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  РАЗДЕЛ  I 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
  
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  общеобразовательная школа №  4 
г. Охи 

 
  
1.2. Юридический адрес 
694490,Российская Федерация, Сахалинская область, город Оха, ул. Школьная, дом 15 
 
  
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 
694490,Российская Федерация, Сахалинская область, город Оха, ул. Школьная, дом 15 
 
  
Телефон  8-(42437)-2-28-21 Факс 8-(42437)-2-28-21 e-mail shkola4okha@mail.ru 

  
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
 Муниципальное образование городской округ «Охинский». Функции и полномочия Учредителя 
переданы Управлению образования муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
  
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

65ПО1 № 0000108 10.12.1012 

 Перечень реализуемых  основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с лицензией: 
№ Вид Уровень Наименование Срок освоения 
1. основная - общеобразовательная 9-10 лет 
2. дополнительная - Военно – патриотическая 

направленность 
До 3 лет 

3. дополнительная - Художественно – эстетическая 
направленность 

До 5 лет 

4. дополнительная - Физкультурно – спортивная 
направленность 

До 5 лет 

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  
  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
Свидетельство о государственной 
аккредитации  

65 
№ 000069 

26 марта 2009   
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1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Съемщикова Елена Халимовна 
  
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  
Мингазова Юлия Григорьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Пономаренко Оксана Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе 
 

1. 2. Условия для реализации образовательной программы 
 

1. 2.1. Характеристика здания: 
Здание школы 
- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,   приспособленное,   типовое + приспособленное.  
- Год ввода в эксплуатацию 1986 
- Дата последнего капитального ремонта - 2015 
- Общая площадь 3530 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 100 человек 
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 70 человек 
 
1.2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

№ 
п/п 

Кабинеты Площадь (м2) Площадь (м2) 

дополнительная 
1 Кабинет педагога - логопеда 29,8  
2 Начальные классы (игровая) 55,6  
3 Кабинет педагога -психолога 44,2  
4 Биология 76,1 62,2+13,9 
5 Математика 53,0  
6 Русский язык 55,1  
7 История  55,4  
8 Музыка и пение 71,3  
9 Библиотека 75,5 61,0+14,5 
 3-ий этаж   

10 Начальные классы  62,2  
11 Начальные классы  53,3  
12 Тренажёрный зал 55,7  
13 СБО 70,7  
14 ИЗО, начальные классы 61,7  
15 мастерская 14,3  
16 Спортивный зал 221 Р.м. – 17,2+ 

Д.м. – 09х2+ 
Р.д. – 18,0+ 
Д.д. – 2х2+ 

156,6+5,9+4,7+12,8=23,4 
17 учительская 10,7  
 ИТОГО: 1101,5  
 Мастерские 
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18 Столярная 89,1 36,5+52,6 
19 Слесарная 77,0 58,5+18,5 
20 Швейная  55,0  
 ИТОГО: 221,1  
 ВСЕГО: 1336,4  

21 Музей 69,4 53,6+15,8 
22 Медицинский  75,9 14,2+61,7 
    

1.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
(в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем учебном году) 
 

Класс Наименование учебника Количество 
учебников 

1 класс / 
8 
человек 

Кудрина С.В. «Окружающий мир» 2010 г. – 8 шт. 
2012 г. – 5 шт. 
2014 г. - 7 шт. 

Кудрина С.В. «Окружающий мир» рабочая тетрадь 2012 г. – 3 шт. 
2013 г. - 16 шт.  

В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина «Букварь» 2011 г. – 5 шт. 
2012 г . – 5 шт. 
2014 г. – 10 шт. 
2014 г. - 6 шт. 

Т.В. Алышева «Математика» рабочая тетрадь в двух частях 1 часть: 
2010 г. – 3 шт. 
2014 г. – 10 шт.  

7 шт. 
2 часть: 

2010 г. – 6 шт. 
2014 г. – 17 шт. 

Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» 2010 г. – 6 шт. 
2014 г. - 10 шт. 

Н.Б. Матвеева, М.С, Котина, Т.О. Куртова «Живой мир» 2012 г. – 7 шт. 
2014 г. – 5 шт. 

Т.В. Алышева «Математика» в двух частях 1 часть: 
2011 г. – 6 шт. 
2012 г. – 5 шт. 
2014 г. - 17 шт. 

2 часть: 
2011 г. – 4 шт. 
2012 г. – 5 шт. 

Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» рабочая тетрадь 1 часть: 
2008 г. – 6 шт.. 

2 часть: 
2008 г. – 6 шт. 

С.В. Комарова «Устная речь» 2013 г. – 4 шт. 
2014 г. – 10 шт. 
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2 класс / 
4 
человека 

Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» 2011 г. – 10 шт. 
2014 г. - 5 шт. 

Т.В. Алышева «Математика» в двух частях 1 часть: 
2011 г. – 5 шт. 
2012 г. – 5 шт. 
2013 г. – 6 шт. 

2 часть: 
2011 г. – 10 шт. 
2013 г. – 6 шт. 

С.Ю. Ильина «Чтение»  2011 г. – 4 шт. 
2014 г. - 10 шт. 

С.В. Комарова «Устная речь» 2015 г. - 16 шт. 
Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова «Русский язык» 2015 г. - 16 шт. 
С.В. Кудрина «Окружающий мир» 2014 г. - 8 шт. 
В.В. Воронкова «Чтение» 2012 г. – 3 шт. 
Т.В. Алышева «Математика» рабочая тетрадь в двух частях 1 часть: 

2011 г. – 10 шт. 
2013 г. – 6 шт. 
2014 г. - 9 шт. 

2 часть: 
2011 г. – 8 шт. 

Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова «Живой мир»  2014 г. – 4 шт. 
В.В. Воронкова «Русский язык»  2012 г. – 5 шт. 
А.А. Хилько «Математика» 2010 г. – 4 шт. 
С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова, Т.М. Головкина, М.И. Шишкова 
«Чтение» в двух частях 

2013 г. – 2 шт. 

Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» рабочая тетрадь 2012 г. – 3 шт. 
2014 г. - 12 шт. 

3 класс / 
7 
человек 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева «Чтение» 2014 г. - 9 шт. 
А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 2011 г. – 3 шт. 

2014 г. – 10 шт. 
Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова «Живой мир» 2015 г. – 10 шт. 

2015 г. - 4 шт. 
С.В. Комарова «Устная речь» 2014 г. – 10 шт. 
Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» 2012 г. – 9 шт. 

2014 г. - 5 шт. 
Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» рабочая тетрадь 2012 г. – 7 шт. 

2014 г.- 5 шт. 
В.В. Эк «Математика» 2012 г. – 10 шт. 

2015 г. - 5 шт. 
З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева «Чтение» 2013 г. – 10 шт. 

4 класс / 
8 
человек  

М.Н. Перова «Математика» 2013 г. – 10 шт. 
2015 г. - 6 шт. 

М.Н. Перова «Математика» рабочая тетрадь 2014 г. - 16 шт. 
Кудрина С.В. «Окружающий мир» 2014 г. - 1 шт. 
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С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева «Чтение» 2013 г. – 10 шт. 
2014 г. - 6 шт. 

А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 2014 г. – 16 шт. 
Н.Б. Матвеева «Живой мир» 2014 г. – 16 шт. 
С.В. Комарова «Устная речь» 2014 г. – 8 шт. 
Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» 2012 г. – 7 шт. 

2015 г. - 10 шт. 
Л.А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» рабочая тетрадь 2012 г. – 8 шт. 

2014 г. - 8 шт. 
5 класс  Г.М. Гусева, Т.И. Островская  «Чтение» 2012 г. – 5 шт. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «Природоведение»  2015 г. - 8 шт. 
О.А. Хлебосолова, Е.И. Хлебосолов «Природоведение» 2012 г. – 5 шт. 
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 2011 г. – 2 шт.  

2012 г. – 3 шт. 
2014 г. – 6 шт. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина «Математика» 2012 г. – 9 шт. 
2013 г. – 5 шт.  

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Швейное дело» 2015 г. – 5 шт.  
З.Ф. Малышева «Чтение» 2015 г. – 10 шт. 
М.Н. Перова «Математика» рабочая тетрадь 2014 г. – 10 шт. 

6 класс / 
9 
человек 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» учебное 
пособие 

2013 г. – 8 шт. 
 

А.И. Никишов «Биология» 2014 г. – 10 шт. 
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение» 2010 г. – 2 шт. 

2011 г. – 6 шт. 
2013 г. – 4 шт. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 2012 г. – 6 шт. 
2013 г. – 5 шт. 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова  «Русский язык» рабочая 
тетрадь  

2010 г. – 2 шт. 
2014 г. - 9 шт. 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова «Математика» 2012 г. – 10 шт. 
2013 г. – 4 шт. 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Швейное дело» 2013 г. – 5 шт. 
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География» учебник с 
приложением 

2012 г. – 5 шт. 
2014 г. – 10 шт. 

И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова «Мир истории»  2011 г. – 7 шт. 
А.И. Никишов «Биология. Рабочая тетрадь» 2012 г. – 10 шт. 
А.И. Никишов «Биология. Неживая природа» 2014 г. – 10 шт. 
М.Н. Перова «Математика» рабочая тетрадь 2014 г. – 10 шт. 

7 класс / 
6 
человек 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» учебное 
пособие 

2013 г. – 9 шт. 

Т.В. Алышева «Математика» 2010 г. – 8 шт. 
2013 г. – 5 шт. 
2015 г. – 10 шт. 

Т.В. Алышева «Математика» рабочая тетрадь 2010 г. – 8 шт. 
2012 г. – 1 шт.  
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2013 г. – 21 шт. 
2015 г. – 10 шт. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 2013 г. – 7 шт. 
2014 г. – 5 шт. 

А.К. Аксенова «Чтение» 2010 г. – 8 шт. 
2014 г. - 10 шт. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География» 2012 г. – 9 шт. 
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География. Рабочая тетрадь» 2013 г. – 7 шт. 
Б.П. Пузанова, О.И. Бородина «История России» 2012 г. – 1 шт. 

2014 г. – 10 шт. 
Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина «Швейное дело»  2013 г. – 1 шт. 

2014 г. – 4 шт. 
З.А. Клепнина «Биология. Растения. Бактерии. Грибы» 2013 г. – 15 шт. 
Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина «Швейное дело» рабочая 
тетрадь 

2014 г. – 15 шт. 

8А класс 
/ 7 
человек 
8Б класс 
/ 9 
человек 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 2013 г. – 9 шт.  
2014 г. – 10 шт.  

З.Ф. Малышева «Чтение» 2014 г. - 12 шт. 
В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» учебное 
пособие 

2013 г. – 8 шт. 

В.В. Эк «Математика» 2012 г. – 7 шт. 
2013 г. – 9 шт. 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина «История России» 2012 г. – 3 шт. 
2014 г. - 14 шт. 

А.И. Никишов, А.В. Теремов «Биология. Животные» 2011 г. – 6 шт. 
2015 г. - 10 шт. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География» 2011 г. – 10 шт. 
2014 г. - 13 шт. 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина «Технология. Швейное дело» 2012 г. – 3 шт. 
2014 г. – 5 шт. 

Н.В. Королева, Е.В. Макаревич, Т.В. Швырева 
«Естествознание» 

2009 г. – 9 шт. 

9 класс / 
13 
человек 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» учебное 
пособие 

2013 г. – 12 шт. 

А.К. Аксенова, Шишкова «Чтение» 2012 г. 2 шт. 
2013 г. – 8 шт. 
2015 г. - 10 шт. 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 2013 г. – 8 шт.  
2014 г. – 10 шт. 

М.Н. Перова «Математика»  2012 г. – 4 шт. 
2013 г. – 8 шт. 
2015 г. - 4 шт. 

М.Н. Перова, И.М. Яковлева  «Математика» рабочая тетрадь 2012 г. – 5 шт. 
2015 г. - 11 шт. 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Технология. Швейное дело» 2010 г. – 7 шт. 
2014 г. – 5 шт. 
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И.В. Романова, И.Б. Агафонова «Биология» 2012 г. – 5 шт. 
Б.П. Пузанов, О.И. Бородина «История России» 2014 г. - 16 шт. 
Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева «Биология» 2013 г. – 14 шт. 

2014 г. - 3 шт. 
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География» 2011 г. – 10 шт. 

2014 г. - 9 шт. 
А.И. Никишов, Н.А. Богданов «Биология. Человек и его 
здоровье» 

2012 г. – 10 шт. 

 
 
1.2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

в 2014-2015 учебном году 

№ 
п/п 

Кабинет Компью
-тер 

Мультимед
иа-

проектор 

Интеракт
ивная 
доска 

Прин-тер/ 
МФУ 

Телеви
зор 

% 
осна
щенн
ости 

1.  Мастерская 
слесарного дела + +  + + 80 

2.  Мастерская 
столярного дела + + + +  100 

3.  Мастерская 
швейного дела + + + + + 100 

4.  Кабинет 
обслуживающего 
труда 

+ + + + + 
100 

5.  Кабинет 
начальных 
классов – 1класс 

+ + + + + 
100 

6.  Кабинет музыки + + + + + 100 
7.  Кабинет истории + + + + + 100 
8.  Кабинет 

математики 
+ 

+4(для 
работы 
учащим

ся) 

+ + +  

100 

9.  Кабинет 
географии + + +   80 

10.  Кабинет педагога 
– психолога + + + +  100 

11.  Кабинет учителя – 
логопеда + + + +  100 

12.  Сенсорная 
комната + Специальное оборудование 60 

13.  Актовый зал + +   + 80 
14.  Кабинет 

начальных 
классов 2 класс 

+ + + + + 
100 
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15.  Кабинет 
начальных 
классов 3класс 

+ + + + + 
100 

16.  Кабинет 
начальных 
классов 4класс 

+ + + + + 
100 

17.  Рекреации 1,2,3, 
этажа     2  

18.  Кабинет 
социально – 
бытовой 
ориентировки 

+ + + + + 

100 

19.  Библиотека  + 
6 

ноутбук
ов 

+ + +  

100 

20.  Кабинет лечебной 
физкультуры       

21.  Музей       
22.  Игровая комната + + +   80 
23.  Итого в ОУ 27+6 

ноутбук
ов  

15 16 16 13 
101 

Все кабинеты  обеспечены необходимым материально- техническим оборудованием. 
-  Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, строительным, 
противопожарным нормам и правилам; 
-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ 
образовательные программы, определяющие его статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 
учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей 

Задача школы в кратчайшие сроки обеспечить полную укомплектованность кабинетов ученической 
мебелью. 
 

           1.2.5.Методическое обеспечение образовательного процесса (за последние 3 учебных 
года) 
№ 
п/п Содержание деятельности 2012/2013г. 2013/2014г. 2014/2015г. 

1 2 3 4 5 

1. 

Наличие системы непрерывного повышения 
квалификации:    

на уровне образовательного учреждения да да да 
на уровне муниципалитета да да да 
на региональном уровне  да да да 
на межрегиональном уровне - - - 

2. 

Наличие постоянно действующих органов 
самоуправления, обеспечивающих научно-
методическое сопровождение процесса 

   

методический совет да да да 
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методические объединения да да да 
проблемные лаборатории - - - 
творческие группы - да да 
иные профессиональные объединения 
(перечислить) - - - 

3. 

Популяризация передового педагогического 
опыта (перечислить):    

статьи в периодической печати (кол-во) - 1 2 
статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) 
(кол-во) 3 3 4 

издание брошюр (кол-во) - - - 
издание научно-методических пособий, 
авторских программ (кол-во) - - - 

4. 

Наличие на базе ОУ системы повышения 
квалификации руководителей, специалистов 
других учреждений 
(указать) 

- - - 

методическое обучение специалистов района 
(города) 

- да да 

методическое обучение специалистов области - - - 
наличие практики студентов высших 
профессиональных образовательных 
учреждений, средних профессиональных 
образовательных учреждений 

- - - 

5. 

Использование потенциала научных 
учреждений, высших и средних специальных 
учебных заведений, творческих организаций, и 
союзов. 
Работа по договорам (указать) 

- - - 

6. 

Наличие системы диагностики уровня развития 
педагогического потенциала. Прогнозирование 
профессиональных достижений по результатам 
диагностики 

да да да 

1.2.6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 
стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка 
легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения 
сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 

 
1. 3. Участники образовательного процесса 

1.3.1.Социальный паспорт школы  
к
л
а
с
с 

К
ол
-

во 
уч
-

ся 

Из 
них 

девоч
ек 

Инд
. 

обу
ч 

Малооб
еспечен

ные  

Сирот
ы и 

опека
емые 

Инвали
ды  

Многодет
ные  

Безрабо
тные  

Неполн
ые  

КМНС Заняты в 
кружках 

Учёт  
ОМВ

Д 

ВШК СОП 

1 7 Аймур
заева 

 Рябов 
Данильч

енко 
Хакимов 

Кузин 
Ванжу

лин 

Кузин 
Бобылёв 
Шевченк

о 

Рябов Аймурза
ева 

Кузин 
Бобылёв 

Аймурза
ева 

Хакимов 
Данильч
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Шевченк
о 

Рябов 
Данильч

енко 

Хакимов енко 

2 4 Вигел
ина 

 Вигелин
а 

Сова 
Черган В 

Черган 
В 

Сова 
Вигелин

а 
Черган 

В. 
 

Вигелина 
Черган 

Вигелин
а 

Вигелин
а 

Черган Черган 
Ильиных 

 Черган 
Вигелин

а 
Ильиных 

Вигелин
а 

Ильиных 

3 6 Кухти
на 

Планц 

 Резанцев 
Ситнико

в С 
Кухтина 
Баранов 
Жуков 

Ю 
 

 Гордиен
ко 
 

Ситников 
Планц 

Жуков Ю. 

 Резанцев Кухтина  
Планц 

Кухтина 
Баранов 
Резанцев 
Ситников  

 Баранов 
Жуков 

Ю 

Жуков 
Ю 

4 8 Берник
ова 

Стасее
ва 

 Жуков 
Ж. 

Бернико
ва 

Черган П 

Погью
н 

Стасее
ва 

Полив
анов 

 

Погьюн 
Салахов 
Юшко 

Бернико
ва 
 

Жуков Ж 
Погьюн 
Стасеева 

Поливанов 
Черган П 

 Юшко 
Бернико

ва 
Погьюн 

Салахов 
Погьюн 

Черган П 

Погьюн  
Стасеева 
Жуков 

Берникова 
Черган 
Юшко 

Поливанов  

 Жуков 
Ж 

Жуков 
Ж. 

6 8 Иргит 
Федор
енко 

Киселё
ва 

Петров
а 

 Иргит 
Голобор

одько 
 

 
Киселё

ва 

Гнатюк 
Шишацк

ий 

Федоренко  
Киселёва 
Петрова 

Романен
ко 

Федорен
ко 

Киселёва 

Иргит 
Романен

ко 
Федорен

ко 

Иргит 
Киселёва 
Голобор

одько 

Иргит 
Романенко 
Голобородь

ко 
Гнатюк 

Шишацкий 
Федоренко  

   

7 6 Алексе
ева 

Князев
а 

Корол
ёва 

Оча
н 

Очан 
Королёв

а 
Попов 

Терещен
ко 

 Королёв
а 
Князева 
Очан 
Попов 
Алексеев
а 

Попов Терещен
ко  

Очан 
Королёв

а 

Алексеев
а 

Королёв
а 

Очан 
Попов 

Терешенко 
Попов 

Королёва 
Алексеева 
Князева 

Терещ
енко 

Терещен
ко 

Королёв
а 

Очан  

Королёв
а 

8
 
а 

7 Быков
а 

Ждано
ва 

Любов
никова 

 Африкян 
Быкова 

Хафизов 
Першин 

 
Ждано

ва 
Любов
никова 

 
 
 
 
 
 
 

Африкян 
Хафизов 
Чепыга 
Любовн

икова 
Першин 

Быкова    
Хафизов 
Князева 

 
 

Хафизов 
Быкова 
Першин 

Африкян Африкян 
Хафизов 
Чепыга 

Жданова 
Любовнико

ва 
Быкова  
Першин  

 Першин  

8
 
б 

9  Кисл
ица 

Дюм
ин 

Зайцев 
Дюмин 
Брунгар

д 

Кисли
ца 
 

Брунгар
д 

Любомс
кий 

Калинин 

 
 

Кистярёв 

Ли 
Дюмин 

Ли 
Дюмин 
Зайцев 

Кистярёв 

 Любомский 
Брунгард 
Калинин 
Кистярёв 

Зайцев 
Ли  

Подвигин 

Кисли
ца 

Дюми
н 

Дюмин 
Зайцев 

Кислица 
Ли 

Кистярёв 
 
 
 
 

 

9
  

13 Шишк
ина 

Бойко 
Марфи

на 
Гулако

ва 
Гулако

ва 

Сим
ченк

о 
Сила

ев 

Гулаков
ы 

Бойко 
Ларюшк

ин 
Марфин

а 
Симченк

о 
Ситнико

в 
Горкин 
Силаев 

Шишк
ина 

Силаев  Симченко 
Марфина 

Симченк
о 

Горкин 
Марфин

а 
Савушки

н 
Гулаков

ы 

Симченк
о 

Савушки
н 

Бойко 
Ларюшк

ин 

 Гулаковы 
Шишкина 
Марфина 
Старков 

Савушкин 
Ситников 

Горкин  
Ларюшкин 
Кошелев  

Ситни
ков 

Симче
нко 

Силаев 
Савуш

кин 

Горкин 
Силаев 

Савушки
н 

Ситнико
в 

Симченк
о 

Старков 

Симченк
о 

Ситнико
в 

Савушки
н 
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Всего: 21 5 37 11 29 19 18 23 12 47 7 21 8 

 
1.3.2. Кадровый состав 
 
№ Категория 

работников 
Коли- 
чество 

Образовательный уровень 
Высшее 

 
Средне-

специальное / 
начальное 

профессио-
нальное 

Заочное 
обучение в 
пед. ВУЗе 

Дефекто- 
логи 

педаг. непедаг. 

1.  Директор 1 1    1 

2.  Зам. директора 
по УВР 

1 1    1 

3.  Зам. директора 
по ВР 

1 1    1 

4.  Логопед 1 1     
5.  Педагог - 

психолог 
1 1     

6.  Учителя 10 6 2 3 2 1 
7.  Воспитатели 4 1 2 1   
8.  Педагог-

организатор  
1 1     

9.  Итого: 20 13 4 4 2 4 
 
1.3.3. Качественный состав педагогических кадров ОУ  
№ ФИО Должность Образование Категория  

1. Съемщикова Елена Халимовна Директор  Высшее 
педагогическое 

Высшая 
Первая 

2. Мингазова Юлия Григорьевна Заместитель 
директора по УВР 

Высшее 
педагогическое 

Вторая  

3. Пономаренко Оксана Сергеевна Заместитель 
директора по ВР 

Высшее 
педагогическое 

Высшая  

4. Андреева Татьяна Юрьевна Учитель ПТО Высшее 
педагогическое 

Высшая  

5. Белянина Наталья Николаевна Педагога – 
организатор  

Высшее 
педагогическое 

Первая  

6. Васильева Наталья Аркадьевна Учитель 
математики 

Высшее 
педагогическое 

Первая  

7. Голубь Ирина Анатольевна Учитель 
физкультуры 

Высшее 
педагогическое 

Высшая  

8. Давлетбакова Лилия Сагитовна Воспитатель гпд Средне – 
специальное 
педагогическое 

Высшая  

9. Кирова Ольга Анатольевна Учитель 
начальных 
классов 

Средне – 
специальное 
педагогическое 

Вторая  

10. Климкина Антонина 
Александровна 

Воспитатель гпд Высшее 
педагогическое 

Вторая  

11. Крафт Галина Викторовна Воспитатель гпд Высшее Вторая  
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педагогическое 
12. Куликова Светлана Куюновна Учитель ПТО Высшее 

педагогическое 
б/к 

13. Пожеванная Надежда 
Анатольевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
педагогическое 

б/к 

14. Пожеванная Татьяна Викторовна Учитель 
начальных 
классов,  

Средне – 
специальное 
педагогическое 

б/к 

15. Полежаева Галина Вадимовна Педагог-
библиотекарь 

Высшее 
педагогическое 

б/к 

16. Поп Елена Васильевна Учитель 
начальных 
классов 

Средне – 
специальное 
педагогическое 

Первая  

17. Ралкова Евгения Сергеевна Учитель – 
логопед 

Высшее 
педагогическое 

Вторая  

18. Самохина Наталия 
Владимировна 

Воспитатель гпд Высшее 
педагогическое 

б/к 

19. Удовиченко Валерия Николаевна Педагог – 
психолог  

Высшее 
педагогическое 

Первая  

20. Шульга Александр Валерьевич Учитель ПТО Высшее 
непедагогическ
ое 

б/к 

1.3.4. Повышение квалификации административных и педагогических работников 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
работника 

Должность 
работника 

Категория Срок посещения курсов повышения 
квалификации 

Руко
в. 

Педаг
ог 

2013 –2014 гг. 
 

2014 – 
2015 гг. 

2015 
–2016 

гг. 
 

201
6 – 
201
7 

гг. 

2017 
– 

2018 
гг. 

  Андреева 
Т.Ю. 

Учитель  + Январь 2014 
 
 

«Современны
е подходы и 

новые 
технологии 
в работе с 
детьми с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья в 

условиях 
новых 

федеральных 
государственн

Март 
(технологи

я) 

 +  

  Белянина 
Н.Н. 

Педагог – 
организато
р 
Учитель  
Педагог 
доп. 
образовани
я 

 + 
 

+ 
+ 

 
 
 
Март 2015 
г. 

 + 
 

+ 

 

  Васильева 
Н.А. 

Учитель  +   +  

  Голубь 
И.А. 

Учитель  
Педагог 
доп. 
образовани

 + 
+ 

 
Март 2015 
г. 

 +  
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я ых 
образовательн

ых 
стандартов» 

  Давлетбако
ва Л.С. 

Воспитател
ь  

 +   +  

  Кирова 
О.А. 

Учитель   +   +  

  Климкина 
А.А. 

Воспитател
ь  

 +   +  

  Крафт Г.В. Воспитател
ь  
Учитель  

 + 
+ 

  +  
ФГО

С 
  Куликова 

С.К. 
Учитель 
Педагог 
доп. 
образовани
я 

 + 
+ 

 
Март 2015 
г. 

 +  

.  Мингазова 
Ю.Г. 

Зам. дир. 
по УВР 
Учитель  

+  
 

+ 

Март 2015 
г. 
Апрель 
2015 г. 

  
 

+ 

 

.  Пожеванна
я Н.А. 

Учитель   +   +  

.  Пожеванна
я Т.В. 

Учитель  
Педагог 
доп. 
образовани
я 

 + 
+ 

 
Март 2015 
г. 

ФГО
С 

+  

.  Полежаева 
Г.В. 

Педагог – 
библиотека
рь  

 +     

.  Пономарен
ко О.С. 

Зам. дир. 
по ВР 
Учитель  

+  
 

+ 

Май – 
июнь 2015 
г. 

  
 

+ 

 

.  Поп Е.В. Учитель 
Социальны
й педагог 

 + 
+ 

  
Ноябр
ь 
2015 
г. 

+ ФГО
С 

.  Ралкова 
Е.С. 

Учитель – 
логопед  

 +   +  

.  Самохина 
Н.В. 

Воспитател
ь  

 +   +  

.  Съемщико
ва Е.Х 

Директор  
Учитель  

 + 
+ 

Март 2015 
г. 

  
+ 

 

.  Удовиченк
о В.Н.  

Педагог – 
психолог  

 +   +  

.  Шульга 
А.В. 

Учитель   +   +  

1.3.5. Сведения об аттестации 
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№ 
п/п Ф.И.О. Должность Категория Дата 

прохождения 
Срок 

прохождения 
1.  Андреева Т.Ю. учитель высшая 27.10.2010 г. 27.10.2015 г. 

2.  Белянина Н.Н. учитель 
 

I  
I 

30.04.2014 г 
30.05.2014 г. 

30.04.2019 г. 
30.05.2019 г.. 

3.  Васильева Н.А. учитель I 25.12.2013 г. 25.12.2018 г. 
4.  Голубь И.А. учитель высшая 27.10.2010 г. 27.10.2015 г. 

5.  Давлетбакова Л.С.  воспитател
ь соответствие 28.11.2014 г. 27.11.2019 г. 

6.  Кирова О.А. учитель II 09.11.2010 г. 09.11.2015 г. 

7.  
Климкина А.А. воспитател

ь 
учитель 

II 
б/к 

16.11.2010 г. 
 

16.11.2015 г. 
 

8.  Куликова С.К. учитель соответствие 27.11.2014 г 27.11.2019 г. 

9.  
Крафт Г.В. воспитател

ь 
учитель 

II 
соответствие 

16.11.2010 г. 
27.11.2014 г. 

16.11.2015 г. 
27.11.2019 г. 

10   

Мингазова Ю.Г. Зам. 
директора 

по УВР 
учитель 

соответствие 
 
I 

08.10.2013 г. 
 

31.10.2014 г. 

08.10.2018 г. 
 

31.10.2019 г. 

11   
Полежаева Г.В. педагог-

библиотека
рь 

б/к 
Не подлежит 
аттестации до 
01.03.2016 г. 

 

12   

Пономаренко О.С. Зам. 
директора 

по ВР 
учитель 

 
соответствие 

высшая 

 
08.10.2013 г. 
28.11.2014 г. 

 
08.10.2018 г. 
28.11.2019 г. 

13   
Поп Е.В. Учитель 

социальны
й педагог 

I 
соответствие 

24.12.2014 г. 
 

08.10.2013 г. 

24.12.2019 г. 
 

08.10.2018 г. 

14   Ралкова Е.С. учитель-
логопед II 16.11.2010 г. 16.11.2015 г. 

15   Самохина Н.В.  учитель соответствие 27.11.2014 г. 27.11.2019 г. 

16   Съемщикова Е.Х. директор 
учитель 

первая 
высшая 

22.11.2011 г 
27.10.2010 г. 

22.11.2016 г. 
27.10.2015 г. 

17   Удовиченко В.Н. педагог-
психолог высшая 28.11.2014 г. 28.11.2019 г. 

18   
Шульга А.В. 

учитель б/к 
Не подлежит 
аттестации до 
01.09.2015 г. 

 

19   Пожеванная Т.В. учитель I 24.12.2014 г. 24.12.2019 г. 
20   Пожеванная Н.А. учитель соответствие 27.11.2014 г 27.11.2019 г. 

 
Вывод по разделу:  

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 
образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.  
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Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе перспективного 
плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 
деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. На начало 2014-
2015 учебного года 100%  учителей прошли курсовую подготовку. 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 
администрации в области менеджмента. На начало 2014-2015 года такую подготовку имеет директор 
школы и заместитель директора по учебно – воспитательной работе.                                                 

В школе достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую, для 
осуществления обучения. Однако, необходимо заметить, что школа испытывает нехватку  
специалистов (учителей – дефектологов). Для устранения данной проблемы ведется систематическая 
работа по переподготовке  и повышению квалификации педагогических кадров. 
 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 
1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии обучающихся с ОВЗ. 
2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-
коммуникационных технологий. 
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 
образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ и 
проведении занятий. 
 Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 
умения и навыки в своей образовательной практике.  
 
 
1.3.6. Движение обучающихся (за последние 3 года) 

Обучалось  2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015  
На начало года 
(обучающихся) 

72 63 64 

Всего классов/ со 
сложным дефектом 

9/0 9/0 9/0 

Выбыли 1 (школа - интернат) 1 (переезд на 
ПМЖ) 

3 (1 школа – 
интернат, 1 переезд 

на ПМЖ, 1 
окончание 

реабилитации)  
Прибыли 3 8 11 
На конец года 
(обучающихся) 

75 70 72 

Всего классов/ со 
сложным дефектом 

9/0 9/0 9/0 

Выпускников 14 14 13 
Получили 
свидетельство о 
специальном 
образовании 

14 14 13 

Продолжили 
обучение в школе 

  2 

Продолжили 
обучение в училище 

0 4 3 

Устроены на работу 2 2 0 
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Не работают и не 
учатся 

12 8  

Оформлена 
инвалидность 

0 - 1 

 
1.3.7. Движение учащихся по классам за 2014- 2015 учебный год 

Класс 
Число 

учащихся на 
начало года 

Прибыло Выбыло 
Число 

учащихся на 
конец года 

1 7 2  9 
2 4 1  5 
3 5 2  7 
4 8  1 7 
6 6 5  11 
7 6   6 

8 а 7   7 
8 б 8 1 2 7 
9 13   13 

Итого 64 11 3 72 
1.3. 8.Контингент обучающихся и его структура на 2015-2016 учебный год 

классы кол-во классов кол-во обучающихся 
1 1 5 
2 1 9 
3 1 5 
4 1 7 

Всего в начальной школе 4 26 
5 0 0 
6 1 7 
7 1 11 
8 2 6 
9 1 14 
10 1 5 

Всего в основной школе 6 43 
ИТОГО по ОУ 10 69 

 
1. 4.   Управление образовательным учреждением 

1.4.1. Сведения об администрации образовательного учреждения 
Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Съемщикова Елена Халимовна 
 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  
Мингазова Юлия Григорьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Пономаренко Оксана Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе 
 
1. 4.2. Сведения о коллегиальных органах 

18 
 



Формы  Локальные акты, регламентирующие 
деятельность органов самоуправления  

Общее собрание трудового коллектива 
образовательного учреждения 

Локальный акт «Положение об общем 
собрании трудового коллектива» 
 

Совет образовательного учреждения Локальный акт «Положение о Совете школы» 

Педагогический совет 
Локальный акт «Положение о педагогическом 
совете» 
 

Методический совет 
Методическое объединение 

Локальный акт «Положение о методическом 
совете» 
 Локальный акт «Положение о методическом 
объединении» 
 

Родительский комитет Локальный акт «Положение о родительском 
комитете» 

Совет детской организации Локальный акт «Положение о Совете детской 
организации» 

 
 
1.4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 
Финансовые средства ОУ 
(Ресурсная база  ОУ) 

Данные за последние три года 
2012/2013 2013 /2014 2014 /2015 

объем бюджетных средств, выделенных по смете 
доходов и расходов     

фонд заработной платы     
доходы от предпринимательской или  другой  
деятельности 

200 тыс. 
руб. 

200 тыс. 
руб. 

460 тыс. 
руб. 

расходы на приобретение учебной, методической 
литературы, учебно-лабораторного оборудования:  
 

   

расходы на питание на 1 обучающегося в день 135 135 135 
расходы на обновление материально-технической 
базы    

 
 
1. 5. Организация образовательного процесса 
1.5.1.        Анализ образовательной программы 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие ОП: 
пояснительная записка да 
учебный план да 
Программы индивидуального обучения на 
дому 

да 

программа воспитательной работы  да 
рабочие программы по учебным предметам да 
программы дополнительного образования, в 
том числе программы социально-творческой, 

да 
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проектной деятельности, спортивных занятий 
и т.д. 
индивидуальные образовательные программы нет 
утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 
рекомендованных и допущенных 
Министерством  образования и науки РФ на 
текущий год 
  

да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, информационно-
технологическое) 

да 

2.    Соответствие содержания ОП федеральному компоненту, виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 
наличие миссии, целей и задач 
образовательной деятельности ОУ и их 
конкретизация в соответствии с требованиями, 
видом и спецификой ОУ 

  
да  

наличие описания планируемых результатов в 
соответствии с целями, особенностям ОУ и 
системы их оценивания 

да 
  

соответствие рабочих программ по учебным 
предметам  виду, миссии, целям, особенностям 
ОУ и контингента обучающихся 

соответствуют  

соответствие рабочих программ 
факультативов миссии, целям, особенностям 
ОУ и контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 
  

соответствуют  
  

соответствие рабочих программ 
дополнительного образования миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

соответствуют  
 

соответствие индивидуальных 
образовательных программ, индивидуальных 
программ по учебным предметам  запросам и 
потребностям различных категорий 
обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

  соответствует 

соответствие программ воспитания и 
социализации учащихся миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

соответствуют  
 

наличие обоснования перечня используемых 
учебников, учебных пособий, учебного и 
лабораторного оборудования в соответствии с 
видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

да  

3.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование особенностей 
УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке обоснования 
выбора дополнительных предметов, курсов 

да 
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вариативной части УП   
соответствие перечня и названия предметов  
учебного плана ОУ БУП; 

 да 
  

соответствие кол-ва часов, отведенных на 
изучение учебных предметов  части БУП 
(минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов 
вариативной части пояснительной записке УП 
(наличие предметов, элективных, 
факультативных курсов, обеспечивающих 
дополнительный уровень обучения в 
соответствии с видом, миссией, целями и 
особенностями ОУ) 
  

да 

Соответствие БУП да 
соответствие максимального объема учебной 
нагрузки требованиям СанПиН 

нет 

  
4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 
программы   

да 
 

наличие в пояснительной записке цели и задач 
рабочей программы  

да 
 

указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая используется в 
качестве рабочей или источников, на основе 
которых самостоятельно составлена рабочая 
программа 

да 
 

обоснование в пояснительной записке 
актуальности, педагогической 
целесообразности использования авторской 
программы или самостоятельно составленной 
рабочей программы в соответствии с видом, 
миссией, целями и особенностями ОУ 

да 

основное содержание рабочей программы 
содержит перечисление основных разделов, 
тем и дидактических элементов в рамках 
каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ  
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы 
выделено  дополнительное (по сравнению с 
примерной или авторской программой) 
содержание (для программ по учебным 
предметам инвариантной части БУП) 

- 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 
разделов, тем 

да 

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме 

да 

наличие в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и тем 

да 
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наличие в учебно-тематическом плане 
характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика  

- 

наличие в требованиях уровню подготовки 
обучающихся (требованиях к планируемым 
результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в том числе 
с учетом корректировки программы и 
внесения дополнительного содержания) и 
способов их определения (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ  
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения 
содержит информацию о выходных данных 
примерных и авторских программ, авторского 
УМК и учебника, дополнительной 
литературы, а также данные об используемом 
учебном и лабораторном оборудовании 

да 

  
1.5.2.  Виды классов/структура контингента 
  Виды классов/структура контингента  

  Значение показателя Показатели ОУ 
Начальная 

школа 
классы, реализующие образовательные 

программы специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида для  1 – 4 классов  

 

Да/4 
  
  
  

Основная 
школа 

классы, реализующие образовательные 
программы специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида для  5 – 9 классов  

Да/5 

 
 

           1.5.3.Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень 
Продолжительность учебной 
недели: 

 
1 класс – 5 
дней; 

2-4 классы -6 
дней 5-9 классы - 6 дней 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

  I полугодие 
35 мин,  

II полугодие 
45 минут 

 

45 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов: 
минимальная/максимальная 
(мин.) 

20/40 
 10/20 10/20 мин 

Охват ГПД  100% 40% 
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1.5.4.Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (да/нет) 
да 
1.5.5. Организация психолого-педагогической службы (да/нет) да 
1.5.6. Система воспитательной работы (да/нет) да 
1.5.7.Организация дополнительного образования обучающихся(да/нет) да 
Сотрудничество школы с учреждениями дополнительного образования МО ГО 
«Охинский» 
 
№  Название организации  Направление деятельности  
1.  Спортивный комплекс  

«Дельфин» 
Коррекционно– оздоровительная работа 

2.  Городской музей Организация творческих выставок, эстетическое 
воспитание 

3.  Детская библиотека Работа по развитию интеллектуальных 
способностей 

4.  ДДиЮ Участие в культурных мероприятиях. Льготное 
посещение 

5.  ГОВД Пропаганда правовых знаний, совместная 
профилактическая работа 

6.  ГИБДД Работа по профилактике ДДТТ 
 
1.5.8.Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся (да/нет) да 
 
1.5.9.Обеспеченность обучающихся бесплатным питанием (да/нет) да 
 
1.5.10.Мониторинг качества образования (да/нет) да 

 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 2013 – 2014, 2014-2015 учебные 
годы 

 
 

№ 

 
 

Предмет 

(качество знаний %) 

2013 – 2014 год 2014 – 2015 год 

I 
полугодие 

II 
полугодие год I 

полугодие 
II 

полугодие год 

1.  Письмо и 
развитие речи 50,6 52,3 51,5 58,3 57 56,2 

2.  Чтение и 
развитие речи 57,8 66,4 62,1 69,5 66,1 67,8 

3.  Математика 51,3 52,2 51,8 53,9 54,6 54,3 
4.  Геометрия 53,6 58,2 55,9 59,3 64,1 61,7 
5.  История 61,7 56,4 59,1 63,8 65,3 64,6 
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Отечества 
6.  Обществознание 48,7 51,2 50 70,5 69,9 70,2 
7.  Биология 92,3 90,4 91,4 79 81,3 80,2 
8.  География 92,5 90,4 91,4 80,8 81,3 81,1 
9.  Природоведение 100 83,3 91,7    
10.  Музыка и пение 97,5 95,5 96,5 89,7 89,5 89,6 
11.  Изобразительное 

искусство 63,3 68,7 66 
62,5 72,9 67,7 

12.  Физическая 
культура 88,4 95,4 91,9 92 87,9 90 

13.  Социально – 
бытовая 
ориентировка 

89,6 87,7 88,7 
74,7 78,3 76,5 

14.  Швейное дело 71 73,3 72,2 48,9 80 64,5 
15.  Столярное дело 46,4 26,7 36,6 65,1 73 69,1 
16.  Слесарное дело 54,3 41,6 48 65,1 71,4 72,4 
17.  Обслуживающий 

труд 25,2 86,8 56 58,4 50 54,2 

18.  ИТОГО  49,2 57,1 55 57 68,6 65,1 

 Итого 71,2 71,8 68,5 71,2 74,7 73,4 
 
 
Вывод по разделу:  
Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального, основного  образования. 
 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального, основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, на развитие 
обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-педагогическая 
подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору профилирующего направления 
учебной деятельности в старшей школе. Целью предпрофильной подготовки является создание 
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор 
профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

• формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному профилю; 
• расширение возможностей социализации учащихся. 

Образовательная программа отражает предпрофильную (профессионально - трудовое направление) 
подготовку. 
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В осуществлении предпрофильного обучения наблюдается системность и преемственность в 
использовании вариативной части учебного плана. Школьный компонент используется эффективно, 
перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу образовательного 
учреждения; 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач: 
-  формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их личной 
включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление 
гражданского самосознания; освоение идеи права как основы отношений; овладение 
коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 
-  обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения перегрузки 
учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;  
-  формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов образовательных 
областей. 
Решение этих задач обеспечивается: 
- введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными курсами разных 
образовательных областей; 
-  интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и методике;   
-  преемственностью между начальной и основной школами с учётом интересов школьников при 
выборе путей реализации способностей; 
-  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

 
1.6. Качество подготовки выпускников 

  
1.6.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

  2013  г. 
% выпускников 

2014 г. 
% выпускников 

2015г. 
% выпускников 

II ступень 100 100 100 
1.6.2.Мониторинг успеваемости учащихся 9 – ых классов при подготовке к итоговой аттестации  
в 2014-2015 учебном году 

№ 
п/п 

Список 
учащихся 

Профессионально – трудовое обучение 
Швейное дело 

Четверть  
Слесарное дело 

Четверть  
Обслуживающий труд 

Четверть  
I II III IV I II III IV I II III IV 

1.  Бойко Т. 4 4 4 4         
2.  Гулакова Л. 4 4 4 4         
3.  Гулакова Р. 4 4 4 4         
4.  Горкин И.     5 5 5 5     
5.  Кошелев А.     4 4 4 4     
6.  Ларюшкин А.     3 3 3 3     
7.  Марфина М. 4 4 4 4         
8.  Савушкин В.             
9.  Силаев П.         4 4 4 4 
10   Симченко А.     3 3 3 3     
11   Ситников Э.     5 5 4 5     12   Старков В.     4 4 4 4     13   Шишкина С. 4 4 4 4          
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1.6.3.  Результаты итоговой аттестации 2014 – 2015 учебный год 

№ 
п/п Фамилия Имя Теоретические 

знания 
Практическая 

работа 
Итоговая 
оценка 

1.  Бойко Т. 4 4 4 
2.  Гулакова Л. 5 5 5 
3.  Гулакова Р. 5 5 5 
4.  Горкин И. 5 5 5 
5.  Кошелев А. 5 5 5 
6.  Ларюшкин А. 3 4 3 
7.  Марфина М. 4 4 4 
8.  Савушкин В. 3 3 3 
9.  Силаев П. 4 4 4 
10   Симченко А. 3 3 3 
11   Ситников Э. 4 5 5 
12   Старков В. 5 5 5 
13   Шишкина С. 5 5 5 

  
Вывод по разделу:  

Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, 
оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется 
вариативностью и профилизацией учебных  программ, применением эффективных технологий, 
ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых, т.е. 
той системной инновационной деятельностью, которую организует  и координирует   управленческая  
структура школы. 

 
1. 7. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

1.7.1.Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных  конкурсных форм  за 
последние 3 года  

 
В 2014 – 2015 учебном году  воспитанники школы приняли участие в 19 конкурсах: 
№ Уровень конкурсов Кол-во конкурсов Кол-во участников 
1 Институциональный 9 конкурсов 206 человек 
2 Муниципальный   4 конкурса 17 человек  
3 Региональный 2 конкурса 12 человек 
4 Федеральный 4 конкурса 11 человек 

 
За последние 3 года: 

 
Название Уровень год Кол-во 

участник
ов 

Областной конкурс творческих работ «Моя 
семья» 

областной 2011-2012 уч. 
год 

5    

Областной конкурс детского 
художественного творчества по 

противопожарной тематике «Дети – творцы 

Областной 2011-2012 уч. 
год 

2 
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безопасности» 
Областной конкурс детского 

художественного творчества по 
противопожарной тематике «Дети за 

пожарную безопасность» 

Областной 2012-2013 уч. 
год. 

  
 

6  

Областной фотоконкурс «Мой мир сквозь 
объектив» 

областной 2012-2013 уч. 
год 

5 

Литературно – художественный конкурс 
«Безопасность – это важно» 

Областной 
  

2012-2013 1 

Областной конкурс детского 
художественного творчества по 

противопожарной тематике «Дети за 
пожарную безопасность» 

областной 2013-2014  1 

Международная выставка детского рисунка 
«Природа и мы» 

Международный  2013-2014 1 

1.7.2.Результативность участия педагогов   в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 
муниципального, республиканского, федерального и международного   уровней за 
последние  3 года: 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -2015 

Обобщение опыта – 5 
человек 
(муниципальный 
уровень) 

Обобщение опыта – 2 
человека  
(муниципальный уровень) 

Обобщение опыта – 2 
человека 
(муниципальный уровень) 
2 человека – федеральный 
уровень 

Участие в конкурсе 
«Педагог года» - 1 
(областной уровень)  
Победитель среди 
педагогов специальных 
(коррекционных) школ 

Участие в конкурсе 
«Педагог года»-2 
(муниципальный уровень) 
победители в номинациях 
«Сердце отдаю детям» 
«Надежда» 

Участие в конкурсе «Мой 
лучший урок (занятие)» - 5 
чел. 
1,2,3 место в номинации 
коррекционная 
педагогическая деятельность 

Мастер – класс - 1 
(муниципальный 
уровень) 

Печатные издания - 3  
(международный уровень) 

Печатные издания – 3 чел. 
областной уровень 

 Областные педагогические 
чтения -1 (участие) 
Мастер – класс – 2 
(муниципальный уровень) 

Мастер – класс (областной 
уровень) – 1  
 

Областные конкурсы - 2 
(Победа, участие) 

Областные конкурсы - 2 
(победа, участие) 

Областной конкурс проектов 
– 1 чел. (победитель) 

Районные мероприятия 
в рамках сетевого 
сообщества - 13 

Районные мероприятия в 
рамках сетевого сообщества – 
18 

Районные мероприятия в 
рамках сетевого сообщества – 
12  
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 Областная конференция - 4  X Международная выставка – 
ярмарка «Сокровища севера 
2015» - 2 
Фестиваль этнической моды – 
2  
Лучшее произведение 
национального искусства – 1  

 Школа – опорное учреждение 
- 12  

Заявка на региональную 
инновационную площадку 

22  Интернет – конкурсы – 1 
45  

29 Всероссийский конкурс 1  

 
В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (конкурсы, фестивали, 

соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку 
обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать  максимально-
благоприятные условия  для индивидуальной образовательной активности в процессе становления их 
способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив 
и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной 
деятельности учащихся; организацию пространства рефлексии.  
  
1. 8. Дополнительная информация 
1.8.1. Опорное учреждение 

Тема Руководитель  
 

«Организация методической поддержки повышения 
профессиональной компетентности, творческого роста и 
самореализации педагогов для обеспечения качества 
образования детей с ОВЗ» 

Съёмщикова Елена Халимовна 
 

директор школы 

8.2.Программы дополнительного образования 
Класс/количество 

обучающихся 
Название программы, автор 

II ступень 
(8-9 классы), 

девочки 7 чел. 

Кружок «Мастерица», С.Ю. Куликова 

II ступень 
(8-9 классы), 

мальчики 13 чел. 

«Спортивные игры», И.А. Голубь 

II ступень 
(3-9 классы) 
20 человек 

«Хоровое пение «Радуга», Н.Н. Белянина 

II ступень 
(2-9 классы) 
14 человек 

«Глиняная игрушка», Т.В. Пожеванная 
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II ступень 
(7-9 классы) 
девочки 10 

человек 

«Фитнес», И.А. Голубь 

Воспитательные программы школы 
II ступень 

(1-9 классы) 
66 человек 

«Вокруг тебя мир», О.С Пономаренко 

II ступень 
(6-9 классы) 
41 человек 

«Береги здоровье смолоду», В.Н. Удовиченко 

II ступень 
(1-9 классы) 
66 человек 

«Наркопост», В.Н. Удовиченко 

II ступень 
(1-9 классы) 
66 человек 

«Программа по профилактике и безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних» Е.В.Поп 

II ступень 
(1-9 классы) 
66 человек 

«Здоровье школьника» Э.В.Розова 

II ступень 
(1-9 классы) 
66 человек 

«Живая планета» Н.Н.Белянина 

II ступень 
(1-9 классы) 
66 человек 

«Школа юного пешехода» О.С.Пономаренко 
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Вывод по разделу: 
В соответствии с лицензией школа ведёт работу по следующим направленностям 

дополнительного образования: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, военно – 
патриотическая.  

Физкультурно – спортивная направленность дополнительного образования позволяет 
сохранить и укрепить здоровье учащихся. Данное направление развивает такие качества, как сила, 
ловкость, выносливость, умение работать в команде, соревновательный дух учащихся. В школе 
работают кружки спортивной направленности: «Спортивные игры», «Фитнес». Программы 
«Здоровье школьника», «Береги здоровье смолоду», «Наркопост» призваны формировать 
привычки здорового образа жизни, негативное отношение к пагубным привычкам.  

Программа «Живая планета» наиболее тесно связана со школьными предметами, она 
способствует воспитанию любви к природе, потребности в ее защите, изучение природы родного 
края, тем самым реализуя военно – патриотическое направление. 

Художественно – эстетическое направление представлено кружками «Глиняная игрушка», 
«Хоровое пение «Радуга», «Мастерица». В рамках занятий ребята учатся выполнять изделия из 
различных материалов, подбирать композицию, выбирать цвета. К каждому празднику учащиеся 
разучивают песни, выполняют различные работы, которые выставляются на стендах школы. 

Программы «Вокруг тебя мир», «Школа юного пешехода» вводят ребенка в социум, давая 
представление о модели поведения в тех или иных ситуациях. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений ведется работа с детьми из 
социально – опасных семей. Это наиболее опасная категория учащихся. С каждой семьей ведется 
индивидуальная профилактическая работа, за ней закреплен куратор, который непрестанно 
наблюдает за семьей. 

Для создания наиболее благоприятного режима труда  и отдыха учащихся составляется 
расписание занятий объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. Все 
занятия начинаются во второй половине дня через 1 час после завершения основных занятий.  

Таким образом, учебный план школы по ОДО отвечает запросам обучающихся, выстроен в 
соответствии с образовательной политикой школы и позволяет каждому ученику реализовать свои 
способности и интересы. 

  
Образовательное учреждение располагает помещениями и сооружениями, позволяющими 

реализовывать дополнительные образовательные программы: 
- кабинет ИЗО, оборудованный мольбертами; 
- кабинет музыки, оборудованный музыкальными инструментами, телевизором, 

музыкальным центром; 
- кабинет технологии; 
- музей; 
-тренажерный зал;  
- спортивные залы (1).  
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Раздел II. Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 72 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 28 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 44 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 

41   человек/% 

1.6 Качество знаний  обучающихся по письму и развитию речи 56,2 % 

1.7 Качество знаний обучающихся класса по математике 58% 

1.8 Качество знаний итоговой аттестации в 9 классе по 
профессионально – трудовому обучению (слесарное дело) 62,5% 

1.9 Качество знаний итоговой аттестации в 9 классе по 
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 100% 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на итоговой 
аттестации в 9 классе по профессионально – трудовому обучению 
(слесарное дело) 

0человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на  итоговой 
аттестации в 9 классе по профессионально – трудовому обучению 
(швейное дело) 

0человек/0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших свидетельство об обучении, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

246человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров  конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 246человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 12человек/% 
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1.19.2 Федерального уровня 11человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

17 человек/ 

85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

16 человек/ 

 80% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

 3 человек/ 

 15 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 3 человек/ 

  15 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 14 человек/ 

  70% 

1.29.1 Высшая 
 7 человек/ 

     35% 

1.29.2 Первая 
 7 человек/ 

    35 % 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 20человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
 4 человек/ 

  20 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 
 1 человек/ 

  5  % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

 2 человек/ 

 10  % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

 2 человек/ 

 10  % 

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 

 21 человек/          
100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 7 человек/ 

  33,3 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,54 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 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 45кв.м 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 Анализируя данные по школе, можно сделать вывод о росте материально-технической 
оснащенности учебно-воспитательного процесса. 

В ОУ имеются оснащенные предметные кабинеты.  В кабинетах имеются современные 
необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические 
комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 
коррекционного образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 
образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 
  Учителя школы прошли соответствующую подготовку  для работы с новым 
оборудованием и  уже активно используют его в учебном процессе. Количество обучающихся на 1 
компьютер  составляет теперь 5 человек, что говорит о достаточном оснащении  ОУ  
компьютерами. В школе проводится также переоснащение кабинетов: морально устаревшие 
компьютеры модернизируются или заменяются на новые. 

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса  в ОУ  каждый 
учебный кабинет подключен  в общую локальную сеть для возможности использования ИКТ на 
уроках, а так же доступа в Интернет для использования его ресурсов.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 
образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  
 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 
выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 
школы. 
 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение основной задачи 
школы – создание условий для повышения качества специального образования через создание 
единого коррекционно – развивающего пространства. 
          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные результаты 
образовательной деятельности, которые выразились: 
- в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 
- в результатах промежуточной и итоговой аттестации. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права 
и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с образовательной программой. 
Организовано обучение  учащихся,  находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 
библиотеки.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеются два медицинских 
кабинета. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную 
медицинскую  помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 70 посадочных мест, где 
созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 
занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания 
обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 
здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой 
ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 
соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 
образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. 
Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи 
школы,  активны в повышении уровня квалификации.    
           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 
вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 
приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  
учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  
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Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  
обучающихся на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – 
росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся.  

В соответствии со статусом школы  обучения реализуется на основе разноуровневого 
обучения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2014-2015 учебном году 
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. В 
вариативной части учебного плана отражается специфика школы, особенности ее педагогического 
и ученического коллективов, материально-технической базы школы и внедрение инновационных 
процессов. Учебный план подтверждает статус школы и даёт возможность расширить и углубить 
содержание образования,  предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, 
способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия 
для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся, 
позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы. 

 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание 
и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программа полностью 
соответствует образовательным программам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида.  

 

 

 

 Директор МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи       Е. Х. Съёмщикова 
 
                       МП  

  
Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://school4okha.ru/ 
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