы касаются самых злободневных и 

спорных вопросов: право на выбор родителем любого образовательного 

учреждения, независимо от особенностей ребёнка, введение в действие ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработка адаптированных программ, деятельность школьных 

консилиумов, принятие обществом людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Участники семинара – это люди, представляющие не только образование, 

но и различные общественные организации, представители прессы. Всего в 
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прошедшем году было проведено 20 мероприятий: ток – шоу, открытые уроки, 

мастер – классы, занятия, выступления, дефиле, ярмарка, флешмоб, выставка 

творческих работ. 

 

Накопленный опыт работы позволил Учреждению принять участие в 

конкурсах: 

Таблица № 3. Участие Школы в конкурсах 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество конкурсов 5 7 7 

 

Информация о достижениях размещена на  сайте школы – 

http://shkola4okha.ru/index.php/nashi-dostizheniya 

 

Выводы: За 3 года увеличился показатель участия в конкурсах. Это связано с 

тем, что Школой накоплен большой опыт по организации работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. Увеличилось и количество наград, в 2018 году 

мы стали победителями муниципального конкурса на лучше опорное 

образовательное учреждение по направлению инновационной деятельности с 

призовым фондом 125 000 рублей и победителями всероссийской выставки – 

форума образовательных учреждений. 

2.4. Результаты инновационной деятельности  

  
Рисунок № 3. Количество мероприятий 

РИП 

Рисунок № 4. Количество ОУ, 

принявших участие в мероприятиях 

РИП 
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Рисунок № 5. Количество участников мероприятий, проведённых  

в рамках инновационной деятельности 

 

Вывод: за 3 прошедших года заметен стабильный рост по всем показателям. В 

2018 году в рамках работы РИП на базе Учреждения приняли участие педагоги из 

образовательных учреждений Сахалинской области. В следующем году планируется 

выход на федеральный уровень. 

Подробнее об инновационной деятельности школы - 

http://shkola4okha.ru/index.php/metodicheskaya-rabota-2  
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3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Основные образовательные программы 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599  (вариант 1 и 2), Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

адаптированными основными общеобразовательными программами, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

В настоящее время Учреждение реализует 2 АООП, составленные на основе 

ФГОС УО (ИН) и БУП. Учебный план АООП для 1 (дополнительного) – 12 классов, 

составленной на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ориентирован на получение 

образования обучающимися, образовательные отношения с которыми наступили с 

01 сентября 2016 года. Учебный план АООП для 4 – 11 классов ориентирован на 

получение образования обучающимися, образовательные отношения с которыми 

наступили до 01 сентября 2016 года. Программы размещены на официальном сайте 

Школы по следующей ссылке 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/38-opisanie-

obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii. 

На сайте размещены также учебные планы  

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/37-uchebnyj-plan 

и годовой календарный учебный график 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/35-kalendarnyj-

uchebnyj-grafik. 

3.2. Анализ контингента обучающихся 

Таблица № 4. 

Обучалось  2016 год 2017 год 2018 год 

Количество классов – комплектов  10 10 10 

Обучающихся: на начало года 67 75 83 

Выбыли 4 2 5  

Прибыли 12 14 21 

На конец года (обучающихся) 75 83 89 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/38-opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/38-opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem-ee-kopii
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/37-uchebnyj-plan
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/35-kalendarnyj-uchebnyj-grafik
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/35-kalendarnyj-uchebnyj-grafik
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Выпускников 9/11 13 6/4 9/10 

Получили свидетельство об 

обучении 

13 6 19 

Продолжили обучение в ССУЗ / 10 

классе 

0/11 3/6 5/9 

Устроены на работу - -  

Не работают и не учатся 2 0 5 

 

На конец 2018 года впервые контингент обучающихся Учреждения достиг 89 

обучающихся. За 3 года заметно выросло количество обучающихся. Этот 

происходит по следующим причинам: сохранение контингента благодаря открытию 

10 – 11 классов, возможность получения образования после окончания Учреждения, 

активизация просветительской работы с родителями. 

Контингент обучающихся Школы не изменяется. Об этом свидетельствуют 

данные социального паспорта Учреждения. По-прежнему 100 % обучающихся – это 

дети, по разным причинам оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Обучение 

было организовано в одну смену по пятидневной учебной неделе. В Учреждении 

функционировало 4 группы продлённого дня, в которые были зачислены 48 

обучающихся на основании заявлений родителей. 

Параметры социального паспорта школы за 3 года 

 
Рисунок № 6. Категории обучающихся 

 
Рисунок № 7. Категории семей 
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Вывод: на протяжении 3-х лет изменились следующие показатели: выросло 

число обучающихся, оставшихся без попечения родителей, снизилось количество 

инвалидов, обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте. Остальные 

показатели изменились незначительно. Среди семей Учреждения изменились 

следующие показатели: по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

малообеспеченных семей, незначительно выросли показатели: многодетные семьи и 

находящиеся в социально – опасном положении.  

Данные об обучающихся и их семьях учитывались при планировании 

профилактической и воспитательной работы.  

3.3. Проведенные профилактические мероприятия 

Всего в 2018 году было проведено 27 мероприятий разной направленности. 

Таблица № 5. Количество проведенных профилактических мероприятий за 3 года 

Мероприятие 2016 год 2017 год 2018 год 

Встреча с инспектором ПДН 4 3 3 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 4 4 

Совет профилактики 8 8 8 

Работа с семьями 6 4 5 

Мероприятия для обучающихся 8 7 7 

 

Выводы: данные за 3 года значительно не изменялись, в основном количество 

мероприятий стабильно, к профилактической работе привлечены все педагоги. 

Проведённые профилактические мероприятия были направлены на 

преодоление негативных явлений среди обучающихся и их семей. Результатами 

профилактической работы является снижение количества преступлений, 

совершённых обучающимися Учреждения, отсутствие обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины.       

3.4. Результативность воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

Коррекционно-воспитательная работа в Учреждении является важнейшей 

частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Для реализации задач, изложенных в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» было приятно 

решение о создании целостной воспитательной системы «Ковчег надежды».  

Основная цель воспитательной системы «Ковчег надежды» – создать условия 

для формирования механизмов социальной и психологической адаптации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями путем интеграции 

воспитательных мероприятий в процесс обучения. Формирование нравственных 

качеств, приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям через развитие 

сохранных частей личности.  

В практике педагогической деятельности для достижения цели и задач 

воспитательной системы используются воспитательные мероприятия. В 

Учреждении все мероприятия представлены в Плане общешкольных мероприятий 
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на 2018-2019 учебный год – http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-

programmy/529-plan-obshcheshkolnykh-meropriyatij  

Воспитательные мероприятия разделены на шесть направлений деятельности: 

 

Рисунок № 8. Учет мероприятий по направлениям деятельности 

 

Выводы: За 2018 год в Учреждении было проведено 160 воспитательных 

мероприятий. Среди представленных видов деятельности наибольшее количество 

проведенных мероприятий по направлению «Волонтерская деятельность, 

добровольчество» (27% из 100%)  и «Сохранение и укрепление здоровья и 

популяризация ЗОЖ» (24% из 100%). Следует отметить, что вне зависимости от 

количества проведенных мероприятий, все представленные направления 

реализуются в рамках воспитательной системы «Ковчег надежды». Для 

отслеживания эффективности воспитательной работы в Учреждении ведется 

мониторинг уровня воспитанности обучающихся.  

3.5. Анализ результатов уровня воспитанности 

В исследовании приняло участие 79 обучающихся. Высокий уровень 

воспитанности характерен для 16 учеников (20%), наибольшее количество с 

высокими показателями обучаются в 5а классе. Средний уровень наблюдается у 43 

обучающихся (55%). Низкий уровень выявлен у 20 учеников (25%). 

4% 

3% 

12% 

27% 

6% 

14% 

24% 

10% 

0% 10% 20% 30% 

Мероприятия РДШ 

Мероприятия, направленные на … 

Профилактика деструктивных форм … 

Волонтерская деятельность, добровольчество 

Экологическое, трудовое развитие  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Сохранение и укрепление здоровья и … 

Духовно-нравственное развитие 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/529-plan-obshcheshkolnykh-meropriyatij
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/529-plan-obshcheshkolnykh-meropriyatij
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Рисунок № 9. Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся  

 

Выводы:  

 В Учреждении проводятся воспитательные мероприятия в соответствии с  

основными направлениями деятельности. Можно полагать, что внеурочная 

деятельность обучающихся является разнообразной и насыщенной (160 

воспитательных мероприятий). Педагогами используются различные формы и 

методы, в том числе и современные технологии.   

 На конец 2018 года наблюдаются положительные тенденции в уровне 

воспитанности обучающихся Учреждения. По полученным данным можно 

полагать, что на 11% уменьшилось количество обучающихся с низким 

уровнем воспитанности и на 4% повысился показатель высокого уровня 

наблюдаемого признака.  

3.6. Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование в Учреждении входит в систему воспитательной 

работы «Ковчег надежды». Является одним из важнейших направлений работы 

нашей школы, оно обеспечивает условия для развития творческих способностей, 

самореализации, формирования личностных и эстетических качеств обучающихся.   

В 2018 году в школе функционировало 5 объединений (кружков) спортивной и 

художественной направленности. Занятиями по дополнительным общеразвивающим 

программам охвачено 68% обучающихся (61 человек)  Посещают 2 и более кружка 

31 человек. Зачислено в кружки 103 человека. Спортивный – 11 человек, 

художественные –  92  человека. 

 
Рисунок № 10. Количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 
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 Выводы: Охват обучающихся дополнительным образованием в 2018 выше, 

чем в 2016 и 2017 на 2% и 5 % соответственно. Количество кружков и их 

направленность не изменяется, остаётся стабильным в течение трёх лет.  

По дополнительным общеразвивающим программам проводится исследование 

уровня удовлетворенности качеством образования. 

Таблица № 6. Результаты анкетирования удовлетворенности  

дополнительным образованием в  процентном соотношении 

№ Вопросы Варианты ответа 

1 Нравится ли тебе 

посещать кружок? 
нравится не нравится 

затрудняюсь 

ответить 

57% 28% 15% 

2 Как часто ты посещаешь 

кружок?  

часто иногда не посещаю 

53% 32% 15% 

3 Интересно ли тебе 

заниматься на кружке?  
интересно 

не очень 

интересно 
неинтересно 

60% 30% 10% 

4 Получается ли у тебя 

заниматься? 

получается иногда не получается 

62% 32% 6% 

5 С каким настроением ты 

идешь на кружок? 
с хорошим с нормальным 

с плохим 

 

47% 47% 6% 

6 Хотел бы ты продолжит 

посещать кружок? 
да нет 

затрудняюсь 

ответить 

64% 26% 10% 

 
Рисунок № 11. Распределение положительных ответов  
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Выводы: проанализировав полученные данные, можно предполагать, что для 

большинства обучающихся деятельность на кружках  является увлекательной и 

интересной. Однако общие показатели уровня удовлетворенности соответствуют 

среднему уровню, что нельзя однозначно оценить как положительное явление. При 

детальном изучении анкет обучающихся  было выявлено, наибольшее количество  

негативных ответов характерно для старшеклассников учеников 7-10 классов. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на качество преподавания занятий 

по дополнительным общеразвивающим программам в старших классах.  

3.7. Участие обучающихся в творческих конкурсах  

Участие в творческих конкурсах – это один из результатов работы, в том 

числе и системы дополнительного образования.  

 
Рисунок № 12. Количество участников конкурсов за 3 года 

Выводы: за 2018 год обучающиеся приняли участие в 41 конкурсе. 

Наибольшее количество из них представляют собой конкурсы  институционального 

уровня. Большое значение имеет участие в мероприятиях, специально 

ориентированных на обучающихся с ОВЗ. Впервые в 2018 году обучающиеся 

принимали участие в международных дистанционных конкурсах. Опыт оказался 

успешным. Муниципальный конкурс «Поверь в себя» 2018 году позволил 32 

обучающимся Учреждения проявить свои творческие способности. Вместе с тем, 

снизилось количество участников муниципальных конкурсов и приблизилось к 

нулю участие в региональных конкурсах. Необходимо в следующем году уделить 

больше внимания участию в региональных и муниципальных конкурсах. 

3.8. Профориентационная работа 

Цель работы: актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Для обучающихся 9 – 11 –х  классов проводятся занятия педагогом-

психологом: это деловые игры, тренинга, лекции, беседы, тестирование. 
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Таблица № 7. Мероприятия по профориентации 9-11 классов за 3 года 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество занятий 5 4 22 

3.9. Диагностика и профориентационное консультирование 

Цель: исследовать профессиональную направленность личности учащихся 9 - 

11х классов. Дать актуальные, индивидуальные рекомендации выпускникам школы. 

 

Рисунок № 13. Сводные данные результатов исследования профессиональной 

направленности обучающихся 9 класса 

 

Рисунок № 14. Сводные данные результатов исследования профессиональной 

направленности обучающихся 11 класса 

Выводы: 

Профориентационная диагностика проводится с целью изучения 

профессиональной направленности обучающиеся. По итогам исследования 

выпускники были проинформированы о сферах трудовой деятельности доступной 

им. Учащиеся получили  конкретные рекомендации по выбору дальнейшего 

профиля обучения и будущей профессии. За 3 года заметно увеличилось количество 

занятий, вырос интерес обучающихся к получению профессии. 
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При проведении профориентационной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо учитывать 

специфические особенности данной группы. Многие из профессий не доступны для 

освоения нашими выпускниками. Поэтому большая часть профориентационной 

работы проходит во время профессионально-трудового обучения. В процессе 

деятельности обучающиеся овладевают практическими умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего обучения в  специальных профессиональных 

учебных заведениях. 

3.10. Работа по сохранению психологического здоровья обучающихся 

В Учреждении одним из приоритетных направлений работы является 

сохранение психологического здоровья обучающихся. Для реализации данного 

направления, специалистами школы проводятся консультации и коррекционно-

развивающие занятия в течение всего учебного года.  

Таблица № 8. Количество проведенных консультаций специалистами для 

обучающихся и родителей (законных представителей) за 2018 год 

Специалисты 

Обучающиеся 
Родители (законные 

представители) обучающихся 

Индивидуальные 

консультации 

Групповые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Групповые 

консультации 

Педагоги – 

психологи  
52 15 16 2 

Учителя – 

логопеды  
- - 25 7 

Учитель - 

дефектолог 
16 8 16 8 

 

Таблица № 9. Количество проведенных коррекционно-развивающих занятий  

в  2018 году 

Специалисты Индивидуальные занятия Групповые занятия 

Педагоги – психологи 245 303 

Учителя – логопеды  436 970 

Учитель – дефектолог 84 168 

 

Таблица № 10. Количество проведенных коррекционно-развивающих занятий  

за 3 года 

Специалисты 

Обучающиеся 

Индивидуальные занятия Групповые занятия 

год год 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Педагоги – психологи 224 236 245 280 294 303 
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Учителя – логопеды 218 185 218 485 420 485 

Учитель - дефектолог - 220 220 - 320 320 

Выводы: в Учреждении созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Ежегодно проводятся профилактические и оздоровительные 

мероприятия.  

В течение 2018 года специалистами Учреждения регулярно проводились 

консультации и коррекционно-развивающие занятия. 

Для фиксирования количества проведенных мероприятий учителями – 

логопедами, педагогами – психологами и учителями – дефектологами ведутся 

отчетные документы, подлежащие проверке администрацией школы. 

В целях оказания психологической помощи обучающимся, функционируют:  

2 кабинета психолога, 1 сенсорная комната, 2 кабинета учителя – логопеда, 1 

комната психологической разгрузки. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2018 году 

Рисунок № 15. Показатели успеваемости за 3 года 

Выводы: За 3 года заметно увеличилось количество обучающихся на 14 

человек, выросло и качество освоения АООП – на 17 человек, количество 

отличников менялось незначительно за последние 3 года – от 2 до 1 человека. 

Полученные н свидетельствуют о выполнении требований АООП в части 

достижения обучающимися планируемых результатов. 

4.2. Результаты сдачи экзаменов 

В 2018 году обучающиеся 9 и 11 классов сдавали итоговые экзамены по 

профессионально – трудовому обучению по двум профилям: столярное дело 

(мальчики) и швейное дело (девочки). Всего обучающихся в 9 и 11 классах 20 

человек, по 10 в каждом. Экзамен состоял из двух частей: практической работы и 

теоретической части. Как показывает опыт сдачи экзаменов, обучающиеся лучше 

справляются с практической частью, в то время как теоретическая взывает 

затруднения у некоторых обучающихся. Успеваемость – 100 %, качество знаний в 9 

классе 80%, в 11 – 90 %.  

 
Рисунок № 16. Сравнительный анализ результатов экзаменов за 3 года 

Выводы: за последние 3 года наблюдается снижение качества сдачи 

экзаменов. Это связано с усложнением контингента обучающихся. В связи с этим в 

2017 году введён новый профиль профессионально – трудового обучения – 

переплётно-картонажное дело. Несмотря на незначительное снижение качества 

сдачи  экзаменов в 2018 году, качество по-прежнему достаточно высокое – более 80 
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5. Востребованность выпускников 

С целью реализации одной из основных задач Учреждения – дальнейшего 

обучения, был проведен мониторинг образовательных учреждений Сахалинской 

области, который показал, что наших выпускников принимают на обучении 

учреждения профессионального образования: 

Таблица № 11. Востребованность выпускников 11 класса 

Год 

выпуска 

Всего выпускников  

11 класса 

Поступили в 

ССУЗ 
Работают 

Не 

работают/не 

учатся 

2016 год - - - - 

2017 год 4 3 0 1 

2018 год 10 5 0 5 

Таблица № 12. Востребованность выпускников 9 класса 

Год 

выпуска 

Всего  

выпускников 

9 класса 

Продолжили 

обучение в 

школе 

Поступили 

в ССУЗ 
Работают 

Не работают/ 

не учатся 

2016 год 13 10 1 0 2 

2017 год 6 4 1 0 1 

2018 год 10 9 0 0 1 

 

Выводы: В 2018 году увеличилось количество выпускников, поступивших в 

ССУЗ. После окончания 11 класса из 10 выпускников 5 продолжили обучение в 

ССУЗ. Увеличение выпускников, поступающих в ССУЗ, напрямую связано с 

открытием 10 – 11 классов в Учреждении, в которых организована углубленная 

трудовая подготовка. За два года обучающиеся достигают совершеннолетия, 

становятся более самостоятельными и подготовленными к освоению профессии. 

Вместе с тем, среди проблем можно выделить отсутствие в городском округе 

учреждений, принимающих на обучение наших выпускников и узкий перечень 

профессиональных программ. 
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6. Внутренняя системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2017 года http://shkola4okha.ru/index.php/vsoko. 

Согласно утверждённому Положению Внутренняя система оценки качества 

образования оценивается согласно 6 приложениям. По результатам внутренней 

системы оценки качества в 2018 году согласно Приложению 1 увеличилось 

количество обучающихся, успешно осваивающих АООП на 15 %, средний балл 

успеваемости по русскому языку и математике значительно не изменился, участие 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах стабильно. 

Согласно Приложению 2 одним из критериев ВСОКО является 

сформированность  БУД. Базовые учебные действия формируются на протяжении 

всего обучения ребёнка в школе. Согласно разработанной нами системе мы 

осуществляем формирование и мониторинг БУД через все предметы. БУД – 

универсальные умения, необходимые для успешного усвоения учебного материала. 

Ежегодно мы получаем стабильные результаты мониторинга: показатели растут 

пропорционально от класса к классу. 

Согласно Приложению 3 мы осуществляем мониторинг сформированности 

личностных результатов. Основой для мониторинга служат те результаты, 

достижения которых требует ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Как показывает мониторинг, 

наибольшие трудности в достижении личностных результатов испытывают 

обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Согласно Приложению 4 одним из показателей ВСОКО является участие 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, смотрах. В 2018 году этот показатель 

значительно не изменился.  

Согласно Приложению 5 мы выявили, что увеличилось количество 

обучающихся, осваивающих АООП, разработанную на основе ФГОС. Этот 

показатель будет увеличиваться ежегодно, поскольку с каждым годом по одному 

классу будет переходить на обучение по стандарту. Содержание АООП 

соответствует требованиям ФГОС и БУП в части предметных областей и названий 

предметов. Что касается недельной нагрузки, были соблюдены требования СанПин 

к аудиторной нагрузке обучающихся. 

Приложение 6 позволило определить, что условия реализации АООП в 

основном соответствуют требования ФГОС. В 2018 году количество 

категорированных работников составило 86 %.  

6.1. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услугах 

На основании полученных данных можно сделать следующие краткие 

выводы: 

 все опрошенные респонденты (100%) удовлетворены созданными в ОУ 

условиями, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 большинство родителей (98%) отметили, что педагогами осуществляется 

правильный и своевременный контроль над результатами обучения ребенка; 

http://shkola4okha.ru/index.php/vsoko
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 89% опрошенных родителей считают, что методы применяемые педагогами 

приводят к положительному результату; 

 всем родителям нравятся комфортные условия в школе и созданная 

психологическая атмосфера (100%); 

 по мнению 100% родителей, управленческая деятельность администрации 

школы способствует улучшению образовательного процесса; 

 все респонденты считают, что система дополнительного образования в школе 

учитывает потребности каждого ребенка и в группе продленного дня 

обеспечивается надлежащий присмотр за детьми; 

 96% опрошенных уверены, что с педагогами сложились положительные 

взаимоотношения. 

 
Рисунок № 17. Показатели среднего уровня удовлетворенности  

качеством муниципальных услуг 

Вывод: всесторонняя оценка качества образования показала, что результаты 

освоения АООП ориентированы на результаты ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), охватывают все 

направления деятельности Учреждения и позволяют определить проблемы и 

принять меры по их решению. 

Проанализировав полученные данные об удовлетворённости родителей 

качеством оказываемых муниципальных услуг, можно предполагать, что  

удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательно-

воспитательным процессом в Учреждении имеет высокий уровень. По их мнению, 

управленческая политика учреждения является эффективной. Результаты 

исследования указывают на высокий уровень организации питания в школе. 

Родители (законные представители) абсолютно удовлетворены дополнительным 

образованием. Опираясь на вышеизложенные факты, можно считать общий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

муниципальных услуг – высоким. 
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7. Оценка кадрового обеспечения 

Согласно штатному расписанию Учреждение укомплектована следующими 

кадрами 

 

Таблица № 13. Штатные единицы за 3 года 

Год Должность 2016 2017 2018 

Штатные 

единицы 

директор 1 1 1 

заместитель 

директора 

2 4 4 

педагог – 

психолог 

1 1 2 

учитель – 

логопед 

2,5 2,5 2,5 

учитель – 

дефектолог  

0 0,5 2 

тьютор 1 2 2 

социальный 

педагог 

0,5 0,5 0,5 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 1 1 

педагог – 

организатор 

1 1 1 

педагог – 

психолог 

1 2 2 

учитель – 

логопед  

2,5 2,5 2,5 

воспитатель 3 3 3 

методист 0 1 1 

педагог – 

библиотекарь 

0,5 0,5 0,5 

учитель 26 22,75 23,2 

итого 43 41,75 43,7 

 

Для оценки кадрового обеспечения мы применяем следующие критерии: 

распределение педагогических кадров по уровню образования, квалификационным 

категориям, стажу работы и возрасту. 
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Рисунок № 18. Распределение педагогических кадров по уровню образования 

 

В 2018 году количество педагогических работников уменьшилось на 1 

человека, 1 педагог перешел административный персонал.  

 

 
Рисунок № 19. Качественный состав педагогических кадров 

 

На конец 2018 года количество категорированных педагогических работников 

– 19 человек, имеют соответствие занимаемой должности 2 педагога, 1 – не 

подлежит аттестации. В 2018 году прошли аттестацию на I категорию 6 человек, 

повысили категорию с I на высшую – 2 человека, в режиме аттестации находятся 3 

человека: 1 – впервые претендует на I категорию, 2 – на высшую. За 3 года 

количество работников, имеющих квалификационные категории, увеличилось с 39  

до 87 %. 

18 

1 

3 22 

20 

0 

3 23 

19 

0 

3 22 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Высшее 

педагогическое  

Высшее 

непедагогическое  

Средне - 

специальное 

педагогическое  

Общее количество 

работников 

2018 

2017 

2016 

23% 

16% 14% 
17% 

14% 

45% 

27% 

14% 

23% 

64% 

9% 
4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Высшая Первая Соответствие Не подлежат 

аттестации 

2016 

2017 

2018 



27 
 

 

Рисунок № 20. Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

За 3 года сократилось количество работников, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет, на 14 %, повысилось количество работников, имеющих стаж 

работы от 5 до 10 лет.  В то же время показатель «свыше 20 лет» вырос до 50 %. Это 

говорит о стабильности кадрового состава.  

Педагогические работники Учреждения регулярно транслируют опыт своей 

работы, участвуя в конкурсах профессионального мастерства, публикуя материалы в 

печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет. За прошедший 2018 год 17 

педагогических работников приняли участие в конкурсах различного уровня, у 12 

педагогов имеются публикации в изданиях. 

 

 
Рисунок № 21. Показатели за 3 года 

Выводы: за 3 года состав административного персонала увеличился: введены 

3 ставки заместителя директора. Это связано с большим количеством обязательной к 

исполнению исходящей документации и увеличением объёма работ. В связи с 
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введением в действие ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в штатное расписание включены 

дополнительные ставки тьютора, учителя – дефектолога, педагога – психолога за 

счёт оптимизации ставок учителей.  

При комплектовании штата были учтены все имеющиеся внутренние ресурсы 

с целью экономии ФОТ и замещения вакансий. За счёт 1 ставки педагога в школе 

функционирует 5 кружков. Должности социального педагога и педагога – 

библиотекаря на внутреннем совмещении. 

В Учреждении работает профессиональный слаженный коллектив. Все 

педагоги имеют педагогическое образование, 19 из 22 имеют квалификационные 

категории. 

7.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

Одним из направлений методической работы является переподготовка и 

повышение квалификации. В 2018 году педагоги проходили профессиональную 

переподготовку, выбор курса или профиля был обусловлен, в первую очередь, 

необходимостью наличия специального (дефектологического) образования, во 

вторую очередь, совмещаемой должностью, что требует специальных знаний и 

умений. Переподготовка осуществлялась дистанционно без отрыва от работы. 

 

Таблица № 14. Данные о прохождении переподготовки за 3 года 

2016 2017 2018 

18 12 9 

 

За 3 года снизилось количество педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку, почти в 3 раза. Это обусловлено тем, что большинство педагогов 

прошли профессиональную переподготовку по программе «дефектология» или 

совмещаемой  должности.  

Повышение квалификации – непременное требование Федерального закона 

«Об образовании в РФ», оно было соблюдено на 100 %. Все 27 руководящих и 

педагогических работников имеют необходимую действующую курсовую 

подготовку.  

В 2018 году повышение квалификации прошли 26 человек по 13 программам. 

Таблица № 15. Повышение квалификации за 3 года 

Год   

Количество 

человек / 

количество 

программ  

2016 2017 2018 

23 / 10 49 / 15 26 / 13 

 

Как показывает тематика прохождения КПК и получения ДПО, самыми 

актуальными остаются вопросы введения и реализации ФГОС УО (ИН) и 

безопасности обучающихся. В 2018 году увеличилось количество педагогов, 

прошедших переподготовку по программе «дефектология». Наибольшее количество 
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было зафиксировано в 2017 году, это связано с обязательным требованием 

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

7.2. Обобщение передового педагогического опыта 

Таблица № 16. Обобщение передового педагогического опыта за 2018 год 

Уровень 

Муниципальный  Региональный Всероссийский 

4 - 6 

 

Таблица № 17. Обобщение передового педагогического опыта за 3 года 

Год / Уровень 2016 2017 2018 

Муниципальный 1 1 4 

Региональный - - - 

Всероссийский - 2 6 

Обобщение опыта работы связано с трудностями для педагогов, поскольку 

этот вид работы требует наличия определенных умений. Поэтому в 2018 году не 

был обобщён опыт на региональном уровне. В целом 3 года показатели 

увеличились, это связано с требованиями к аттестации педагогов. В следующем 

году необходимо уделить больше внимания и обобщить опыт работы как педагогов, 

так и Учреждения на региональном уровне. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках 

плана методической и научно-методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся ежегодно проводятся 

школьные предметные недели. 

Таблица № 18. Количество предметных недель за 3 года 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество предметных недель 5 7 10 

 

Количество предметных недель за 3 года увеличилось. Это связано с тем, что 

предметная неделя имеет в себе большой методический и развивающий потенциал. 

Наряду с традиционными неделями математики, русского языка, начальных классов, 

спорта были проведены недели музыки, биологии. 

Методическая работа была построена таким образом, чтобы создать условия 

для творческого роста, самореализации, взаимообучения, распространения 

передового педагогического опыта педагогов. Итоги методической работы: 100 % - 

ный охват педагогов инновационной деятельностью, повышение профессиональной 

компетентности (из 21 педагогического работника квалификационные категории 

имеют 18 человек, что составляет 86 %), конкуренция между педагогами. 

  

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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8. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические пособия закреплены за каждым учебным кабинетом.  

В основном все предметы учебного плана обеспечены необходимыми 

учебными пособиями: учебниками, рабочими тетрадями, пособиями для учителя, 

комплектами карт, атласов, коллекциями полезных ископаемых. 

В каждом учебном кабинете имеется дидактическая литература, справочники, 

словари, наглядный материал: атласы, учебные таблицы, карты, альбомы. 

В 2018 году пополнился комплектами карт по истории России кабинет 

истории, развивающими пособиями кабинеты начальных классов. Среди проблем 

можно отметить устаревшие пособия в кабинете биологии и географии.  

В целом, оснащение учебных кабинетов соответствует требованиям ФГОС, 

включая и специальные пособия для детей с ОВЗ. 

8.1. Обеспечение АООП учебно-методическим комплексом 

Таблица № 19. 

Реализуемая АООП 2016 2017 2018 

ФГОС (вариант 1) обеспечена обеспечена обеспечена 

ФГОС (вариант 2) обеспечена обеспечена обеспечена 

БУП обеспечена обеспечена обеспечена 

 

 Обеспечение АООП учебно-методическими комплексами достигается за счёт 

своевременного формирования заявок на учебники, соблюдения требований АООП 

к оснащению учебных кабинетов. 

Информация об УМК на сайте Школы – 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.  

8.2. Обновление методических пособий за 3 года 

Таблица № 20. 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество полученных пособий 25 32 36 

 

Выводы: фонд школы ежегодно пополняется методическими пособиями и 

дидактическими играми, предметными наборами для детей, мозаиками, 

конструкторами, настольными играми. В связи с необходимостью обеспечения 

обучающихся по 2 варианту АООП закупаются специальные дидактические 

пособия.  

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Площадь помещения библиотеки 61,0 м
2
 на 20 рабочих мест.  

Кабинет оборудован ученической мебелью: 10 парт, 20 стульев, 3 шкафами, 

школьной доской, раковиной.  

Рабочее место учителя оборудовано учительским столом, компьютерным 

столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, интерактивной доской, 2 

МФУ.  

Кабинет оборудован брошюратором, ламинатором, резаком для бумаги. В 

библиотеке установлены 10 стеллажей для книг, шкафы для периодической печати, 

выставочный стенд, оборудованы рабочие места для работы на переносных 

компьютерах.  Выделена зона для работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: машина сканирующая и читающая текст ClearReader +, 

видеоувеличитель электронный OptelecMultiView, видеоувеличитель 

CompactminiWorld, настольный электронный фотоувеличитель OptelecWideScreen, 2 

тифлофлешплеера ТФП – 432. 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 3 697 единиц; 

 Книгообеспеченность – 100 %; 

 Обращаемость – 68 %; 

 Объем учебного фонда – 2 655 единиц; 

 Медиатека (диски) – 102 единиц. 

9.1. Состав фонда и его использование:  

Таблица № 21. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

в 2016 году 

Количество 

в 2017 году 

Количество 

в 2018 году 

1.  Объем библиотечного фонда 

всего: 

2690 2844 3381 

2.  Учебники 1448 1564 2101 

3.  Учебные пособия 160 160 160 

4.  Художественна литература 1042 1042 1042 

5.  Справочный материал 40 52 52 

6.  Электронные документы 147 147 147 

 

В 2018 году была оформлена подписка на 28 периодических изданий, это на 2 

издания больше, чем в прошлом году. В 2018 году по просьбе учителей ПТО 

оформлена подписка на журнал Burda с приложениями.  

Выводы: в 2018 году библиотечные ресурсы использовались в образовательно 

– воспитательной деятельности на 100 %. Необходимо в следующем учебном году 

проводить больше классных часов с использованием ресурсов школьной 

библиотеки, знакомить обучающихся с изданиями периодической печати. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
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На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы – 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa. Фонд учебников постоянно 

обновляется. 

  

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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10. Оценка материально-технической базы 

Школа располагается в трёхэтажном здании. Общая площадь здания 2992 м
2
, 

учебная площадь 1160 м
2
, общая площадь земельного участка 11 282 м

2
,
 
учебно – 

вспомогательная площадь 367 м
2
. В Школе имеется актовый зал, оборудованный для 

проведения массовых мероприятий, спортивный зал, оснащенный в соответствии с 

требованиями, мастерские столярного и швейного дела, кабинет развития, кабинет 

лечебной физкульутуры, сенсорная комната. Мастерские оснащены современными 

станками, швейными машинами, ученической мебелью.  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет в полном объеме 

реализовывать АООП. В Школе оборудовано 22 учебных кабинета, 15 из них 

оснащено современной мультимедийной техникой: интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами.  

10.1. Персональные компьютеры и информационное оборудование за 3 года 

Таблица № 22. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

в 2016 году 

Количество 

в 2017 году 

Количество 

в 2018 году 

1.  Персональные компьютеры 36 41 53 

2.  Ноутбуки 15 21 22 

3.  Планшеты 0 16 6 

4.  Принтеры 12 12 12 

5.  Сканеры 3 3 3 

6.  МФУ 31 31 31 

7.  Мультимедийные проекторы 17 17 20 

8.  Интерактивные доски 15 15 15 

9.  Электронные терминалы 0 0 1 

10.  Поступило в отчетном году 16 27 13 

 

В 2018 году при поддержке компании «Эксон нефтегаз лимитед» было 

обновлено оборудование столярной мастерской: закуплены новые современные 

станки, ученические верстаки, элеткроинструмент. При поддержке губернатора 

Сахалинской области закуплен аппарат для работы по методике Томатис. 

За последние 3 года при помощи собственных и привлечённых средств были 

реализованы следующие масштабные проекты: 

Таблица № 23. 

Год 2016 2017 2018 

Название 

проекта 
 кабинет Развития по 

системе М. Монтессори;  

 акустическая система 

актового зала; 

 специальное 

интерактивное 

оборудование для детей 

с ОВЗ («Мультикид»). 

 оборудование 

зрительной 

зоны актового 

зала; 

 жалюзи, 

рулонные 

шторы. 

 танцующая 

школа; 

 мастерская 

столярного дела; 

 кабинет 

формирования 

учебных 

навыков. 
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Вывод: материальная – техническая база школы обновляется, в том числе, 

приобретается специальное оборудование для обучения детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития. Для улучшения МТБ привлекаются 

дополнительные средства: грантовые, благотворителей и призовой фонд конкурсов. 

За последние 3 года увеличилось количество компьютерной техники  на 56 единиц. 

В связи с износом оборудования в 2019 году необходимо списать часть 

компьютерной техники. 

Информация о МТБ – http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-

materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.  

 

  

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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11. Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении 

Цель Учреждения в сфере безопасности - защитить учащихся во время 

учебной деятельности, используя для этого современные технологии, и реализовать 

государственную политику и требования закона в области обеспечения 

безопасности школы, направленные на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и сотрудников от возможных непредвиденных ситуаций (пожаров, 

аварий) во время их учебной и трудовой деятельности.  

Под комплексной безопасностью образовательного учреждения 

понимается состояние защищенности от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование.  

В рамках взаимодействия образовательного учреждения с 

правоохранительными органами и администрацией утверждены планы совместной 

работы. 

 

Таблица № 24. Мониторинг проведенной работы в рамках взаимодействия за 3 года 

Основы сотрудничества 2016 год 2017 год 2018 год 

План совместной работы МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

с ПДН Охинского ОМВД РОССИ И 

1 1 1 

План совместных мероприятий отделения 

ГИБДД ОМВД России по ГО «Охинский» и 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи Охинского района по 

снижению уровня дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей и подростков 

1 1 1 

План совместной работы МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

с ОМВД России 

- - 1 

План взаимодействия МБОУ ОШ № 4 г. Охи с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по 

защите объекта (территории) от 

террористических угроз 

- - 1 

План объекта МБОУ ОШ № 4 г. Охи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

- 1 1 

План основных мероприятий МБОУ ОШ № 4 г. 

Охи в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

- 1 1 

 

С целью расширения знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях, по вопросам 

организации охраны труда в целях соблюдения требований законодательства 

ответственные работники проходят обучение по соответствующим программам.  
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Повышение квалификации ответственных (должностных) лиц по вопросам 

безопасности 

Таблица № 25. Мониторинг за 3 года 

Направление  2016 год 2017 год 2018 год 

ПТМ 1 2 2 

ГОЧС - 5 4 

Антитеррор  1 - 1 

Охрана труда 1 1 2 

Противодействие 

коррупции 

- 2 - 

Экологическая 

безопасность 

- 2 - 

Электробезопасность  5 5 5 

ПДД 1 - 5 

Инструктор по 

обучению приемам и 

методам оказания 

первой помощи 

- - 1 

 

Плановые и внеплановые тренировки по учебной эвакуации 

Таблица № 26. Мониторинг проведенных тренировок за 3 года 

Направление  2016 год 

План./ 

Внеплан. 

 

Привлечен. 

структуры 

2017 год 

План./ 

Внеплан. 

Привлечен. 

структуры 

2018 

год 

План./ 

Внеплан. 

Привлечен. 

структуры 

Пожарная 

безопасность 

2 - 2 - 2/6 ТОНД 

Охинского 

района УНД 

и ПР ГУ 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области 

ГОЧС 2 - 4/1 - 3/1  

Антитеррор 1 - 1 - 1/1 ОМВД, 

УФСБ 

 

Вывод: в рамках комплексной безопасности в Учреждении постоянно ведется 

работа по усилению и совершенствованию условий обеспечения безопасности. 

Антитеррористическая безопасность – 

http://shkola4okha.ru/index.php/bezopasnost/207-countering-terrorism-extremism. 

С целью реализации антитеррористической безопасности в Учреждении 

организована физическая охрана штатными работниками Учреждения 

круглосуточно. В фойе 1 этажа Учреждения размещен пост сторожа-вахтера, 

http://shkola4okha.ru/index.php/bezopasnost/207-countering-terrorism-extremism
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оборудованный мониторами, на которые поступают сигналы с камер 

видеонаблюдения. Учреждение оснащено системой видеонаблюдения. Камеры 

расположены по периметру территории (9 штук) и внутри здания (11 штук). 

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность 

наблюдения и хранение данных в течение 30 суток. Устойчивость работы системы 

видеонаблюдения достигается своевременным техническим обслуживанием. 

В Учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации. Сигнал 

«тревога» поступает на пульт Охинского ОВО – филиал ФГКУ ВНГ России по 

Сахалинской области. Имеются две переносные кнопки тревожной сигнализации. 

Ежемесячно проводится техническое обслуживание КТС.  

В Учреждении организован пропускной режим. Ведется постоянный учет лиц, 

посещающих Учреждение. Сторож-вахтер записывает в журнал данные о 

посетителях согласно предъявленному документу, удостоверяющему их личность. 

Территория Учреждения оборудована металлическим ограждением с 

установленными шлагбаумами для въезда автотранспорта и калитками, 

запирающимися на накладной замок. Установлен запрещающий знак «Въезд 

запрещен». Ежедневно проводится проверка территории Учреждения на предмет 

безопасности. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим 

контролем заведующего хозяйством и сторожа-вахтера. 

 

Таблица № 27. Меры по усилению антитеррористической безопасности за 3 года 

Мероприятия  2016 год 2017 год 2018 год 

Металлическое ограждение  - - ремонт 

Шлагбаум  - - 2 шт. 

Система СОУЭ «Рокот – 2»  «Рокот – 2» «Рокот – 5» 

Система охранного 

освещения 

исправна исправна исправна 

Для улучшения условий безопасности в Учреждении и содействия 

оперативным службам в получении проверенной информации при возникновении 

чрезвычайной ситуации, разработан и утвержден Паспорт безопасности Учреждения 

от 21.02.2018 г. 

Вывод: в Учреждении проводятся мероприятия по созданию, подготовке и 

поддержанию антитеррористической безопасности: учения, учебные эвакуации, 

инструктажи, классные часы, тематические уроки. В целом работа в этом 

направлении удовлетворительная.  

 

Пожарная безопасность – http://shkola4okha.ru/index.php/bezopasnost/371-akt-

pozharno-profilakticheskogo-obsledovaniya. 

Пожарная безопасность в Учреждении представляет собой комплекс 

материально-технического обеспечения учреждения средствами пожаротушения, в 

который входит охранно-пожарная сигнализация, система речевого оповещения и 

GSM коммуникатор «Астра – 882». Учреждение оснащено углекислотными и 

http://shkola4okha.ru/index.php/bezopasnost/371-akt-pozharno-profilakticheskogo-obsledovaniya
http://shkola4okha.ru/index.php/bezopasnost/371-akt-pozharno-profilakticheskogo-obsledovaniya
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порошковыми огнетушителями, имеются подъездные пути. В наличии первичные 

средства противопожарной защиты: огнетушители. Первичные средства 

пожаротушения расположены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением 

беспрепятственной безопасности эвакуации людей. 

Таблица № 24. Меры по усилению пожарной безопасности за 3 года 

Мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год 

Приёмно-контрольный 

охранно-пожарный прибор  
Сигнал – 20 Сигнал – 20 Сигнал – 20 М 

Установка противопожарных 

дверей/люков 
7/2 ед.  1 ед. 

Ремонт/установка датчиков 

пожарной сигнализации 
- 2 шт. 30/4 шт. 

Приобретено огнетушителей  - 24 шт. 4 шт. 

 

Таблица № 25. Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности за 3 года 

год 2016   2017  2018  

Общие затраты 70640 руб. 165526 руб. 309035, 85 руб. 

 

Выводы: Вопросы обеспечения безопасности остаются важными и актуальными. В 

целом, в Учреждении созданы условия для обеспечения безопасного пребывания 

обучающихся и работников школы. В 2018 году были установлены шлагбаумы на 

центральные ворота и ворота на заднем дворе. В здании Учреждения была установлена 

СОУЭ «Рокот – 5». 

Запланированные мероприятия по улучшению условий безопасности: 

 организация лицензированной физической охраны; 

 установка СКУД; 

 установка домофона на запасный выход в пищеблоке; 

 замена (капитальный ремонт) АПС – ноябрь/декабрь 2019 г.; 

 приобретение робота – тренажера «Гоша»; 

 закупка СИЗ органов дыхания.   
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12. Социально – бытовая обеспеченность обучающихся и работников 

С целью контроля за состоянием здоровья работников, выявления 

хронических заболеваний на ранних стадиях проводятся ежегодные медицинские 

осмотры и периодическая диспансеризация сотрудников Учреждения и 

обучающихся. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся  осуществляет 

медсестра ОУ.   Врачи – специалисты поликлиники ежегодно   проводят 

диспансеризацию и медицинские осмотры обучающихся и работников. 

12.1. Медицинское обслуживание работников 

Ежегодные медицинские осмотры работников осуществляется ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» на основании заключённого договора.  

Количество обследованных сотрудников 

Таблица № 26. 

2016 2017 2018 

Количество 

работников 

% Количество 

работников 

% Количество 

работников 

% 

39 100 45 100 49 100 

 

На основании ФЗ № 157 от 17. 09. 1998 года и постановления № 825 от 15. 07. 

1999 года все работники образовательной организации подлежат 100 охвату 

вакцинации против гриппа. 

Таблица № 25. Вакцинация сотрудников против гриппа за 3 года 

Период Количество 

запланированных 

Количество 

привитых 

% декрет медоотвод 

2016 44 35 93 4 5 

2017 49 42 86 4 3 

2018 50 48 96 - 2 

 

Вывод: Таким образом, медицинское обслуживание работников 

осуществляется ежегодно в полном объеме, 100 % работников проходят ежегодные 

медосмотры и вакцинацию против гриппа, что позволяет своевременно выявлять 

заболевания и проходить лечение.  

12.2. Медицинское обслуживание обучающихся  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: лечебно – профилактическое, иммунопрофилактическое, санитарно – 

гигиенический контроль и противоэпидемическая работа и санитарно – 

просветительная работа.  
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Рисунок № 22. Характеристика контингента обучающихся по заболеваниям 

(основные диагнозы, сопутствующий диагноз, заболевания) 

 

Анализ данных показывает, что первое место занимает заболевания глаз, 

неврологические патологии - второе, третье заболевания опорно-двигательной 

системы. Вследствие «сидячей» жизни часто встречается хроническая патология 

детей: заболевания опорного – двигательного аппарата (сколиоз, нарушение 

осанки). Многим обучающимся, после проведенной диспансеризации,  поставлен 

диагноз плоскостопие. 

На «Д» учете стоят учащиеся страдающие заболеваниями желудочного – 

кишечного тракта. Эти дети требуют к себе особого внимания.  

 

 
Рисунок № 23. Количество детей - инвалидов 
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Анализ данных показывает, что в 2018 году уменьшилось количество детей – 

инвалидов, это связано с трудностями в оформлении документов.  

 

Таблица № 27. Медосмотры школьников 

Количество обучающихся, 

обследованных на медосмотре 

2016 2017 2018 

Хирург осмотрено 31 40 31 

выявлено 1 1 0 

Отоларинголог осмотрено 31 40 31 

выявлено 1 0 0 

Окулист осмотрено 31 40 31 

выявлено 5 4 1 

Гинеколог осмотрено 14 12 10 

выявлено 0 0 0 

Эндокринолог осмотрено 31 40 31 

выявлено 0 0 0 

Невролог осмотрено 31 40 31 

выявлено 2 1 0 

Стоматолог осмотрено 31 40 31 

выявлено 0 4 1 

 

Выводы: В таблице отражены показатели выявленной патологии узкими 

специалистами у детей: на первом месте стоит заболевания органов зрения, на 

втором месте – патология нервной системы, на третьем месте – хирургическая 

патология. 

Полученные данные позволили распределить обучающихся по группам 

здоровья 

12.3. Группы здоровья обучающихся начальных классов 

 

Рисунок № 24. Распределение обучающихся по группам здоровья 
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Анализ данных показывает, увеличение числа учащихся с V группой здоровья, 

то есть страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в активной стадии 

и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма 

либо неполной компенсацией функций.  

 
Рисунок № 25. Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

За 3 года отмечается тенденция к росту количества учащихся в 

подготовительной и специальной групп здоровья за счет увеличения школьников с 

хронической патологией. Полученные данные были использованы при 

формировании групп для занятий физкультурой. 

 
Рисунок № 26. Медицинские группы для занятий физической культурой 
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Рисунок № 27. Количество прививок 

 

Анализ данных показывает, что каждый год охват привитых учащихся против 

гриппа на высоком уровне. Благодаря своевременной вакцинации против гриппа, в 

Учреждении за последние три года не регистрируется эпидемия гриппа. 

 
Рисунок № 28. Ежегодная вакцинация согласно национальному календарь 

профилактических прививок 

 

Профилактические мероприятия оказывают прямое воздействие на 

заболеваемость обучающихся. 

 
Рисунок № 29. Динамика заболеваемости за 3 года 
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являются закономерным результатом ежегодно проводимых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (вакцинопрофилактика против гриппа, «С-

витаминизация третьего блюда, частое проветривание, проведение влажной уборки 

помещений с дез.раствором).  

12.4. Организация горячего питания 

Организацию питания осуществляет собственная столовая. 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa 

В школе имеется столовая на 72 посадочных места. В 2018 году 

технологическое оборудование  частично заменено: установлены 

среднетемпературные холодильные камеры - 2 единицы,  овощерезка, оборудован 

овощной цех в столовой, закуплены решетчатые стеллажи. 

 

Таблица № 28. Финансовый мониторинг обеспечения столовой за 3 года 

Год / наименование  Год, сумма, руб. 

2016 2017 2018 

Посуда 42 132 99 971,30 210 452 

Электротехническое 

оборудование 

183 649,91 132 883,24 202 330 

Мебель 43 800 - 57 720 

итого 269 581,91 232 854,54 470 502,00 

 

Для обучающихся организовано бесплатное горячее питание. В Учреждении 

охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Школьники получают 

бесплатное горячее питание 2 раза в день (завтрак и обед). Меню составлено с 

цикличностью: в 2 недели. Действующие рационы питания согласованы с 

директором школы, территориальным управлением Роспотребнадзора. В состав 

блюд входят все необходимые для ребенка витамины и минеральные вещества. 

Контроль качества работы столовой осуществлялся комиссией по питанию. Так, в 

2016 году  было – 4 проверки, в 2017  году - 4  проверки, в 2018 году - 3 проверки, в 

ходе которых существенных нарушений не было выявлено.  

Горячее питание в Учреждении организовано в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

В Школе имеется единое, утвержденное отделом ТО «Роспотребнадзор» от  

2018 г. перспективное десятидневное меню, соответствующее Методическим 

рекомендациям. 

Таблица № 29. Охват питанием за 3 года 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего учащихся на начало года 72 82 89 

Охвачено питанием (человек / 

процент от общего количества уч-
100% 100% 100% 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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ся) 

Для проведения полноценных завтраков и обедов в школе созданы 20 –

минутные перемены. Все обучающиеся завтракают после 1 и 2 уроков, обедает 

после 5, 6 уроков. Питание полноценное, сбалансированное, ежедневно в меню – 

свежие овощи, фрукты, соки и салаты. 

В школе соблюдается питьевой режим. 

Ежедневно медицинским работником Учреждения проверяется качество 

поступающих продуктов, приготовленных блюд, ведется бракеражный журнал, 

производится проверка санитарного состояния столовой и качества приготовления 

блюд, технического состояния оборудования в соответствии с нормами СанПина.  

Систематически проводится работа по организации рационального питания, 

контролируется ассортимент и качество питания школьников. Для повышения 

защитных сил организма в Учреждении проводится витаминизация третьих блюд –  

В Учреждении соблюдаются требования СанПин: освещение, температурный 

режим, оборудование кабинетов и помещений школы. 

В 2018 году во всех помещениях Учреждения были установлены увлажнители, 

в местах массового скопления расположены облучатели рециркуляторного типа – 4 

статичных и 1 передвижной.  

Выводы:  

 осмотр обучающихся осуществляется в полном объеме, согласно приказу МЗ 

РФ № 514-н от 10 августа  2017 г. «Порядок прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

 заметно снижение заболеваемости педикулезом, это связано с постоянным 

контролем: осмотром после каждых каникул и ежемесячно выборочно по 

классам; 

 за период с 2016 по 2018 год заметен небольшой  рост заболеваемости 

обучающихся  ОРВИ и гриппом, но эти показатели не превышают 

заболеваемости по школам города; 

 наблюдается высокий  процент   охвата профилактическими прививками 

обучающихся за счет проводимой санитарно-просветительской  работы с 

родителями и учащимися; 

 все дети состоят на «Д» учете у психиатра и получают консультации и 

лечение по необходимости; 

 проводится профилактическая, санитарно-просветительская работа, что 

обусловлено ростом заболеваемости туберкулёзом, ротовирусной и 

норовирусной инфекциями; 

 осуществляется постоянный контроль за санитарно – гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся; 

 в Учреждении созданы условия для полноценного и качественного питания. 

Вопросы организации питания в ОУ находятся на контроле администрации 

Учреждения и родительской общественности.  
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II. Результаты Анализа показателей деятельности 

2.1. Показатели деятельности образовательного учреждения 

Таблица № 30. 

№ п/п Показатели Год 

  2016 2017 2018 

1.  Образовательная деятельность Единица измерения чел. / % 

1.1.  Общая численность учащихся 72 чел. 82 чел. 89 чел. 

1.2.  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

30 чел. 30 чел. 31 чел. 

1.3.  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

42 чел. 52 чел. 68 чел. 

1.4.  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 

1.5.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

34 чел./ 

47 % 

48 чел./ 

59 % 

53 чел./ 

60 % 

1.6.  Качество знаний обучающихся по 

русскому языку (письму и развитию 

речи) 

70 % 81,3 % 91,6 % 

1.7.  Качество знаний обучающихся 

класса по математике 
62,2 % 65,7  % 76,6 % 

1.8.  Качество знаний итоговой 

аттестации в профессионально – 

трудовому обучению (столярное  

дело) 

100 % 100 % 84,6 % 

1.9.  Качество знаний итоговой 

аттестации в профессионально – 

трудовому обучению (швейное 

дело) 

100 % 100 % 85,7 % 

1.10.  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на итоговой аттестации 

по профессионально – трудовому 

обучению (столярное дело) 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 
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1.11.  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на  итоговой аттестации 

по профессионально – трудовому 

обучению (швейное дело) 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

1.12.  Численность/удельный вес 

численности выпускников, не 

получивших свидетельство об 

обучении, в общей численности 

выпускников 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

1.13.  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

получивших свидетельство об 

обучении с отличием, в общей 

численности выпускников 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

2 чел. 

/11 % 

1.14.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

45 чел./ 

62,5 % 

59 чел./ 72 

% 

54 чел./ 

61 % 

1.15.  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров  конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

чел./ 

% 

чел./ 

% 

чел./ 

% 

1.15.1.  
Регионального уровня 

10 чел./ 

12 % 

22 чел./ 

27 % 

28 чел./ 

31% 

1.15.2.  
Федерального уровня 

0 чел./ 

0 % 

23 чел./ 

31 % 

26 чел./ 

29 % 

1.15.3.  
Международного уровня 

0 чел./ 

0 % 

10 чел./ 

12 % 

10 чел./ 

11% 

1.16.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 

1.17.  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 

1.18.  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 

0 чел./ 

0 % 
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сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

1.19.  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
22 чел. 22 чел. 22 чел. 

1.20.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 чел./ 

86 % 

19 чел./ 

86 % 

19 чел./ 

86 % 

1.21.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

19 чел. 

/ 86 % 

19 чел./ 

86 % 

19 чел./ 

86 % 

1.22.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

3 чел./ 

13 % 

3 чел./ 

13 % 

3 чел./ 

13 % 

1.23.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./ 

13 % 

3 чел./ 

13 % 

3 чел./ 

13 % 

1.24.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12 чел./ 

55 % 

13 чел./ 

59 % 

18 чел./ 

82 % 

1.25.  
Высшая 

4 чел./ 

18 % 

3 чел./ 

10 % 

5 чел. / 

23 % 

1.26.  
Первая 

8 чел./ 

36 % 

10 чел./ 

43 % 

14 чел./ 

64 % 

1.27.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

чел./ 

% 

чел./ 

% 

чел./ 

% 
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педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.27.1.  
До 5 лет 

5 чел./ 

23 % 

6 чел./ 

26 % 

3 чел./ 

14 % 

1.27.2.  
Свыше 30 лет 

4 чел./ 

18 % 

4 чел./ 

18 % 

4 чел./ 

18 % 

1.28.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел./ 

14 % 

4 чел./ 

17 % 

2 чел./ 

9 % 

1.29.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел./ 

17 % 

5 чел./ 

22 % 

7 чел./ 

/ 32 % 

1.30.  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 

21 чел./ 

95 % 

24 чел./ 

92 % 

28 чел./ 

100 % 

1.31.  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

21 чел./ 

95 % 

24 чел./ 

92 % 

27 чел./ 

96 % 

2.  Инфраструктура    

2.1.  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
0,54 ед. 0,54 ед. 0,6 ед. 
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2.2.  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13 ед. 18 ед. 26 ед. 

2.3.  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

2.4.  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да да да 

2.4.1.  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2.  С медиатекой да да да 

 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2.4.3.  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.4.  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да да да 

2.5.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

72  чел./ 

100% 

  82 чел./ 

100% 

 89 чел./ 

100% 

2.6.  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

45 м
2
 45м

2
 45м

2
 

2.2. Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС УО (ИН). 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
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повышение квалификации, что позволяет обеспечивать достижение стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

В 2018 году Учреждение в своей деятельности руководствовалось 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" и разработанными на их основе локальными 

актами. 

Согласно законодательству система управления представлена коллегиальными 

органами, включая Совет родителей. 

Образовательная деятельность осуществлялась согласно учебным планам и 

календарному учебному графику, учебный план был выполнен в полном объёме, все 

пропущенные педагогами часы были замещены. 

Воспитательная система Учреждения включала работу по общешкольным 

программам и программам классных руководителей и воспитателей гпд, заметно 

возросло количество и качество проведения мероприятий: за 2018 год было 

проведено 160 мероприятий, что на 10 и 20 больше, чем в 2016 и 2017 годах 

соответственно. При подготовке и проведении мероприятий использовалась 

имеющаяся материальная база школы, ресурсы – организаций партнёров. 

Значительных успехов мы достигли в сотрудничестве с учреждениями города: на 

постоянной основе – с МБДОУ детский сад № 1 «Родничок», ГКУ СРЦН «Родник», 

ОДШИ № 1, ГБУЗ «Охинская ЦРБ», МАУ СОК «Дельфин», Охинский 

краеведческий музей и ЦД библиотека. В течение двух лет наши обучающиеся 

посещают занятия ДЮСШ г. Охи – шахматы, адаптивную физкультуру. В 2018 

МАУ СОК «Дельфин» организовал для наших обучающихся регулярные занятия в 

кардиозале.  

Одно из достижений Учреждения – волонтёрский отряд. За прошедший год 

ребята приняли участие в 25 городских и школьных мероприятиях, в том числе 

поздравление одиноких юбиляров.  

В 2018 году количество школьных кружков осталось стабильным. За три года 

их число не изменилось, но возросло количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием. 

В 2018 году АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) успешно освоили 100 % обучающихся, из них 

качественная успеваемость составила 57 %, среди них 2 отличника. 

Выпускники 2018 года продолжили обучение в ССУЗ, в 2018 году впервые 

ребята поступили в образовательное учреждение за пределами области. 

Штатное расписание полностью укомплектовано кадрами, количество 

аттестованных на квалификационную категорию работников достигло 87 %.  

Учебно – методическое обеспечение в 2018 году соответствовало требованиям 

ФГОС и федеральному перечню учебников. 

В 2018 году при поддержке Губернатора Сахалинской области и грантовых 

проектов компании «Эксон нефтегаз лимитед» была оборудована современная 
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столярная мастерская и закуплен аппарат для работы по методике Томатис. 

Материальная база Учреждения пополнилась развивающими играми Воскобовича.  

В результате работы по обеспечению комплексной безопасности условия в 

Учреждении улучшились: произведён ремонт ограждения, установлены шлагбаумы, 

закуплены дополнительные огнетушители, установлена СОУЭ, дополнительные 

датчики пожарной сигнализации, произведена замена приёмно – контрольного 

охранно – пожарного прибора Сигнал 20 М. 

Все сотрудники Учреждения прошли ежегодный медицинский осмотр, 

случаев заболеваний выявлено не было. Питание в столовой было организовано 

согласно требованиям СанПин и примерного десятидневного меню. Случаев 

отравления в прошедшем году зафиксировано не было. 

Проблемы и перспективы развития школы: 

Среди проблем можно выделить следующие: 

Снижение количества участников муниципальных конкурсов и отсутствие 

участия в региональных конкурсах.  

Отсутствие собственного отопления, что отрицательно сказывается на 

микроклимате в целом, оборудованной площадки для занятий физкультурой на 

улице, парковки для личного транспорта сотрудников, физической охраны 

Учреждения, СКУД, домофона на задней двери школы, обеспечение СИЗ. 

В перспективе в следующем году мы планируем выход инновационной 

площадки на федеральный уровень, организацию студии робототехники и создание 

тепличного хозяйства при Учреждении 

. 
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